
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта, примерной программой основного общего 

образования по биологии, программой для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника - М.: Дрофа, 2009, 

полностью отражающих содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требований к уровню подготовки учащихся. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

•         Колесов Д.В., Маш Р.Д. Биология. Человек. 8 кл. – М.: Дрофа, 2007.-336 с.. (Гриф: 

Рекомендовано МО РФ).  

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов 

образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в 

достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных 

дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование 

научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю, всего 70 часов. 

Место предмета в учебном плане. Федеральный базисный учебный план отводит 70 

часов для обязательного изучения курса биологии  на базовом уровне ступени основного 

общего образования – минимальный уровень. В 8 классе отводится 105 часов из расчета 3 

ч. в неделю (35 недель), в том числе на контрольные работы – 5ч., лабораторные работы – 

17 ч.  

В 8-м классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении 

в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками позволяет осознать учащимися единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций 

органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения 

возможен лишь в определенных границах, за пределами которых теряется волевой 

контроль, и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. 

Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, 

возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и 

функциях человеческого тела, о факторах, укрепляющих и нарушающих здоровье 

человека. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и 

вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от 

вредных привычек – важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В 

курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной 

среды, личной гигиене.  



Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, 

трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и 

стать личностью.  

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

1. освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки 

в практической деятельности людей; методах познания человека;  

2. 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;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за своим организмом, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 

других людей; культуры поведения в природе; 

5. использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о 

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

своей деятельности по отношению к 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. 

Результаты изучения курса «Биология» в 8 классе полностью соответствуют стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и 

личностно ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями 

развития учащихся. 

Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей 

последовательности. На первых уроках рассматривается биосоциальная природа человека, 

определяется место человека в природе, раскрывается предмет и методы анатомии, 

физиологии и гигиены, приводится знакомство с разноуровневой организацией организма 

человека. На последующих уроках дается обзор основных систем органов человека, 

вводятся сведения о нервной и гуморальной регуляции деятельности организма человека, 



их связи, об обмене веществ, об анализаторах, поведении и психике. На последних 

занятиях рассматривается индивидуальное развитие человека, наследственные и 

приобретенные качества личности.  

Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 

работе. В связи с этим предлагается работа с тетрадью с печатной основой: Колесов Д.В., 

Маш Р.Д., Беляев И.Н. Человек. 8 кл. 

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в виде схем и таблиц, в форме 

лабораторных работ, немых рисунков. Работа с немыми рисунками позволит 

диагностировать сформированность умения узнавать (распознавать) системы органов. 

Органы и другие структурные компоненты человека. Работа с таблицами и 

познавательные задачи, требующие от ученика размышлений или отработки навыков 

сравнения, сопоставления выполняются в качестве домашнего задания. 

                              
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (103 час) 

1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч)                                                           
Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Науки о человеке: анатомия, физиология, медицина, психология. 

Становление наук о человеке. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни. 

2. Антропогенез (3 ч.)                                                                                                                               

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

от них. Историческое прошлое людей. Расы человека. Человек как вид. 

 Демонстрации:                                                                                                                                           

Сходство человека и животных.  Расы человека. Видовое единство человеческих рас 

3. Строение организма (8 ч.) 

Общий обзор организма. Структура тела. Органы и системы органов.  Клеточное строение 

организма. Физиология клеток. Ткани. Особенности строения тканей. Рефлекторная 

регуляция функций организма человека. 

 Демонстрации: 

Строение и разнообразие клеток  организма человека. 

Ткани организма человека. 

Органы и системы органов организма человека. 

Нервная система. 

Лабораторная работа:  



   Рассматривание клеток в микроскоп 

Изучение микроскопического строения тканей. 

4. Опорно-двигательная система. (13ч.) 

     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 речи и мозга. Типы соединения костей. Строение мышц и 

сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных 

мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке, 

последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Причины нарушения осанки и развитие плоскостопия. Их выявление, предупреждение и 

исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов 

Демонстрации: 

Строение опорно-двигательной системы.  

Приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы. 

Лабораторная работа:   

Микроскопическое строение кости  

Мышцы человеческого тела 

Утомление при статической работе 

Выявление нарушений  осанки и плоскостопия 

Практическая работа 

Обзор основных групп мышц человеческого организма 

Контрольно-обобщающий урок  Опорно-двигательная система 

5. Внутренняя среда организма (6 ч.) 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение постоянства 

внутренней среды организма. 

Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. 

Переливание крови. Лимфа. Тканевая жидкость. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работы Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Вакцинация. 

Демонстрации:  

Состав крови. 

Группы крови. 

Лабораторная работа:   

 Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом 



6. Кровеносная и лимфатическая система (11 ч.) 

     Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и 

кровеносные сосуды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение. 

Артериальное и венозное кровотечение. Приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь кровеносной и 

лимфатической системы. 

Демонстрации:  

Кровеносная система. 

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Лимфатическая система 

Лабораторная работ 

Функция венозных клапанов или «Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих 

кровообращение 

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.  Опыты, выясняющие природу 

пульса» 

Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку 

7. Дыхание (7 ч.) 

     Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Механизм вдоха и выдоха. 

Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждения распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Чистота атмосферного воздуха, как фактор здоровья. Приемы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасение утопающего.  

Демонстрации: 

Система органов дыхания. 

Механизм вдоха и выдоха. 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасение утопающего. 

Лабораторнаяработа:                                                                                                                              

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха 

Контрольная работа 

 Кровеносная и дыхательная  системы 

8. Пищеварение (10 ч.) 

     Питание. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая 

основа жизни. Пищевые продукты и питательные вещества: белки, жиры, углеводы, 

минеральные вещества, вода, витамины. Пищеварение. Строение и функции 



пищеварительной системы. Пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении. 

Профилактика пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепатита. 

Демонстрации: 

Пищеварительная система 

Лабораторная работа: 

 Действие слюны на крахмал 

9. Обмен веществ и энергии (5 ч.) 

     Обмен веществ и превращение энергии как необходимое условие жизнедеятельности 

организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль белков, углеводов, жиров. 

Водно-солевой обмен. Витамины, их роль в организме, содержание в пище. Суточная 

потребность организма в витаминах. Появление авитаминозов и меры их предупреждения. 

Лабораторная работа:  

Функциональная проба с задержкой дыхания до и после нагрузки 

10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (6 ч.) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти, волосы. Роль кожи в 

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

ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые 

инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Демонстрации: 

Строение кожи. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях. 

Мочеполовая система. 

Обобщающий урок: 

 Пищеварение, Обмен веществ и энергии, Покровные органы, Выделение 

11. Нервная система. (6 ч.) 

Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. 

Соматическая и вегетативная нервная система. Нарушение деятельности нервной системы и 

их предупреждения. Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их 

строение и регуляции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие нервной и 

гуморальной регуляции.  

Демонстрации: 

Нервная система. 

Лабораторная работа:                                                                                                    



Пальценосовая проба и особенности движения, связанные с функцией мозжечка. 

                                12. Анализаторы. Органы чувств (8 ч.) 

     Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Нарушение зрения и слуха, их 

профилактика.  

Демонстрации: 

Анализаторы 

Лабораторная работа: 

Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением 

 

13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (9 ч.) 

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования И.М. 

Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина в содержании учения о высшей 

нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность 

мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколения информации.  

     Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личностей: способности, темперамент, 

характер. Роль обучения и воспитания  в развитии психики и поведения человека. 

Рациональная организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Демонстрации: 

Нервная система 

Строение головного мозга 

Регистрация электрической активности головного мозга во время сна и бодрствования  

Лабораторная работа: 

Выработка навыка зеркального письма, как пример разрушения старого и образования 

нового динамического стереотипа 

Изменение числа колебаний образа усечѐнной пирамиды в различных условиях 

Контрольно-обобщающий урок:  

Нервная система, Анализаторы, Органы чувств, Высшая нервная деятельность 

14. Эндокринная система. Гуморальная регуляция (2час) 

      Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и 

регуляции. Гормоны . Регуляция деятельности желез. Взаимодействие нервной и 

гуморальной регуляции. 

Демонстрации:                                                                              

  Железы внешней и внутренней секреции 

15.Индивидуальное развитие организма (5 ч.) 



     Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, 

их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. 

ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Обобщающий урок 

Организм человека – единое целое  

 

 

 
                                              КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

     Основными методами диагностики знаний и умений учащихся по биологии 

являются: устный опрос, письменные и лабораторные, практические работы. К 

письменным формам контроля следует отнести тематические диктанты, эксперсс-опросы, 

самостоятельные, проверочные, контрольные работы. 

    Основными  видами проверки знаний следует считать  стартовый, текущий и 

итоговый контроль. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ обУЧАЮЩИХСЯ 

    В результате изучения курса ученик должен знать/понимать: 

•  признаки биологических объектов: клеток и организмов растений, грибов и бактерий;  

•  сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма,  

    уметь 

•   объяснять: роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды;  

•  изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием 

растений, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

•   распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, на 

живых объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов, 

наиболее распространенные растения своей местности, культурные растения, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения; 

•   выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

•   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 влияние собственных поступков на живые организмы; 

•   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, бактериями, 

грибами;  

•   оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 

•   соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

•   выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

                                           ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета обучающиеся должны: 

 называть 

 - общие признаки живых организмов;  

- причины и результаты эволюции; 

 характеризовать  

- строение и жизнедеятельность организма человека; 

 - роль ферментов и витаминов в организме; 

 - особенности размножения и развития организма человека; 

 - иммунитет и его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

 обосновывать  

- взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды;  

- родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас;  

- роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; 

 - меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки и плоскостопия; 

распознавать  

- клетки, ткани , органы и системы органов человека;  

применять знания  

- о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образ жизни, 

соблюдения гигиенических норм, профилактики заболеваний и отравлений; 



 делать выводы  

-о происхождении человека от животных; 

 соблюдать правила  

- здорового образ жизни человека, его личной и общественной гигиены 

Нормы оценивания знаний и умений учащихся по биологии 

Оценка «5» (очень хорошо) ставится ученику, чей устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность или их результат в полной мере соответствует 

требованиям программы обучения. Учащийся знает и правильно понимает 

изучаемый и ранее изученный программный  материал, излагаемые положения 

подтверждает убедительными примерами, правильно истолковывает конкретные 

факты, делает правильные выводы и обобщения по ним; понимает фактическое 

значение усвоенных научных положений и выводов; отвечает последовательно и 

полно, не прибегая к дословному изложению текста учебника. 

           Оценка «4» (хорошо) ставится ученику, чей устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или их результат в основном соответствует требованиям 

программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки, если ответ в 

основном соответствует тем же требованиям, которые установлены для оценки «5», но в 

ответе прослеживается один из следующих недочѐтов: 

           • ученик допускает одну – две неточности в изложенном материале или 

истолковании фактов; 

• при ответе не отступает от текста учебника, но по контрольным вопросам учителя 

обнаруживает понимание излагаемого материала; 

• правильно выполняя практическую работу, затрудняется в некоторых выводах, 

недостаточно полно обобщает результаты выполненной работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится ученику, чей устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность или их результат в основном соответствует 

требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Учащийся 

обнаруживает  знание и понимание основного программного материала, но его 

ответ страдает одним из следующих недостатков: 

• материал излагается схематично, опуская отдельные существенные подробности 

и допуская неточности в определениях; 

• затрудняется в выводах, обобщениях и истолковании фактов, но справляется с 

этим при помощи учителя; 

• правильно излагает теоретический материал, но затрудняется в подтверждении 

излагаемых положений конкретными фактами; 

• при ответе только пересказывает текст учебника, а при контрольных вопросах 

учителя обнаруживает недостаточное понимание отдельных излагаемых 



положений; 

• при выполнении практических работ допускает небрежность, без помощи учителя 

затрудняется в выводах по результату проведенной работы. 

Оценка «2» (недостаточно) ставится ученику, чей устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность или их результат частично соответствует 

требованиям программы обучения. Имеются существенные недостатки и ошибки. 

Учащийся: 

• обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части изучаемого 

материала; 

• не может истолковывать конкретные факты и не понимает практического 

значения излагаемого; 

• не может самостоятельно и последовательно ответить на поставленный основной 

и наводящий вопросы учителя; 

• при выполнении работ практических работ, не может самостоятельно выполнить 

задание. 

• При оценивании биологических диктантов или тестов (небольших работ, 

продолжительность которых 5 – 7 минут), состоящих из 10 -ти основных вопросов, 

допускается следующая шкала оценивания: 

  9 – 10 правильных ответов – «5» 

  7 – 8   правильных ответов – «4» 

  5 – 6   правильных ответов – «3» 

  3 – 4   правильных ответов – «2» 

  0 – 2   правильных ответов – «1» 

• Необходимо отметить нестандартный подход к оцениванию слабых учащихся. 

• При подготовке индивидуальных заданий возможно заранее обговорить объѐм 

работы на «5», «4», «3», «2» для того,  чтобы учащийся мог выбрать вариант и не 

спеша выполнить его. 

• При оценивании работ ( рисунков, схем и т.д.), необходимо учитывать моторные 

навыки ребѐнка, умение рисовать и чертить. 

• Поощрять оценкой стремление выполнить правильно и аккуратно. 

• При оценивании работ, выполненных в тетрадях, учитывать аккуратность, 

выполнение единых требований к ведению тетради. 

Оценивание контрольной (письменной) работы 



Учитывается правильность и объѐм выполненной части работы, за основу 

принимается процентная шкала 

90 – 100% правильно выполненной работы – оценка «5» 

70 – 89% правильно выполненной работы – оценка «4» 

45 – 69% правильно выполненной работы – оценка «3» 

20 – 44% правильно выполненной работы – оценка «2» 

  0 – 19% правильно выполненной работы – оценка «1» 

 

                                         

 

 

 

 

 

                                           Учебно-тематический план по биологии 

 

№ Тема раздела Колич

ество 

часов 

Лабораторные  

работы 

Контрольные 

работы, тесты 

1 Ведение. Науки, изучающие 

организм человека 

2   

2 Происхождение человека 3   

3 Строение организма 8 Л.р. № - 1,2  

4 Опорно  двигательная система 13 Л.р. № - 3, 4, 5, 6 

 

Тест 

5 Внутренняя среда организма 6 Л.р. № – 7  

6 Кровеносная система 11 Л.р. №– 8, 9, 10            

7 Дыхание 7 Л.р. №11           Тест 

8 Пищеварение 10 Л.р. № -12  

9 Обмен веществ и энергии 5 Л.р.№ - 13  

10 Покровные органы. 

Терморегуляция. Выделение 

6  Тест 

11 Нервная система 6 Л. р. № - 14  

Тест 

12 Анализаторы. Органы чувств 8 Л.р. № -15  

13 Высшая нервная деятельность 9 Л.р. № 16,17 Тест 

14 Эндокринная система 2   

15 Индивидуальное развитие 5+2  Зачет 

 Итого 103 17 5+1 

 



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА 
     Содержание данной рабочей программы может  быть реализовано посредством 

следующих УМК: 

1. Биология. Человек. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., И.Н.  М., Дрофа, 2006 

2.  Рабочая тетрадь 

3. Тематическое и поурочное планирование к учебнику. Биология. Человек. Колесов 

Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. М., Дрофа, 2006 г. 

Дополнительная литература 

1. Биология.8 класс. Человек. Учебник для общеобразовательных учреждений. Сонин 

Н.И., Сапин М.Р., М., Дрофа, 2005 г. 

2. Биология в вопросах и ответах. Пособие для абитуриентов. Ермаков П.Н., 

Щербатых Ю.В., Ростов-на-Дону, издательство Ростовского университета, 1993 г. 

3. Уроки биологии Кирилла и Мефодия.  8 класс. Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. ООО «Кирилл и Мефодий», Москва. 

4. Биология человека в таблицах, рисунках и схемах. Резанова Е.А., Антонова И.П., 

Резанов А.А., М., 2000 г. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ 

     Номенклатура учебного оборудования по биологии определяется стандартами 

школьного биологического образования, минимумом содержания образования, 

минимальными требованиями к оснащению учебного процесса, примерной программой 

основного общего образования по биологии. 

     Оснащенность учебного процесса, материально-техническая база кабинета биологии 

позволяет выполнять лабораторные и  практические работы, предусмотренные данной 

программой. 

 
Печатные пособия: 

Таблицы: 

Строение тела человека 

Химия клетки 

Портреты для кабинета биологии 

Технические средства обучения: 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

Персональный компьютер -рабочее место учителя 

Шкаф секционный для хранения литературы и демонстрационного оборудования  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Весы с разновесами  

Лупа 

Микроскоп учебный-15 шт. 

Микролаборатория-15 шт. 

Набор  микропрепаратов по анатомии и физиологии человека 8 класс 

Стекло предметное- 50 шт. 



Стекло покровное- 30 шт. 

Модели 

Торс человека разборная модель 

Позвонки набор из 6 шт. 

Косточки слуховые 

Скелет человека  разборный 

Кости черепа человека смонтированные на одной подставке 

Почка разрез 

Модель глазного яблока 

Модель сердца 

Модель-аппликации 

Генетика групп крови 

Строение спинного мозга 

Ухо человека 

Пищеварительный тракт 

Почка «Микроскопическое строение на разрезы» 

Мочевыделительная система 

Строение сердца 

Железа внутренней секреции 

Челюсть человека 

Строение глаза 

Строение легких 

 

 

 

 

 


