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Рабочая программа по биологии для 8-го класса 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Биология» на 2022/23 учебный год для обучающихся 8-

го класса МБОУ «Сурская СШ № 2» разработана в соответствии с требованиями 

следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года). 

3. Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

6. Концепция преподавания учебного предмета «Биология». 

7. Концепция экологического образования в системе общего образования. 

8. Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

9. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Сурская 

СШ № 2». 

10. Положение о рабочей программе МБОУ «Сурская СШ № 2». 

11. Биология. 5—9 классы: рабочая программа к линии УМК под ред. В.В. Пасечника: 

учебно-методическое пособие / В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов. — М.: Дрофа, 

2020. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

№ Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

Для учителя 

1 И.А. Демичева Биология. Человек. Методическое 

пособие. 8 класс 

2020 Дрофа 

2 В.В. Пасечник Биология. Человек. Электронное 

приложение к учебнику. 8 класс 

2020 Дрофа 

3 Д.В. Колесов, Р.Д. 

Маш, И.Н. Беляев  

Биология. Человек. Учебник. 8 

класс 

2018 Дрофа 

Для обучающихся 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/?utm_medium=letter&utm_source=letter_trigger&utm_campaign=letter_trigger_2022.09.08_esz_activedemo_evening_1day&utm_content=6528350&btx=6528350&mailsys=ss&token=3d4afbad-bcaa-11a0-bf72-2d01b627ea1c&ttl=7776000&ustp=F
https://vip.1zavuch.ru/?utm_medium=letter&utm_source=letter_trigger&utm_campaign=letter_trigger_2022.09.08_esz_activedemo_evening_1day&utm_content=6528350&btx=6528350&mailsys=ss&token=3d4afbad-bcaa-11a0-bf72-2d01b627ea1c&ttl=7776000&ustp=F
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/


1 Д.В. Колесов, Р.Д. 

Маш, И.Н. Беляев 

Биология. Человек. Учебник. 8 

класс 

2018 Дрофа 

Данная программа рассчитана на один год. Общее число учебных часов в 8-м классе – 68 

(2 часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 1) воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 



собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера 

Метапредметные 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 



логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе; находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ-компетенции); развитие мотивации 

к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации 

Предметные 1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных 

естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью 



своему и окружающих, осознание необходимости действий 

по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических 

наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Обучающийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(животных клеток и тканей, органов и систем органов 

человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи 

человека и окружающей среды, родства человека с 

животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий 

человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида «Человек разумный» на 

примерах сопоставления биологических объектов и других 

материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных 

заболеваний у человека, сущность процессов 

наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, 

дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; проводить 

исследования организма человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового 

образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 



 анализировать и оценивать влияние факторов риска на 

здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой 

помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных 

приемов при оказании первой доврачебной помощи при 

отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности 

человека в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать 

и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей 

по отношению к собственному здоровью и здоровью 

других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, 

интернет-ресурсах информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения 

об организме человека и его жизнедеятельности на основе 

нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач, связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы 

Содержание учебного предмета 

Раздел/тема Содержание 

Раздел 1. Введение. Науки, 

изучающие организм 

человека 

Науки о человеке. Здоровье и 

его охрана. Становление наук 

о человеке 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Объяснение места и роли человека в природе. 

Выделение существенных признаков организма человека, 

особенности его биологической природы. Определение 

значения знаний о человеке в современной жизни. 

Выявление методов изучения организма человека. 

Объяснение связи развития биологических наук и техники 



с успехами в медицине 

Раздел 2. Происхождение 

человека 

Систематическое положение 

человека. Историческое 

прошлое людей. Расы 

человека. Среда обитания 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Объяснение места человека в системе органического 

мира. Приведение доказательств (аргументация) родства 

человека с млекопитающими животными. Определение 

черт сходства и различия человека и животных. 

Объяснение современной концепции происхождения 

человека. Выделение основных этапов эволюции человека. 

Объяснение возникновения рас. Доказательство 

несостоятельности расистских взглядов о преимуществах 

одних рас перед другими 

Раздел 3. Строение 

организма 

Общий обзор организма. 

Клеточное строение 

организма. Ткани. 

Рефлекторная регуляция 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Выделение уровней организации человека. 

Выделение существенных признаков организма человека. 

Сравнение строения человека со строением 

млекопитающих животных. Отработка умений 

пользоваться анатомическими таблицами, схемами. 

Установление различий между растительной и животной 

клеткой. Установление единства органического мира, 

проявляющегося в клеточном строении. Раскрытие 

строения и функций клеточных органоидов. Выделение 

особенностей биологической природы: клеток, тканей, 

органов и систем органов человека. Сравнение клеток, 

тканей организма человека, формулирование выводов на 

основе сравнения. Наблюдение и описание клеток и тканей 

на готовых микропрепаратах. Сравнение увиденного под 

микроскопом с приведенным в учебнике изображением. 

Работа с микроскопом. Выделение существенных 

признаков процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека. Объяснение 

согласованности всех процессов жизнедеятельности в 

организме человека. Объяснение особенностей 

рефлекторной регуляции процессов жизнедеятельности 

организма человека. Проведение биологических 

исследований, умение делать выводы на основе 

полученных результатов. 

Лабораторная работа «Выявление особенностей строения 

клеток разных тканей» 

Раздел 4. Опорно-

двигательный аппарат 

Значение опорно-

двигательного аппарата, его 

состав. Строение костей. 

Скелет человека. Осевой 

скелет. Добавочный скелет: 

скелет поясов и свободных 

конечностей. Соединение 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Распознавание на наглядных пособиях органов 

опорно-двигательной системы (кости). Выделение 

существенных признаков опорно-двигательной системы 

человека. Проведение биологических исследований, 

умение делать выводы на основе полученных результатов. 

Объяснение особенностей строения скелета человека. 

Распознавание на наглядных пособиях кости скелета 

конечностей и их поясов. Объяснение зависимости 

гибкости тела человека от строения его позвоночника. 



костей. Строение мышц. 

Работа скелетных мышц и их 

регуляция. Осанка. 

Предупреждение 

плоскостопия. Первая 

помощь при ушибах, 

переломах костей и вывихах 

суставов 

Определение типов соединения костей. Объяснение 

особенностей строения мышц. Проведение биологических 

исследований, умение делать выводы на основе 

полученных результатов. Объяснение особенностей 

работы мышц. Объяснение механизмов регуляции работы 

мышц. Проведение биологических исследований, умение 

делать выводы на основе полученных результатов. 

Объяснение условий нормального развития и 

жизнедеятельности органов опоры и движения. На основе 

наблюдения определение гармоничности физического 

развития, нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

Приведение доказательств (аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики травматизма, нарушения 

осанки и развития плоскостопия. Освоение приемов 

оказания первой помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

Лабораторная работа «Выявление особенностей строения 

позвонков». 

Практическая работа «Выявление нарушения осанки и 

наличия плоскостопия» 

Раздел 5. Внутренняя среда 

организма 

Кровь и остальные 

компоненты внутренней 

среды организма. Борьба 

организма с инфекцией. 

Иммунитет. Иммунология на 

службе здоровья 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Объяснение принципов вакцинации и действия 

лечебных сывороток, переливания крови и его значения. 

Лабораторная работа «Сравнение микроскопического 

строения крови человека и лягушки» 

Раздел 6. Кровеносная и 

лимфатическая системы 

Транспортные системы 

организма. Круги 

кровообращения. Строение и 

работа сердца. Движение 

крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения. Гигиена 

сердечно-сосудистой 

системы. Первая помощь при 

заболеваниях сердца и 

сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Объяснение строения и роли кровеносной и 

лимфатической систем. Различение на таблицах органов 

кровеносной и лимфатической систем. Выделение 

особенностей строения сосудистой системы и движения 

крови по сосудам. Освоение приемов измерения пульса, 

кровяного давления. Проведение биологических 

исследований, умение делать выводы на основе 

полученных результатов. Установление взаимосвязи 

строения сердца с выполняемыми функциями. 

Установление зависимости кровоснабжения органов от 

нагрузки. Приведение доказательств (аргументация) 

необходимости соблюдения мер профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний. Освоение приемов оказания 

первой помощи при кровотечениях. Нахождение в учебной 

и научно-популярной литературе информации о 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы, оформление 

ее в виде рефератов, докладов. 

Практическая работа «Подсчет пульса в разных условиях» 



Раздел 7. Дыхание 

Значение дыхания. Органы 

дыхательной системы; 

дыхательные пути, 

голосообразование. 

Заболевания дыхательных 

путей. Легкие. Газообмен в 

легких и других тканях. 

Механизм вдоха и выдоха. 

Регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. 

Функциональные 

возможности дыхательной 

системы как показатель 

здоровья. Болезни и травмы 

органов дыхания: 

профилактика, первая 

помощь. Приемы 

реанимации 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Выделение существенных признаков процессов 

дыхания и газообмена. Умение различать на таблицах 

органы дыхательной системы. Сравнение газообмена в 

легких и тканях, умение делать выводы на основе 

сравнения. Объяснение механизма регуляции дыхания. 

Приведение доказательства (аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики легочных заболеваний. 

Освоение приемов оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях. Нахождение в учебной и 

научно-популярной литературе информации об 

инфекционных заболеваниях, оформление ее в виде 

рефератов, докладов. 

Практическая работа «Измерение обхвата грудной клетки в 

состоянии вдоха и выдоха» 

Раздел 8. Пищеварение 

Питание и пищеварение. 

Пищеварение в ротовой 

полости. Пищеварение в 

желудке и 

двенадцатиперстной кишке. 

Действие ферментов. 

Всасывание. Роль печени. 

Функции толстого 

кишечника. Регуляция 

пищеварения. Гигиена 

органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-

кишечных инфекций 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Выделение существенных признаков процессов 

питания и пищеварения. Умение различать на таблицах и 

муляжах органы. Объяснение особенностей пищеварения в 

ротовой полости. Распознавание на наглядных пособиях 

органов пищеварительной системы. Проведение 

биологических исследований, умение делать выводы на 

основе полученных результатов. Объяснение особенностей 

пищеварения в желудке и кишечнике. Распознавание на 

наглядных пособиях органов пищеварительной системы. 

Проведение биологического исследования, умение делать 

выводы на основе полученных результатов. Объяснение 

механизма всасывания веществ в кровь. Распознавание на 

наглядных пособиях органов пищеварительной системы. 

Установление роли нервной и гуморальной регуляции 

пищеварения. Доказательство (аргументация) 

необходимости соблюдения мер профилактики нарушений 

работы пищеварительной системы 

Раздел 9. Обмен веществ и 

энергии 

Обмен веществ и энергии – 

основное свойство всех 

живых существ. Витамины. 

Энергозатраты человека и 

пищевой рацион 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Выделение существенных признаков обмена веществ 

и превращений энергии в организме человека. Объяснение 

особенностей обмена белков, углеводов, жиров, воды, 

минеральных солей. Объяснение механизма работы 

ферментов. Объяснение роли ферментов в организме 

человека. Классификация витаминов. Объяснение роли 

витаминов в организме человека. Доказательство 

(аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики авитаминоза. Обсуждение правил 

рационального питания 



Раздел 10. Покровные 

органы. Терморегуляция. 

Выделение 

Покровы тела. Строение и 

функции кожи. Уход за 

кожей. Гигиена одежды и 

обуви. Болезни кожи. 

Терморегуляция организма. 

Закаливание. Выделение 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Выделение существенных признаков покровов тела, 

терморегуляции. Проведение биологических исследований, 

умение делать выводы на основе полученных результатов. 

Доказательства (аргументация) необходимости ухода за 

кожей, волосами, ногтями, необходимости соблюдения 

правил гигиены. Доказательства (аргументация) роли кожи 

в терморегуляции. Освоение приемов оказания первой 

помощи при тепловом и солнечном ударе, ожогах, 

обморожениях, травмах кожного покрова. Выделение 

существенных признаков процесса удаления продуктов 

обмена из организма. Умение различать на таблицах 

органы мочевыделительной системы. Объяснение роли 

выделения в поддержании гомеостаза. Приведение 

доказательств (аргументация) необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний мочевыделительной 

системы 

Раздел 11. Нервная система 

Значение нервной системы. 

Строение нервной системы. 

Спинной мозг. Строение 

головного мозга. 

Продолговатый мозг, мост, 

мозжечок, средний мозг. 

Передний мозг: 

промежуточный мозг и 

большие полушария. 

Соматический и 

вегетативный отделы 

нервной системы 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Объяснение значения нервной системы в регуляции 

процессов жизнедеятельности. Определение расположения 

спинного мозга и спинномозговых нервов. Распознавание 

на наглядных пособиях органов нервной системы. 

Объяснение функций спинного мозга. Объяснение 

особенностей строения головного мозга и его отделов. 

Объяснение функций головного мозга и его отделов. 

Распознавание на наглядных пособиях отделов головного 

мозга. Объяснение функций переднего мозга. Объяснение 

влияния отделов нервной системы на деятельность 

органов. Распознавание на наглядных пособиях отделов 

нервной системы. Проведение биологического 

исследования, умение делать выводы на основе 

полученных результатов. 

Лабораторная работа «Изучение строения головного 

мозга» 

Раздел 12. Анализаторы. 

Органы чувств 

Анализаторы. Зрительный 

анализатор. Гигиена зрения. 

Предупреждение глазных 

болезней. Слуховой 

анализатор. Орган 

равновесия, мышечное и 

кожное чувство, 

обонятельный и вкусовой 

анализаторы. Лабораторная 

работа «Изучение строения и 

работы органа зрения» 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Выделение существенных признаков строения и 

функционирования органов чувств. Выделение 

существенных признаков строения и функционирования 

зрительного анализатора. Приведение доказательств 

(аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений зрения. Выделение 

существенных признаков строения и функционирования 

слухового анализатора. Умение приводить доказательства 

(аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений слуха. Выделение существенных 

признаков строения и функционирования вестибулярного, 

вкусового и обонятельного анализаторов. Объяснение 

особенностей кожно-мышечной чувствительности. 

Распознавание на наглядных пособиях различных 



анализаторов. 

Лабораторная работа «Изучение строения и работы органа 

зрения» 

Раздел 13. Высшая нервная 

деятельность. Поведение. 

Психика 

Вклад отечественных ученых 

в разработку учения о 

высшей нервной 

деятельности. Врожденные и 

приобретенные программы 

поведения. Сон и 

сновидения. Особенности 

высшей нервной 

деятельности человека. Речь 

и сознание. Познавательные 

процессы. Воля, эмоции, 

внимание 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Объяснение вклада отечественных ученых в 

разработку учения о высшей нервной деятельности. 

Выделение существенных особенностей поведения и 

психики человека. Объяснение роли обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Характеристика фаз сна. Объяснение значения сна. 

Характеристика особенностей высшей нервной 

деятельности человека, роли речи в развитии человека. 

Выделение (классификация) типов и видов памяти. 

Объяснение причин расстройства памяти. Проведение 

биологического исследования, умение делать выводы на 

основе полученных результатов. Объяснение значения 

интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей в жизни человека. Выявление особенности 

наблюдательности и внимания 

Раздел 14. Эндокринная 

система 

Роль эндокринной 

регуляции. Функции желез 

внутренней секреции 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Выделение существенных признаков строения и 

функционирования органов эндокринной системы. 

Установление единства нервной и гуморальной регуляции. 

Объяснение влияния гормонов желез внутренней секреции 

на человека 

Раздел 15. Индивидуальное 

развитие организма 

Размножение. Половая 

система. Развитие зародыша 

и плода. Беременность и 

роды. Наследственные и 

врожденные заболевания и 

заболевания, передаваемые 

половым путем. Развитие 

ребенка после рождения. 

Становление личности. 

Интересы, склонности, 

способности. Нарушения 

деятельности нервной 

системы и их 

предупреждение. Человек и 

окружающая среда 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Выделение существенных признаков органов 

размножения человека. Определение основных признаков 

беременности. Характеристика условий нормального 

протекания беременности. Выделение основных этапов 

развития зародыша человека. Объяснение вредного 

влияния никотина, алкоголя и наркотиков на развитие 

плода. Приведение доказательств (аргументация) 

необходимости соблюдения мер профилактики вредных 

привычек. Приведение доказательств (аргументация) 

необходимости соблюдения мер профилактики инфекций, 

передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции, медико-

генетического консультирования для предупреждения 

наследственных заболеваний человека. Определение 

возрастных этапов развития человека, его темперамента и 

черт характера. Приведение доказательств (аргументация) 

взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания человека. 

Объяснение места и роли человека в природе. Соблюдение 

правил поведения в природе. Освоение приемов 

рациональной организации труда и отдыха, проведения 



наблюдений за состоянием собственного организма 

Программой предусмотрено проведение 6 контрольных и 7 лабораторных/практических 

работ. 

№ Тема раздела Вид контроля 

Контрольная 

работа 

Лабораторная/практическая 

работа 

1 Раздел 1. Происхождение человека 0 0 

2 Раздел 2. Организм человека и его 

строение 

0 1 

3 Раздел 3. Опорно-двигательная 

система 

1 2 

4 Раздел 4. Внутренняя среда организма 0 0 

5 Раздел 5. Кровеносная и 

лимфатическая системы 

1 1 

6 Раздел 6. Дыхательная система 0 1 

7 Раздел 7. Пищеварительная система 1 0 

8 Раздел 8. Обмен веществ и энергии 0 0 

9 Раздел 9. Покровные органы. 

Терморегуляция. Выделение 

0 0 

10 Раздел 10. Нервная система 1 1 

11 Раздел 11. Анализаторы. Органы 

чувств 

0 1 

12 Раздел 12. Высшая нервная 

деятельность. Психика 

1 0 

13 Раздел 13. Эндокринная система 0 0 

14 Раздел 14. Индивидуальное развитие 

человека 

0 0 

15 Итоговая контрольная работа 1 0 

 ВСЕГО 6 7 

Тематическое планирование 



Тематическое планирование курса рассчитано на 34 учебные недели с учетом 2 уроков в 

неделю. При соотнесении прогнозируемого планирования с расписанием и календарным 

учебным графиком на 2022/23 учебный год количество часов в год составило 68. 

Если вследствие непредвиденных причин количество уроков изменится, то для 

выполнения программы по предмету — это изменение будет компенсировано 

перепланировкой подачи материала. 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

 № 

п\п 

 Наименование раздела, темы  Кол-во 

часов 

   Введение  2 

1 Науки о человеке. Здоровье и его охрана 1 

2 Становление наук о человеке 1 

 Происхождение человека 3 

3 Систематическое положение человека 1 

4 Историческое прошлое людей 1 

5 Расы человека 1 

 Организм человека и его строение 5 

6 Общий обзор организма человека 1 

7 Клеточное строение организма 1 

8 Ткани организма 1 

9 Лабораторная работа № 1 «Выявление особенностей строения клеток 

разных тканей» 

1 

10 Рефлекторная регуляция 1 

 Опорно-двигательная система 8 

11 Значение опорно-двигательной системы, ее состав. Строение костей 1 

12 Скелет человека. Осевой скелет. Лабораторная работа № 2 «Выявление 

особенностей строения позвонков» 

1 

13 Добавочный скелет. Соединение костей 1 

14 Мышцы, их строение и функции 1 

15 Работа скелетных мышц и их регуляция 1 



16 Осанка. Предупреждение плоскостопия. Практическая работа № 1 

«Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия» 

1 

17 Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов 1 

18 Контрольно-обобщающий урок по теме «Опорно-двигательная 

система» 

1 

 Внутренняя среда организма 3 

19 Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма 1 

20 Борьба организма с инфекцией. Иммунитет 1 

21 Иммунология на службе здоровья 1 

 Кровеносная и лимфатическая системы 6 

22 Транспортные системы организма 1 

23 Круги кровообращения 1 

24 Строение сердца. Работа сердца 1 

25 Движение крови по сосудам. Регуляция кровообращения. Практическая 

работа № 2 «Подсчет пульса в разных условиях» 

1 

26 Гигиена сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при 

заболеваниях сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях 

1 

27 Контрольно-обобщающий урок по темам: «Внутренняя среда 

организма» и «Кровеносная и лимфатическая системы» 

1 

 Дыхательная система 4 

28 Значение дыхательной системы; дыхательные пути, голосообразование. 

Заболевания дыхательных путей 

1 

29 Легкие. Легочное и тканевое дыхание 1 

30 Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Охрана воздушной 

среды 

1 

31 Функциональные возможности дыхательной системы. Болезни и 

травмы органов дыхания. Профилактика, первая помощь. Приемы 

реанимации. Практическая работа № 3 «Измерение обхвата грудной 

клетки в состоянии вдоха и выдоха» 

1 



 Пищеварительная система 7 

32 Питание и пищеварение 1 

33 Пищеварение в полости рта 1 

34 Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. Действие 

ферментов 

1 

35 Функция тонкого и толстого кишечника. Всасывание. Барьерная роль 

печени. Аппендицит 

1 

36 Регуляция пищеварения 1 

37 Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций 

1 

38 Контрольно-обобщающий урок по темам: «Дыхание» и «Пищеварение» 1 

 Обмен веществ и энергии 3 

39 Обмен веществ и энергии – основное свойство живых существ 1 

40 Витамины 1 

41 Энергозатраты человека и пищевой рацион 1 

 Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 4 

42 Кожа – наружный покровный орган 1 

43 Уход за кожей. Гигиена кожи, одежды и обуви. Болезни кожи 1 

44 Терморегуляция организма. Закаливание 1 

45 Выделение 1 

 Нервная система 5 

46 Значение нервной системы. Строение нервной системы. Спинной мозг 1 

47 Строение головного мозга. Функции продолговатого и среднего мозга, 

моста, мозжечка 

1 

48 Функции переднего мозга. Лабораторная работа № 3 «Изучение 

строения головного мозга» 

1 

49 Соматический и автономный отделы нервной системы 1 



50 Контрольно-обобщающий урок по темам: «Обмен веществ и энергии», 

«Покровные органы. Выделение» и «Нервная система» 

1 

 Анализаторы. Органы чувств 5 

51 Анализаторы 1 

52 Зрительный анализатор. Лабораторная работа № 4 «Изучение строения 

и работы органа зрения» 

1 

53 Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней 1 

54 Слуховой анализатор 1 

55 Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и 

вкуса 

1 

 Высшая нервная деятельность. Психика 5 

56 Вклад отечественных ученных в разработку учения о высшей нервной 

деятельности 

1 

57 Врожденные и приобретенные программы поведения. Сон и сновидения 1 

58 Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. 

Познавательные процессы 

1 

59 Воля, эмоции, внимание 1 

60 Контрольно-обобщающий урок по темам: «Анализаторы. Органы 

чувств» и «Высшая нервная деятельность. Психика» 

1 

 Эндокринная система 2 

61 Роль эндокринной регуляции 1 

62 Функции желез внутренней секреции 1 

 Индивидуальное развитие человека 5 

63 Жизненные циклы. Размножение 1 

64 Развитие зародыша и плода. Беременность и роды 1 

65 Наследственные и врожденные заболевания, заболевания, передаваемые 

половым путем 

1 

66 Развитие человека после рождения. Становление личности. Интересы, 1 



склонности, способности 

67 Гигиена систем органов. Основные заболевания, меры предупреждения 

болезней. Здоровый образ жизни 

1 

 Повторение 2 

68 Обобщение по курсу. Итоговая контрольная работа. 1 

 ВСЕГО 68 
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