Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология»
Рабочая программа составлена на основе примерной образовательной
программы по биологии для уровня среднего общего образования (базовый
уровень).
Программа детализирует и раскрывает содержание, стратегию обучения,
воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.
Требования к результатам освоения «Биологии»:

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы
значимых
социальных
и
межличностных
отношений,
ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
гражданской идентичности в поликультурном социуме;

метапредметным,
включающим
освоенные
обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные), способность их использования в
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и
осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества
с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной
образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской,
проектной и социальной деятельности;

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения
биологии умения, специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приемами.
Программа рассчитана на преподавание курса биологии на базовом
уровне в объеме 34 часа (1 час в неделю) в 10-11 классах и 68 часов в 6-9
классах (2 часа в неделю).
Учебное содержание курса биологии состоит из блоков, в которых
комплексно изучаются:
6 класс – ботаника, 7 классе – животные, 8 класс – строение и физиология
человека, 9 класс – основы общей биологии, 10 класс – введение в курс общей
биологии, биосферный уровень жизни, биогеоценотический уровень жизни,
популяционно-видовой уровень жизни, 11 класс – организменный уровень
жизни, клеточный уровень жизни, молекулярный уровень жизни.
Контроль за уровнем знаний обучающихся предусматривает решение
ситуационных и проблемных задач, проведение практических и лабораторных
работ,
комбинированных
контрольных
работ,
диагностических
и
самостоятельных работ (диктанты, тесты).

Учебно-методический комплекс:
1. УМК Биология. 6-9 класс. И. Н. Пономарева, И.В. Николаев, О. А.
Сухова, С. Кучменко, О. А. Корнилова, А. Г. Драгомилов; «ВентанаГраф».
2. Учебник И.Н. Пономаревой, О.А. Корниловой, В.С. Кучменко: Биология.
6 класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2016.
3. В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко.
«Биология.
Животные» Учебник для 7 класса, М.:Вента-Граф, 2015г.288с.
4. В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология.: учебник для
учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений / Под ред.
И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2015.
5. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Основы общей
биологии: Учебник для учащихся 9 класса среднеобразовательных
учреждений / под ред. проф. И.Н.Пономаревой.- М.: Вентана-Граф,
2018./(Гриф: допущен МО РФ).
6. Пономарева И.Н. Биология: 10 класс: базовый уровень: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. проф.
И.Н.Пономаревой, О.А.Корнилова, Т.Е.Лощилина; под ред. проф. И.Н.
Пономаревой – 3-е изд., перераб. – М.:Вентана-Граф, 2015. – 224 с.: ил
7. Базовый уровень. Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных
учреждений. Под общей редакцией проф. И.Н.Пономаревой. Допущено
Мин. образования РФ, М., Вентана-Граф, 2016 г.
Пояснительная записка
Программа: Биология. Программа курса биологии для 5-9 классов. Вариант I. Биология. 6-9
классы. Авторы И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г. Драгомилова,
Т.С.Сухова М.: Вентана-Граф, 2016.
Количество часов, на которое рассчитана программа: 68 часов (2 часа в неделю)
Количество часов, выделенное на прохождение программы учебным планом гимназии:
66 часов (2 часа в неделю)
Основной учебник (полное название, авторы, выходные данные): Биология. Учебник для
учащихся 8 класса общеобразовательной школы. Под редакцией проф. И.Н.Пономаревой.
Допущено Мин. образования РФ, М., Вентана-Граф, 2017.
Дополнительная методическая литература: А.С.Батуев и др. Биология. Учебник для 9 кл.
общеобразоват. учеб. заведений, М., Дрофа, 2012г.
Пояснительная записка:
Настоящая программа является логическим продолжением изучения биологии в 6-7
классах. В 8-ом классе уделяется большое внимание теоретическим занятиям, что должно
способствовать формированию у учащихся научного мировозрения о природе, строении и
функциях человеческого организма, его месте в биосоциальной среде.
Изучение анатомии и физиологии проводится в определенной последовательности.
Вначале даются краткие сведения о клетках, тканях, органах, системах и аппаратах органов,
образующих целостный организм человека. В дальнейшем, в соответствии с логикой
представлений по анатомии и физиологии, тело человека изучается по системному плану, в
соответствии с традициями отечественной биологической науки.
Анатомические и физиологические знания нужны каждому учащемуся не только для
расширения кругозора, эрудиции, но и для использования их в повседневной жизни.
Задачи курса:

Образовательные:
 Формирование у учащихся готовности понимать основные особенности
естествознания как формы человеческого познания
 Овладение умениями освоения и использования естественнонаучных знаний
 Выработка навыков объяснения естественнонаучных явлений, основанных на
научных доказательствах
 Овладение умениями применения биологических знаний в практических ситуациях
Воспитательные:
 Воспитание активной гражданской позиции при рассмотрении проблем, связанных с
естествознанием.
 Воспитание избирательного отношения к полученной информации; самостоятельного
использования информации из различных источников.
Развивающие:
 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
 Развитие способности анализировать биологические процессы и явления, различные
гипотезы происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути
их решения;
Реализация данной программы создаёт возможности для формирования и развития у
детей следующих компетенций:
Аналитических:
 распознавать вопросы, идеи или проблемы
 делать выводы (заключения) или оценивать выводы
Информационных:
 освоение современных средств для работы с информацией,
 выделять информацию, необходимую для нахождения доказательств или
подтверждения выводов демонстрировать знание и понимание естественнонаучных
понятий
Коммуникативные:
 демонстрировать коммуникативные умения
Цель курса:
 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности
людей; методах познания живой природы;
 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами,
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием
собственного организма, биологические эксперименты;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических
экспериментов, работы с различными источниками информации;
 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
 иcпользование 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 природной среде, собственному
организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
Задачи курса:
Образовательные:
 Формирование у учащихся готовности понимать основные особенности
естествознания как формы человеческого познания
 Овладение умениями освоения и использования естественнонаучных знаний
 Выработка навыков объяснения естественнонаучных явлений, основанных на
научных доказательствах
 Овладение умениями применения биологических знаний в практических ситуациях
Воспитательные:
 Воспитание активной гражданской позиции при рассмотрении проблем, связанных с
естествознанием.
 Воспитание избирательного отношения к полученной информации; самостоятельного
использования информации из различных источников.
Развивающие:
 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
 Развитие способности анализировать биологические процессы и явления, различные
гипотезы происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути
их решения;
Реализация данной программы создаёт возможности для формирования и развития у
детей следующих компетенций:
Аналитических:
 распознавать вопросы, идеи или проблемы;
 делать выводы (заключения) или оценивать выводы.
Информационных:
 освоение современных средств для работы с информацией;
 выделять информацию, необходимую для нахождения доказательств или
подтверждения выводов демонстрировать знание и понимание естественнонаучных
понятий.
Коммуникативные:



демонстрировать коммуникативные умения.
Учебно-тематический план

Содержание тем учебного курса
Тема 1. Биологическая и социальная природа человека. (1 час)
Биологические и социальные факторы в становлении человека. Принципиальные
отличия условий жизни человека, связанные с появлением социальной среды. Ее
преимущества и издержки. Зависимость человека как от природной, так и от социальной
сред. Значение знаний о строении и функциях организма для поддержания своего здоровья и
здоровья окружающих.
№
п\п

Наименование разделов

1

Организм человека и его
строение

6

Опорно-двигательная система

10

2

Общее
кол-во
часов

Кол-во
практических
часов

Кол-во контрольных
работ

1
2

2

Кровь и кровообращение
2
2
10
Дыхание
2
1
4
Пищеварение
5
1
1
Обмен веществ
3
1
1
Мочевыделительная система
2
1
Кожа
3
1
Эндокринная система
2
1
Нервная система
4
1
Органы чувств
4
2
Поведение и психика
5
1
Репродуктивная система
1
6
Резервные часы
4
Итого
68
8
16
Предметные результаты
 Знать методы изучения организма человека, место и роль человека в природе.
 Уметь характеризовать социальную сущность человека.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения
эталона, реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практик.
Формирование коммуникативной компетентности в общении в процессе
образовательной,
общественнополезной,
учебноисследовательской,
творческой
деятельности.
Тема 2. Организм человека. Общий обзор. (3 часов)
Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно гигиеническая служба. Функции санитарно-эпидемиологических центров (СЭЦ).
Ответственность людей, нарушающие санитарные нормы общежития.
Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. Сходство и
отличия человека от животных. Морфофизиологические особенности человека, связанные с
прямохождением, развитием головного мозга, трудом, социальным образом жизни.
Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ, ферменты,
биосинтез и биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, деление.
Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная.
Строение нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы.
Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция. Части
и отделы нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, процессы возбуждения и
торможения. Гуморальная регуляция. Роль эндокринных желез и вырабатываемых ими
гормонов.
Предметные результаты
 Особенности строения человека, обусловленные прямохождением и трудовой
деятельностью.
 Строение и жизнедеятельность клетки.
 Ткани человека.
 Уровни организации организма.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения
эталона, реального действия и его результата.

 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практик.
Формирование коммуникативной компетентности в общении в процессе
образовательной,
общественнополезной,
учебноисследовательской,
творческой
деятельности.
Тема 3. Опорно-двигательная система. (6 часов)
Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и соединение костей.
Обзор скелета головы и туловища. Скелет поясов и свободных конечностей. Первая помощь
при травмах скелета и мышц.
Типы мышц, их строение и значение. Динамическая и статическая работа мышц.
Энергетика мышечного сокращения. Регуляция мышечных движений.
Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие опорнодвигательной системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии организма.
Тренировочный эффект и способы его достижения.
Предметные результаты
 Особенности строения скелета.
 Строения и функции костей.
 Строение отделов скелета, поясов конечностей.
 Первая помощи при травмах и в практической деятельности.
 Сущность биологического процесса работы мышц.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения
эталона, реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития науки и общественной практик.
Формирование коммуникативной компетентности в общении
образовательной,
общественнополезной,
учебноисследовательской,
деятельности.

в

процессе
творческой

Тема 4. Кровь и кровообращение. (6 часов)
Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение крови и
ее состав: плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертываемость крови.
Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция..
Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. Изобретение вакцин. Лечебные сыворотки.
Классификация иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови. I, II, III, IV
группы крови – проявление наследственного иммунитета.
Сердце и сосуды – органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы
сердечной деятельности. Малый и большой круги кровообращения. Артерии, капилляры,
вены. Функции венозных клапанов. Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови по
сосудам. Давление крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение артериального
давления. Перераспределение крови в организме. Регуляция работы сердца и сосудов.
Автоматизм сердечной мышцы. Первая помощь при кровотечениях.
Предметные результаты
 Сущность биологического процесса свертывания крови.
 Виды иммунитета, его проявления.
 Профилактика СПИДа, инфекционных заболеваний.
 Сущность биологического процесса работы сердца.
 Система кровообращения.
 Первая помощь при кровотечениях.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения
эталона, реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практик.
Формирование коммуникативной компетентности в общении в процессе
образовательной,
общественнополезной,
учебноисследовательской,
творческой
деятельности.
Тема 5. Дыхательная система. (5 часов)

Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние
дыхательные пути. Гортань – орган голосообразования. Трахея, главные бронхи,
бронхиальное дерево, альвеолы. Легкие. Пристеночная и легочная плевры, плевральная
полость. Обмен газов в легких и тканях. Дыхательные движения. Нервная и гуморальная
регуляция дыхания. Болезни органов дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая
помощь при поражении органов дыхания. Понятие о клинической и биологической смерти.
Приемы искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого массажа сердца.
Предметные результаты
 Распознавать на таблицах, муляжах основные органы дыхательной системы человека.
 Устанавливать взаимосвязь между строением и функциями органов дыхания.
 Знать сущность процесса дыхания, транспорта веществ.
 Устанавливать взаимосвязь между строением и функциями органов дыхания, между
процессами дыхания и кровообращения.
 Знать меры профилактики инфекционных и простудных заболеваний органов
дыхания.
 Уметь объяснять зависимость собственного здоровья от состояния окружающей
среды.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения
эталона, реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практик.
Формирование коммуникативной компетентности в общении в процессе
образовательной,
общественнополезной,
учебноисследовательской,
творческой
деятельности.
Тема 6. Пищеварительная система. (5 часов)
Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы
пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение органов
пищеварительного тракта и пищеварительных желез. Форма и функции зубов.
Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. Переваривание пищи в
двенадцатиперстной кишке (ферменты поджелудочной железы, роль желчи в пищеварении).
Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и толстой кишки. Аппендикс.
Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения.
Питание и здоровье.

Предметные результаты
 Роли питательных веществ в организме.
 Сущность процесса питания; различать питательные вещества и пищевые продукты.
 Уметь характеризовать сущность процесса питания и пищеварения.
 Распознавать на таблицах и муляжах основные органы пищеварительной системы
человека.
 Устанавливать связь между строением и функциями органов пищеварения.
 Использовать приобретённые знания для соблюдения мер профилактики вредных
привычек.
 Оказывать первую помощи при отравлении ядовитыми грибами и растениями.
 Уметь наблюдать за состоянием собственного организма.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения
эталона, реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практик.
Формирование коммуникативной компетентности в общении в процессе
образовательной,
общественнополезной,
учебноисследовательской,
творческой
деятельности.
Тема 7. Обмен веществ и энергии. Витамины. (4 часа)
Превращение белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме.
Подготовительная и заключительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии в клетке:
пластический обмен и энергетический обмен. Энергетическая емкость пищи.
Энергетический баланс. Определение норм питания. Качественный состав пищи. Значение
витаминов. Гипо- и гипервитаминозы А, В1, С, D. Водорастворимые и жирорастворимые
витамины. Витамины и цепи питания вида. Авитаминозы: А («куриная слепота», В1 (болезнь
бери-бери), С (цинга), D (рахит). Их предупреждение и лечение.
Предметные результаты
 Определение понятий «пластический обмен», «энергетический обмен».
 Использовать приобретённые знания для рациональной организации труда и отдыха.
 Соблюдение мер профилактики заболеваний, связанных с нарушением обмена
веществ.
 Основные группы витаминов и продукты, их содержащие.

 Роль витаминов в организме.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения
эталона, реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практик.
Формирование коммуникативной компетентности в общении в процессе
образовательной,
общественнополезной,
учебноисследовательской,
творческой
деятельности.
Тема 8. Мочевыделительная система. (4 часа)
Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в
организме. Роль органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек. Удаление
конечной мочи из организма: роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и
мочеиспускательного канала.
Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. Значение воды и минеральных
солей для организма. Гигиеническая оценка питьевой воды.
Предметные результаты
 Особенности строения выделительной системы.
 Роль различных систем в удалении ненужных веществ, образующихся в организме.
 Образование первичной и вторичной мочи.
 Профилактика заболеваний выделительной системы.
 Сущность процесса выделения и его роль в обмене веществ.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения
эталона, реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы исходя из имеющихся критериев.

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практик.
Формирование коммуникативной компетентности в общении в процессе
образовательной,
общественнополезной,
учебноисследовательской,
творческой
деятельности.
Тема 9. Кожа. (4 часа)
Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих организм
от внешних воздействий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и ногти роговые придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения кожных
покровов и их причины. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях.
Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в
терморегуляции. Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах.
Предметные результаты
 Особенности строения кожи, функции кожи.
 Распознавать на таблицах основные части кожи.
 Роль кожи в обмене веществ и жизнедеятельности организма.
 Оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения
эталона, реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практик.
Формирование коммуникативной компетентности в общении в процессе
образовательной,
общественнополезной,
учебноисследовательской,
творческой
деятельности.

Тема 10. Эндокринная система. (3 часа)
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене
веществ, росте и развитии организма. Соматропный гормон гипофиза, гормоны щитовидной
железы. Болезни, связанные с гипофункцией (карликовость) и с геперфункцией (гигантизм)
гипофиза. Болезни щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый отек. Гормон
поджелудочной железы инсулин и заболевание сахарным диабетом. Гормоны
надпочечников, их роль в приспособлении организма к стрессовым нагрузкам.
Демонстрации: модели гортани со щитовидной железой, головного мозга с
гипофизом; рельефной таблицы, изображающей железы эндокринной системы.
Предметные результаты
 Особенности строения и работы желез эндокринной системы.
 Заболевания, связанные с гипофункцией и гиперфункцией эндокринных желез.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения
эталона, реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практик.
Формирование коммуникативной компетентности в общении в процессе
образовательной,
общественнополезной,
учебноисследовательской,
творческой
деятельности.
Тема 11. Нервная система. (8 часа)
Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип работы.
Прямые и обратные связи. Функция автономного (вегетативного) отдела. Симпатический и
парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная (нейрогормональная) регуляция:
взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Строение и функции спинного мозга. Отделы
головного мозга, их строение и функции. Аналитико-симпатическая функция коры больших
полушарий.
Демонстрации: модели головного мозга, коленного рефлекса спинного мозга,
мигательного, глотательного рефлексов продолговатого мозга, функций мозжечка и среднего
мозга.
Предметные результаты
 Особенности строения и функции нервной системы.
 Отделы нервной системы и их функции.

 Сущность регуляции жизнедеятельности организма.
 Особенности строения и функции спинного и головного мозга.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения
эталона, реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практик.
Формирование коммуникативной компетентности в общении в процессе
образовательной,
общественнополезной,
учебноисследовательской,
творческой
деятельности.
Тема 12. Органы чувств. Анализаторы. (4 часов)
Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь
анализаторов в отражении внешнего мира.
Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза. Строение и
функции оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и колбочки сетчатки. Зрительный
анализатор. Заболевание и повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения.
Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и функции
наружного, среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка. Звукопередающий и
звуковоспринимающий аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена слуха. Борьба с шумом.
Вестибулярный аппарат – орган равновесия. Функции мешочков преддверия
внутреннего уха и полукружных каналов.
Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь ощущений –
результат аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий.
Предметные результаты
 Особенности строения органов чувств и анализаторов.
 Знать заболевания органов зрения.
 Анализировать и оценивать воздействие факторов риска на здоровье.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.

 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения
эталона, реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практик.
Формирование коммуникативной компетентности в общении в процессе
образовательной,
общественнополезной,
учебноисследовательской,
творческой
деятельности.
Тема 13. Поведение и психика. (5 часов)
Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление.
Приобретенные формы поведения. Условные рефлексы, динамический стереотип,
рассудочная деятельность.
Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. Павлова:
открытие безусловного и условного торможения, закон взаимной индукции возбуждения –
торможения. А.А. Ухтомский. Открытие явления доминанты. Биологические ритмы: сон и
его значение, фазы сна, сновидения.
Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Функции
внешней и внутренней речи. Речевые центры и значение языковой среды. Роль трудовой
деятельности в появлении речи и осознанных действии.
Виды памяти, приемы запоминания. Особенности мышления, его развитие.
Качество воли. Физиологическая основа эмоций.
Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы поддержания
внимания.
Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии работоспособности:
врабатывание, устойчивая работоспособность, утомление. Организация отдыха на разных
стадиях работоспособности. Режим дня.
Предметные результаты
 Сущность регуляции жизнедеятельности организма.
 Знать основные виды биоритмов.
 Значение сна для организма человека.
 Особенности высшей нервной деятельности, познавательные процессы.
 Речь, мышление, память и их значение в поведении человека.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения
эталона, реального действия и его результата.

 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практик.
Формирование коммуникативной компетентности в общении в процессе образовательной,
общественнополезной, учебноисследовательской, творческой деятельности.
Тема 14. Индивидуальное развитие человека. (6 часов)
Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, либо
по женскому типу. Женская половая (репродуктивная) система. Развитие яйцеклетки в
фолликуле, овуляция, менструация. Мужская половая система. Образование сперматозоидов.
Поллюции. Гигиена промежности.
Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем
(СПИД, сифилис, гонорея).
Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и плода. Закон
Геккеля – Мюллера и причины отклонения от него. Развитие организма после рождения.
Изменения, связанные с пубертатом. Календарный, биологический и социальный возрасты
человека.
Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические
особенности личности: темперамент, характер, интересы, склонности, способности. Роль
наследственности и приобретенного опыта в развитии способностей.
Предметные результаты
 Особенности строения женской и мужской половых систем.
 Основные виды наследственных и врожденных заболеваний.
 Сущность процессов размножения и развития человека.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения
эталона, реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.

Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практик.
Формирование коммуникативной компетентности в общении в процессе образовательной,
общественнополезной,
учебноисследовательской,
творческой
деятельности.

Календарно-тематическое планирование
Сроки

Разделы
курса

Темы занятий в данных
разделах курса

I четверть
(17 часов)

Общий обзор
организма
человека

Строение и химический
состав клетки, физиология
клетки.
Лабораторная работа
«Действие каталазы на
пероксид водорода»
Строение и функции
основных тканей. Органы,
системы органов
Лабораторная работа
«Клетки и ткани под
микроскопом»

Опорнодвигательная
система

Значение опорно-двигательной системы. Строение,
типы, свойства костей и
типы их соединения.
Лабораторная работа
«Строение костной ткани»
Лабораторная работа
«Состав костей»
Практическая работа
«Исследование строения
плечевого пояса и
предплечья»
Мышцы их строение и
функции. Значение
физических упражнений.
Практическая работа

Тип
урока,
форма
урока
ОНЗ,
ПСЗ

Кол.
Форма
часов диагностики
результата

3

ОНЗ,
ОУиР

Ежеурочный
фронтальный
опрос

Ежеурочный
фронтальный
опрос
Контрольный
тест
3

Т

Ежеурочный
фронтальный
опрос
Контрольный
тест

Знания учащихся по
данному разделу
(«должны знать»)
 Особенности
строения и основные
процессы
жизнедеятельности
клетки, строение и
функции тканей, органов,
систем органов.
 Особенности
нейрогуморальной
регуляции, строение ЦНС,
функции желез
внутренней секреции, и
секретируемые ими
гормоны.
 Сущность процессов
обмена веществ, роста,
возбудимости.
 Особенности строения
скелета головы, туловища,
конечностей, поясов
конечностей.

6

ОНЗ,
ПСЗ

4

Ежеурочный
фронтальный
опрос
Итоговый

 Основные группы мышц
человека.
 Признаки хорошей
осанки, основные правила

Умения и навыки
учащихся по данному
разделу («должны
уметь»)
 Распознавать на
таблицах органы и
системы органов.
 Находить связь
между строением и
функциями органов.
 Сравнивать клетки
растений и
животных.

 Распознавать на
таблицах и на модели
основные части
скелета.
 Устанавливать
взаимосвязь строения
и функций костей.
 Оказывать
первую помощь при
травмах.
 Распознавать на
таблицах основные
группы мышц
человека.

«Изучение расположения
мышц головы»
Практические работы
«Проверка правильности
осанки»,
«Выявление плоскостопия»,
«Оценка гибкости
позвоночника»

II четверть
(15 часов)

Кровь

Кровообраще
ние

Резервный час
Состав крови.
Лабораторная работа
«Сравнение крови человека с
кровью лягушки»
Практическая работа
«Изучение явления
кислородного голодания»
Плазма, эритроциты,
лейкоциты, тромбоциты.
Группы крови
Иммунитет.
Органы кровообращения:
сердце и сосуды. Сердце, его
строение и работа.
Давление крови в сосудах.
Практические работы
«Определение ЧСС,
скорости кровотока»,
«Исследование
рефлекторного притока
крови к мышцам,
включившимся в работу»
Гигиена сердечно-

тест за I
четверть
«Мышцы
человека и
осанка»

здорового образа жизни.
 Значение физических
упражнений.
 Причины и приемы
выявления нарушения
осанки и развития
плоскостопия.

 Устанавливать
взаимосвязь строения
и функций мышц.
 Понимать сущность
биологического
процесса работы
мышц.
 Описывать и
объяснять результаты
опыта по выявлению
влияния статической
и динамической
работы на утомление
мышц.

Ежеурочный
фронтальный
опрос.
Контрольный
тест.

 Особенности гомеостаза,
фагоцитоза и иммунитета.
 Иметь представление о
группах крови.
 Виды иммунитета.

 Характеризовать
сущность
биологического
процесса свертывания
крови.
 Сравнивать кровь
человека и лягушки,
делать выводы на
основе сравнения

Ежеурочный
фронтальный
опрос.

 Строение и
функционирование
кровеносных сосудов и
сердца.

Ежеурочный
фронтальный
опрос.

 Сущность биологических
процессов (движение
крови по сосудам).
 Регуляция
жизнедеятельности
организма.
 Автоматизм сердечной
мышцы.
 Особенности строения

 Оказывать первую
помощь при
кровотечениях,
накладывать давящую
повязку или жгут.
 Использовать
приобретённые
знания для
проведения
наблюдений за
состоянием
собственного
организма
 Оказывать первую

1
ОНЗ,
ПСЗ

5

ОНЗ,
ОУиР
2
ОНЗ,
ПСЗ
1

ОНЗ,

2

Ежеурочный

Дыхание

сосудистой деятельности.
Практическая работа
«Доказательство вреда
табакокурения»
Практическая работа
«Функциональная сердечнососудистая проба»
Органы дыхания: строение
и функции.

ПСЗ,
РК

фронтальный
опрос.
Контрольный
тест.

дыхательной системы,
вредное воздействие
курения на дыхательную
систему.

ОНЗ,
ПСЗ

Ежеурочный
фронтальный
опрос.

 Сущность процесса
дыхания, транспорта
веществ.

Ежеурочный
фронтальный
опрос.

 Сущность процесса
регуляции
жизнедеятельности
организма.

Ежеурочный
фронтальный
опрос.

 Меры профилактики
инфекционных и
простудных заболеваний
органов
дыхания.
 Вредные привычки.

 Объяснять
зависимость
собственного
здоровья от состояния
окружающей среды.

Ежеурочный
фронтальный
опрос.

 Роль питательных
веществ в организме.
 Значение кулинарной
обработки пищи.

Ежеурочный
фронтальный

 Функции и строение
пищеварительной

 Характеризовать
сущность процесса
питания.
 Различать
питательные
вещества и пищевые
продукты.
 Характеризовать
сущность процесса

1

III четверть
(20 часов)

Пищеварение

ОНЗ,
Дыхательные движения,
ПСЗ
газообмен в легких и тканях.
Лабораторная работа
«Состав вдыхаемого и
выдыхаемого воздуха»
Влияние окружающей среды ОНЗ,
на дыхание
ОУиР
Лабораторная работа
«Дыхательные движения»
Гигиена органов дыхания.
ОНЗ,
Практическая работа
ПСЗ
«Измерение обхвата грудной
клетки»
Практическая работа
«Определение запылённости
воздуха»
Резервный час
Пищевые продукты и
ОНЗ,
питательные вещества.
ПСЗ

1

1

1

Ежеурочный
фронтальный
опрос.
Итоговый
тест за II
четверть
«Дыхание»

ОНЗ,
ПСЗ

 Устанавливать
взаимосвязь между
строением и
функциями органов
дыхания, между
процессами дыхания
и кровообращения
 Характеризовать
механизм вдоха и
выдоха, его значение
для жизни человека.

1

1

Строение и функции органов
пищеварения.

помощь при
остановке дыхания,
уметь делать
искусственное
дыхание.

3

Практическая работа
«Определение
местоположения слюнных
желёз»
Лабораторная работа
«Действие ферментов
слюны на крахмал»
Лабораторная работа
«Действие ферментов
желудочного сока на белки»
Регуляция процессов
Пищеварения
Гигиена питания и
предупреждение
желудочно-кишечных
заболеваний.

Обмен
веществ и
энергии

опрос.

ОНЗ,
ОУиР
1

Т

Виды обмена веществ. Две
стороны единого процесса

1
РК

1

регуляции
пищеварения,
называть стадии
пищеварения в
желудке и кишечнике

Ежеурочный
фронтальный
опрос.
Контрольный
тест.

 Основные заболевания
ЖКТ.
 Профилактика
заболеваний ЖКТ.

 Соблюдать
правильный режим
питания,
предупреждать
желудочно-кишечные
заболевания.

Ежеурочный
фронтальный
опрос.

 Принципы обмена
веществ и энергии в
живом организме.

Ежеурочный
фронтальный
опрос.
Ежеурочный
фронтальный
опрос.
Контрольный
тест.

 Витамины, авитаминозы,
продукты, богатые тем
или иным витамином.
 Калорийность и
химический состав пищи.

 Использовать
приобретённые
знания для
рациональной
организации труда и
отдыха, соблюдения
мер профилактики
заболеваний,
связанных с
нарушением обмена
веществ
 Предотвращать
авитоминозы.
 Объяснять
зависимость
авитоминозов от тех
или иных продуктов
питания.

1

Витамины, их роль в обмене
веществ

Нормы питания

системы.

Мочевыделит
ельная
система

ПСЗ
Органы мочевыделительной
системы, их функции,
профилактика заболеваний.
Тест по курсу

Кожа

2

ПСЗ
Строение и функции кожи.
Терморегуляция.
Закаливание организма.
Гигиена одежда

Эндокринная
система

Железы внутренней
секреции и гормоны.

3

ОНЗ,
ПСЗ, Т
2

Нервная
система

Строение нервной системы,
понятие о нейронах, виды
рефлексов. Строение и
функции головного и
спинного мозга. Роль
вегетативной нервной
системы в регуляции работы
внутренних органов
Практическая работа
«Изучение мигательного
рефлекса и его
торможения»
Практическая работа
«Изучение действия прямых
и обратных связей»
Практическая работа

ПСЗ

3

Ежеурочный
фронтальный
опрос.
Контрольный
тест.

Ежеурочный
фронтальный
опрос.
Контрольный
тест.

 Особенности строения
выделительной системы.
 Органы
мочевыделительной
системы.
 Процессы
мочеобразования,
значение выделительных
процессов.
 Особенности строения
кожи, функции кожи.
 Рефлекторные механизмы
терморегуляции,
гигиенические требования
к одежде.

Ежеурочный
фронтальный
опрос.
Контрольный
тест.

 Особенности строения и
работы желез
эндокринной системы.

Ежеурочный
фронтальный
опрос.
Итоговый
тест за III
четверть
«Нервная
система»

 Особенности строения и
функции нервной
системы.
 Определение понятия
«рефлекс».
 Отделы нервной системы
и их функции.
 Особенности строения и
функции спинного мозга.

 Устанавливать
взаимосвязь между
строением и
функциями органов
мочевыделительной
системы.

 Распознавать на
таблицах основные
части кожи.
 Устанавливать
взаимосвязь между
строением и
функциями кожи.
 Распознавать на
таблицах её основные
части.
 Различать железы
внешней и
внутренней секреции.
 Составлять схему
рефлекторной дуги.
 Характеризовать
сущность регуляции
жизнедеятельности
организма.
 Объяснять роль
нервной системы.
 Различать функции
соматической и
вегетативной нервной
системы.
 Давать
характеристику роли
спинного мозга в
регуляции

IV четверть
(16 часов)

Органы
чувств

«Штриховое раздражение
кожи»
Практическая работа
«Изучение функций отделов
головного мозга»
Резервный час
Анализаторы, строение
глаза.
Практические работы
«Исследование реакции
зрачка на освещённость»,
«Исследование принципа
работы хрусталика,
обнаружение слепого пятна»

жизнедеятельности
организма

1
ОНЗ,
ПСЗ

Формирование
изображения, зрительное
восприятие.

Поведение и
психика

 Особенности строения
органов чувств и
анализаторов.
 Знать особенности
строения органа зрения и
зрительного анализатора.

 Распознавать на
таблицах основные
части анализаторов,
описывать их.
 Объяснять результаты
наблюдений.

Ежеурочный
фронтальный
опрос.
Контрольный
тест.

 Гигиена зрения, слуха.
 Заболевания органов
зрения.

Ежеурочный
фронтальный
опрос.
Контрольный
тест.

 Особенности строения
органа слуха и слухового
анализатора.

 Анализировать и
оценивать
воздействие факторов
риска на здоровье,
влияние собственных
поступков на
здоровье.
 Характеризовать
вестибулярный
аппарат как орган
равновесия.

Ежеурочный
фронтальный
опрос.

 Рефлекторная теория
поведения.
 Определения основных
понятий.

1

ОНЗ,

Слуховое восприятие,
органы равновесия,
мышечного и кожного
чувства, обоняния и вкуса.
Практическая работа
«Оценка состояния
вестибулярного аппарата»
Практическая работа
«Исследование тактильных
рецепторов»
Наука о поведении и
психике. Рефлекторная
теория поведения.
Практическая работа
«Перестройка
динамического стереотипа»

Ежеурочный
фронтальный
опрос.

1

ОНЗ,
ПСЗ

2

Т
2

Составлять план
параграфа, работать с
текстом и рисунками
учебника, готовить
краткие сообщения.

Внимание и память.
Практическая работа
«Изучение внимания»
Речь и мышление. Сон и
сновидения. Характер,
темперамент.
Индивидуаль
ное развитие
человека

Типы размножения.
Строение и функции
мужской и женской половых
систем.
Оплодотворение, развитие
зародыша. Развитие человека
после рождения.
Резервный час

ОНЗ,
ПСЗ, Т
3

ОНЗ,
ПСЗ

6

Ежеурочный
фронтальный
опрос.
Контрольный
тест.

 Особенности высшей
нервной деятельности,
познавательные процессы.
 Гигиена сна

 Характеризовать
речь, мышление,
память и их значение
в поведении человека.

Ежеурочный
фронтальный
опрос.
Итоговый
тест за год
«Репродукти
вная
системаи
развитие
человека »

 Особенности строения
мужских и женских
половых органов, их
расположение.
 Гигиена беременности.

 Называть
отличительные
признаки женской и
мужской половых
систем.
Объяснять
хромосомный
механизм развития
организма по тому или
иному типу.

1

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса
В результате изучения биологии ученик должен
знать/понимать
 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий;
популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие,
размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения
энергии в экосистемах;
особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения;
уметь
 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого
ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных
организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в
сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в
природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за
ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых
микропрепаратах и описывать биологические объекты;
 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и
таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов;
наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы,
опасные для человека растения и животные;
 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и
делать выводы на основе сравнения;
 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация);
 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы;
 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных
систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую
информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 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;
рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

Перечень учебно-методического обеспечения
Учебно-методический комплекс биологии как учебной дисциплины включает комплекты документов:
 нормативно-инструктивное обеспечение преподавания учебной дисциплины «Биология»;
 программно-методическое и дидактическое обеспечение учебного предмета;
 материально-техническое обеспечение преподавания предмета.
Основные нормативные документы, определяющие структуру и содержание учебного предмета «Биология»:
 Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования по биологии;
 Типовые учебные программы курса биологии для общеобразовательных учреждений соответствующего профиля обучения, допущенные
или рекомендованные МО и Н РФ;
 Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по биологии;
 Перечень учебного оборудования по биологии для средней школы;
 Инструктивно-методические письма «О преподавании учебной дисциплины в общеобразовательных учреждениях области»;
 Методические рекомендации по использованию регионального компонента содержания биологического образования.
Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания биологии.
Программа учебной дисциплины является системообразующим компонентом УМК.
Остальные элементы носят в нем подчиненный характер и создаются в соответствии с программой.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология.: учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений / Под ред.
И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2012
тетради с печатной основой:
В.М.Константинов. Биология. Человек. Рабочая тетрадь. 8 класс. Часть 1,2. – М.: Вентана-Граф, 20012.
а также методических пособий для учителя:
1) В.М.Константинов. Биология. Человек. 8 класс. Методическое пособие для учителя. - М.: Вентана-Граф, 2010
2) Т.А.Сухова, В.И.Строганов, И.Н.Пономарева. Биология в основной школе: Программы. М.: Вентана-Граф, 20011. – 72 с.
Важным компонентом учебно-методического комплекта является учебно-тематический план, электронные пособия (электронные учебники и
другие цифровые ресурсы)
MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология»
 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004;
 Биология. Человек. 8 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное издание), Фирма «1 С», Издательский центр «ВентанаГраф», 2007
 Воронин, Л. Г. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, физиологии и гигиене человека: кн. для учителя / Л. Г. Воронин,
Р. Д. Маш. - М. : Просвещение, 1983. -160 с. : ил.
 Никишов, А. И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс/ А. И. Никишов. - М. : Дрофа, 2010.
 Рохлов, В. С. Дидактический материал по биологии. Человек: кн. для учителя / В. С. Рохлов. - М. : Просвещение, 1997. - 240 с. : ил.
 Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТ
www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября»
www.bio.nature.ru – научные новости биологии
www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования
www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»
http://www.informika.ru - электронный учебник "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из цикла "Обучающие энциклопедии". - Учебный курс, контрольные
вопросы.
http://www.college.ru - раздел "Открытого колледжа" по Биологии. Учебник, модели, On-line тесты, учителю.
Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной литературой включает:
 учебные материалы иллюстративного характера (опорные конспекты, схемы, таблицы, диаграммы, модели и др.);
 учебные материалы инструктивного характера (инструкции по организации самостоятельной работы учащихся,)
 инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства текущего, тематического и итогового контроля усвоения
учащимися содержания биологического образования);
 варианты разноуровневых и творческих домашних заданий;
 материалы внеклассной и научно-исследовательской работы по предмету (перечень тем рефератов и исследований по учебной
дисциплине, требования к НИР, рекомендуемая литература).
Материально-техническое обеспечение преподавания учебного предмета «Биология» ориентировано на реализацию федерального
компонента Государственного образовательного стандарта по биологии (для основной средней школы, базового и профильного уровней
полной средней школы). Средства обучения (ИСО, ТСО, наглядные средства обучения).

