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Данная программа по биологии для 8 класса разработана в соответствии ООП ООО 

МОУ СОШ №32, на основе авторской программы по биологии  УМК  В.В. Пасечника 

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, 2017. 

УМК:  

Колесов Д.В. Биология: Человек. 8кл.: учебник/Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. -

5-е изд., испр. –м.: Дрофа, 2019.  

В 8 классе на изучение курса отводится  68  часов из расчета 2 часа в неделю. 

 

Основные цели  изучения  биологии в школе: 

 

•социализация обучающихся — вхождение в мир  культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение обучающихся  в ту или иную группу или общность — носителя 

её норм,  ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром  живой 

природы; 

•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

•ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание  наивысшей ценностью 

жизнь   и  здоровье человека; 

•развитие  познавательных  мотивов,  направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности,  связанных с  овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

•овладение  ключевыми  компетентностями:  учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

•формирование у обучающихся познавательной культуры,  осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры  как  способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы 

Задачами изучения   биологии являются: 

 формирование  системы биологических  знаний  как компонента целостности научной 

карты мира; 

 овладение научным  подходом к решению различных задач; 

 овладение  умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением  сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 формирование умений  безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения  точных измерений и адекватной оценки полученных  

результатов, представления научно  обоснованных аргументов своих действий путём 

применения  межпредметного  анализа учебных  задач. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные : 

 знать  основные принципы и правила отношения к живой природе, основы здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализовывать  установки  здорового образа жизни; 

 формировать  познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой 

природы; интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения,  анализиро-

вать, сравнивать, делать выводы и др.);  
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 формировать  ответственное отношение к учению, готовность и способность 

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 учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде;  

 развивать   моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формировать нравственные чувства и нравственное 

поведение, осознанное и ответственное  отношение  к собственным поступкам;  

 

Метапредметные: 

Регулятивные: УУД: 

 уметь  организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном; 

 овладеть  составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

Личностные УУД: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; 

 уметь  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.                

Коммуникативные УУД: 

 уметь  слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

  уметь  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 учёта интересов, 

формировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Познавательные УУД: 

 уметь  работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

 уметь  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

 уметь  работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочника. 

 

Предметные: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделять  существенные признаки  биологических объектов (отличительные 

признаки  организма человека и процессов жизнедеятельности, ре-

гуляциидеятельности организма человека); 
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 приводить  доказательства (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности человека к определенной 

систематической группе; 

 объяснять  роль биологии в практической деятельности людей; место и роль 

человека в природе;  

 различать на таблицах части и органоиды клетки, органы и системы органов 

человека;  

 овладеть методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановки биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знать  основные правила поведения в природе и основы здорового образа жизни; 

 анализировать и оценивать  последствия  деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

 соблюдать  правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальными   иглами, скальпелями, лупами, микроскопами). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоить  приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

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; 
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•  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 1. Введение в науки о человеке (3 часа) 

 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 

Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. 

Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. 

Расы. 

 Демонстрации 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

.  
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Раздел 2. Общие свойства организма человека (4 часа) 
 

Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя 

среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Демонстрации  

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторная работа № 1: Выявление  особенностей строения клеток разных тканей 

 

Раздел 3. Нейрогуморальная регуляция функций организма  (2 часа) 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляци 

и функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 

 

Раздел 4. Опора и движение (7 часов) 

 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Демонстрации 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы 

костей. Приёмы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторная работа №2 :  Выявление особенностей строения позвонков. 

Лабораторная работа № 3 : Мышцы человеческого тела. 

  Лабораторная работа №4: Утомление при статической и динамической работе. 

Лабораторная работа №5: Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

 

 Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 часа) 

 

Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Компоненты внутренней 

среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. 

Кровь. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина K в 

свёртывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение.  Лимфа. Борьба организма с 

инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. 

Антигены и антитела. Аллергические  реакции.  Специфический и неспецифический 

иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в 

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

инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение 

инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе 

здоровья. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Естественный и 

искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 

совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и 

тканей. 

Лабораторная работа №6:  Микроскопическое строение  крови человека и лягушки. 
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Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов) 

 

Транспорт веществ.  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. Кровяное давление (артериальное), 

пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца 

и сосудов. Приёмы оказания первой помощь при кровотечениях. 

Демонстрации 

Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления по 

методу Короткова. Приёмы остановки кровотечений. 

Лабораторная работа № 7: Функциональная проба. Реакция сердечно – сосудистой 

системы на дозированную нагрузку. 

 

Раздел 7. Дыхание (4 часа) 

 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, 

спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Демонстрации 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приёмы 

определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, 

усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Измерение жизненной ёмкости лёгких. Приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторная работа № 8: Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 

выдоха. 

 

Раздел 8. Пищеварение (6 часов) 

 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

И. П. Павлова в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний.  

Демонстрации 

Торс человека. 

Лабораторная работа № 9: Действие  слюны на крахмал. 

 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии  (3 часа) 

 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  
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Раздел 10. Покровные органы. Выделение (5 часов) 

 

  Покровы  тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

терморегуляции и  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 организма. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Значение органов выделения в 

поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, 

их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная 

моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрации 

Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица «Органы 

выделения». 

Практическая работа  №1  Определение типа кожи с помощью бумажной 

салфетки. 

 

Раздел 11. Нервная система (6 часов)  

 

Нервная система. Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной 

системы.  Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции 

продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточно-

го 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 

вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы 

вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторная работа № 10: Изучение строения головного мозга. 

Практическая работа  №2  Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с 

функциями мозжечка и среднего мозга. 

  

Раздел 12. Сенсорные системы (анализаторы) (5 часов) 
 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции.  Зрительный анализатор. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные 

рецепторы: палочки и колбочки. Гигиена  зрения. Предупреждение глазных болезней. 

Слуховой анализатор. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, 

мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. 

Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек 

и колбочек. 

Практическая работа №3   Иллюзии, связанные с бинокулярным зрением 

 

 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика(5 часов) 
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Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Врожденные 

и приобретенные программы поведения. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, 

память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений 

сна. Особенности высшей нервной деятельности человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и 

воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и 

внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Практическая работа Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при 

непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа) 

 

Эндокринная система. Железы внешней, внутренней и смешанной секре-

ции. Гормоны, механизмы их действия на клетки.  Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 

Функции желез внутренней секреции. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние 

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

поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. Нарушения деятельности нервной и 

эндокринной систем и их предупреждение. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель гортани с 

щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками.  

 

Раздел 15 Размножение и развитие (5 часов) 

 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Становление личности. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль 

генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

 

Раздел 16. Здоровье человека и его охрана (2 часа) 
 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных 
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форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности 

собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

 

 

Тематическое  планирование 

№ 

п/п 
Название раздела/темы 

Количество часов на 

изучение 

1. Введение в науки о человеке 3 

2. Общие свойства организма человека 4 

3. Нейрогуморальная регуляция функций организма  2 

4 Опора и движение 7 

5 Внутренняя среда организма 3 

6 Кровеносная и лимфатическая системы организма. 6 

7 Дыхание 4 

8 Пищеварение 6 

9 Обмен веществ и энергии 3 

10 Покровные органы. Выделение. 5 

11 Нервная система 6 

12 Сенсорные системы (анализаторы) 5 

13 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 5 

14 Железы внутренней секреции (эндокринная система) 2 

15 Размножение и развитие 5 

16 Здоровье человека и его охрана 2 

Всего  68 

 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 И. Акимушкин . Невидимые нити природы.- М.: Мысль, 2005 г.-142 с.  

 Верзилин Н.М. По следам Робинзона.- М.,  Просвещение, 2018 

 Занимательные материалы и факты по  биологии в    вопросах и ответах. 5-11 классы / 

авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. ,  Ковылина.   – Волгоград: Учитель, 2017. 

 Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 2017. 

 Энциклопедя для детей. Биология. М.: «Аванта+»2018. 

 натуральные объекты (живые и препарированные растения, их части,  микропре-

параты, гербарии);  

 приборы и лабораторное оборудование (оптические приборы, посуда и 

принадлежности);  

 средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, 

дидактический материал);  

 муляжи и модели (объемные, рельефные);  

 экранно-звуковые средства обучения (видеофильмы), в том числе пособия на 

новых информационных носителях (компакт-диски, электронные пособия и пр.);  



12 
 

 технические средства обучения — проекционная аппаратура (мультимедийный 

проектор, компьютер);  

 


	 формирование  системы биологических  знаний  как компонента целостности научной карты мира;
	 овладение научным  подходом к решению различных задач;
	 овладение  умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
	 овладение умением  сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;
	 формирование умений  безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения  точных измерений и адекватной оценки полученных  результатов, представления научно  обоснованных аргументов своих действий путём применения  межпре...
	Раздел 1. Введение в науки о человеке (3 часа)
	Раздел 2. Общие свойства организма человека (4 часа)
	Раздел 3. Нейрогуморальная регуляция функций организма  (2 часа)
	Раздел 4. Опора и движение (7 часов)
	Раздел 12. Сенсорные системы (анализаторы) (5 часов)
	Раздел 15 Размножение и развитие (5 часов)
	Раздел 16. Здоровье человека и его охрана (2 часа)


