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Пояснительная записка 

В ГБОУ средняя общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-

Петербурга в 2022-2023 учебном году организовано обучение на дому для детей - 

инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не имеют возможности обучаться в 

условиях класса общеобразовательной школы. На начало 2022-2023 учебного года их число 

составляет 3 человека. Основанием для организации обучения на дому является заключение 

лечебно-профилактического учреждения - заключение ВК, заявление родителей (законных 

представителей).  

Цель обучения: предоставить возможность обучающемуся, который не может 

обучаться в условиях класса общеобразовательной школы, получить в условиях, 

адекватных его физическим особенностям, образование в пределах федеральных 

государственных стандартов. Также образовательное учреждение решает специальные 

задачи по воспитанию, социальной адаптации и интеграции в общество больных детей, 

которые по состоянию здоровья не могут систематически посещать занятия в школе.  

При составлении рабочей программы по предмету «Биология» для организации 

индивидуального обучения на дому обучающихся 8 классов на 2022-2023 учебный год 

использованы следующие нормативные документы: 

 -Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273 - ФЗ от 

29.12.2012г; 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 

115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О 

реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

- Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2015 

№ 03-20-2881/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «Об 

организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

01 февраля 2011 года, регистрационный № 19644) с изменениями и дополнениями. 

-  Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

средняя общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденной приказом №40-од от 09.08.2021 (с изменениями и дополнениями) 

- Учебный план ГБОУ средняя общеобразовательная школа №154 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

- Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-Петербурга 

- Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, формах ее 

проведения, системе оценивания обучающихся и переводе их в следующий класс 

- Положение о порядке реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

- Регламент организации образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период 

действия карантина/ограничительного режима  

- Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
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обучающихся при применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в реализации образовательных программ и их частей  

 

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ «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» от 

20.05.2020 № 254. 

 

 

Цели и задачи курса: 
• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации;  

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья;  

• формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья 

и охраны окружающей среды.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:  

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей;  

• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

1. Общая характеристика курса 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой 

природы и методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о 

живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.  
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Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической 

культуры, здорового образа жизни. 

 

2. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на 

уровне основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение 

биологии в объёме 34 часов за год обучения: из расчёта — 17 часов в год (0,5 часа в 

неделю) с учителем, 17 часов в год самостоятельное изучение. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   Патриотическое воспитание: 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 
российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. Гражданское 

воспитание: 
• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 
исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

   Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 
экологической культуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 
биологии. 

 Эстетическое воспитание: 
• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 
• ориентация на современную систему научных представлений об основных 
биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 
средой; 

• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 
• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 
исследовательской деятельности. 

 Формирование культуры здоровья: 
• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 
занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 
природной среде; 

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 
состоянием.  

Трудовое воспитание: 
• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 
края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому 

изучению профессий, связанных с биологией.  

Экологическое воспитание: 
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• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 
окружающей среды; 

• осознание экологических проблем и путей их решения; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

    Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной    

среды: 

• адекватная оценка изменяющихся условий; 

• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 
основании анализа биологической информации; 

• планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия  

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 
(явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов 
(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 
анализа; 

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 
противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для 
выявления закономерностей и противоречий; 
• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 
задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 
процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев). 

    Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 
позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 
биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 
биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей биологических объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
наблюдения и эксперимента; 
• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений; 
• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 
об их развитии в новых условиях и контекстах. Работа с информацией: 
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• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 
биологической задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 
информацию различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями; 
• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

    Универсальные коммуникативные действия Общение: 
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 
практических и лабораторных работ; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 
знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 
вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 
корректной форме формулировать свои возражения; 
• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 
биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 
• публично представлять результаты выполненного биологического опыта 
(эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 
с использованием иллюстративных материалов. 

   Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость 
применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной 
задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнениями, мозговые штурмы и иные); 
• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 



7 

 

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 
обучающихся. 

 Универсальные регулятивные действия Самоорганизация: 
• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 
биологические знания; 
• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 
• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 
способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических 
знаний об изучаемом биологическом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 
решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, давать 
оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 
• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 
• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

• открытость себе и другим; 
• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 
обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 
личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 
устойчивого поведения).    

Содержание учебного курса  

Биология.8 класс 

17 часов (0,5 ч в неделю) 

Введение (1ч) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. 

Их становление и методы исследования. 

Общий обзор организма человека (2ч) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

нее. Человеческие расы. Человек как вид. 
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Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. Внешняя и 

внутренняя среда организма.  

Строение и функция клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств 

организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, 

биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Рост и развитие клетки. Состояния 

физиологического покоя и возбуждения.  

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 

ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. Центральная и периферическая части нервной 

системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы.  

Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и 

торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. 

Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков древней 

культуры человека. 

Опорно-двигательная система (1 ч) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, 

трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений 

костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы 

антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двига-

тельной единице. Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. 

Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, 

предупреждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация скелета и муляжей торса человека, черепа, костей конечностей, 

позвонков, распилов костей, приемов первой помощи при травмах. 

Самонаблюдение работы основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки. 

Внутренняя среда организма (1 ч) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, 

эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина «К» в 

свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи 

Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический 

иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в 

иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. 

Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Те-

чение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины 

и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. 

Кровеносная и лимфатическая системы организма (1 ч) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 

Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. 

Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная 

помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация моделей сердца и торса человека, приемов измерения артериального 
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давления по методу Короткова, приемов остановки кровотечений. 

Дыхание (1 ч) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых 

пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха 

и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья: жизненная 

емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. 

Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании 

землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на 

организм. 

Демонстрация модели гортани; модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха; 

приемов определения проходимости носовых ходов у маленьких детей; роли резонаторов, 

усиливающих звук; опыта по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе; из-

мерения жизненной емкости легких; приемов искусственного дыхания. 

Питание (1 ч) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация торса человека. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при 

глотании. 

Обмен веществ и энергии (1 ч) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический 

и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Выделение продуктов обмена (1 ч) 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 

организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение и 

работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной 

системы и их предупреждение. 

Демонстрации модели почки, рельефной таблицы «Органы выделения». 

Покровы тела человека (1 ч) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль 

кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей, 

ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их 

профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция 

организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая 

помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация рельефной таблицы «Строение кожи». 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности 

кисти; определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости 
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шампуня с особенностями местной воды. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (1 ч) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система; нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, 

среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры 

больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. 

Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного 

мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический отделы. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. 

Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный 

мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние 

на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и 

поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация модели головного мозга человека. 

Органы чувств. Анализаторы (1ч) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 

глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Кор-

рекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрации моделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции радужной 

оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение 

остроты слуха; зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (1 ч) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И.М. Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 

условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 

возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная 

деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 

высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 

Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации 

своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических 

функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его 

основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 
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Демонстрации безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого 

подкрепления; двойственных изображений, иллюзий установки; выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 

мышления и пр. 

Размножение и развитие человека (1 ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации 

и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние ПАВ 

веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 

контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 

жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрации тестов, определяющих типы темпераментов. 

Человек и окружающая среда (2 часа) 

Связи человека с окружающей средой. Адаптация человека к среде обитания. Адаптация. 

Напряжение и утомление. 

Здоровье. Страх. Паника. 

Первая помощь до прибытия профессиональной медицинской помощи. 

Тематическое планирование 

№  

п / п 

Название раздела Количе

ство 

часов  

 

1 Введение 

Человек как биологический вид 1 

2 Общий обзор организма человека 2 

3 Опора и движение 1 

4 Внутренняя среда организма 1 

5 Кровообращение и лимфообращение 1 

6 Дыхание 1 

7 Питание 1 

8 Обмен веществ и превращение энергии 1 

9 Выделение продуктов обмена 1 

10 Покровы тела 1 

11 Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 1 

12 Органы чувств. Анализаторы 1 

13 Психика и поведение человека Высшая нервная деятельность 1 

14 Размножение и развитие человека 1 

15  

Человек и окружающая среда 

2 

ИТОГО 
17 
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Самостоятельная работа обучающихся 8 н класса. 

№  

п / п 

Название раздела Количе

ство 

часов  

 

1 Введение 

Человек как биологический вид 1 

2 Общий обзор организма человека 2 

3 Опора и движение 1 

4 Внутренняя среда организма 1 

5 Кровообращение и лимфообращение 1 

6 Дыхание 1 

7 Питание 1 

8 Обмен веществ и превращение энергии 1 

9 Выделение продуктов обмена 1 

10 Покровы тела 1 

11 Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 1 

12 Органы чувств. Анализаторы 1 

13 Психика и поведение человека Высшая нервная деятельность 1 

14 Размножение и развитие человека 1 

15  

Человек и окружающая среда 

2 

ИТОГО 
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по биологии 8 класс (17 часов) 

 

№ п\п Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 Тип 

урока 

 

Планируемые результаты Вид и 

формы 

контро

ля 
Освоение предметных 

знаний 

УУД 

1. Науки о человеке и 

их методы. Расы 

человека. 

Происхождение 

человека. 

1 Комби

нирова

нный 

Место и роль человека 

в природе. 

Существенные 

признаки организма 

человека, особенности 

его биологической 

природы. Методы 

изучения организма 

человека. 

Личностные: устойчивый учебно – 

познавательный интерес к учению, 

Проявление учащимися чувства 

российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину 

Познавательные: давать определения 

понятиям, устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

классификацию 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения, уметь устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, адекватно 

использовать свою речь для планирования 

и регуляции своей деятельности. 

Регулятивные: осуществлять 

целеполагание, принимать решения в 

проблемной ситуации 

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 

2  Строение 

организма человека  

 

1 Комби

нирова

нный 

Наблюдение и 

описание клеток и 

тканей на готовых 

микропрепаратах. 

Работа с микроскопом. 

Личностные: сформировать экологическое 

сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, 

формирование устойчивой учебно - 

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 
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познавательной мотивации и интереса к 

учению 

Познавательные: давать определения 

понятиям, осуществлять логические 

операции, сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций. 

Коммуникативные: научиться адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, основам 

коммуникативной рефлексии; работать в 

группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать. 

Регулятивные: научиться самостоятельно 

анализировать условия достижения цели 

на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

3 Регуляция 

процессов 

жизнедеятельности 

1 Комби

нирова

нный у

рок. 

 

Признаки процессов 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма человека. 

Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности 

организма человека. 

Рефлекс. Рефлекторная 

дуга. Рецептор. 

Эффектор. 

Личностные: нравственно- этическое 

оценивание усваиваемого содержания 

исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающих личностный и 

моральный выбор 

Познавательные: отрабатывают понятия 

темы, сравнивают, приводят примеры, 

работают в группах по предложенному 

алгоритму, оценивают знания собственные 

и одноклассников 

Коммуникативные: Умение слушать 

учителя и отвечать на вопросы 

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 
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Регулятивные: Умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для 

ее достижения. 

4 Опора и движение 1 Комби

нирова

нный 

Состав, строение и рост 

кости. Кости: 

трубчатые, губчатые, 

плоские, смешанные. 

Скелет человека. 

Соединение костей. 

Скелет головы. Сустав. 

Кости черепа: лобная, 

теменные, височные, 

затылочная, 

клиновидная и 

решётчатая. Скелет 

туловища. Позвоночник 

как основная часть 

скелета туловища. 

Скелет конечностей и 

их поясов. Строение и 

функции скелетных 

мышц. Основные 

группы скелетных 

мышц. 

Личностные: нравственно- этическое 

оценивание усваиваемого содержания 

исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающих личностный и 

моральный выбор 

Познавательные: наблюдать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы, выделять 

главное, существенное 

Коммуникативные: уметь работать в 

группе - устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать свое время и управлять 

им, адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так и по 

ходу его реализации 

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 

5 Внутренняя среда 

организма 

1 Комби

нирова

нный 

Состав внутренней 

среды организма и её 

функции. Кровь. 

Тканевая жидкость. 

Лимфа. Лимфатическая 

система.  

Личностные: сформировать экологическое 

сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, 

формирование устойчивой учебно - 

познавательной мотивации и интереса к 

учению, знание основ здорового образа 

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 
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жизни и здоровье сберегающих 

технологий 

Познавательные: устанавливать причинно 

- следственные связи, осуществлять 

логические операции, обобщать понятия, 

строить логическое рассуждение, 

объяснять явления, процессы, связи и 

отношения 

Коммуникативные: научиться адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; владеть 

устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание 

Регулятивные: устанавливать целевые 

приоритеты, планировать пути достижения 

целей. 

6 Кровообращение и 

лимфатическая 

система 

1 Комби

нирова

нный. 

 

Состав крови. Плазма, 

эритроциты, 

лейкоциты, 

тромбоциты, антитела, 

фагоциты, гемоглобин. 

Постоянство 

внутренней среды.   

Личностные: Формирование внутренней 

позиции обучающегося на основе 

положительного отношения к получению 

знаний. Формирование навыков адаптации 

к окружающему миру. Осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие 

Познавательные: сравнивать кровь 

человека и лягушки и делать выводы на 

основе их сравнения 

Коммуникативные: Умение осознанно 

использовать средства письменной и 

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 
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устной речи для преставления результата; 

способность работать совместно в 

атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: анализировать собственную 

работу: соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины. Уметь оценить 

степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности 

7 Дыхание  1 Комби

нирова

нный 

Дыхание и его 

значение. Органы 

дыхания. Верхние и 

нижние дыхательные 

пути. Голосовой 

аппарат. Механизм 

дыхания. Жизненная 

ёмкость лёгких. 

Дыхательные 

движения: вдох и 

выдох. Газообмен. 

Личностные: Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных 

ценностей. 

Познавательные: выделять главное, 

существенное; синтезировать материал; 

устанавливать причинно-следственные 

связи, аналогии 

Коммуникативные: правильно 

формулировать вопросы и давать 

аргументированные ответы 

Регулятивные: ставить цели 

самообразовательной деятельности 

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 

8  Питание  

 

1 Комби

нирова

нный 

Питание и его 

значение. Органы 

пищеварения и их 

функции. Пищеварение 

в ротовой полости. 

Слюнные железы. 

Движение гортани при 

Личностные: Формирование внутренней 

позиции обучающегося на основе 

положительного отношения к получению 

знаний. Экологическая культура, 

готовность следовать нормам здоровье 

сберегающего поведения. 

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 
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глотании. Пищеварение 

в желудке и кишечнике. 

Желудочный сок. 

Всасывание 

питательных веществ в 

кровь. Толстый 

кишечник. 

Познавательные: Умение контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. Устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении 

поставленной проблемы 

Коммуникативные: Умение осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих, оказывать сотрудничество и 

взаимопомощь 

Регулятивные: Умение формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. Различать способ и 

результат действия, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

9 Обмен веществ и 

превращение 

энергии 

1 Комби

нирова

нный 

Пластический и 

энергетический обмен. 

Обмен белков, 

углеводов, жиров. 

Обмен воды и 

минеральных солей. 

Личностные: использовать приобретенные 

знания для объяснения биологической 

роли обмена веществ 

Познавательные: самостоятельно работать 

с текстом учебника, извлекать из него 

нужную информацию; логически мыслить 

и оформлять результаты мыслительных 

операций в устной и письменной форме 

Коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 
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сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов 

взаимодействия 

Регулятивные: анализировать собственную 

работу: соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины 

10 Выделение 

продуктов обмена 

1 Комби

нирова

нный 

Выделение и его 

значение. Органы 

мочевыделения. 

Регуляция 

мочеиспускания. 

Личностные: Наличие мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 

направленной на изучение своего 

организма. 

Познавательные: развитие умений 

выявлять и формулировать учебную   

проблему и находить пути ее решения; 

развитие умений выделять главное и 

делать вывод по изученному материалу 

Коммуникативные: Умение вступать в 

диалог и участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы, аргументировать 

свою позицию 

Регулятивные: анализировать собственную 

работу: соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого. 

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 

11 Покровы тела 

человека 

1 Комби

нирова

нный 

Наружные покровы 

тела. Строение и 

Личностные: воспитывать навыки 

гигиены, правильного ухода за кожей, а 

Ур. - 

Работа 
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функции кожи. 

Производные кожи. 

также бережное отношение к своему 

здоровью. 

Познавательные: развивать словесно-

логическое мышление, способности 

сравнивать и анализировать; оформлять 

результаты мыслительных операций в 

устной и письменной форме; 

продолжить развитие навыков работы с 

дополнительным материалом 

Коммуникативные: Умение вступать в 

диалог и участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы, аргументировать 

свою позицию 

Регулятивные: анализировать собственную 

работу: соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого 

на 

уроке 

12 Нейрогуморальная 

регуляция 

1 Комби

нирова

нный 

Строение нервной 

системы и её значение. 

Нервная система: 

центральная и 

периферическая, 

соматическая и 

вегетативная 

(автономная). Роль 

нервной системы в 

регуляции процессов 

жизнедеятельности. 

Личностные: Адекватная мотивация к 

учебной деятельности. 

Познавательные: структурировать 

содержание изучаемой темы. 

Анализировать содержание рисунков. 

Коммуникативные: Умение правильно, 

грамотно объяснить свою мысль 

Регулятивные: Постановка учебной задачи 

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 
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13 Органы чувств. 

Анализаторы. 

1 Комби

нирова

нный 

Понятие об 

анализаторах. Строение 

анализаторов. 

Нарушения работы, их 

предупреждение 

заболеваний. 

Личностные: использовать приобретенные 

знания для проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма 

Познавательные: Умение контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении 

поставленной проблемы. 

Коммуникативные: Умение осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих, оказывать сотрудничество 

и взаимопомощь 

Регулятивные: Способность выбирать 

целевые и смысловые установки по 

отношению к анализаторам 

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 

14 Психика и 

поведение человека 

1 Комби

нирова

нный 

Высшая нервная 

деятельность. 

Безусловные и 

условные рефлексы. 

Поведение человека. 

Личностные: сформированность 

познавательных интересов, направленных 

на изучение высшей нервной 

деятельности; умение понимать смысл 

поставленной задачи, ясно и четко 

излагать свои мысли в устной речи, 

выстраивать аргументацию; осознание 

возможности применения нового знания 

Познавательные: умения работать с 

текстом учебника, извлекать из него 

нужную информацию, отвечать на 

вопросы, логически мыслить, оформлять 

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 
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результаты мыслительной деятельности в 

устной и письменной форме 

Коммуникативные: Умение работать 

совместно в атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их на 

практике 

15 Размножение и 

развитие человека 

1 Комби

нирова

нный 

Особенности 

размножения человека. 

Ген. Репродукция. 

Генетическая 

информация. 

Дезоксирибонуклеинов

ая кислота (ДНК). 

Половые хромосомы. 

Личностные: меть работать с различными 

источниками биологической информации: 

находить информацию о половой системе, 

размножении человека, анализировать и 

оценивать её. 

Познавательные: самостоятельно работать 

с текстом учебника, извлекать из него 

нужную информацию, отвечать на 

вопросы, логически мыслить, делать 

краткие записи в тетради; умение 

создавать, применять таблицы для 

решения учебных и познавательных задач 

Коммуникативные: Умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

одноклассниками; работать 

индивидуально и в паре 

Регулятивные: Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их на 

практике 

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 
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16 Человек и 

окружающая среда  

1 Комби

нирова

нный 

Окружающая среда и 

здоровье человека. 

Анализ и оценка 

влияния факторов 

окружающей среды, 

факторов риска на 

здоровье человека. 

Личностные: эмоционально-ценностное 

отношение к собственному здоровью и 

здоровью близких, стремление к познанию 

нового, самоконтролю и анализу своих 

действий 

Познавательные: Умение оперировать 

изученными понятиями, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

выводы 

Коммуникативные: Умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и с 

одноклассниками 

Регулятивные: Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их на 

практике 

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 

17 Человек и 

окружающая среда  

1 Комби

нирова

нный 

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 
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Учебно – методическая литература и электронные ресурсы 

 Пасечник В. В. Биология. 8 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / В. В. 

Пасечник, А. А. Каменский, Г. Г. Швецов; под ред. В. В. Пасечника. - 10-е изд. - М.: 

Просвещение, 2021. - 256 с.: ил. - (Линия жизни) 

 https://vpr.sdamgia.ru/  

 https://infourok.ru/  

 https://videouroki.net/  

 http://school-collection.edu.ru  

 

https://vpr.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/
http://school-collection.edu.ru/
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