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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по предмету «Биология» для 8 класса составлена на основе: 
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
• Примерной программы по биологии и авторской программы И.Н. Пономарёвой, Н. В. Николаева, О.А. Корниловой, А.Г. 
Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр Вентана-Граф, 2015); 
• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова»; 
• Концепции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования, изложенные в 
пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом 
формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетентностей. В 
программе предусмотрено проведение 7-и лабораторных работ и 5-ти практических работ, что так же способствует приобретению 
практических умений и навыков и повышению уровня знаний. 

 
Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, 
научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры. 

 
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях 

и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, с возрастными особенностями развития учащихся. Содержание курса направлено на 
обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, ценности знания о своеобразии царства животных, в 
системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, а так же на формирование способности использовать 
приобретённые знания в практической деятельности. 

 
Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и тематического тестирования, выполнение 

индивидуальных и творческих заданий, проведение лабораторных работ, экскурсий, защиты проектов. 
 
Средствами реализации рабочей программы являются УМК И.Н. Пономарёвой, материально-техническое оборудование кабинета 

биологии, дидактический материал по биологии. 
 
Достижению результатов обучения восьмиклассников способствует применение деятельностного подхода, который реализуется через 

использование эффективных педагогических технологий (технологии личностно ориентированного обучения, развивающего обучения, 
технологии развития критического мышления, проектной технологии, ИКТ, здоровьесберегающих). Предполагается использование методов 
обучения, где ведущей является самостоятельная познавательная деятельность обучающихся: проблемный, исследовательский, 
программированный, объяснительно-иллюстративный. 
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Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством И.Н. Пономарёвой и учебника Биология:8 класс 
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. – 5-е изд., перераб. – М.: 
Вентана-Граф, 2018. – 288 с. : ил. 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об 
отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 
проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым, учащиеся должны освоить содержание, значимое для 
формирования познавательной, нравственной и эстетической куль туры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 
повседневной жизни и практической деятельности. 
 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает:  
• формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной картины 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; 
• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; 
• 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. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 
Данная рабочая программа для 8 класса рассчитана на 70 учебных часов в год из расчета 2 часа в неделю (35 учебных недель). 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у 

учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 
входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

 
Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. Познавательные ценностные 

ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в признании: 
• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 
• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 
• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

 
Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса биологии позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 
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• понимание необходимости здорового образа жизни; 
• осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 
• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

 
Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс 

общения и грамотная речь. 
Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию биологической терминологии и символики; 
• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 
• развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 
Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на формирование нравственных 

ценностей — ценности жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых 
объектов, в том числе и человека. 
 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся 
способности к восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой 
природы. 
 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для формирования ценностного 
отношения к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра, и красоты. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, 
отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в 8 классе даёт возможность достичь следующих 
Личностных результатов: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 
технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 
• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение животного мира; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 
• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 
• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других 

народов; толерантности и миролюбия; 
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• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 
 
Метапредметными результатами освоения материала 8 класса являются: 

• овладение 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 и защищать свои идеи); 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных 
источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих; 

• умение 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, формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 
Предметными результатами освоения биологии в 8 классе являются: 
В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; и процессов (обмен 
веществ и превращение энергии, питание и дыхание, выделение, размножение и регуляция жизнедеятельности организма; 

• приводить доказательства (аргументировать) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и 
окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты 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; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе; 
• объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 
значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 
наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• различать на таблицах части и органоиды клеток; органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 
цветковых растений, органы и системы органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 
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наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и 
животных; 

• сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
• выявлять изменчивости организмов; приспособления организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 

экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
• - овладеть методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановки биологических 

экспериментов и объяснение их результатов 
В ценностно-ориентационной сфере. 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека.  

В сфере трудовой деятельности. 
• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

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, выращивания и 
размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного 
организма.  

В эстетической сфере. 
• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. (элективный курс – экология растений) 

 
Раздел 1. Введение. Организм человека: общий обзор 
Учащиеся научатся 

• пользоваться микроскопом 
• определять систематическое положение вида человек разумный ·  
• характеризовать место человека в живой природе ·  
• характеризовать биосоциальную природу человека 
• распознавать на таблицах части клетки, органы и системы органов 
• распознавать на микропрепаратах разные виды тканей 
• обосновывать взаимосвязь строения и функций тканей 

Учащиеся получат возможность научиться 
• доказывать соответствие строения тканей выполняемым функциями ·  
• характеризовать взаимосвязь органов и систем органов как основа целостности организма ·  
• раскрывать уровни организации организма ·  
• характеризовать нервно-гуморальную регуляцию деятельности организма · 
• распознавать на микропрепаратах разные виды тканей ·  
• обосновывать взаимосвязь строения и функций тканей 
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Раздел 2. Нервная и эндокринная системы 
Учащиеся научатся 

• показывать на таблицах отделы нервной системы, части спинного и головного мозга 
• находить на таблице железы внутренней секреции 
• сравнивать гормоны, витамины и ферменты, как биологически активные вещества 
• объяснять значение нервной системы  
• характеризовать факторы, нарушающие функции нервной системы 

Учащиеся получат возможность научиться 
• характеризовать особенности строения отделов нервной системы  
• обосновывать особенности строения головного мозга в связи с социальным поведением   
• сравнивать вегетативную и соматическую нервные системы 
• характеризовать отличие гуморальной регуляции функций в организме от нервной   
• сравнивать гормоны, витамины и ферменты, как биологически активные вещества 

 
Раздел 3. Опорно-двигательная система 
Учащиеся научатся 

• показывать отделы скелета и отдельные кости 
• узнавать типы мышечной ткани 
• оказывать первую помощь при травмах 
• уметь выявлять нарушение осанки и плоскостопие 
• распознавать на микропрепаратах виды мышечной ткани 
• обосновывать необходимость активного отдыха для борьбы с гиподинамией 

Учащиеся получат возможность научиться 
• выявлять сходство скелетов человека и животных · 
• выявлять особенности строения скелета, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением   
• объяснять работу мышц: статическую и динамическую   
• определять роль нервной системы в регуляции деятельности мышц  
• распознавать на микропрепаратах виды мышечной ткани   
• обосновывать необходимость активного отдыха для борьбы с гиподинамией 

 
Раздел 4. Кровеносная система. Внутренняя среда организма 
Учащиеся научатся 

• распознавать клетки крови на рисунках; 
• оказывать первую помощь при кровотечениях 
• соблюдать правила общения с инфекционными больными 
• выделять факторы, отрицательно влияющие на сердечно-сосудистую систему 
• сравнивать строение клеток крови человека и других животных; 
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• определять кровяное давление 
Учащиеся получат возможность научиться 

• устанавливать взаимосвязь между составными частями внутренней среды организма ·  
• сравнивать строение клеток крови человека и других животных 
• определять кровяное давление  
• объяснять правила переливания групп крови и резус-фактора 

  
Раздел 5. Дыхательная система 
Учащиеся научатся 

• показывать на рисунках и таблицах органы дыхания 
• владеть приемами искусственного дыхания 
• обосновывать взаимосвязь строения с функциями 
• выявлять факторы, вызывающие болезни органов дыхания 

Учащиеся получат возможность научиться 
• выявлять особенности строения дыхательных путей в связи с их функциями   
• объяснять газообмен в легких и тканях  
• объяснять нервно-гуморальную регуляцию дыхания  
• объяснять взаимосвязи органов дыхания с другими системами органов 
• объяснять необходимость охраны воздушной среды 
• обосновывать взаимосвязь строения с функциями 
• выявлять факторы, вызывающие болезни органов дыхания 

 
Раздел 6. Пищеварительная система 
Учащиеся научатся 

• показывать на рисунках органы пищеварения 
• владеть приемами оказания первой помощи при отравлениях 
• обосновывать взаимосвязь строения с функциями 
• определять топографию органов пищеварения 

Учащиеся получат возможность научиться 
• характеризовать пищеварительные ферменты, их значение ·  
• объяснять внутреннее строение зуба ·  
• объяснять роль И.П. Павлова в изучении функций органов пищеварения ·  
• объяснять функции пищеварительных желез ·  
• объяснять регуляцию процессов пищеварения ·  
• обосновывать взаимосвязь строения с функциями ·  
• определять топографию органов пищеварения 

Раздел 7. Обмен веществ и энергии 
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Учащиеся научатся 
• применять правила гигиены на практике 
• составлять суточный рацион питания 

Учащиеся получат возможность научиться 
• выявлять взаимосвязь пластического и энергетического обмена   
• объяснять обмен воды, минеральных солей и  органических веществ   
• характеризовать роль витаминов в обмене веществ  
• решать задачи на определение энергозатрат 

 
Раздел 8. Мочевыделительная система 
Учащиеся научатся 

• распознавать на рисунках органы мочевыделительной системы; 
• устанавливать связи функций кровеносной, выделительной и других систем органов 

Учащиеся получат возможность научиться 
• объяснять микроскопическое строение почек ·  
• объяснять процесс образования первичной и вторичной мочи 

 
Раздел 9. Кожа 
Учащиеся научатся 

• распознавать на рисунках слои и структурные элементы кожи 
• оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударах, обморожениях и ожогах 
• устанавливать связи функций кожи с функциями кровеносной, выделительной и других систем органов 
• обосновывать гигиенические правила 

Учащиеся получат возможность научиться 
• устанавливать взаимосвязь строения кожи с выполняемыми функциями  
• объяснять механизм образования тепла ·  
• устанавливать связи функций кожи с функциями кровеносной, выделительной и других систем органов ·  
• обосновывать гигиенические правила 

Раздел 10. Органы чувств. Анализаторы 
Учащиеся должны уметь 

• объяснять органы чувств и их значение   
• называть правила гигиены зрения и предупреждение нарушений слуха   
• показывать на таблицах отделы нервной системы, части спинного и головного мозга   
• узнавать на моделях части органов зрения и слуха  

 
Учащиеся получат возможность научиться 
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• объяснять действие анализаторов ·  
• доказывать взаимодействие анализаторов ·  
• составлять схемы зрительных и слуховых восприятий ·  
• объяснять соответствие строения органов и выполняемых ими функций 

Раздел 10. Поведение и психика 
Учащиеся научатся 

• применять упражнения по тренировке внимания и памяти 
• составлять режим дня школьника 
• сравнивать условные и безусловные рефлексы 
• вырабатывать условные рефлексы у домашних животных 

Учащиеся получат возможность научиться 
• объяснять роль И. Сеченова и И. Павлова в создании учения о ВНД  
• характеризовать образование и торможение условных рефлексов, их биологическое значение  
• понимать социальную обусловленность поведения человека  
• знания для профилактики нервно-психических расстройств  
• сравнивать условные и безусловные рефлексы  
• вырабатывать условные рефлексы у домашних животных 

 
Раздел 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма 
Учащиеся научатся 

• давать характеристику подросткового периода ·  
• обосновывать вредное влияние никотина, алкоголя и других факторов на потомство ·  
• выделять факторы, влияющие на здоровье потомства 

учащиеся получат возможность научиться 
• характеризовать основные этапы внутриутробного развития   
• характеризовать периоды развития ребенка после рождения (физиологические и психические изменения)  
• обосновывать условия правильного развития биосоциального существа  
•  составлять «кодекс» здорового образа жизни будущих родителей 

 
Содержание учебного предмета 

 
 
Раздел 1. Введение. Организм человека: общий обзор (6 часов) 

Искусственная (социальная) и природная среда. Биологическая и социальная природа человека. Науки об организме человека. 
Методы наук о человеке. Части тела человека. Сходство человека с другими животными. Общие черты в строении организма 
млекопитающих, приматов и человекообразных обезьян. Специфические особенности человека как биологического вида. 
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Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. Ткани организма человека. Общая характеристика систем органов организма 
человека. Регуляция работы внутренних органов. 
Лабораторная работа: 

1. «Ткани человека под микроскопом» 
 

Раздел 2. Нервная и эндокринная системы (8 часов) 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. Значение, 

строение и функционирование нервной системы. Вегетативная нервная система. Спинной мозг. Головной мозг. 
 
Раздел 3. Опорно-двигательная система (9 часов) 

Строение, состав и типы соединения костей. Скелет головы и туловища. Скелет конечностей. Первая помощь при повреждениях 
опорно-двигательной системы. Строение, основные типы и группы мышц. Работа мышц. Развитие опорно-двигательной системы. 
Лабораторные работы: 
2. «Строение костной ткани» 
3. «Состав костей» 
Практическая работа: 
1. «Осанка и плоскостопие». 
 
Раздел 4. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (9 часов) 

Значение крови и её состав. Жидкости, образующие внутреннюю среду организма человека. Функции крови в организме. Иммунитет. 
Тканевая совместимость. Переливание крови. Сердце. Круги кровообращения. Движение лимфы. Движение крови по сосудам. Регуляция 
работы органов кровеносной системы. Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях. 
Лабораторная работа: 
4. «Сравнение крови человека и лягушки». 
Практическая работа: 
2. «Пульс и движение крови». 
 
Раздел 5. Дыхательная система (5 часов) 

Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Строение лёгких. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. Регуляция 
дыхания. Заболевания дыхательной системы. Гигиена дыхания. Первая помощь при повреждении органов дыхания. 
Лабораторные работы: 
5. «Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха». 
6. «Дыхательные движения». 

 
Раздел 6. Пищеварительная система (6 часов) 

Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. Пищеварительные железы. Пищеварение в ротовой полости и желудке, изменение 
питательных веществ в кишечнике. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Заболевания органов пищеварения. 
Лабораторная работа: 
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7. «Действие желудочного сока на белки» 
 
 

Раздел 7. Обмен веществ и энергии (4 часа) 
Обменные процессы в организме. Нормы питания. Витамины. 

Практические работы: 
3. «Функциональная проба с задержкой дыхания до и после нагрузки» 
4. «Определение энергозатрат и составление рациона питания» 
 
Раздел 8. Мочевыделительная система (2часа) 
Строение и функции почек. Заболевания органов мочевыделительной системы. Питьевой режим. 

 
Раздел 9. Кожа (3 часа) 
Значение кожи и ее строение. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена 
кожных покровов. 

 
Раздел 10. Органы чувств. Анализаторы (5 часов) 
Принцип работы органов чувств и анализаторов. Орган зрения и зрительный анализатор. Заболевания и повреждения глаз. Органы слуха, 
равновесия и их анализаторы. Органы осязания, обоняния и вкуса. 
Практическая работа: 
5. «Сужение и расширение зрачка. Принцип работы хрусталика. Обнаружение «слепого пятна»» 

 
Раздел 11. Поведение и психика (8 часов) 
Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности работы головного мозга. Сложная психическая деятельность: речь, 
память, мышление. Психологические особенности личности. Регуляция поведения. Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. Вред 
наркогенных веществ. 
 
Раздел 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (4 часов) 
Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, передающиеся половым путём. Внутриутробное развитие организма. 
Развитие после рождения. 
 
 
Итоговый контроль (1 час) 
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Тематическое планирование 
 
 
№ 
п/п 

 
 

 
Название раздела Количе- 

ство 
часов 

Из них 
 

 
 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  
ЛР, ПР 

 
КР 

1 Введение. Организм 
человека: общий обзор (5 
часов) 

6 1 1   Давать определения понятий «биосоциальная природа человека», «анатомия», 
«физиология», «гигиена».  

Объяснять роль анатомии и физиологии в развитии научной картины мира. 
Описывать современные методы исследования организма человека. Объяснять 
значение работы медицинских и санитарно-эпидемиологических служб в 
сохранении здоровья населения.  

Называть части тела человека. Сравнивать человека с другими 
млекопитающими по морфологическим признакам. Называть черты 
морфологического сходства и отличия человека от других представителей отряда 
Приматы и семейства Человекообразные обезьяны. Называть основные части 
клетки. Определять место человека в живой природе. 

Описывать функции органоидов. Объяснять понятие «фермент». Различать 
процесс роста и процесс развития. Описывать процесс деления клетки. Давать 
определения понятий «ткань», «синапс», «нейроглия». Называть типы и виды 
тканей позвоночных животных. Различать разные виды и типы тканей. Описывать 
особенности тканей разных типов. Характеризовать процессы, происходящие в 
клетке. Характеризовать идею об уровневой организации организма 

Раскрывать значение понятий «орган», «система органов», «гормон», 
«рефлекс». Описывать роль разных систем органов в организме. Объяснять 
строение рефлекторной дуги. Объяснять различие между нервной и гуморальной 
регуляцией внутренних органов. Классифицировать внутренние органы на две 
группы в зависимости от выполнения ими исполнительной или регуляторной 
функции. 

Соблюдать правила обращения с микроскопом. Сравнивать иллюстрации в 
учебнике с натуральными объектами. Выполнять наблюдение с помощью 
микроскопа, описывать результаты. Выполнять лабораторный опыт, наблюдать 
происходящие явления, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием 

2   Нервная и эндокринная 
системы  

8  1 Раскрывать понятия «железа внутренней секреции», «железа внешней 
секреции», «железа смешанной секреции», «гормон». Называть примеры желез 
разных типов. Раскрывать связь между неправильной функцией желез внутренней 
секреции и нарушениями ростовых процессов и полового созревания.  

Объяснять развитие и механизм сахарного диабета. Описывать роль адреналина 
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и норадреналина в регуляции работы организма. 
Раскрывать понятия «центральная нервная система» и «периферическая нервная 

система». Различать отделы центральной нервной системы по выполняемой 
функции. Объяснять значение прямых и обратных связей между управляющим и 
управляемым органом. 

Называть особенности работы автономного отдела нервной системы. Различать 
с помощью иллюстрации в учебнике симпатический и парасимпатический 
подотделы автономного отдела нервной системы по особенностям строения. 
Различать парасимпатический и симпатический подотделы по особенностям 
влияния на внутренние органы.  

Объяснять на примере реакции на стресс согласованность работы желез 
внутренней секреции и отделов нервной системы, различие между нервной и 
гуморальной регуляцией по общему характеру воздействия на организм. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение спинного мозга. 
Раскрывать связь между строением частей спинного мозга и их функциями. 
Называть функции спинного мозга. Объяснять различие между спинномозговыми 
и симпатическими узлами, лежащими вдоль спинного мозга. Описывать с 
помощью иллюстрации в учебнике различие между вегетативным и соматическим 
рефлексами. 

Раскрывать понятия «восходящие пути» и «нисходящие пути» спинного мозга. 
Называть отделы головного мозга и их функции. Называть способы связи 

головного мозга с остальными органами в организме. Описывать с помощью 
иллюстрации в учебнике расположение отделов и зон коры больших полушарий 
головного мозга. Называть функции коры больших полушарий. Называть зоны 
коры больших полушарий и их функции. 

3 Опорно-двигательная система  9 3 1      Называть части скелета. Описывать функции скелета. Описывать строение 
трубчатых костей и строение сустава. Раскрывать значение надкостницы, хряща, 
суставной сумки, губчатого вещества, костномозговой полости, желтого костного 
мозга. Объяснять значение составных компонентов костной ткани.  
     Описывать с помощью иллюстрации в учебнике строение черепа. Называть 
отделы позвоночника и части позвонка. Раскрывать значение частей позвонка. 
Объяснять связь между строением и функциями позвоночника, грудной клетки. 

Называть части свободных конечностей и поясов конечностей. Описывать с 
помощью иллюстраций в учебнике строение скелета конечностей. Раскрывать 
причину различий в строении пояса нижних конечностей у мужчин и женщин. 
Выявлять особенности строения скелета конечностей в ходе наблюдения 
натуральных объектов. 

Определять понятия «растяжение», «вывих», «перелом». Называть признаки 
различных видов травм суставов и костей. Описывать приемы первой помощи в 
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зависимости от вида травмы. Анализировать и обобщать информацию о травмах 
опорно-двигательной системы и приемах оказания первой помощи в ходе 
разработки и осуществления годового проекта «Курсы первой помощи для 
школьников». 

Раскрывать связь функции и строения на примере различий между гладкими и 
скелетными мышцами, мимическими и жевательными мышцами. Описывать с 
помощью иллюстраций в учебнике строение скелетной мышцы. Описывать 
условия нормальной работы скелетных мышц. Называть основные группы мышц. 
Раскрывать принцип крепления скелетных мышц разных частей тела. Выявлять 
особенности расположения мимических и жевательных мышц в ходе наблюдения 
натуральных объектов. 

Определять понятия «мышцы-антагонисты», «мышцы-синергисты». Объяснять 
условия оптимальной работы мышц. Описывать два вида работы мышц. Объяснять 
причины наступления утомления мышц и сравнивать динамическую и 
статическую работу мышц по этому признаку.  

Формулировать правила гигиены физических нагрузок. Раскрывать понятия 
«осанка», «плоскостопие», «гиподинамия», «тренировочный эффект». Объяснять 
значение правильной осанки для здоровья. Описывать меры по предупреждению 
искривления позвоночника. Обосновывать значение правильной формы стопы. 
Формулировать правила профилактики плоскостопия. Выполнять оценку 
собственной осанки и формы стопы и делать выводы. 

Различать динамические и статические физические упражнения. Раскрывать 
связь между мышечными нагрузками и состоянием систем внутренних органов. 
Называть правила подбора упражнений для утренней гигиенической гимнастики. 
Характеризовать особенности строения опорно-двигательной системы в связи с 
выполняемыми функциями. 

Выполнять лабораторные опыты, фиксировать результаты наблюдений, делать 
вывод. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 
оборудованием 

4 Кровеносная система. 
Внутренняя среда организма  

9 2 1 Определять понятия «гомеостаз», «форменные элементы крови», «плазма», 
«антиген», «антитело». Объяснять связь между тканевой жидкостью, лимфой и 
плазмой крови в организме.  

Описывать функции крови. Называть функции эритроцитов, тромбоцитов, 
лейкоцитов. 

Описывать вклад русской науки в развитие медицины. Описывать с помощью 
иллюстраций в учебнике процесс свертывания крови и фагоцитоз.  

Определять понятия «иммунитет», «иммунная реакция». Раскрывать понятия 
«вакцина», «сыворотка», «отторжение (ткани, органа)», «групповая совместимость 
крови», «резус-фактор». Называть органы иммунной системы, критерии 
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выделения четырех групп крови человека. Различать виды иммунитета. Называть 
правила переливания крови. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение сердца и процесс 
сердечных сокращений. Сравнивать виды кровеносных сосудов между собой. 
Описывать строение кругов кровообращения. 

Понимать различия в использовании термина «артериальный» применительно 
к виду крови и к сосудам. 

Описывать путь движения лимфы по организму. Объяснять функции 
лимфатических узлов. 

Определять понятие «пульс». Различать понятия «артериальное кровяное 
давление», «систолическое давление», «диастолическое давление». Различать 
понятия «инфаркт» и «инсульт», «гипертония» и «гипотония». 

Определять понятие «автоматизм». Объяснять принцип регуляции сердечных 
сокращений нервной системой. Раскрывать понятие «гуморальная регуляция». 

Раскрывать понятия «тренировочный эффект», «функциональная проба», 
«давящая повязка», «жгут». Объяснять важность систематических физических 
нагрузок для нормального состояния сердца. 

Различать признаки различных видов кровотечений. Описывать с помощью 
иллюстраций в учебнике меры оказания первой помощи в зависимости от вида 
кровотечения. 

Выполнять опыт: брать функциональную пробу; фиксировать результаты; 
проводить вычисления и делать оценку состояния сердца по результатам опыта. 
Анализировать и обобщать информацию о повреждениях органов кровеносной 
системы и приемах оказания первой помощи в ходе продолжения работы над 
готовым проектом «Курсы первой помощи для школьников». Выполнять 
наблюдения и измерения физических показателей человека, производить 
вычисления, делать выводы по результатам исследования. Выполнять 
лабораторные наблюдения с помощью микроскопа, фиксировать результаты 
наблюдений, делать выводы.  

Выполнять лабораторный опыт, наблюдать происходящие явления и 
сопоставлять с их описанием в учебнике. Соблюдать правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным оборудованием 

5 Дыхательная система  5 2  Раскрывать понятия «легочное дыхание», «тканевое дыхание». Называть 
функции органов дыхательной системы. Описывать с помощью иллюстраций в 
учебнике строение дыхательных путей. 

Описывать строение легких человека. Объяснять преимущества альвеолярного 
строения легких по сравнению со строением легких у представителей других 
классов позвоночных животных. Раскрывать роль гемоглобина в газообмене.     

Описывать функции диафрагмы. Называть органы, участвующие в процессе 
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дыхания. 
Описывать механизмы контроля вдоха и выдоха дыхательным центром. На 

примерах защитных рефлексов чихания и кашля объяснять механизм 
бессознательной регуляции дыхания. Называть факторы, влияющие на 
интенсивность дыхания. 

Раскрывать понятие «жизненная емкость легких». Объяснять суть опасности 
заболевания гриппом, туберкулезом легких, раком легких. Называть факторы, 
способствующие заражению туберкулезом легких. Называть меры, снижающие 
вероятность заражения болезнями, передаваемыми через воздух. Раскрывать 
способ использования флюорографии для диагностики патогенных изменений в 
легких. Объяснять важность гигиены помещений и дыхательной гимнастики для 
здоровья человека. 

Раскрывать понятия «клиническая смерть», «биологическая смерть». Объяснять 
опасность обморока, завала землей. Называть признаки электротравмы. Называть 
приемы оказания первой помощи при поражении органов дыхания в результате 
различных несчастных случаев. Описывать очередность действий при 
искусственном дыхании, совмещенном с непрямым массажем сердца. 

Анализировать и обобщать информацию о повреждениях органов дыхательной 
системы и приемах оказания первой помощи в ходе продолжения работы над 
проектом «Курсы первой помощи для школьников».  

Характеризовать особенности строения кровеносной и дыхательной систем в 
связи с выполняемыми функциями. 

Выполнять измерения и по результатам измерений делать оценку развитости 
дыхательной системы. Выполнять лабораторный опыт на готовой (или 
изготовленной самостоятельно) модели, наблюдать происходящие явления и 
описывать процессы вдоха и выдоха. 

Делать вывод по результатам опыта. Соблюдать правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным оборудованием 

6  Пищеварительная система  6 1 1 Определять понятие «пищеварение». Описывать с помощью иллюстраций в 
учебнике строение пищеварительной системы. Называть функции различных 
органов пищеварения. Называть места впадения пищеварительных желез в 
пищеварительный тракт. 

Называть разные типы зубов и их функции. Описывать с помощью 
иллюстрации в учебнике строение зуба. Называть ткани зуба. Описывать меры 
профилактики заболеваний зубов. 

Раскрывать функции слюны. Описывать строение желудочной стенки. Называть 
активные вещества, действующие на пищевой комок в желудке, и их функции. 
Называть функции тонкого кишечника, пищеварительных соков, выделяемых в 
просвет тонкой кишки, кишечных ворсинок. Описывать с помощью иллюстрации 
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в учебнике строение кишечных ворсинок. 
Различать пищевые вещества по особенностям всасывания их в тонком 

кишечнике. Раскрывать роль печени и аппендикса в организме человека. 
Описывать механизм регуляции глюкозы в крови. Называть функции толстой 
кишки. Раскрывать с помощью иллюстрации в учебнике понятия «рефлекс» и 
«торможение» на примере чувства голода. Различать понятия «условное 
торможение» и «безусловное торможение». Называть рефлексы пищеварительной 
системы. Объяснять механизм гуморальной регуляции пищеварения. Раскрывать 
вклад русских ученых в развитие науки и медицины.  

Раскрывать понятия «правильное питание», «питательные вещества». 
Описывать правильный режим питания, значение пищи для организма человека. 
Называть продукты, богатые жирами, белками, углеводами, витаминами, водой, 
минеральными солями. Называть необходимые процедуры обработки продуктов 
питания перед употреблением в пищу. 

Описывать признаки инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
пути заражения ими и меры профилактики. Раскрывать риск заражения глистными 
заболеваниями. Описывать признаки глистных заболеваний. Называть пути 
заражения глистными заболеваниями и возбудителей этих заболеваний. 

Описывать признаки пищевого отравления и приемы первой помощи. Называть 
меры профилактики пищевых отравлений.  

Характеризовать особенности строения пищеварительной системы в связи с 
выполняемыми функциями. 

Выполнять лабораторные опыты, наблюдать происходящие явления и делать 
вывод по результатам наблюдений. Соблюдать правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным оборудованием. 

7 Обмен веществ и энергии  4 2  Раскрывать понятия «обмен веществ», «пластический обмен», «энергетический 
обмен». Раскрывать значение обмена веществ в организме. Описывать суть 
основных стадий обмена веществ. Определять понятия «основной обмен», «общий 
обмен». Сравнивать организм взрослого и ребенка по показателям основного 
обмена. 

Объяснять зависимость между типом деятельности человека и нормами 
питания. 

Определять понятия «гипервитаминоз», «гиповитаминоз», «авитаминоз». 
Объяснять с помощью таблицы в тексте учебника необходимость нормального 
объема потребления витаминов для поддержания здоровья. Называть источники 
витаминов A, B, C, D и нарушения, вызванные недостатком этих витаминов. 
Называть способы сохранения витаминов в пищевых продуктах во время 
приготовления пищи. Собирать, анализировать и обобщать информацию в 
процессе создания презентации проекта о витаминах — важнейших веществах 
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пищи. 
Проводить оценивание тренированности организма с помощью 

функциональной пробы, фиксировать результаты и делать вывод, сравнивая 
экспериментальные данные с эталонными. 

8 Мочевыделительная система  2   Раскрывать понятия «органы мочевыделительной системы», «первичная моча». 
Называть функции разных частей почки. Объяснять с помощью иллюстрации в 
учебнике последовательность очищения крови в почках от ненужных организму 
веществ. Сравнивать состав и место образования первичной и вторичной мочи. 

Определять понятие ПДК. Раскрывать механизм обезвоживания, понятие 
«водное отравление». Называть факторы, вызывающие заболевания почек. 
Объяснять значение нормального водно-солевого баланса. Описывать 
медицинские рекомендации по потреблению питьевой воды. Называть показатели 
пригодности воды для питья. Описывать способ подготовки воды для питья в 
походных условиях. 

9 Кожа  3  1 Называть слои кожи. Объяснять причину образования загара. Различать с 
помощью иллюстрации в учебнике компоненты разных слоев кожи. Раскрывать 
связь между строением и функциями отдельных частей кожи (эпидермиса, 
гиподермы, волос, желез и т. д.). 

Классифицировать причины заболеваний кожи. Называть признаки ожога, 
обморожения кожи. Описывать меры, применяемые при ожогах, обморожениях. 
Описывать симптомы стригущего лишая, чесотки. Называть меры профилактики 
инфекционных кожных заболеваний. 

Определять понятие «терморегуляция». Описывать свойства кожи, 
позволяющие ей выполнять функцию органа терморегуляции. Раскрывать 
значение закаливания для организма. Описывать виды закаливающих процедур. 
Называть признаки теплового удара, солнечного удара. Описывать приемы первой 
помощи при тепловом ударе, солнечном ударе. Анализировать и обобщать 
информацию о нарушениях терморегуляции, повреждениях кожи и приемах 
оказания первой помощи в ходе завершения работы над проектом «Курсы первой 
помощи для школьников» 

10 Органы чувств. Анализаторы 5 1  Определять понятия «анализатор», «специфичность». Описывать путь 
прохождения сигнала из окружающей среды к центру его обработки и анализа в 
головном мозге. Обосновывать возможности развития органов чувств на примере 
связи между особенностями профессии человека и развитостью его органов 
чувств. 

Раскрывать роль зрения в жизни человека. Описывать строение глаза. Называть 
функции разных частей глаза. Раскрывать связь между особенностями строения и 
функциями зрачка, хрусталика, сетчатки, стекловидного тела. Описывать путь 
прохождения зрительного сигнала к зрительному анализатору. Называть места 
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обработки зрительного сигнала в организме.  
Называть факторы, вызывающие снижение остроты зрения. Описывать меры 

предупреждения заболеваний глаз. Описывать приемы оказания первой 
медицинской помощи при повреждениях органа зрения. 

Раскрывать роль слуха в жизни человека. Описывать с помощью иллюстраций в 
учебнике строение наружного, среднего и внутреннего уха. Объяснять значение 
евстахиевой трубы. Описывать этапы преобразования звукового сигнала при 
движении к слуховому анализатору. 

Раскрывать риск заболеваний, вызывающих осложнения на орган слуха, и вред 
от воздействия громких звуков на орган слуха. 

Описывать с помощью иллюстрации в учебнике механизм восприятия сигнала 
вестибулярным аппаратом. Выполнять опыт, наблюдать происходящие явления и 
делать вывод о состоянии своего вестибулярного аппарата. 

Описывать значение органов осязания, обоняния и вкуса для человека. 
Сравнивать строение органов осязания, обоняния и вкуса. Описывать путь 
прохождения осязательных, обонятельных и вкусовых сигналов от рецепторов в 
головной мозг.  

Раскрывать понятие «токсикомания» и опасность вдыхания некоторых веществ. 
Называть меры безопасности при оценке запаха ядовитых или незнакомых 
веществ. 

Характеризовать особенности строения нервной и сенсорной систем в связи с 
выполняемыми функциями. Выявлять особенности функционирования нервной 
системы 

11 Поведение и психика  8  1 Определять понятия «инстинкт», «запечатление». Сравнивать врожденный 
рефлекс и инстинкт. Раскрывать понятия «положительный инстинкт (рефлекс)», 
«отрицательный инстинкт (рефлекс)». Объяснять значение инстинктов для 
животных и человека. Описывать роль запечатления в жизни животных и 
человека. 

Определять понятие «динамический стереотип». Раскрывать понятия 
«условный рефлекс», «рассудочная деятельность». Объяснять связь между 
подкреплением и сохранением условного рефлекса. Описывать место 
динамических стереотипов в жизнедеятельности человека. Различать условный 
рефлекс и рассудочную деятельность. 

Определять понятия «возбуждение», «торможение», «центральное 
торможение». Сравнивать безусловное и условное торможение. Объяснять роль 
безусловного и условного торможения для жизнедеятельности. Описывать явления 
доминанты и взаимной индукции. 

Раскрывать вклад отечественных ученых в развитие медицины и науки. 
Определять понятия «физиология высшей нервной деятельности», «память», 
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«воображение», «мышление», «впечатление». Называть факторы, влияющие на 
формирование речи в онтогенезе. Называть познавательные процессы, 
свойственные человеку. Называть процессы памяти. Раскрывать понятия 
«долговременная память» и «кратковременная память». Различать механическую и 
логическую память. Объяснять связь между операцией обобщения и мышлением. 
Описывать роль мышления в жизни человека. 

Определять понятия «темперамент», «характер (человека)», «способность 
(человека)». Описывать с помощью иллюстрации в учебнике типы темперамента. 
Классифицировать типы темперамента по типу нервных процессов. Различать 
экстравертов и интровертов.  

Раскрывать связь между характером и волевыми качествами личности. 
Различать понятия «интерес» и «склонность». Объяснять роль способностей, 
интересов и склонностей в выборе будущей профессии. 

Определять понятия «воля», «внимание». Раскрывать понятия «волевое 
действие», «эмоция». Описывать этапы волевого акта.  

Объяснять явления внушаемости и негативизма. Различать эмоциональные 
реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения. Называть 
примеры положительных и отрицательных эмоций, стенических и астенических 
эмоций. Раскрывать роль доминанты в поддержании чувства.  

Объяснять роль произвольного внимания в жизни человека. Называть причины 
рассеянности внимания. 

Определять понятия «работоспособность», «режим дня». Описывать стадии 
работоспособности. Раскрывать понятие «активный отдых». Объяснять роль 
активного отдыха в поддержании работоспособности. Раскрывать понятия 
«медленный сон», «быстрый сон». Раскрывать причину существования 
сновидений. Объяснять значение сна. Описывать рекомендации по подготовке 
организма ко сну.  

Объяснять причины, вызывающие привыкание к табаку. Описывать пути 
попадания никотина в мозг. Называть внутренние органы, страдающие от курения. 
Раскрывать опасность принятия наркотиков. Объяснять причину абстиненции 
(«ломки») при принятии наркотиков. 

Называть заболевания, вызываемые приемом алкоголя. Раскрывать понятие 
«белая горячка». Характеризовать особенности высшей нервной деятельности 
человека. Обосновывать значимость психических явлений и процессов в жизни 
человека. 

12 Половая система. 
Индивидуальное развитие 
организма  

4   Называть факторы, влияющие на формирование пола, и факторы, влияющие на 
формирование мужской и женской личности. Раскрывать связь между 
хромосомным набором в соматических клетках и полом человека. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение женской и мужской 
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половой системы. Объяснять связь между менструацией и созреванием 
яйцеклетки, поллюцией и созреванием сперматозоидов. 

Знать необходимость соблюдения правил гигиены внешних половых органов. 
Раскрывать понятия «наследственное заболевание», «врожденное заболевание».   
Называть пути попадания возбудителей СПИДа, гонореи, сифилиса в организм 
человека. Различать понятия СПИД и ВИЧ. Раскрывать опасность заражения ВИЧ. 

Называть части организма, поражаемые возбудителем сифилиса, признаки 
гонореи, меры профилактики заболевания сифилисом и гонореей.  

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике процесс созревания зародыша 
человека, строение плода на ранней стадии развития. Называть 
последовательность заложения систем органов в зародыше. Раскрывать понятие 
«полуростовой скачок». Описывать особенности роста разных частей тела в 
организме ребенка. 

Различать календарный и биологический возраст человека. Раскрывать влияние 
физической подготовки на ростовые процессы организма подростка. 
Характеризовать роль половой системы в организме. Устанавливать 
закономерности индивидуального развития человека 

13 Итоговый контроль. 1  1 Характеризовать функции различных систем органов. Выявлять взаимосвязь 
строения и функций различных систем органов. Объяснять участие различных 
систем органов в важнейших процессах роста, развития и обмена веществ в 
организме 

 Итого 70 12 8  
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Описание материально-технического обеспечения 
 

1. Биология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. – 5-е изд., стереотип. – М.: 
Вентана-Граф, 2018. – 288с., ил. 

2. Мирзоев С.С. Активизация познавательного интереса учащихся / С.С. Мирзоев // Биология в школе, 2007. - №6. – С. 35-38. 
3. Пугал Н.А. Технические средства обучения // Биология в школе, 2003, №6-7. – С. 44-46. 
4. Тушина И.А. Использование компьютерных технологий в обучении биологии // Первое сентября. Биология, 2003, №27-28. 
5. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы / авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – 

Волгоград: Учитель, 2007. – 174 с. 
6. Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 1987. – 256 с. 
7. Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996. – 704 с. 
8. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 8 класс/ Сост. Е.В. Мулловская .- М.: Вако, 2010 
9. Ионцева А.Ю. Биология в схемах и таблицах/А. Ю. Ионцева, А.В. Торгалов.- М.:Эксмо,2013 
10. Демьянков Е.Н. Биология. Мир человека: Задачи. Дополнительные материалы: 8 класс.- М.Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2007 
11. Попова Л.А. Открытые уроки: Природоведение. Биология:5-8 классы.-М.:ВАКО, 2009 11. Бодрова Н.Ф. Биология 8 класс. Человек и его 

здоровье. Методическое пособие для учителя.- Воронеж: ИП Лаконценина Н.А., 2011 
12. Биология. Интерактивные дидактические материалы 6-11классы. Методическое пособие с электронным интерактивным приложением 

/О.Л.Ващенко. –М.: Планета, 2012. – 576с (Качество обучения) 
 

Мультимедийная поддержка курса 
1. Биология. Интерактивные дидактические материалы 6-11классы (электронное интерактивное приложение), Издательский центр «Планета», 

2012. 
  
Интернет-ресурсы 
1. http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов». 
2. http://www.fcior.edu.ru/ 
3. www.bio.1september.ru – газета «Биология». 
4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 
5. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 
6. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 
7. http://video.edu-lib.net – учебные фильмы. 
8. biology-online.ru 
9. youtube.com 
10. http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=104 - виртуальная лаборатория 
11. https://learningapps.org/index.php?category=8&subcategory=3151&s= -  приложение Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания с 

помощью интерактивных модулей. 
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