


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основания для разработки рабочей программы: 
• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г., № 1/15.  (Реестр примерных основных 
образовательных программ.  Министерства образования и науки Российской Федерации.  - http://fgosreestr.ru). 

• Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» 

• Распоряжение Комитета по образованию СПб от 20.03.2019 № 796-Р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Рабочая программа к линии УМК под редакцией В.В. Пасечника. Биология 5-9 классы: учебно-методическое пособие / В.В. 

Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов. – М.: Дрофа, 2017. - 54 
 
 
 
 
 

http://fgosreestr.ru/


Рабочая программа ориентирована на использование УМК В.В. Пасечника.  
В линии УМК последовательно раскрываются все разделы биологии, входящие в школьный курс. Учебник 5 класса знакомит с 

многообразием живых организмов, их средой обитания и основными экологическими факторами. В 6 классе школьники узнают о 
покрытосеменных растениях, их жизнедеятельности и роли в хозяйстве, а в 7 классе — получат основные представления о зоологии, 
взаимосвязях строения органов и систем, эволюцией, средой обитания и образом жизни животных. Учебник для 8 класса содержит сведения 
о строении и функциях человеческого организма, гомеостазе и психологии, также уделяется внимание вопросам гигиены и оказания первой 
помощи. Учебники также дополнены заданиями разных типов, направленных на формирование метапредметных умений: сравнение и 
классификацию, формулирование аргументированного мнения, работу с разнообразными источниками информации, в том числе 
электронными ресурсами и интернетом. 
 
 
Цели изучения биология основной образовательной программы основного общего образования являются:  

• Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 
• формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 
представлений о картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в 
биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 
изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 
факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 
местообитаний видов растений и животных; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального 
природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними. 



Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной программы 
основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и 
детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 
усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 

инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, 
города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  
 
Общая характеристика предмета  

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у учащихся представлений 
об отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. 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. 
  В 8 классе учащиеся 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 позволяют осознать учащимся 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, благоприятствующих 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.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии, а его содержание способствует 
формированию всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и 
способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями. Изучение 
биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-
гигиенического, полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, ее разнообразием и богатством вызывает 
чувство любви к ней и ответственности за ее сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано 
с деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от нее и поэтому он обязан сохранить 
природу для себя и последующих поколений людей. 

Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные 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. 



Описание места учебного предмета в учебном плане  
 Программа рассчитана на 68 учебных часов, включая количество часов для проведения контрольных работ – 4 часа, лабораторных 
работ – 7 часов, практических работ – 4 часа, уроков повторения и обобщения изученного материала – 2 часа. 
 
Технологии обучения и формы урока 

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию системно 
деятельностного подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. Предпочтительными формами 
организации учебного процесса являются: лекции, практикумы, лабораторные работы, демонстрации. На уроках используются технологии 
обучения, направленные на развитие универсальных учебных действий: технология развития критического мышления, информационно – 
коммуникационная технология; проектная технология, технология развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые 
технологии, групповые технологии, традиционные технологии (классно-урочная система). 

 Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков, учащихся являются: тест, самостоятельная работа, 
проверочная работа, устный зачет, фронтальный опрос, биологический диктант. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
Личностными результатами изучения предмета 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. 
• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 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, сериацию 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. 

Коммуникативные УУД: 
• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.). 

Предметными результатами являются следующие умения: 
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: 



• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и 
процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными; 
• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  
• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных 

артефактов;  
• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку;  
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  
• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;  
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования 

организма человека и объяснять их результаты;  
• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха;  
• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  
• описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 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-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 КУРСА БИОЛОГИИ 8 КЛАССА 
 

Введение. Науки, изучающие организм человека (2 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).  
 
Происхождение человека (3 часа) 
Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального 

существа. Происхождение современного человека. Расы. 
 
Строение организма (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. Регуляция функций 
организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

 
Опорно-двигательный аппарат (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. 

 
Внутренняя среда организма (4 часа) 
Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней 

среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. 
Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в 
области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями.  

 
 
Кровеносная и лимфатическая системы (5 часов) 
Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа 

сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

 



Дыхание (5 часов) 
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. 

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

 
Обмен веществ и энергии (4 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.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль 
кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

 
Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (5 часов) 
Покровы тела. Строение и функции кожи. Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи. Терморегуляция организма. 

Закаливание. Выделение. Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. 
Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения.  

 
Нервная система (5 часов) 
Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный 

принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности 
развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Анализаторы. Органы чувств (5 часов) 
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система 

глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции 
органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. 
Влияние экологических факторов на органы чувств. 



 
Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов) 
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова,А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и 

условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. 
Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 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. 

 
Эндокринная система (3 часа) 
Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Железы 

внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 
железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

 
Индивидуальное развитие организма (3 часов) 
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое 

созревание. 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. 

 
Резерв (2 часа) 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 



 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Состав УМК: 

• Учебник. . Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев. «Биология. Человек. 8 кл. – М.: Дрофа, 2017.-336 с.. (Гриф: Рекомендовано 
МО РФ) 

• Тематическое и поурочное планирование к учебнику. Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев. «Биология. Человек».  
 


