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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии  составлена на основе следующих нормативных документов: 

1.Фундаментальное ядро содержания общего образования, 

             2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  Министерство образования и науки Российской Федерации (с изменениями 

и дополнениями приказом Минобрнауки России). 

3.Учебный  план  МБОУ СШ №22 им.Г.Тукая на 2019-2020 учебный год , рассчитанный 

на 34 учебных недели.  

          4. Биология 5-9 классы . Концентрическая структура. Рабочие программы к линии 

УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой : учебно-методическое пособие / И. Н. Понома- 

рёва, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 88 с. 

5. Учебник: Биология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Драгомилов,0 Р.Д.Маш.- Изд. 4-е, перераб. – М.: Вентана-Граф, 2016. -

272 с.:ил 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ.  

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы 

получения информации вызывают определённые особенности развития современных 

подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития 

подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми.  

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются:  

- социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся 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.  

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой 

природе;  

- 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.  

 

        Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, их многообразии и эволюции. Для формирования у учащихся 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется 

знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

              Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания 

учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные  и 

практические работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это 

дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать 

память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной 

учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 

предмету. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты  включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 5 классе являются 

следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 



 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;  

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

Метапредметные результаты включают  освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории 

изучения курса «Биология», формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта;  



 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

–  осознание роли жизни (1-я линия развития); 

– рассмотрение биологических процессов в развитии  (2-я линия развития); 

– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 

– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития). 

 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметные результаты 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 



Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 



 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 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. 

Выпускник 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-ресурсе, 

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 

 

Анатомия и физиология человека 
 

Организм человека — целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов. 

Нервная система и органы чувств. Нервная регуляция функций организма. Условные и 

безусловные рефлексы. Органы зрения, слуха, обоняния, вкуса, равновесия. 

 

Эндокринная система: строение и функции. Гормоны, механизмы их действия на клетки. 

Нарушения функционирования эндокринной системы. 

 

Опорно-двигательная система: строение и функции. Движения человека, управление 

движениями. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи при травмах 

опорно-двигательной системы. 

Кровообращение. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Анти! 

тела. Аллергические реакции. Строение и работа сердца. Патологии системы 

кровообращения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

 

Дыхание. Строение органов дыхания, механизм газообмена. Регуляция дыхания. Гигиена 

органов дыхания. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. 

Пищеварение. Пищеварительная система. Питание. Требования к полноценному питанию. 

Витамины. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. 

 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Обмен веществ и 

превращения энергии. 

 

Покровы тела: строение и функции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания 

первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

 

Половая система. Оплодотворение, внутриутробное развитие, роды. Мочеполовые 

инфекции, меры их предупреждения. 

 

Учебный план для 8 класса (обучение на дому) 
 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Контроль знаний  и умений 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

Экск

урси

и 

Лабор

аторн

ые 

работ

ы 

Практ

ическ

ие 

 

Работ

ы 

Название  раздела      

Общий обзор организма человека 3   2 1 

Опорно-двигательная система 4   2 5 



Кровеносная система. Внутренняя 

среда организма 

5   1 5 

Дыхательная система 4   2 2 

Пищеварительная система 3   2 1 

Обмен веществ и энергии 2    1 

Мочевыделительная система 2     

Кожа 2     

Эндокринная и нервная системы 3    3 

Органы чувств. Анализаторы 2    4 

Поведение человека и высшая нервная 

деятельность 

2    2 

Половая система. Индивидуальное 

развитие организма. 

2 1    

ИТОГО 34 1  9 24 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
                                             

8 класс 
 

№ Тема  Кол

-во 

час 

Дата  

пла

н 

фак

т 

Тема 1. Общий обзор организма человека.(3 ч.) 

1. Науки изучающие организм человека. Место человека в живой 

природе. 

   

2. Клетка: строение, химический состав, жизнедеятельность. 

Л/р №1 «Действие фермента каталазы на пероксид водорода» 

Ткани организма человека 

Л/р №2«Клетки и ткани под микроскопом» 

   

3. Системы органов в организме. Уровни организации организма.  

Нервная и гуморальная регуляция. 

Практическая работа №1 «Изучение мигательного рефлекса и 

   



его торможения» 

Тема 2 . Опорно-двигательная система ( 4 ч) 

4 Скелет. Строение, состав и соединение костей. 

Л/р №3«Строение костной ткани» 

Л/р №4«Состав костей» 

   

5 Скелет головы и туловища. Скелет конечностей 

Практическая работа№2 «Исследование строения плечевого 

пояса и предплечья. Первая при травмах ОДС:  растяжении 

связок, вывихах суставов, переломах костей 

   

6 Строение, основные типы и группы мышц.  

Практическая работа №3 №Изучение расположения мышц 

головы. Работа мышц. 

   

7 Нарушение осанки и плоскостопие. Практические работы 

№4,5,6 «»Проверка правильности осанки», «Выявление 

плоскостопия», «Оценка гибкости позвоночника». Развитие 

опорно-двигательной системы 

   

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма. (5 часов) 

8 Значение крови и ее состав 

Лабораторная работа №5 «Сравнение крови человека с 

кровью лягушки» 

   

9 Иммунитет. Тканевая совместимость и переливание крови.    

10 Строение и работа сердца. Круги кровообращения. Движение 

крови по сосудам. Практические работы №8 и №9 

«Определение ЧСС, скорости кровотока», «Исследование 

рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в 

работу» 

   

11 Движение лимфы. 

Практическая работа №7 «Изучение явления кислородного 

голодания». Регуляция  работы органов кровеносной системы. 

Практическая работа №10 «Доказательство вреда 

табакокурения» 

   

12 Заболевания кровеносной  системы. Первая помощь при    



кровотечениях. 

Практическая работа №11 «Функциональная сердечно-

сосудистая проба» 

Тема 4. Дыхательная система (4 часа) 

13 Значение дыхания. Органы дыхания. Строение легких. 

Газообмен в лёгких и тканях. 

Л/р №6.«Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

   

14 Дыхательные движения. 

Л/р №7.«Дыхательные движения. Модель Дондерса». 

Регуляция дыхания.  

Практическая работа №12 «Измерение обхвата грудной 

клетки» 

   

15 Болезни органов дыхания и их предупреждение. Гигиена 

органов дыхания. 

Практическая работа №13 «Определение запылённости 

воздуха». Первая помощь при поражении органов дыхания. 

   

16 Обобщение и систематизация знаний по теме  «Кровеносная 

система.  Внутренняя среда организма. Дыхательная система» 

   

Тема 5. Пищеварительная система(3 ч.) 

17 Строение пищеварительной системы. Практическая работа 

№14 «Определение местонахождения слюнных желёз» 

   

18 Зубы. Пищеварение в ротовой полости и в желудке. Л/р 

№8.«Действие ферментов слюны на крахмал».Л/р №9. 

«Действие ферментов желудочного сока на белки». 

   

19 Пищеварение в кишечнике    

20 Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и 

её состав. Заболевания органов пищеварения. 

   

Тема 6. Обмен веществ и энергии ( 2 часа) 

21 Обменные процессы в организме. Витамины.    

22 Нормы питания. Практическая работа №15 «Определение 

тренированности организма по функциональной пробе с 

максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки» 

   



Тема 7. Мочевыделительная система.(2 ч.) 

23 Строение и функции почек.    

24 Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим.    

Тема 8 Кожа (2 часа) 

25 Кожа. Строение и значение кожи. Заболевания кожных 

покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов. 

   

26 Урок –зачет по темам «Пищеварительная система», «Обмен 

веществ», «Мочевыделительная система», «Кожа». 

   

Тема 9. Эндокринная и нервная системы.(3 ч.) 

27 Железы и роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии 

организма. 

   

28 Значение, строение и функционирование нервной системы. 

Практическая работа №16 «Изучение действия прямых и 

обратных связей» Спинной мозг. Головной мозг: строение и 

функции. Практическая работа №18 «Изучение функций 

отделов головного мозга» 

   

29 Автономный (вегетативный) отдел нервной системы. 

Нейрогуморальная регуляция Практическая работа №17 

«Штриховое раздражение кожи» 

   

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (2 часа) 

30 Принцип работы органов чувств и анализаторов. Орган 

зрения и зрительный анализатор. 

Практические работы №19 и №20 «Исследование реакции 

зрачка на освещенность», «Исследование принципа работы 

хрусталика, обнаружение слепого пятна». Заболевания и 

повреждения органов зрения 

   

31 Органы  слуха и равновесия и их анализаторы. Практическая 

работа №21 «»Оценка состояния вестибулярного аппарата» 

Органы осязания, обоняния, вкуса. Практическая работа №22 

«Исследование тактильных рецепторов» 

   

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (2 часов) 

32 Врожденные и приобретенные формы поведения 

Практическая работа №23 «Перестройка динамического 

стереотипа». Закономерности работы головного мозга. 

   



Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление 

32 Психологические особенности личности. Регуляция 

поведения Практическая работа №24 «Изучение внимания» 

Работоспособность. Режим дня. Сон и его значение. Вред 

наркогенных веществ 

   

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма. ( 2 часа) 

33 Половая система . Наследственные и врожденные 

заболевания. Болезни, передающиеся половым путем 

человека. Развитие организма человека. Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Половая система. 

Индивидуальное развитие организма». 

   

34 Итоговая контрольная работа по разделу «Человек и его 

здоровье» 

   

 


