
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования  и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (с 

изменениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

2) Примерные программы по учебным предметам. Биология. 6-9 классы. – М.: Просвещение, 

2010. (Стандарты второго поколения)  

3) Программы основного общего образования по биологии 5-9 классы. Авторы: В. В. Пасечник, 

В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов (Г.М.Пальдяева. Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология. 5-11классы. Сборник программ. – М.: Дрофа, 2014 г). 

4) Региональный компонент государственного стандарта общего образования Архангельской 

области/ Под ред. О.В. Дитятьевой, Т.А. Спиричевой, Л.И. Уваровой - Архангельск: Изд-во АО 

ИППК РО, 2005. 

          

Общая характеристика учебного предмета 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественно-научного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной 

области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения 

и ценностных ориентаций. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

Программа по биологии в 8 классе направлена на получение знаний о человеке как о 

биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и формирования 

социальной среды. 

Цели и задачи изучения биологии на уровне основного общего образования: 

 Формирование у учащихся знаний о живой природе, основных методах ее изучения; 

 Овладение умениями проводить наблюдения, опыты, описывать их результаты, делать 

выводы; 

 Развитие интереса к природе, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения познавательных задач; 

 Воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, 

соблюдение принципов здорового образа жизни; 

 Применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни. 

Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, 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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение предмета 

«Биология. Человек» на уровне основного общего образования отводится  68 часов (2 часа в 

неделю) в 8 классе.  

 При этом не менее 10% учебного времени выделено на изучение регионального 

компонента основного общего образования. 

 

Обоснование выбора содержания и логики его изучения 

Настоящая программа базируется на биологических дисциплинах, освоенных в 

начальной школе, и курсах «Живой организм» и «Многообразие живых организмов», 

изучаемых в 6 и 7 классах соответственно. 



В 8-м классе 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 позволяет осознать учащимися 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, укрепляющих 

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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

изучения учебного предмета 

Раздел 1. Введение.   

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 

— методы наук, изучающих человека; 

— основные этапы развития наук, изучающих человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять специфические особенности человека как биосоциального существа. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником и дополнительной литературой  

Раздел 2. Систематическое положение человека, его происхождение и эволюция. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— место человека в систематике; 

— основные этапы эволюции человека; 

— человеческие расы. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять место и роль человека в природе; 

— определять черты сходства и различия человека и животных; 

— доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед 

другими. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—составлять сообщения на основе обобщения материала 

учебника и дополнительной литературы; 

—устанавливать причинно - следственные связи при анализе основных этапов эволюции и 

происхождения человеческих рас. 

Раздел 3. Строение организма 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—общее строение организма человека; 

—строение тканей организма человека; 

—рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 

Учащиеся должны уметь: 

—выделять существенные признаки организма человека, 

особенности его биологической природы; 



—наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

—выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности 

организма человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—сравнивать клетки, ткани организма человека и делать 

выводы на основе сравнения; 

—проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—строение скелета и мышц, их функции. 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять особенности строения скелета человека; 

—распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

—оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—устанавливать причинно - следственные связи на примере зависимости гибкости тела 

человека от строения его позвоночника. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—компоненты внутренней среды организма человека; 

—защитные барьеры организма; 

—правила переливания крови. 

Учащиеся должны уметь: 

—выявлять взаимосвязь между особенностями строения 

клеток крови и их функциями; 

—проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

—выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 

—о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

—выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

—измерять пульс и кровяное давление. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 

сердечнососудистой системы, оформлять еѐ в виде рефератов, докладов. 

Раздел 7. Дыхание  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—строение и функции органов дыхания; 

—механизмы вдоха и выдоха; 

—нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 

Учащиеся должны уметь: 

—выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

—оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях. 



Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об инфекционных 

заболеваниях, оформлять еѐ в виде рефератов, докладов. 

Раздел 8. Пищеварение  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—строение и функции пищеварительной системы; 

—пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 

—правила предупреждения желудочно -кишечных инфекций и гельминтозов. 

Учащиеся должны уметь: 

—выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

—приводить доказательства соблюдения мер профилактики нарушений работы 

пищеварительной  системы. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергией  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ; 

—роль ферментов в обмене веществ; 

—классификацию витаминов; 

—нормы и режим питания. 

Учащиеся должны уметь: 

—выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 

человека; 

—объяснять роль витаминов в организме человека; 

—приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений развития авитаминозов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

-классифицировать витамины. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—наружные покровы тела человека; 

—строение и функция кожи; 

—органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

—заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. 

Учащиеся должны уметь: 

—выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

—оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, обморожениях, травмах 

кожного покрова. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов. 

Раздел 11. Нервная система  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—строение нервной системы; 

—соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

—объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 



—проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов.  

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—анализаторы и органы чувств, их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

—выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и выполняемой 

им функцией; 

—проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—вклад отечественных учѐных в разработку учения о высшей нервной деятельности; 

—особенности высшей нервной деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь: 

—выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

—объяснять роль обучения и воспитания в развитии 

поведения и психики человека; 

—характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в развитии 

человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—классифицировать типы и виды памяти. 

Раздел 14. Эндокринная система  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

—взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Учащиеся должны уметь: 

—выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной 

системы; 

—устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—классифицировать железы в организме человека; 

—устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 

регуляции. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—жизненные циклы организмов; 

—мужскую и женскую половые системы; 

—наследственные и врождѐнные заболевания и заболевания, передающиеся половым путѐм, а 

также меры их профилактики. 

Учащиеся должны уметь: 

—выделять существенные признаки органов размножения человека; 

—объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 

—приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер профилактики 

инфекций, передающихся половым путѐм, ВИЧ-инфекции, медико-генетического 

консультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды 



обитания человека. 

 

Личностные результаты обучения 

—Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

—соблюдать правила поведения в природе; 

—понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

—умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

—понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

—признание учащихся ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

—осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

—готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 

—уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

—понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

—проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

—признание права каждого на собственное мнение; 

—эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

—готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

—умение отстаивать свою точку зрения; 

—критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 

—умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так 

и для опровержения существующего мнения. 

 

Cодержание учебного предмета «Биология. Человек» в основной школе  

(8 класс) 

I. Bведение – 2 час: 

Биосоциальная природа человека; черты человека, сходные с миром животных, 

принципиальные отличительные особенности людей; науки о человеке: анатомия, 

физиология. гигиена и психология. 

II. Систематическое положение человека, его происхождение и эволюция – 3 часа. 

Становление наук о человеке; систематическое положение человека; этапы эволюции 

человека; понятия «раса», «народность», «нация», равноценность рас. 

III. Строение организма  – 4 часов. 

План строения организма человека; системы органов человека; строение клетки, строение 

и функции органоидов клетки, свойства клетки, хим. состав клетки; ткани: эпителиальная, 

соединительная, мышечная. 

IV. Опорно-двигательная система – 8 часов. 

Значение опорно-двигательной системы, состав, строение и функции костей, соединения 

костей, понятие осевого и добавочного скелета, строение и функции мышц, их работа, 

регуляция работы мышц, осанка, предупреждение искривления осанки и плоскостопия, 

первая помощь при ушибах. растяжениях, вывихах, переломах. 

V. Внутренняя среда организма – 3 часа. 

Понятие внутренней среды организма человека, кровь, межтканевая жидкость, лимфа, 

иммунитет, прививка, вакцинация, история открытия вакцин, правила сохранения 

иммунитета. 

VI. Кровеносная и лимфатическая системы – 7 часов. 

Транспортные системы организма: кровеносная и лимфатическая, круги кровообращения 

(малый и большой), строение кровеносной системы и ее функции, строение крови, работа 

сердца, регуляция работы кров. системы, строение и функции лимфатической системы, 

пульс, артериальное давление, первая помощь при заболеваниях сердца и сосудов, 

прикровотечениях, гигиена сердечно-сосудистой системы. 

VII. Дыхание – 4 часов: 

Значение, строение органов дыхания, работа легких, механизмы вдоха и выдоха, понятие 

дыхания (легочное и тканевое), Болезни органов дыхания. 

VIII. Пищеварение – 6 часов. 

Питательные вещества, их расщепление в организме, обмен веществ, роль питания. строение 



и функции пищеварительного тракта и желез, расщепление орг. веществ под действием 

ферментов, регуляция пищеварения, желудочно-кишечные инфекции и их профилактика, 

гигиена органов пищеварения. 

IX. Обмен веществ и энергией – 4 часа. 

Типы обмена веществ, их роль, стадии обмена веществ, витамины, их физиологическое 

действие, авитоминоз и гипервитаминоз,  энергозатраты и пищевой рацион, роль питания в 

поддержании здоровья. 

X. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение – 5 часов. 

Строение и функции кожи, волос, ногтей, гигиена кожи, болезни кожи, терморегуляция, ее 

механизмы, закаливание, первая помощь при ожогах и обморожениях, тепловом и 

солнечном ударах, значение и строение органов выделительной системы. 

XI. Нервная система – 4 часа. 

Строение и значение органов нервной системы: спинного и головного мозга, 

периферической н.с., рефлекторная дуга и ее состав, соматическая и автономная н.с., 

симпатический и парасимпатический отделы автономной н.с., их функции. 

XII. Анализаторы. Органы чувств – 5 часов. 

Строение анализатора, Строение и функции основных частей зрительного, слухового 

анализатора, органов равновесия, кожно-мышечного чувства, обоняния и вкуса, гигиена 

зрения. слуха.  

XIII. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. – 6 часов. 

Работы И.М. Сеченова, И.П.Павлова, А.А. Ухтомского в области высшей нервной 

деятельности человека, условные и безусловные рефлексы, торможение, учение о 

доминанте, формирование условных рефлексов, понятие о биоритмах, природа сна и 

сновидений, особенности высшей нервной деятельности человека: сознание, абстрактное 

мышление, речь, формирование основных познавательных процессов; воля, эмоции, 

внимание, развитие внимания. 

XIV. Эндокринная система.- 2 часа. 

Эндокринная регуляция, ее механизмы, железы внешней и внутренней секреции, функции 

желез внутренней секреции, их гипер- и гипофункции. 

XV. Индивидуальное развитие организма.- 5 часов. 

Строение и функции половой системы. жизненный цикл, размножение и его роль, 

индивидуальное развитие (внутриутробное и после рождения), воспитание, интересы, 

склонности, способности ребенка, характер. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

Общедидактические 

Оценка   «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма программного 

материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка   «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочѐтов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 



1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка    «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

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

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся  

за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретѐнных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определѐнной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, которые может исправить 

самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в 



видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 

допускает ошибки при их изложении; даѐт нечѐткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не 

делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при 

решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ  

ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух недочѐтов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Примечание: учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. - оценки с 

анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем   уроке; 

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях 

 учеников. 



 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся  

за лабораторные работы. 

Оценка   «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объѐме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения 

опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение 

наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два - три недочѐта или одну негрубую ошибку и один недочѐт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчѐте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объѐм выполненной 

части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся  

за наблюдением объектов. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы. 

Оценка    "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 



1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса 

называет лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и 

выводов. 

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

Примечание:   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчѐта. 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ 

В 8 КЛАССЕ (68 ЧАСОВ) 

 

Структура курса 

 

тема кол-во часов лабораторные работы 

I. Bведение 2  
II. Систематическое положение 

человека, его происхождение и 

эволюция. 

3  

III. Строение организма человека. 4 Л.Р.1 «Микроскопическое 

строение тканей». 
IV. Опорно-двигательная система 8 Л.Р.2 «Утомление мышц при 

статической работе». 
V. Внутренняя среда организма 3  
VI. Кровеносная и лимфатическая 

системы. 

7 Л.Р.3 «Подсчет пульса и 

измерение артериального 

давления». VII. Дыхание. 4  
VIII. Пищеварение. 6 Л.Р.4 «Действие слюны на 

крахмал». 

IX. Обмен веществ и энергией. 4 Л.Р.5 «Расчет расхода и 

прихода энергии в сутки».  
X. Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделение. 

5  

XI. Нервная система. 4  
XII. Анализаторы. Органы чувств. 5  
XIII. Высшая нервная деятельность. 

Поведение. Психика. 

6  

XIV. Эндокринная система. 2  
XV. Индивидуальное развитие 

организма. 

5  

  

В качестве контроля по каждой теме проводятся зачетные работы в форме тестов, 

проверочных работ, биологических диктантов. 



8 КЛАСС. 

Человек и его здоровье. 
(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

№ Тема урока Л.Р., Р.К.. Цели урока Оборудование  Д/З  
I. Введение (2 ч) 

1/1 Введение  Систематизировать  и  обобщить знания  учащихся  о 

биологии, показать развитие биологической науки и  

значение биологических знании в деятельности    человека,      

 П. 1, ответить  на 
вопросы в 
конце 
параграфа 
 

2/2 Науки, изучающие 

организм человека. 
 показать человека как биосоциальное существо, познакомить с 

учебником и его методическим аппаратом. 

Таблицы изображением 
внутреннего строения 
млекопитающих и 
человека 

П. 2, ответить  на 
вопросы в 
конце 
параграфа 

 

II. Систематическое положение человека, его происхождение и эволюция (3 ч)  

1/3 Становление наук о 

человеке. Развитие 

анатомии. 

 Познакомить с трудами Аристотеля, др анатомов, с течениями 

в биологии в разный период. 
 П.3, ответить на 

вопросы 

2/4 Систематическое 

положение человека.  

 Познакомить учащихся с доказательствами  эволюции 
(сравнительно-анатомическими, эмбриологическими, 
палеонтологическими); ввести понятия «рудимент» и 
«атавизм»; научить использовать сравнительно-анатомические использовать сравнитсльн ^-анатомические, 
а , физиологические методы для доказательства родства 
живых организмов 

Табицы с изображением  

внутреннего строения 
млекопитающих и 
человека. таблицы с 
изображением рудиментов 
и атавизмов. 

П.3,ответить на 

вопросы 

3/5 Историческое прошлое 

людей. Расы человека. 

Р.К. Человек в 

условиях 

Европейского климата. 

Раскрыть основные этапы эволюции человека, показать 

влияние биологических и социальных факторов, ввести 

понятие «антропогенез». Расы. Сформировать понятие 

«человек разумный» как единый биологический вил», 

доказать единство происхождения всех рас и их 
равноценность, показать антинаучный характер расистских 

теорий, раскрыть сущность понятий «раса», «народность», 

«нация», «народ». 

Таблицы с изображением 

древних людей, людей 

разных рас 

П.4,5 заполнить 

таблицу 

III. Строение организма (4 ч)  

1/6 Общий обзор организма  Сформировать понятия об уровнях    организации    организма 

человека, структуре тела, органах, системах органов 

животного организма, ввести понятие «гормоны», 

формировать   навыки наблюдений и самонаблюдений.   

Таблицы с изображением 

внутренних органов 

человека 

П.6, уметь 

показывать по 

табл. Органы и 

системы 

органов 

2/7 Клеточное строение  Сформировать понятия «внешняя» и «внутренняя среда 
организма», рассмотреть строение и функции животной 

Таблицы с изображением П.7, карточка 



организма клетки, углубить знания о делении клетки и ее 
жизненных процессах, ввести понятие «гомеостаз», 
отработать понятия «раздражимость» и «возбудимость», 
сделать вывод о родстве всех живых организмов на 
клеточном уровне. 

клетки 

3/8 Ткани Л.Р.№1 
«Микроскопическое 

строение тканей» 

Развивать понятие о тканях, сформировать представление о 

строении и функциях эпителиальной, соединительной, 

мышечной, нервной тканей, раскрыть связь строения 

функции на примере этих тканей, совершенствовать навык 

исследования объекта под микроскопом. 

Таблица «ткани», 

микроскоп, набор 

микропрепаратов с 

образцами тканей 

П.8, заполнить 

табл. 

«Особенности 

тканей» 

4/9 Рефлекторная регуляция  Познакомить учащихся с центральной и периферической 
нервной системой, углубить понятие о рефлексе, 
сформировать понятия «рефлекторная дуга»,  «нейронная 
цепь», «чувствительные», «вставочные», «исполнительные» 
нейроны, раскрыть роль процессов возбуждения и торможения 
прямых и обратных связей при осуществлении рефлекса, 
продолжить формирование навыка самонаблюдения. 

Таблица «Нервная система», 

«нервная ткань» 

П.9, ответить на 

вопросы. 

IV. Опорно-двигательная система (8 ч) 

1/10 Значение опорно-

двигательной   системы, ее 

состав. Строение костей. 

 Раскрыть функции опорно-двигательной системы, сформировать 

понятие о макро- и микроскопическом строении костей и их 

классификации.  

Таблицы с изображением 

скелета человека, трубчатых, 

губчатых и плоских костей 

П. 10, ответить 

на вопросы        в 

конце параграфа 

2/11 Скелет человека. Осевой 

скелет. 

 

 Сформировать представление о строении опорно-двигательной 

системы человека, выявить особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью, путем 

сравнения скелета человека и других млекопитающих, 

показать связи между строением и функциями опорно-

двигательной системы. 

Таблицы с изображением 

скелетов человека и 

млекопитающих. 

П. 11, ответить 

на вопросы        в 

конце параграфа 

3/12 Добавочный скелет: скелет 

поясов и свободных 

конечностей. Соединение 

костей. 

 

 Продолжить изучение строения и функций опорно-двигательной 
системы; выявить особенности скелета, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью, познакомить с 

типами соединения костей. 

Таблицы с изображением 
скелетов человека и 

м л е к о п и т а ю щ и х ;  с  

изображением соединения 

костей. 

П. 12, ответить 
на вопросы        в 

конце параграфа, 

повторить 

мышечную 

ткань 

4/13 Строение мышц  Сформировать представление о микро- и макроскопическом 

строении мышц; познакомить с основными группами мышц 

человека; продолжить формирование навыка самонаблюдения. 

Таблицы с 

изображением  

с ое ди н е ни я к ос т е й,  

м ышц чел овека. 

П. 13, ответить 

на вопросы        в 

конце параграфа, 

повторить П.8,9. 

5/14 Работа скелетных мышц и 

их регуляция. 

 

Л.Р.№2 Утомление 

мышц при статической 

работе 

Сформировать понятие о двигательной единице, энергетике 

мышечного сокращения; показать влияние тренировок на 

изменение мышц, вред гиподинамии; Разъяснить механизм 

регуляции мышц-антаганистов; формировать умение 
наблюдать явление и делать научно обоснованные выводы. 

Таблица «Мышцы человека». П. 14        

ответить  на 

вопросы     

параграфа. 



6/15 Осанка. Предупреждение 

плоскостопия. 
 

 Сформировать понятие об осанке, причинах нарушения осанки и 
развития плоскостопия и мерах их предупреждения; 

познакомить с методами выявления нарушений осанки и 

плоскостопия, научить школьников сознательно вырабатывать в 

себе санитарно-гигиенические навыки. 

Таблицы с изображением 
скелетных мышц, случаев 

нарушения осанки и 

плоскостопия; сантиметровая 

лента. 

П. 15, ответить 
на вопросы        в 

конце параграфа, 

7/16 Первая помощь при 

ушибах, переломах костей и 

вывихах суставов. 

 Сформировать представление о возможных повреждениях 

скелета; разъяснить цели доврачебной помощи; научить 

оказывать первую медицинскую помощь при ушибах, 

растяжениях, вывихах, переломах костей. 

Таблицы с изображением 

костей, типов соединения 

костей. медицинские шины, 

бинты, косынки. 

П. 16, ответить 

на вопросы        в 

конце параграфа, 

повторить П.10-

15. 

8/17 Обобщающий урок по 

теме: «Строение 

организма. Опорно-

двигательная 

система». 

 Систематизировать знания о функциях опорно-двигательной 

системы на основе их строения. 

Таблицы Составить 

кроссворд. 

V. Внутренняя среда организма (3 часа). 

1/18 Кровь и другие компоненты 

внутренней среды 

организма. 

 Углубить понятия о внутренней среде организма, гомеостазе; 
познакомить с составом крови и функциями ее 
компонентов, механизмом свертывания_ к рови; разъяснить 
значение анализа крови как средства диагностики заболеваний, ввести 
понятие малокровие. 

Таблицы с изображением 

кругов кровообращения, 

лимфообращения, состава 

крови 

П. 17, ответить 

на вопросы        в 

конце параграфа 

2/19 Борьба организма с 

инфекцией. Иммунитет. 

 Познакомить учащихся с защитными барьерами организма; 

продолжить формирование понятий об иммунитете и его видах, 

антигенах и антителах: отработать понятия «воспаление» и 

«общее заболевание»:  

Таблицы с изображением 

кругов кровообра щен ия 

и  лимфообращения, клеток 

крови. 

П. 18, 

подготовить 

сообщения   об  

истории 

изобретения 

вакцин 

О.Дженнер, 

Л.Пастер) 

3/20 Иммунология на службе 

здоровья.    

Р.К. Уровень 
инфекционных 

заболеваний в 

Арх.области. 

показать необходимость соблюдения санитарно-гигиенических 
правил для сохранения здоровья; рассмотреть понятия 

«естественный» и «искусственный» иммунитет; сформировать 

понятие о группах крови и правилах переливания крови. 

 П. 19, ответить 
на вопросы        в 

конце параграфа 

VI. Кровеносная и лимфатические системы (7 часов). 

1/21 Транспортные системы 

организма. 

 Сформировать понятие о транспортных системах - кровеносной и 

лимфатической: раскрыть связь строения и функции органов 

кровеносной и лимфатической систем. 

Таблицы с изображением 

кровеносной и лимфат. 

систем, строения 

кровеносных сосудов. 

П. 20, ответить 

на вопросы        в 

конце параграфа 

2/22 Круги кровообращения.  Продолжить развитие понятия о кругах кровообращения; 

показать биологическое значение изменения состава крови при 
прохождении ее по большому и малому кругам кровообращения. 

Таблица, изображающая 

схему кровообращения. 

П. 21, ответить 

на вопросы        в 
конце параграфа 



3/23 Строение и работа сердца.  Рассмотреть строение сердца, сформировать представление о 
сердечном цикле и автоматизме работы сердца; раскрыть 

особенности регуляции сердечных сокращений. 

Таблицы с изображением 
строения сердца, сердечного 

цикла. 

П. 22, ответить 
на вопросы        в 

конце параграфа, 

табл. 

4/24 Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровоснабжения 

Л.Р.№3 Подсчет 

пульса и измерение 

артериального 

давления. 

Сформировать представление о причине движения крови, 

изменение скорости крови в сосудах, распределение крови в 

организме. Поддержание постоянства артериального давления, 

дать понятие о гипер- и гипотонии; проводить наблюдения над 

собственным организмом и уметь объяснять их. 

Таблицы с изображением 

круга кровообращения и 

цикла сердечной 

деятельности, тонометр, 

секундомер 

П. 23, ответить 

на вопросы        в 

конце параграфа, 

5/25 Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Первая 

помощь при заболеваниях 

сердца и сосудов. 

Р.К. Состояние 

сердечно-сосудистых 

заболеваний в 

Арх.области 

Сформировать представление о морфологических и 

функциональных различиях сердца тренированного и 

нетренированного человека; разъяснить необходимость ведения 

здорового образа жизни, показав вредное влияние гиподинамии, 

курения и алкоголя на сердце и сосуды; научить с помощью 

функциональных проб определять степень тренированности 
своей сердечно-сосудистой системы;  

Таблицы с изображением 

круга кровообращения, 

строения сердца и цикла 

сердечной деятельности. 

П. 24, ответить 

на вопросы        в 

конце параграфа 

6/26 Первая помощь при 

кровотечениях. 

 понятие о типах кровотечений; ознакомить с правилами 

наложения жгута и ;:озязок, обработки ран; обучить приемам 

оказания первой доврачебной помощи. 

Таблицы правила наложения 

жгута, повязок 

П. 25, ответить 

на вопросы        в 

конце параграфа, 

повторить П.20-

24 

7/27 Обобщающий урок по теме: 

«Кровеносная и 

лимфатическая системы» 

Р.К. Общие принципы 

адаптации к условиям 

Севера 

Систематизировать понятия  Таблица, 

кроссворд 

VII. Дыхание (4 часа). 

1/28 Значение дыхания. Органы 

дыхательной системы. 

 Раскрыть сущность процесса дыхания, его роль в обмене веществ; 

продолжить развитие понятия о связи строения и функций 

органов на примере органов дыхания: объяснить связь 
кровеносной и дыхательной систем; познакомить с некоторыми 

гигиеническими правилами. 

Таблицы с изображением 

органов дыхания, строения 

носовой полости, гортани. 

П. 26, ответить 

на вопросы        в 

конце параграфа, 

2/29 Легкие. Легочное и 

тканевое дыхание. 

 Углубить знания о газообмене в легких и тканях, о 

физиологической связи кровеносной и дыхательной систем. 

Таблицы с изображением 

орга нов  дыха ния и  

кровообращения. 

П. 26, ответить 

на вопросы        в 

конце параграфа 

3/30 Механизм вдоха и выдоха. 

Регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. 

 

Р.К. охрана 

окружающей среды в 

Арх.области 

Рассмотрен, механизм вдоха и выдоха, нейрогуморальную 

регуляцию дыхания: показать отрицательное воздействие 

никотина на органы дыхания; обосновать необходимость 

поддержания чистоты воздушной среды, выявить источники 

загрязнения атмосферного воздуха. 

Таблицы с 

изображением органов 

дыхания, схемы 

механизма вдоха и выдоха. 

П. 27, ответить 

на вопросы        в 

конце параграфа 

4/31 Функциональные 

возможности 

дыхательной системы. 

Р.К. Анализ и оценка 

влияния факторов 

окружающей среды, 

факторов риска 

Познакомить учащихся с причинами остановки дыхания: 

обосновать необходимость его скорейшего 

восстановления; обучить приемам оказания первой 

медицинской помощи утопающему, приемам восстановления 

Таблицы с 

изображением органов 

дыхания 

П. 28, 29, 

ответить на 

вопросы        в 

конце параграфа 



Болезни и травмы 

органов дыхания. 

северян дыхания при удушении и заваливании землей, при 
электротравме; научить простейшим приемам 

самообследования дыхательной системы. 

VIII. Пищеварение (6 часов). 

1/32 Питание и пищеварение. 

 

 Раскрыть значение пищеварения для организма и определить 
функции питательных веществ: ввести понятия 

«пластический обмен» и «пластический обмен», 

«биологическое окисление»: объяснить отличие понятий 

«продукты питания» и «питательные вещества», продолжить 

выработку умения делать выводы по результатам опытов и 

наблюдений. 

Таблицы с 
изображением органов 

пищеварительной системы 

П. 30, ответить 
на вопросы        в 

конце параграфа 

2/33 Пищеварение в ротовой 

полости. 

Л.Р.№4 Действие 

слюны на крахмал. 

Сформировать представление о пищеварении в ротовой 

полости; раскрыть значение ферментов в пищеварении; 

познакомить с зубами разного типа и их строением; 

сформулировать некоторые правила гигиены ротовой 

полости и на основе предложить учащимся выработать в 

себе санитарно-гигиенические навыки. 

Таблицы с 

изображением органов 

пищеварительной системы, 

схема строения зубов и 

расположения слюнных 

желез, оборудование для 

Л.Р. 

П. 31, ответить 

на вопросы        в 

конце параграфа 

3/34 Пищеварение в желудке и 

кишечнике. 

 Раскрыть особенности изменения пищевой массы в желудке и 
двенадцатиперстной кишке; покачать значение кишечной 

микрофлоры. 

Таблицы с 
изображением органов 

пищеварительной системы,  

П. 32, ответить 
на вопросы        в 

конце параграфа 

4/35 Функции тонкого и 

толстого кишечника. 

Всасывание. 

 Сформировать представление о функциях толстого и тонкого 

кишечника; раскрыть механизм всасывания в тонком 

кишечнике, барьерную роль в печени; познакомить с 

заболеванием аппендикса - аппендицитом. 

Таблицы с 

изображением органов 

пищеварительной 

системы: 

двенадцатиперстной 

кишки, участка тонкого 

кишечника с ворсинками, 

воротной системы печени. 

П.33, ответить 

На вопросы в 

конце 

параграфа, 

подготовить 

сообщение о 

работах 

И.П.Павлова. 

5/36 Регуляция пищеварения.  Познакомить учащихся с методом фистул И. П. Павлова; 

раскрыть взаимосвязь нервной и гуморальной регуляции 

работы органов пищеварения; ввести понятие «мнимое 
кормление», «аппетитный сок». 

Таблицы с 

изображением органов 

пищеварительной 
системы, воротной 

системы печени 

П. 34, 

подготовить 

сообщение 
паразитических  

червях 

аскариде,     

печеночном 

сосальщике,        

бы ч. цепне; 

эхинококках. 

6/37 Гигиена органов 

пищеварения. 

Предупреждение 

 Обобщить знания учащихся по теме, дать физиологическое 

обоснование правил гигиены питания; познакомить наиболее 

опасными кишечными инфекциями и глистными 

Таблицы с 

изображением органов 

пищеварительной 

П.35, ответить 
на вопросы 
параграфа. 



желудочно-кишечных 

инфекций. 

заболеваниями; продолжить выработку привычки к здоровому 
образу жизни. 

системы, 
паразитических червей. 

I X .  Обмен веществ и энергией (4 часа). 

1/38 Обмен веществ и энергией - 

основное свойство всех 

живых организмов. 

 Раскрыть сущность обмена веществ как основного 

свойства живого; рассмотреть особенности обмена воды 

и минеральных солей, белков, жиров, углеводов; ввести 

понятие о пластическом и энергетическом обменах. 

Таблица с 

изображением  животной 

клетки. 

П.36, ответить 
на вопросы 
параграфа, 

сообщения о 

витаминах и их 

роли в 

организме 

2/39 Витамины.  Ввести понятие о витаминах и их роли в обмене 

веществ; сформировать представление об 

авитаминозах, гипо- и гипервитаминозах; 

познакомить со способами сохранения витаминов в 

пищевых продуктах. 

Таблица витамины . П.37, ответить 
на вопросы 
параграфа, 

сообщения о 

витаминах и их 

роли в 

организме 

3/40 Энергозатраты человека и 

пищевой рацион. 

Р.К. Определение 

норм рационального 

питания в 
условияхСевера 

('формировать понятие об основном и общем 

обмене, энергетической емкости пищи; разъяснять 

роль питания в поддержании здоровья; научить 
проводить функциональные пробы с задержкой 

дыхания до и после нагрузки, позволяющие определить 

особенности энергетического обмена при выполнении 

работы. 

Таблицы  калорийности 

пищевых продуктов, 

средней величины 
суточной затраты 

энергии, содержания 

витаминов. 

П.38, ответить 
на вопросы 
параграфа. 

4/41 Нарушения в деятельности 

организма и их 

компенсация. 

Л.Р.№5 Расчет 

расхода и прихода 

энергии в сутки. 

Показать, что нормы питания зависят от энергетических 

затрат организма, количества и соотношения белков, 

жиров и углеводом в принятой пище, от наличия в ней 

витаминов, минеральных веществ, и от других 

условий; познакомить с основными правилами 

составления пищевых рационов; научить составлять 

пищевые рационы в зависимости от энергетических 

затрат. 
 

 

 П.38, доделать 

Л.Р. 

X. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (5 часов). 

1/42 Кожа - наружный 

покровный орган. 

 Развить понятие о взаимосвязи строения и функции 

органов на примере кожи; сформировать представление о 
покровной системе организма; рассмотреть механизмы 

терморегуляции и обосновать необходимость 

поддержания постоянства температуры тела;  

Таблица «Кожа». П.39, ответить 
на вопросы 
параграфа 

2/43 Уход за кожей. Гигиена 

одежды и обуви. Болезни 

 Раскрыть гигиенические требования к уходу за кожей с 

точки зрения ее анатомо-физиологических особенностей; 

Таблица «Кожа». П.40, ответить 
на вопросы 



кожи. познакомить с причинами и признаками кожных 
заболеваний и других  нарушений функции кожи;  

 

параграфа 

3/44 Терморегуляция организма. 

Закаливание. 

 сформировать представление о причинах теплового и 

солнечного ударов, факторах закаливания, научить 

оказывать доврачебную помощь при ожогах и 

обморожениях. 

Таблица «Кожа». 

«Ожоги». 

«Обморожения». 

П.41,  ответить 
на вопросы 
параграфа 

4/45 Выделение.  Рассмотреть строение и функции мочевыделительной 
системы; сформировать  представление о значении органов  
выделения в поддержании постоянства внутренней среды 
организма; раскрыть функциональные      и      структурные     
особенности      нефрона; познакомить с мерами 
предупреждения почечных заболеваний. 

Таблица «Органы 

выделения». 

П.42, ответить 
на вопросы 
параграфа, 

повторить П.30-

41 

5/46 Обобщающий урок по теме: 

«Пищеварение. Обмен 

веществ. Покровные ткани. 

Выделение». 

Р.К. Особенности 

ухода за кожей в 

условиях Севера. 

Систематизировать знания по теме Таблица «Кожа»,Таблица 

«Органы выделения», 

таблицы с изображением 

органов пищеварительной 

системы,  

кроссворд 

XI. Нервная система (4 часа). 

1/47 Строение и значение 

нервной системы. Спинной 

мозг. 

 Показать ведущую роль нервной системы в регуляции 

работы органов и обеспечения единства организма; 

сформировать представление о строении и функциях 

спинного мозга; показать с в я з ь  п о н я т и й  « р е ф л е к с »  и  

« ф ун к ц и и  с п и н н ог о  мозга»; вырабатывать умение 

применят!» знания для объяснения явлений. 

Таблицы с 

изображением нервной 

системы, спинного мозга. 

П.43,44, 
ответить 
на вопросы 
параграфа 

2/48 Строение головного мозга.  Рассмотреть строение и функции головного мозга и его 

отделов; формировать умение определять орган по описанию. 

Таблица «Головной мозг 

человека». 

П.45, ответить 
на вопросы 
параграфа 

3/49 Функции переднего мозга.  Раскрыть функции и отделы переднего мозга. Таблица «Головной мозг 

человека». 

П.46, ответить 
на вопросы 
параграфа 

4/50 Соматический и 

автономный отделы нервной 

системы. 

 Сформировать понятие о соматической и вегетативной НС, о 

симпатическом и парасимпатическом отделах автономной НС; 

раскрыть взаимосвязь симпатического и парасимпатического 

отделов вегетативной НС.  

Таблица с изображением 

вегетативной  НС 

П.47, ответить 
на вопросы 
параграфа 

ХП. Анализаторы. Органы чувств (5 часов). 

1/51 Анализаторы.  Ввести понятие об анализаторах; показать различие между 

понятиями «анализатор» и «орган чувств»; раскрыть причины 

возникновения иллюзий и механизм их коррекции. 

Таблицы с изображением 

зрительного и слухового 

анализаторов. 

П.48, ответить 
на вопросы 
параграфа 

2/52 Зрительный анализатор.  Рассмотреть строение и функции глаза, зрительного 
анализатора; сформировать представление об оптической 

системе глаза; ввести понятие «бинокулярное зрение»; 

сформировать умение добывать знания опытным путем 

Таблицы изображающие 
строение глаза и 

зрительного анализатора. 

П.49, ответить 
на вопросы 
параграфа, 
доклад гигиена 



зрения 

3/53 Гигиена зрения. 

Предупреждение глазных 

болезней. 

 Сформировать представление о глазных заболеваниях, 
травмах, их причинах и профилактике; обосновать 

правила гигиены зрения; продолжать формировать привычку 

к здоровому образу жизни. 

Таблицы изображающие 
строение глаза и зрительного 

анализатора. 

П.50, ответить 
на вопросы 
параграфа 

4/54 Слуховой анализатор.  Рассмотреть строение и функции слухового анализатора; 

сформировать представление о механизме слухового 

восприятия; познакомить с правилами гигиены слуха и 

обосновать их; продолжить формировать привычку к 

здоровому образу жизни. 

Таблицы с изображением 

строения уха и слухового 

анализатора. 

П.51, ответить 
на вопросы 
параграфа 

5/55 Органы равновесия, кожно-

мышечной 

чувствительности, 

обоняния, вкуса. 

 Рассмотреть строение и функции органов равновесия, кожно-

мышечной чувствительности, обоняния и вкуса; показать их 

взаимодействие и значение в жизни человека. 

Таблицы с 

изображением органов 

равновесия, обоняния и 

вкуса. 

П.52, ответить 
на вопросы 
параграфа 

ХШ. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (6 часов). 

1/56 Вклад 

отечественных 

ученых в 

разработку учения 

о высшей нервной 

деятельности. 

 Показать вклад И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского 

в разработку учения о высшей нервной деятельности; 

раскрыть значение метода условных рефлексов в 

решении экспериментальных задач; познакомиться с 

методикой выработки условных рефлексов; сформировать 

понятие о торможении условных рефлексов. 

Таблицы, изображающие 

безусловные и условные 

слюноотделительные 

рефлексы, безусловное и 

условное торможение. 

П.53, ответить 
на вопросы 
параграфа 

2/57 Врожденные и 

приобретенные программы 

поведения. 

 Ввести понятие о врожденных программах поведения: 

безусловных рефлексах, инстинктах, запечатлениях: 

сформировать представление о приобретенных 

программах поведения.  

Таблицы, изображающие 

безусловные и условные 

слюноотделительные 

рефлексы. 

П.54, ответить 
на вопросы 
параграфа 

3/58 Сон и сновидения.  Дать понятие сна как особой функции мозга, представление о 
гигиене сна 

 П.55, ответить 
на вопросы 
параграфа, 
доклад 

летаргический 

сон 

4/59 Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Речь и сознание. 

 Понятие высшей нервной деятельности, речи сознания 

абстрактного, его отличие от конкретного 

 П.56, ответить 
на вопросы 
параграфа 

5/60 Воля, эмоции, внимание.  Понятия воли, эмоций, внимания, как тренировать волю, 

внимание. 

 П.57, ответить 
на вопросы 
параграфа, 

повторить П.43-

56 

6/61 Обобщающий урок по теме:  Систематизировать знания  кроссворд 



«Нервная система. 

Анализаторы. Высшая 

нервная 

деятельность». 

XIV. Эндокринная система (2 часа). 

1/62 Роль эндокринной 

регуляции. 

 Раскрыть понятие эндокринной системы, еѐ роль в организме, 

понятие гуморальной регуляции, гормоны, их свойства 

Таблица внутренние органы 

человека 

П.58, ответить 
на вопросы 
параграфа, 

2/63 Функции желез внутренней 

секреции. 

Р.К. Состояние 

эдоровья и 
особенности 

эндокринной 

регуляции жителей 

Арх.обл. 

Охарактеризовать железы внутренней секреции: строение, 

расположение, роль в организме 

Таблица внутренние органы 

человека 

П.59, ответить 
на вопросы 
параграфа, 

XV. Индивидуальное развитие организма (5 часов). 

1/64 Жизненные циклы. 

Размножение. 

 Понятие жизненного цикла, роль размножения, органы 

размножения 

Таблица органы 

размножения человека 

П.60, ответить 
на вопросы 
параграфа, 

2/65 Развитие зародыша и плода. 

Наследственные и 

врожденные заболевания. 

 Эмбриональное и постэмбриональное развитие ребенка, 

факторы, влияющие на его развитие. 

 П.61, ответить 
на вопросы 
параграфа, 

3/66 Развитие ребенка после 

рождения. 

 Влияние алкоголя, табак и др. веществ на развитие ребенка.  П.62, ответить 
на вопросы 
параграфа, 

4/67 Интересы, склонности, 

способности 

   П.63, ответить 
на вопросы 
параграфа, 

5/68 Здоровье - величайшая 

ценность для личности и 

общества. 

ЭК. Р.К. 

посещение 

анатомического 

музея 

морфокорпуса 

СГМУ 

Понятие ценности. Дать понятие здоровья как 

общечеловеческой ценности. 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Литература для учащихся: 
1. Биология: Человек.8 класс: учебник / Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. – 5-е 

издание, испр. – М.: Дрофа, 2018. – 416 с. 

2. Биология: Человек. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику Д.В.Колесова, Р.Д.Маша, 

И.Н.Беляева  «Биология: Человек.8 класс» / Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. – 5-е 

изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2018. – 158 с. 

 

Литература для учителя: 

1. Биология. Человек.. 8 класс. Тематическое и поурочное планирование к учебнику. М.: Дрофа, 

2018. 

2. Анастасова Л.П. Формирование здорового образа жизни подростков на уроках биологии: 

методическое пособие. / Анасгасова Л.П.. Кучменко В.С., Цехмистренко Т.А. - М.: 

Вентамана-Граф, 2012. 

3. Занимательные материалы и факты по анатомии и физиологии человека в вопросах и ответах. 8-11 

классы. /М.М. Бондарчук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: «Учитель»,  2005. 

4. Газета: «Первое сентября. Биология». 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 

 

 

http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://djvu-inf.narod.ru/

