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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе для  8 класса  разработана на основе: Про-

граммы для общеобразовательных учреждений и лицеев и гимназий. Биология. 6 – 11 

классы - М., Дрофа, 20014, (авт. Пасечник В.В. и др.), полностью отражающих содержа-

ние Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требований к уровню 

подготовки учащихся. 

 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 

Результаты изучения курса «Биология»  в 8 классе полностью соответствуют стан-

дарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов: освоение учащимися интел-

лектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребо-

ванными в повседневной жизни, позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ 

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена реализация ра-

бочей программы с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий (ДОТ). 

 

Ресурсы, обучающие плат-

формы 

1) ЭОР: портал ФИПИ, Городской портал СПбЦОКОиИТ, 

РЭШ,электронные ресурсы, разработанные учителем само-

стоятельно и размещенные в сети интернет;  

2) УМК по предмету; 

3) платформы для организации аудио и видеоконференций: 

ZOOM, гугл-класс , WhatsApp, социальная сеть ВКонтакте. 

Формы обучения Асинхронная, синхронная, смешанная 

Методы и приемы обуче-

ния 

Дистанционная лекция; видео-уроки; самостоятельная работа 

на платформе; самостоятельное изучение материала с ис-

пользованием ЭОР по плану; самостоятельное изучение ма-

териала учебника, учебно-исследовательская деятельность и 

др. 

Способы контроля Проверка и оценивание самостоятельной работы обучающих-

ся; тестирование на платформе; проверка и оценивание инди-

видуальных заданий, выполнение проекта. 

Взаимодействие с учени-

ками 

1) off-line консультации по электронной почте, в WhatsApp, в 

ВК;  

2) on-line консультации по электронной почте, в WhatsApp, в 

ZOOM, в ВКонтакте; 

 3) информирование обучающихся и родителей через офици-

альный сайт ГБОУ школы №571;  

4) использование электронного журнала;  

5) консультации по телефону 

 

 

Формы организации образовательного процесса: 

 Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая 

работа, программное обучение, зачетный урок. 

 Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, груп-

повые творческие задания. 
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 Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источни-

ками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий , рабо-

та с обучающими программами за компьютером. 

 Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, 

демонстрации как обычные, так и компьютерные; практические — выполнение практиче-

ских работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и элек-

тронной), самостоятельные письменные упражнения, самостоятельная работа за компью-

тером. 

 

Технологии обучения:   

Дифференцированное, модульное, проблемное, развивающее, разноуровневое обу-

чение; классно-урочная технология обучения, групповая технология обучения, игровая 

технология (дидактическая игра) 

Нетрадиционные формы уроков: 

 Урок – практикум; 

 Урок – игра; 

 Урок – исследование; 

 Лекции-дискуссии; 

 Урок – творчество; 

Основным типом урока является комбинированный. 

 

 Учебно-познавательная компетенция включает в себя умение: определять 

цели и порядок работы; самостоятельно планировать свою учебную деятельность и само-

стоятельно учиться; устанавливать связи между отдельными объектами;  применять осво-

енные способы в новых ситуациях; осуществлять самоконтроль. 

 Коммуникативная компетенция включает в себя умение: сотрудничать; ока-

зывать помощь другим;  участвовать в работе команды; обмениваться информацией. 

 Социальная компетенция способствует личностному самосовершенствова-

нию школьника, а именно умению: анализировать свои достижения и ошибки; обнаружи-

вать проблемы и затруднения в сообщениях одноклассников; осуществлять взаимную по-

мощь и поддержку в затруднительных ситуациях; критически оценивать и переоценивать 

результаты своей деятельности 

 

В результате изучения биологии ученик научится 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом. 

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

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследствен-

ность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость,; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной карти-

ны мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления от-

дельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной дея-

тельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнооб-

разия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство 

человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимо-

связи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состоя-

ния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления на-

следственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме;  
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 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием расте-

ний и животных, поведением животных; рассматривать на готовых микропрепаратах 

и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, орга-

ны и системы органов человека; наиболее распространенные растения и животных 

своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядови-

тые грибы, опасные для человека растения и животные;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, орга-

низмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на ос-

нове сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематиче-

ской группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние соб-

ственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологиче-

ских словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных ис-

точниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использо-

ванием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, ин-

фекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окру-

жающей среде; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Важнейшие понятия  8-го класса 

1. Анализатор 

2. Вегетативная нервная система 

3. Витамины 

4. Внутренняя среда 

5. Высшая нервная деятельность 

6. Гигиена 

7. Гомеостаз 

8. Гормоны 

9. Иммунитет 

10. Мышление 

11. Нейрогуморальная регуляция 

12. Опорно-двигательная система  

13. Пластический обмен  

14. Половое созревание  

15. Регуляция 

16. Рефлекс (безусловный, условный) 

17. Органы чувств 
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18. Рефлекторная дуга 

19. Фермент 

20. Центральная нервная система 

21. Энергетический обмен 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАМЫ 
 

Человек и его здоровье (68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (2 ч) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигие-

на. Их становление и методы исследования. 

I. Происхождение человека (3 ч) 
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения челове-

ка. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов 

на неѐ. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков древней 

культуры человека. 

II. Строение и функции организма (57 ч) 

Общий обзор организма (1 ч) 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Ткани (3 ч) 

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функция клетки. Роль ядра в 

передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 

процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. 

Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического 

покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 

ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация разложения пероксида водорода ферментом каталазой. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма (1 ч) 
Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. 

Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбу-

ждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные ней-

роны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 

Опорно-двигательная система (7 ч) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микро-

строение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой 

деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: 

неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы антагони-

сты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной еди-

нице. Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика мышеч-

ного сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреж-

дение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрации скелета и муляжей торса человека, черепа, костей конечностей, по-

звонков, распилов костей, приемов первой помощи при травмах. 
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Самонаблюдения работы основных мышц, роль плечевого пояса в движениях ру-

ки. 

Внутренняя среда организма (3 ч) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодейст-

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

лейкоциты). Их функции. Свѐртывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании 

крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пас-

тер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммуни-

тет. Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в им-

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

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

фекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и ле-

чебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. 

Кровеносная и лимфатическая системы организма (7 ч) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кро-

веносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 

Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Ар-

териальное давление крови, пульс. Гигиена сердечнососудистой системы. Доврачебная 

помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрации моделей сердца и торса человека, приѐмов измерения артериально-

го давления по методу Короткова, приѐмов остановки кровотечений. 

Дыхательная система (4 ч) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Ин-

фекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых 

пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лѐгких и тканях. Механизмы вдо-

ха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функ-

циональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья: жизненная ѐм-

кость лѐгких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Тубер-

кулѐз и рак лѐгких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землѐй, 

электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

 

 

Демонстрации 
 модели гортани;  

 модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха;  

 приѐмов определения проходимости носовых ходов у маленьких 

детей;  

 роли резонаторов, усиливающих звук;  

 опыта по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе;  

 измерения жизненной ѐмкости лѐгких;  

 приѐмов искусственного дыхания.  

Пищеварительная система (7 ч) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, 
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их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация торса человека. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желѐз; движение гортани при 

глотании. 

Обмен веществ и энергии (3 ч) 
Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. Пластический 

и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ценность пищи. 

Покровные органы. Теплорегуляция (4 ч) 
Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. 

Роль кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в терморегуляции. Уход за 

кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилак-

тика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь 

при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация рельефной таблицы «Строение кожи». 

Самонаблюдения: 

 рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти;  

 определение типа кожи с помощью бумажной салфетки;  

 определение совместимости шампуня с особенностями местной 

воды.  

Выделительная система (1 ч) 
Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды орга-

низма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение и работа 

почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной систе-

мы и их предупреждение. 

Демонстрация модели почки, рельефной таблицы «Органы выделения». 

Нервная система человека (5 ч) 
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг – центральная нервная система; нервы и нервные узлы – периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговато-

го, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и 

коры больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. 

Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного 

мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и парасим-

патический подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. 

Демонстрация модели головного мозга человека. 

Анализаторы (4 ч) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 

глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррек-

ция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, сред-

него и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена 

органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 
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Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрации 

 моделей глаза и уха;  

 опытов, выявляющих функции радужной оболочки, хрусталика, 

палочек и колбочек;  

 обнаружение слепого пятна;  

 определение остроты слуха;  

 зрительные, слуховые, тактильные иллюзии.  

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 
Вклад отечественных учѐных в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и ус-

ловные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбу-

ждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врождѐнные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатле-

ние. Приобретѐнные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятель-

ность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенно-

сти высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. По-

требности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации 

своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии кисших психических 

функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, вооб-

ражение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и нега-

тивизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его 

основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

Демонстрации 
 безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого 

подкрепления;  

 двойственных изображений, иллюзий установки;  

 выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую 

и механическую память, консерватизм мышления и пр.  

Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимо-

действие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной 

системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен 

веществ. Гормоны половых желѐз, надпочечников и поджелудочной железы. Причины 

сахарного диабета. 

Демонстрации 
 модели черепа с откидной крышкой для показа местоположения 

гипофиза;  

 модели гортани с щитовидной железой;  

 почек с надпочечниками.  

III. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйце-

клетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и 

поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, ук-

репление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогене-
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тический закон Геккеля–Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных 

веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребѐнка после рождения. Новорождѐнный и грудной ребѐнок, уход за 

ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 

контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 

жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрации тестов, определяющих типы темпераментов 

 

 

Наименование разделов и тем Макси-

мальная 

нагрузка 

учащего-

ся, ч. 

  

Лабораторные и 

практические ра-

боты, шт. 

Контрольные  

работы, шт. 

Науки, изучающие организм человека. 2 - - 

Происхождение человека. 
3 - - 

Общий обзор организма 1   

Клеточное строение  

организма. Ткани . 

3 1  

Рефлекторная регуляция  

органов и систем организма 

1   

Опорно-двигательная система 

 

7   

Внутренняя среда организма 3 1  

Кровеносная и лимфатическая системы 

организма 

7 1 1 

Дыхательная система 4   

Пищеварительная система 7 1  

Выделительная система 1   

Обмен веществ и энергии 3 1  

Покровные органы. Теплорегуляция. 

 

4   

Анализаторы 4 2  

Нервная система человека 5 1 1 

Высшая нервная деятельность. Поведе-

ние. Психика. 

5   

Железы внутренней секреции 2   

Индивидуальное развитие организма 5   

Обобщающий урок по курсу биоло-

гии 8 класса 

1   

Итого 68 8 2 
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Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Дата проведе-

ния 

Тема урока Лабораторно-

практическая часть, 

контроль  

Домашнее задание 

Тема 1. Науки, изучающие организм человека (кол-во часов-2) 

    1\1  Науки о человеке. 

Здоровье и его охрана 

Текущий  

 

§1 

2\2  Становление наук о 

человеке. 

Устный опрос §2 

Тема 2. Происхождение человека (количество часов – 3) 

1\3 

 

 Систематическое по-

ложение человека 

Текущий  

 

§3 

2\4.  Историческое про-

шлое людей 

Устный опрос §4 

3\5.  Расы человека. Седа 

обитания 

Устный опрос §5 

Тема 3. Строение и функции организма (количество часов – 57) 

Общий обзор организма-1 

1\6.  Общий обзор орга-

низма 

Текущий  

 

§6 

Клеточное строение организма. Ткани-3 

1\7.  Строение и жизнедея-

тельность клетки 

Текущий  

 

§7 

2\8.  Покровные и соеди-

нительные ткани  

 

Л.р.№1 

Рассматривание клеток 

и тканей в оптический 

микроскоп 

§8 

3\9.  Мышечная и нервная 

ткани 

Тестирование §8 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма-1 

1\10.  Рефлекторная регуля-

ция 

Текущий  

 

§9 

Опорно-двигательная система-7 

 

1\11.  Строение костей. Со-

единение костей. 

Текущий  

 

§10. 

2\12.  Скелет человека. Текущий  

 

§11, 12 

3\13.  Строение мышц. Текущий  

Текущий  

 

§13. 

4\14.  Работа скелетных 

мышц и их регуляция 

Устный опрос §14 

5\15.  Осанка. Предупреж-

дение плоскостопия. 

Текущий  

 

§15 
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6\16.  Первая помощь при 

ушибах, переломах 

костей и вывихах сус-

тавов. 

Текущий  

 

§16 

7\17.  Обобщающий урок по 

теме «Опорно-

двигательная систе-

ма» 

Тестирование - 

Внутренняя среда организма-3 

1\18.  Компоненты внутрен-

ней среды 

Текущий  

 

§17 

2\19.  Кровь 

 
Л.р.№2 «Рассматрива-

ние под микроскопом 

крови лягушки и чело-

века» 

§17 

3\20.  Борьба организма и 

инфекцией. Иммуни-

тет. 

Устный опрос §18,19 

Кровеносная и лимфатическая системы организма-7 

1\21.  Транспортные систе-

мы организма 

Текущий  

 

§20 

2\22.  Круги кровообраще-

ния 

Текущий  

 

§21 

3\23.  Строение и работа 

сердца 

Л.р.№3 «Реакция сер-

дечно-сосудистой сис-

темы на дозированную 

нагрузку» 

§22 

4\24.  Движение крови по 

сосудам. Регуляция 

кровообращения 

Текущий  

 

§23 

5\25.  Гигиена-сердечно-

сосудистых заболева-

ний. Первая помощь 

при заболеваниях 

сердца и сосудов 

Текущий  

 

§24 

6\26.  Первая помощь при 

кровотечениях 

 §25 

7\27.  Обобщающий урок по 

темам «Внутренняя 

среда организма» и  

«Кровеносная и лим-

фатическая системы» 

Контрольная работа №1 - 

Дыхательная система-4 

1\28.  Строение дыхатель-

ной системы. Заболе-

вания органов дыха-

ния. 

Текущий  

 

§26 

2\29.  Значение и механизм 

дыхания. 

 §27 

3\30.  Регуляция дыхания. Устный опрос §28 

4\31.  Функциональные воз- Текущий  §29 
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можности дыхатель-

ной системы как пока-

затель здоровья. Бо-

лезни и травмы орга-

нов дыхания. 

 

Пищеварительная система-7 

1\32.  Питание и пищеваре-

ние. 

 §30 

2\33.  Органы пищеварения. 

Пищеварение в рото-

вой полости.  

 

Л.р.№ 4 «Действие 

ферментов слюны на 

крахмал» 

§31 

3\34.  Пищеварение в же-

лудке и двенадцати-

перстной кишке. 

Текущий  

 

§32 

4\35.  Функции тонкого и 

толстого кишечника. 

Всасывание. 

Текущий  

 

§33 

5\36.  Регуляция пищеваре-

ния 

Устный опрос §34 

6\37.  Гигиена органов пи-

щеварения. Преду-

преждение желудоч-

но-кишечных инфек-

ций. 

Текущий  

 

§35 

7\38.  Обобщающий урок по 

темам «Дыхание», 

«Пищеварение». 

Тестирование - 

Выделительная система-1 

1\39  Выделение Устный опрос §42 

Обмен веществ и энергии-3 

1\40  Обмен веществ и 

энергии – основное 

свойство жизни 

Текущий  

 

§36 

2\41.  Витамины Семинар §37 

3\42.  Энерготраты человека 

и пищевой рацион  

 

Л.р.№ 5 «Составление 

пищевых рационов в 

зависимости от энерго-

трат» 

§38 

Покровные органы. Теплорегуляция-4 

1\43.  Кожа – наружный по-

кровный орган. 

Текущий  

 

§39 

2\44.  Терморегуляция. За-

каливание. 

Текущий  

 

§41 

3\45.  Уход за кожей. Ги-

гиена одежды и обу-

ви. Болезни кожи. 

Текущий  

 

§40 

4\46  Обобщающий урок  

по темам «Обмен ве-

ществ и энергии», 

«Выделение», «Кожа» 

Контрольная работа №2 - 
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Нервная система человека-5 

1\47  Значение и строение 

нервной системы 

Текущий  

 

§43 

2\48  Спинной мозг Текущий  

 

§44 

3\49  Строение головного 

мозга. Продолговатый 

и средний мозг, мост 

и мозжечок  

 

Л.р.№ 6 

«Рефлексы продолгова-

того и среднего мозга» 

§45 

4\50  Передний мозг Текущий  

 

§46 

5\51  Соматический и авто-

номный отделы нерв-

ной системы 

Текущий  

 

§47 

Анализаторы-4 

1\52.  Анализаторы Текущий  

 

§48 

2\53.  Зрительный анализа-

тор. Предупреждение 

глазных болезней.  

 

Л.р.№ 7 

«Изучение строения 

зрительного анализато-

ра по моделям» 

§49,50 

3\54.  Слуховой анализатор Л.р.№ 8 

«Изучение строения 

слухового анализатора 

по моделям» 

§51 

4\55.  Органы равновесия, 

кожно-мышечной 

чувствительности, 

обоняния и вкуса. 

Текущий  

 

§52 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика.-5 

1\56.  Вклад отечественных 

ученых в разработку 

учения о высшей 

нервной деятельности. 

Текущий  

 

§53 

2\57.  Врожденные и приоб-

ретенные программы 

поведения 

Текущий  

 

§54 

3\58.  Сон и сновидения Устный опрос §55 

4\59.  Речь и сознание. По-

знавательные процес-

сы. 

 §56 

5\60.  Воля, эмоции, внима-

ние. 

Текущий  

 

§57 

Железы внутренней секреции-2 

1\61.  Роль эндокринной ре-

гуляции 

Текущий  

 

§58 

2\62.  Функции желез Текущий  

 

§59 

Тема 4.Индивидуальное развитие организма (количество часов 5 ) 
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1\63  Жизненные циклы. 

Размножение. 

Текущий  

 

§60 

2\64.  Развитие зародыша и 

плода. 

Текущий  

 

§61. 

3\65  Наследственные и 

врожденные заболе-

вания. 

Устный опрос §62 

4\66.  Развитие ребенка по-

сле рождения. .  

Текущий  

 

§63 

5\67  Интересы и склонно-

сти, способности. 

Тестирование §64 

Обобщающий урок по курсу биологии 8 класса 

68  Итоговый урок Семинар - 

 

СПИСОК ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Л.р.№1 

«Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп» 

 

Л.р.№2 

 «Рассматривание под микроскопом крови лягушки и человека» 

 

Л.р.№3  

«Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку» 

 

Л.р.№ 4  

«Действие ферментов слюны на крахмал» 

 

Л.р.№ 5  

«Составление пищевых рационов в зависимости от энерготрат» 

 

Л.р.№ 6 

«Рефлексы продолговатого и среднего мозга» 

 

Л.р.№ 7 

«Изучение строения зрительного анализатора по моделям» 

 

Л.р.№ 8 

«Изучение строения слухового анализатора по моделям» 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН УЧАЩИХСЯ 

Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного мате-

риала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при уст-

ных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  
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Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного мате-

риала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруд-

нение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐн-

ные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного мате-

риала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, от-

дельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудо-

вание, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполови-

ну, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результа-

ты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта про-

вел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 
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ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполне-

ния;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подгото-

вил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать пра-

вильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформле-

нии работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и обо-

рудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допус-

тил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

УМК:  

 Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент государст-

венного стандарта. Федеральный базисный план и примерные учебные планы. При-

мерные программы по биологии. М.: Дрофа. 20015.  

 Программы основного общего образования по биологии для 5-9класса, авторов В.В. 

Пасечника, В.В. Латюшина,  В.М. Пакуловой.  (Сборник нормативных документов. 

Биология. Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа. 2015, -172.) 
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 Колесов Д.В., Маш Р.Д. Биология. Человек. 8 кл. – М.: Дрофа, 2015.-336 с.. (Гриф: 

Рекомендовано МО РФ) . 

 Универсальные поурочные разработки по биологии (человек): 8 класс.- М.: ВАКО, 

2007.- 416 с. – ( В помощь школьному учителю). 

 Экология человека: практикум для вузов/ Л.И, Губарева, О.М. Мизирева. – М.: Гу-

манитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. – 112с. (Практикум).Биология.  

 Практикум по анатомии и физиологии человека. 10- 11 классы/ авт. – сост. М.В. 

Высоцкая. – Волгоград: Учитель, 2008.- 175 с. 

 

Полезные сайты: 

 

1. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

2. http://iceage.ru/ - Музей-театр «Наш ледниковый период 

1. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

2. http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых 

создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана 

большая работа по систематизированию газетных статей с учѐтом школьной учеб-

ной программы по предмету "Биология". 

5. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

6. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

7. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Ме-

фодий» 

8http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы био-

логии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и 

генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся 

для самостоятельной работы. 

9. http://bird.geoman.ru/ - Птицы 

10. http://invertebrates.geoman.ru/ - Насекомые 

11. http://animal.geoman.ru/ - Животные 

12. http://fish.geoman.ru/ - Рыбы 

13. http://www.gbmt.ru/ - Государственный Биологический музей им. К. А. Тимирязева. 

Виртуальные экскурсии: Животные в мифах и легендах, Животные-строители, За-

бота о потомстве, Опасные животные. Цифровые копии фонда музея могут быть 

использованы в качестве иллюстраций на уроках и рекомендованы для самостоя-

тельной работы при изучении мира животных. 

14. http://www.moscowzoo.ru/ -  Московский зоопарк 

15. http://www.paleo.ru/museum/ - Палеонтологический музей 

http://zmmu.msu.ru/ - Зоологический музей Московского университета 

http://school-collection.edu.ru/
http://iceage.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://bird.geoman.ru/
http://invertebrates.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://fish.geoman.ru/
http://www.gbmt.ru/
http://www.moscowzoo.ru/
http://www.paleo.ru/museum/
http://zmmu.msu.ru/

