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Пояснительная записка 
Настоящая программа по БИОЛОГИИ предназначена для учащихся 8 класса, осваивающих основную общеобразовательную 
программу основного общего образования на базовом уровне на основании ФГОС ООО, составлена на основе нормативно-правовых 
документов, соответствует   выбранному УМК: 
Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В. В. 
Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2010. 
2. УМК В. В. Пасечника Учебник: Колесов Д.В., Маш Р.Д. Биология. Человек. 8 кл.: учеб. Для общеобразовательных учеб. 
заведений– М.: Дрофа, 2009. (Гриф:Рекомендовано МО РФ). 
Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что в соответствии с федеральным базисным учебным 
планом в рамках основного общего образования на изучение биологии в 8 классе отводится 68 часов из федерального компонента. 
Рабочая программа по биологии 8 класс составлена на основе примерной программы основного общего образования (базовый 
уровень) по биологии; Пасечник В.В., Пакулова В.М., Латюшин В.В., Маш Р.Д. (68 часов, 2 часа в неделю) и соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов 
учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся. 
 Изменена последовательность изучения некоторых тем. Темы «Нервная система» и «Эндокринная система» рассматриваются сразу 
после обобщения по теме «Клеточное строение и общий обзор организма», так как это более логично (после урока о рефлекторной 
регуляции, знакомство с особенностями строения и функциями нервной и эндокринной систем органов). Далее - в обычной 
последовательности. Тема «Индивидуальное развитие человека» идёт перед темой «Высшая нервная деятельность. Поведение. 
Психика» 
 Структура данной Рабочей программы соответствует Положению о Рабочей программе ГБОУ СОШ № 184 от 29.06.2021 год. 
 
Ресурсное обеспечение программы. 
Учебник выполняет функцию одного из инструментов достижения образовательных результатов (личностных, метапредметных и 
предметных) по биологии в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. В связи с этим большое внимание уделено организации учебного материала в соответствии с разными формами 
учебной деятельности, а также формированию универсальных учебных действий учащихся. 
Так же для реализации данной рабочей программы используются электронные ресурсы: 
Презентации по отдельным темам 
Электронный каталог издательства «Просвещение» на интернет ресурсе www.prosv.ru 
Сайт InternetUrok.ru 
Литература для учителя: 
Примерная программа по биологии (базовый уровень); 
Требования к оснащению учебного процесса по биологии; 

http://www.prosv.ru/


2 
 

Методическое пособие Биология: 8 класс: методическое пособие В. В. Пасечник 
Мир живой природы / Пер. с англ./ - М., Мир, 1984. 
Калинова Г.С. и др. Тестовый контроль знаний учащихся по биологии. – М., Просвещение,1996. 
Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвещение, 1995 
Сергеев М.Б. Сергеева Т.В. Планета Земля Развитие идей и представлений – М., Интерпракс, 1994. 
Журнал Биология в школе. 
 
Требования к уровню подготовки обучающихся. Результаты освоения курса биологии в 8 классе. 
 
Личностные результаты обучения биологии: 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию,  
знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих 
технологий; 
формирование толерантности и миролюбия; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, 
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими 
в процессе образованной, общественно полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  
формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 
Метапредметные результаты обучения биологии: 
учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы и 
интересы в учебе и познавательной деятельности; 
знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения; 
формирование умения работать с различными  источниками биологической информации, анализировать и оценивать информацию; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной деятельности 
формирование и развитие компетентности  в области использования информационно-коммуникативных технологий. 
формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 
различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.    
Предметные результаты обучения : 
В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 
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выделение существенных признаков биологических объектов;  
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,   
объяснение роли биологии в практической деятельности людей; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 
различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных; опасных для человека; 
сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме;  
 2. В ценностно-ориентационной сфере: 
знание основных правил поведения в природе; 
анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 
 3. В сфере трудовой деятельности: 
знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
 4. В эстетической сфере: 
овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
 
 
 
 
 
Формы текущего контроля успеваемости: 

*Оставляю за собой право на использование различных форм контроля, не внесённых в годовой план, но адекватных конкретной 
ситуации в процессе прохождения программы как индивидуально учеником, так и целым классом.  
- Биологический диктант. Форма письменного контроля знаний и умений учащихся. Представляет собой перечень вопросов, на 
которые учащиеся должны дать незамедлительные и краткие ответы.  
- Тестовое задание. 
 Классификация тестов по уровням усвоения: 
1.Тесты первого уровня усвоения: 
- Тесты на опознания 

Виды 
контроля 

Формы контроля 

1. Текущий 
контроль 

Биологический диктант; Тестовые задания; Кратковременная самостоятельная работа; Лабораторная работа; 
Практическая работа 
 

2. Итоговый 
контроль 

Письменная проверочная работа; Лабораторная работа; Практическая работа; Тестовые задания; Зачет 
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- Тестовые задания с выбором одного правильного ответа 
- Тесты с частицей «НЕ» 
- Тестовые задания на задания биологических терминов 
- Тестовые задания с использованием рисунков. 
2. Тесты второго уровня усвоения: 
- Тесты с выбором нескольких правильных ответов 
- Тест «на подстановку» 
- Тестовые задания на классификацию объектов и процессов 
- Тестовые задания на определение последовательности событий 
3. Тесты третьего уровня: 
Тесты третьего уровня - это творческое использование приобретенных знаний, которые позволяют выявить умения применять знания 
в нестандартных ситуациях. Проверка качества регулировки и усвоения и применение знаний на практике. 
- Краткая самостоятельная работа. В качестве заданий могут выступать теоретические вопросы на проверку знаний, усвоенных 
учащимися конкретные ситуации, сформулированные или показанные с целью проверить умение учащихся распознавать 
биологические явления; задания по моделированию (воспроизведению) конкретных ситуаций, соответствующих научным фактам и 
понятиям. 
- Письменная проверочная работа. Проводятся с целью определения конечного результата в обучении умению применять знания. 
Содержание проверочных работ составляют задачи как текстовые, так и экспериментальные. 
- Лабораторная работа. Наблюдения и опыты ученики проводят в момент изучения нового материала. Выполняют биологический 
рисунок. Делают выводы. 
- Практическая работа. Практические методы при обучении биологии могут быть представлены наблюдениями с фиксацией 
результатов и ученическими экспериментами. Такие работы могут быть использованы в качестве домашних заданий. 
- Устный зачет по изученной теме. Предполагает комплексную проверку всех знаний и умений учащихся. 
А также для текущего контроля могут быть использованы следующие приёмы: 
- написание реферата; 
 - составление индивидуального портфолио по определённому курсу предмета в течение учебного года. 
- сообщение учащегося с демонстрацией результатов наблюдений; 
- участие в дискуссии по решению проблемного вопроса; 
- доклад на заданную тему с иллюстрациями по различным информационным источникам; 
- составление модельной схемы ответа на поставленный вопрос; 
- решение биологических задач; 
- заполнение рабочей тетради; 
- коллективное выполнение задания по теме; 
 - участие в "скоростном ответе" (блиц-ответ); 
- написание эссе на заданную тему; 
- ответ по обучающим программам компьютера; 
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- ведение биологического словаря; 
- узнавание микропрепарата под микроскопом или лупой; 
- монтировка схем сложных систем или процессов на доске из заданных фрагментов (гербария, рисунков и пр.); 
- выполнение практической работы в системе мультимедийного вида обучения; 
- самостоятельное выполнение лабораторной работы; 
 
 
2. Основное содержание учебного предмета (68 часов, 2 часа в неделю) 
 
ВВЕДЕНИЕ (2 ЧАСА).  
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена, их методы. Становление наук о человеке.  
Роль знаний о человеке в сохранении и укреплении здоровья и работоспособности.  
 
ТЕМА 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (3 ЧАСА).  
Систематическое положение современного человека в системе органического мира. Доказательства животного происхождения 
человека. Особенности человека как  
представителя животного царства. Отличительные особенности человека (речь, труд, мышление и др.) Самостоятельное 
ознакомление: основные этапы эволюции  
человека и возникновение социальной среды; роль биологических и социальных движущих факторов на разных этапах эволюции 
человека; человеческие расы; человек  
как вид.  
ТЕМА 2. КЛЕТОЧНОЕ СТРОЕНИЕ И ОБЩИЙ ОБЗОР ОРГАНИЗМА (4 ЧАСА).  
Понятие об уровнях организации человеческого организма (молекулярный уровень, клеточный, тканевый, органный, 
организменный).  
Строение и химический состав клетки человека. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Общее 
представление об основных процессах  
жизнедеятельности клетки (обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, роль ферментов в обмене веществ, гомеостаз,  
раздражимость, возбудимость, состояние  
физиологического покоя и возбуждения, деление, рост и развитие клетки, движение), их значение.  
Общее представление о строении ткани (клетки и межклеточное вещество). Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, 
мышечные и нервная ткани. Связь строения и функции тканей. Единство органического мира, проявляющееся в клеточном строении.   
Строение и функция нейрона. Синапс. Общий план строения человека, топография внутренних органов и полостей тела. Органы и 
системы органов.  
Лабораторная работа № 1 Строение животной клетки. Ткани (микропрепараты клеток - эпителиальной, соединительной, мышечной и 
нервной тканей).  
ТЕМА 3. НЕРВНАЯ СИСТЕМА (4 ЧАСА) 



6 
 

 Нервная регуляция. Рефлекторный характер нервной деятельности. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы 
возбуждения и торможения, их значение.  
Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 
Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Коленный рефлекс и др. Нервная система. 
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 продолговатого, 
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 
парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. Демонстрация коленного рефлекса, модели 
головного мозга человека.  
Лабораторная работа № 2 «Пальценосовая проба и особенности движения, связанные с функцией мозжечка».  
 
ТЕМА 4. ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА (2 ЧАСА).  
Гуморальная регуляция. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Промежуточный мозг и органы 
эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых 
желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 
 
ТЕМА 5. ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (8 ЧАСОВ).  
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей (трубчатые, губчатые, плоские). 
Связь между строением костей и их функциями. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 
Особенности роста костей в длину и толщину. Строение и функции отделов скелета человека (скелет головы, туловища, верхних и 
нижних конечностей). Особенности скелета, связанные с прямохождением (изгибы позвоночника, сводчатая стопа, широкий таз и 
др.) и трудовой деятельностью человека (мозговой отдел черепа, противопоставлен большой палец кисти руки и др.). Изменения, 
связанные с развитием мозга и речи. Строение и функции мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты 
и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Связь между двигательной активностью, развитием мышц и костей. Понятие о 
двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке, последстви я гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 
Динамическая и статическая работа. Причины утомления. Условия повышения работоспособности мышц. Влияние физических 
упражнений на формирование системы опоры и движения.  
Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и исправление.  
Первая помощь при ушибах, переломах костей, растяжениях связок и вывихах суставов. Демонстрация скелета и муляжей торса 
человека, черепа, костей конечностей, позвонков, приемов первой помощи при травмах.  
Лабораторная работа № 3 Изучение строения скелета человека.  
Лабораторная работа № 4 Выявление плоскостопия и нарушений осанки. 
Практическое занятие по оказанию 1 помощи при повреждениях ОДС 
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ТЕМА 6. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА (3 ЧАСА).  
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные 
элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. 
Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер и 
И.И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. 
Иммунная система. Роль лимфоцитов в 
иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики 
болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 
лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. 
Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей.  
Практическое занятие по решению задач на определение группы крови 
 
ТЕМА 7. КРОВЕНОСНАЯ И ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА (6 ЧАСОВ).  
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги 
кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. 
Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и 
сосудов. Первая помощь при кровотечениях. Демонстрация моделей сердца и торса человека, приемов измерения артериального 
давления по методу Короткова, приемов остановки кровотечений.  
 Лабораторная работа № 5 Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровоснабжение.  
Лабораторная работа № 6 Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.  
Лабораторная работа № 7 Подсчет пульса в разных условиях (функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на 
дозированную нагрузку).  
Практическая работа по приемам остановки кровотечения. 
 
ТЕМА 8. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (5 ЧАСОВ).  
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания 
дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы 
вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной 
системы как показатель здоровья: жизненная емкость легких. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. 
Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. 
Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других 
вредных привычек на организм. Демонстрация модели гортани; приемов искусственного дыхания.  
Лабораторная работа № 8 Измерение объёма лёгких. 
 
ТЕМА 9. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (6 ЧАСОВ).  
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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. Особенности пищеварения в ротовой полости. Строение и виды зубов, их роль в механической обработке 
пищи. Уход за ротовой полостью. Нейрогуморальный механизм глотания. Особенности пищеварения в желудке. Свойства ферментов 
желудочного сока, условия их активности, нейрогуморальная регуляция отделения желудочного сока. Особенности пищеварения в 
кишечнике, роль поджелудочной железы, печени, кишечных желез. Всасывание питательных веществ в тонком кишечнике. 
Регуляция деятельности пищеварительной системы. Режим питания. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена 
органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная  
помощь при пищевых отравлениях. Демонстрация торса человека.  
Лабораторная работа № 9 Действие слюны на крахмал.  
 
ТЕМА 10. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (3 ЧАСА).  
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и энергетический обмен, их значение, 
взаимосвязь. Особенности обмена веществ воды, минеральных солей, жиров, белков, углеводов. Заменимые и незаменимые 
аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Биологическая рольвитаминов в обмене веществ и их 
практическое значение для здоровья человека. Группы витаминов. Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Авитаминозы. 
Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 
Практическая работа по составлению для себя пищевого рациона на день и решение задач.  
 
ТЕМА 11. ПОКРОВНЫЕ ОРГАНЫ. ТЕПЛОРЕГУЛЯЦИЯ. ВЫДЕЛЕНИЕ (5 ЧАСОВ).  
Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, 
участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины 
кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. 
Терморегуляция  
организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе.  
Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их 
строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и вторичная моча. Регуляция мочеобразования. Заболевания 
органов выделительной системы и их предупреждение. Демонстрация модели почки. Самонаблюдения: рассмотрение под лупой 
тыльной и ладонной поверхности кисти; определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости 
шампуня с особенностями местной воды.  
 
ТЕМА 12. АНАЛИЗАТОРЫ. ОРГАНЫ ЧУВСТВ (5 ЧАСА).  
Анализаторы и органы чувств. Строение, функции и значение анализаторов. Виды анализаторов (зрительный, слуховой, 
обонятельный, вкусовой и др.), 3 части анализатора и их значение в восприятии, проведении, анализе раздражений. Роль ощущений в 
познании окружающего мира. Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение 
и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Механизм проектирования изображения на 
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сетчатке глаза. Зрительное восприятие света и цвета, роль палочек и колбочек. Корковая часть зрительного анализатора. 
Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и 
дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего 
уха. Преобразование звуковой энергии в механическую. Ре цепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов 
слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и 
вкуса. Их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. Демонстрация модель глаза; модель уха; 
Лабораторная работы № 10: «Иллюзия бинокулярного зрения».  
Лабораторная работы № 11: «Проверка обонятельной и вкусовой памяти».  
 
ТЕМА 13. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (4 ЧАСА).  
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женская 
половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и 
поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие 
зародыша и плода. Беременность и роды. 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 ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, 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.  
Демонстрация тестов, определяющих типы темпераментов.  
 
 
ТЕМА 14. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПОВЕДЕНИЕ. ПСИХИКА (6 ЧАСОВ).  
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И.М. Сеченов (торможение, закон взаимной 
индукции) и И.П. Павлов (механизм выработки условного рефлекса). Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 
рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А.А. Ухтомского о 
доминанте. Роль торможения условных рефлексов в приспособлении организмов к конкретным условиям существования.  
Врожденные программы поведения (безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление), направленные на сохранение вида в целом и 
приобретенные программы индивидуального поведения (условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип), 
позволяющие особи приспособиться к постоянно меняющимся условиям природной и социальной среды. Биологические ритмы. Сон 
и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Рефлекторная теория поведения. Особенности ВНД человека: речь и сознание, трудовая 
деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и 
внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: 
ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и тормозная функции 
воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 
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(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные свойства. Причины рассеянности. 
Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления.  
 
 
ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ «Человек и его здоровье» (1 ЧАС) 
Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков: технология критического мышления (работа с текстами), ИКТ, 
проведение лабораторных и практических работ. 
Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах дополнительных практических работ, наблюдений за изучаемыми 
объектами, описание наблюдений, консультаций, подготовке к экзамену по выбору в форме ГИА. 
Виды и формы текущего, тематического, промежуточного, итогового контроля: поурочная проверка знаний, лабораторно - 
практические работы с раздаточным и гербарным материалом, работа с микроскопом, с учебными таблицами, с дополнительной 
литературой, итоговая проверка по разделам, по полугодиям. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Учебно-тематический план 
 
 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов лабораторно-практические работы 

1 Введение. 2  
2 Тема 1.Происхождение 

человека 
3  

3 Тема 2.Строение организма 4 Лабораторная работа № 1 Строение животной клетки. 
Ткани (микропрепараты клеток - эпителиальной, 
соединительной, мышечной и нервной тканей).  

4 Тема 3. Нервная система 4 Лабораторная работа № 2 «Пальценосовая проба и 
особенности движения, связанные с функцией мозжечка».  

5 Тема 4. Эндокринная система  2  
6 Тема 5. Опорно-двигательная 

система 
8 Лабораторная работа № 3 Изучение строения скелета 

человека.  
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Лабораторная работа № 4 Выявление плоскостопия и 
нарушений осанки. 
1. Практическое занятие по оказанию 1 помощи при 
повреждениях ОДС 

7 Тема 6. Внутренняя среда 
организма 

3 2. Практическое занятие по решению задач на определение 
группы крови 
 

8 Тема 7. Кровеносная и 
лимфатическая система 

6 Лабораторная работа № 5 Изменения в тканях при 
перетяжках, затрудняющих кровоснабжение.  
Лабораторная работа № 6 Определение скорости 
кровотока в сосудах ногтевого ложа.  
Лабораторная работа № 7 Подсчет пульса в разных 
условиях (функциональная проба: реакция сердечно-
сосудистой системы на дозированную нагрузку).  
3. Практическая работа по приемам остановки 
кровотечения. 
 

9 Тема 8. Дыхание 5 Лабораторная работа № 8 Измерение объёма лёгких. 
 

10 Тема 9. Пищеварение 6 Лабораторная работа № 9 Действие слюны на крахмал. 

11 Тема 10. Обмен веществ и 
энергии 

3 4. Практическая работа по составлению для себя пищевого 
рациона на день и решение задач.  

12 Тема 11. Покровные органы. 
Терморегуляция. Выделение. 

4  

13 Тема 12. Анализаторы. Органы 
чувств. 

5 Лабораторная работы № 10: «Иллюзия бинокулярного 
зрения».  
Лабораторная работы № 11: «Проверка обонятельной и 
вкусовой памяти».  

14 Тема 13. Индивидуальное 
развитие организма  

4  

15 Тема 14. Высшая нервная 
деятельность. Поведение. 
Психика. 

6  

16 Обобщение материала по курсу 1  
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 Повторение пройденного 
материала 

2  

 Итого: 68 
(66+2резерв) 

15 
(11 лаб.р.+ 4 практ.р.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Календарно-тематическое планирование. 
Биология. Человек. 8 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 
 
 

№ урока Тема урока ( ЛР, ПР.) Дата Домашнее задание  Основные виды 
учебной деятельности 

 Введение (2 часа)    
№1 1.Повторение признаков животных, 

классификации животных. Анатомия, 
физиология, психология и гигиена 
человека. 

 

 П.1 ответить на ? в конце § Различать предметы 
изучения наук о 
человеке. Уметь 
пользоваться 
учебником. Знать 
требования к урокам 
биологии в 8 классе. 

№2 2.Становление наук о человеке. 
 

 П.2 ответить на ? в конце §  
 

Описывать методы 
изучения человека  
Приводить примеры 
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научных открытий на 
этапах 
восстановления наук  
о человеке Различать 
предметы изучения 
наук о человеке 
Характеризовать 
основные открытия 
ученых на различных 
этапах становления 
наук о человеке 

Т.1 Происхождение человека (3 
часа) 

   

№3 1.Систематическое положение 
человека  

 П.3 ответить на ? в конце § Доказывать 
принадлежность 
человека к типу 
Хордовые; к классу 
Млекопитающие; к 
отряду Приматы. 

№4 2.Историческое прошлое людей.  П.4 ответить на ? в конце §человека. Гипотезы 
происхождения 

№5 3.Расы.  П. 5 ответить на ? в конце § Уметь 
характеризовать расы 
человека. Устанав-
ливать причинно-
следственные связи 
между 
приспособлениями к 
окружающей среде и 
расовыми 
различиями, а так же 
отсутствием различий 
между расами в 
физиологическом, 
умственном и 
психологическом 
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отношении. 

Т.2 Строение организма (4 часа)    

№6 1.Общий обзор организма человека.   П.6 ответить на ? в конце § Выделять уровни 
организации человека. 
Выявлять 
существенные 
признаки организма 
человека. Сравнивать 
строение тела 
человека со строением 
тела других 
млекопитающих. 
Отрабатывать умение 
пользоваться анатоми-
ческими таблицами, 
схемами 

№7  2.Клеточное строение организма.   П. 7 ответить на ? в конце § Устанавливают 
различия между 
растительной и 
животной клеткой. 
Приводят 
доказательства 
единства органиче-
ского мира, 
проявляющегося в 
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клеточном строении 
всех живых 
организмов. 
Закрепляют знания о 
строении и функциях 
клеточных 
органоидов. 

№8 3.Ткани. 
 Лабораторная работа № 1 Строение 
животной клетки. Ткани 
(микропрепараты клеток - 
эпителиальной, соединительной, 
мышечной и нервной тканей). 

 П. 8 ответить на ? в конце § Выделять 
существенные 
признаки организма 
человека, особенности 
его биологической 
природы: клеток, тка-
ней, органов и систем 
органов. Сравнивать 
клетки, ткани 
организма человека и 
делают выводы на 
основе сравнения. 
Наблюдать и 
описывают клетки и 
ткани на готовых 
микропрепаратах. 
Сравнивать увиденное 
под микроскопом с 
приведённым в 
учебнике 
изображением. 
Работать с микроско-
пом. Закреплять 
знания об устройстве 
микроскопа и 
правилах работы с 
ним 

№9 4.Рефлекторная регуляция.   П. 9 ответить на ? в конце § резуль-
татов  

Выделять 
существенные 
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 признаки процессов 
рефлекторной 
регуляции 
жизнедеятельности в 
организме человека. 
Раскрывать 
особенности 
рефлекторной 
регуляции процессов 
жизнедеятельности 
организма человека. 
Проводить 
биологические 
исследования. Делать 
выводы на основе 
полученных. 
Объяснять 
необходимость 
согласованности всех 
процессов жизнеде-
ятельности в 

Т.3 Нервная система (4 часа)    
№10 1.Значение нервной системы. 

Строение нервной системы. Спинной 
мозг.  

 П. 44 ответить на ? в конце § Раскрывать значение 
нервной системы в 
регуляции процессов 
жизнедеятельности. 
Определять 
расположение 
спинного мозга и 
спинномозговых 
нервов. Распознавать 
на наглядных 
пособиях органы 
нервной системы. 
Раскрывать функции 
спинного мозга. 
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№11 2.Строение головного мозга. Функции 
продолговатого и среднего мозга, 
моста и мозжечка. 
 Лабораторная работа № 2 
«Пальценосовая проба и особенности 
движения, связанные с функцией 
мозжечка». 

 П. 45 ответить на ? в конце § Описывать 
особенности строения 
головного мозга и его 
отделов. Раскрывать 
функции головного 
мозга и его отделов. 
Распознавать на 
наглядных пособиях 
отделы головного 
мозга. 

№12 3.Функции переднего мозга.  П. 46 ответить на ? в конце § Раскрывают функции 
переднего мозга 

№13 4.Соматический и автономный (вегета-
тивный) отделы нервной системы 
Комбинированный урок. 

 П.47 ответить на ? в конце § Объясняют влияние 
отделов нервной 
системы на 
деятельность органов. 
Распознают на 
наглядных пособиях 
отделы нервной 
системы. 

Т. 4 Эндокринная система (2 часа)    
№14 1.Роль эндокринной регуляции.  П.58 ответить на ? в конце § Выделять 

существенные 
признаки строения и 
функционирования 
органов эндокринной 
системы. 

№15 2.Функция желёз внутренней секреции 
 

 П.59 ответить на ? в конце § Раскрывают влияние 
гормонов желёз 
внутренней секреции 
на человека. 

Т.5 Опорно-двигательная система 
(8 часов) 
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№16 1.Значение опорно-двигательного 
аппарата, его состав. Строение костей. 

 П.10 ответить на ? в конце §  Распознавать на 
наглядных пособиях 
органы опорно-
двигательной системы 
(кости). Выделять 
существенные 
признаки опорно-
двигательной системы 
человека. Проводить 
биологические 
исследования. Делать 
выводы на основе 
полученных резуль-
татов 

 
№17 2.Скелет человека. Осевой скелет. 

 Лабораторная работа № 3 Изучение 
строения скелета человека.  
 

 

 П.11 ответить на ? в конце § Раскрывать 
особенности строения 
скелета человека. 
Распознавать на 
наглядных пособиях 
кости скелета конеч-
ностей и их поясов. 
Объяснять вза-
имосвязь гибкости 
тела человека и 
строения его 
позвоночника  

№18 3.Добавочный скелет: пояса 
конечностей, конечности. Соединения 
костей.  

 П.12ответить на ? в конце § Определять типы 
соединения костей. 
Называть кости 
конечностей. 

№19 4.Строение мышц.   П.13 ответить на ? в конце § Объяснять 
особенности строения 
мышц. 

№20 5.Работа скелетных мышц и её 
регуляция. 

 П.14 ответить на ? в конце § Объяснять 
особенности работы 
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мышц. Раскрывать 
механизмы регуляции 
работы мышц. 

№21 6.Осанка. Предупреждение 
плоскостопия. 
Лабораторная работа № 4 Выявление 
плоскостопия и нарушений осанки. 
 

 

 П.15 ответить на ? в конце §  Выявлять условия 
нормального развития 
и жизнедеятельности 
органов опоры и 
движения. На основе 
наблюдения 
определять 
гармоничность 
физического развития, 
нарушение осанки и 
наличие 
плоскостопия. 

№22 7.Первая помощь при ушибах, 
переломах костей и вывихах суставов. 
Практическое занятие по оказанию 1 
помощи при повреждениях ОДС 

 П.16, ответить на ? в конце 
§повторение  

Приводить 
доказательства 
(аргументируют) 
необходимости со-
блюдения мер 
профилактики 
травматизма, 
нарушения осанки и 
развития 
плоскостопия. 
Осваивать приёмы 
оказания первой 
помощи при травмах 
опорно-двигательной 
системы 

№23 8.Обобщающий урок по теме «ОДС»   Нет Д.З. Применение знаний 
по теме при ответах 
на проверочные 
вопросы 

Т.6 Внутренняя среда организма 
 (3 часа) 
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№24 1.Кровь и остальные компоненты 
внутренней среды организма.  

 П.17 ответить на ? в конце § Сравнивать клетки 
организма человека. 
Делать выводы на 
основе сравнения. 
Выявлять взаимосвязь 
между особенностями 
строения клеток крови 
и их функциями. 
Изучать готовые 
микропрепараты и на 
основе этого опи-
сывают строение 
клеток крови. Закреп-
лять знания об 
устройстве микроско-
па и правилах работы 
с ним. Объяснять 
механизм 
свёртывания крови и 
его значение 

№25 2.Борьба организма с инфекцией. 
Иммунитет.  

 П.18 ответить на ? в конце § Выделять 
существенные 
признаки иммунитета. 
Объяснять причины 
нарушения 
иммунитета. 

№26 3.Иммунология на службе здоровья. 
Практическое занятие по решению 
задач на определение группы крови. 

 П.19 ответить на ? в конце 
§повторить тему  

Раскрывать принципы 
вакцинации, действия 
лечебных сывороток, 
переливания крови. 
Объяснять значение 
переливания крови. 
Решать задач на 
определение групп 
крови. 

Т.7 Кровеносная и лимфатическая    
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система (6 часов) 
№27 1.Транспортные системы организма.  П.20 ответить на ? в конце § Описывать строение и 

роль кровеносной и 
лимфатической 
систем. Распознавать 
на таблицах органы 
кровеносной и 
лимфатической 
систем  

№28 2.Круги кровообращении. 
Лабораторная работа № 5 Изменения 
в тканях при перетяжках, 
затрудняющих кровоснабжение.  

 

 П.21ответить на ? в конце § Выделять 
особенности строения 
сосудистой системы и 
движения крови по 
сосудам. Проводить 
биологические 
исследования. Делать 
выводы на основе 
полученных резуль-
татов. 

№29 3.Строение и работа сердца.  
 

 П.22 ответить на ? в конце § Устанавливать 
взаимосвязь строения 
сердца с 
выполняемыми им 
функциями  

№30 4.Движение крови по сосудам. 
Регуляция кровоснабжения. 
Лабораторная работа № 6 
Определение скорости кровотока в 
сосудах ногтевого ложа.  
Лабораторная работа № 7 Подсчет 
пульса в разных условиях 
(функциональная проба: реакция 
сердечно-сосудистой системы на 
дозированную нагрузку). 

 П. 23ответить на ? в конце §Подсчёт 
ударов пульса в покое и при фи-
зической нагрузке. 

Устанавливают 
зависимость крово-
снабжения органов от 
нагрузки. Осваивать 
приёмы измерения 
пульса, кровяного 
давления. Проводить 
биологические 
исследования. Делать 
выводы на основе 
полученных резуль-
татов. 
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№31 5.Гигиена сердечно-сосудистой 
системы. Первая помощь при 
заболеваниях сердца и сосудов. 

 П.24 ответить на ? в конце § 
 

Приводить 
доказательства 
(аргументировать) 
необходимости со-
блюдения мер 
профилактики 
сердечно-сосудистых 
заболеваний 

№32 6.Первая помощь при кровотечениях. 
Практическая работа по приемам 
остановки кровотечения. 
 

 П.25 ответить на ? в конце § Освоить приёмы 
оказания первой 
помощи при 
кровотечениях.  

Т.8 Дыхание (5 часов) 
 

   

№33 1.Значение дыхания. Органы 
дыхательной системы. Дыхательные 
пути. Заболевания дыхательных путей. 

 П.26 ответить на ? в конце § Выделять 
существенные 
признаки процессов 
дыхания и 
газообмена. Рас-
познавать на таблицах 
органы дыхательной 
системы 

№34 2.Лёгкие. Лёгочное и тканевое 
дыхание. 

 
 

 П.27 ответить на ? в конце § Сравнивать газообмен 
в лёгких и тканях. 
Делать выводы на 
основе сравнения 

№35 3.Механизм вдоха и выдоха. Регуляция 
дыхания. Охрана воздушной среды. 
Лабораторная работа № 8 Измерение 
объёма лёгких. 

 

 П.28 ответить на ? в конце § Объяснять механизм 
регуляции дыхания. 
Оценивать значение 
для нормального 
дыхания окружающей 
среды. Уметь 
высказывать своё 
мнение о курении. 
Знать о вреде и 
последствиях 
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курения. 
№36 4.Болезни и травмы органов дыхания: 

профилактика, 1я помощь. Приёмы 
реанимации. 

 

 П. 29, ответить на ? в конце § 
повторение  

Приводить 
доказательства 
(аргументировать) 
необходимости со-
блюдения мер 
профилактики 
лёгочных 
заболеваний. 
Осваивать приёмы 
оказания первой 
помощи при 
отравлении угарным 
газом, спасении 
утопающего, 
простудных 
заболеваниях. 

№37 5.Обобщающий урок по темам 
«Внутренняя среда организма», 
«Кровеносная и лимфатическая 
системы», «Дыхание». 

 Нет Д.З. Применение знаний 
по теме при ответах 
на проверочные 
вопросы 

Т.9 Пищеварение (6 ч)    
№38 1.Питание и пищеварение.   П.30 ответить на ? в конце § Выделять 

существенные 
признаки процессов 
питания и 
пищеварения. 
Распознавать на 
таблицах и муляжах 
органы 
пищеварительной 
системы. Знать 
функции органов 
пищеварения  

№39 2.Пищеварение в ротовой полости. 
Лабораторная работа № 9 Действие 

 П.31, ответить на ? в конце §, 
заполнить таблицу «Ферменты и их 

Раскрывать 
особенности 
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слюны на крахмал. действия» 
 

пищеварения в 
ротовой полости. 
Распознавать на на-
глядных пособиях 
органы пищевари-
тельной системы. 
Проводят 
биологические 
исследования. Делать 
выводы на основе 
полученных 
результатов. 

№40 3.Пищеварение в желудке и 
двенадцатиперстной кишке.  

 П.32, 33 (печень) ответить на ? в 
конце § 

Объяснять 
особенности 
пищеварения в 
желудке и кишечнике. 
Распознавать на 
наглядных пособиях 
органы пищева-
рительной системы.  

 
№41 4.Функции тонкого и толстого 

кишечника. Всасывание. Аппендицит.  
 П.33 ответить на ? в конце 

§сообщения о работах Павлова 
Объяснять механизм 
всасывания веществ в 
кровь. Распознавать 
на наглядных 
пособиях органы 
пищеварительной 
системы. 

 
№42 5.Регуляция пищеварения.   П.34 ответить на ? в конце § Объяснять принцип 

нервной и гумо-
ральной регуляции 
пищеварения. 

№43 6.Гигиена органов пищеварения. 
Предупреждение ЖК инфекций.  

 П.35 ответить на ? в конце § Приводить 
доказательства 
необходимости 
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соблюдения мер 
профилактики на-
рушений работы 
пищеварительной 
системы в 
повседневной жизни. 

Т.10 Обмен веществ и энергии (3 ч)    
№44 1.Обмен веществ и энергии — 

основное свойство всех живых 
существ. 

 П.36 ответить на ? в конце § Выделяют 
существенные 
признаки обмена 
веществ и 
превращений энергии 
в организме человека. 
Описывают осо-
бенности обмена 
белков, углеводов, 
жиров, воды, 
минеральных солей. 
Объясняют 
механизмы работы 
ферментов. 
Раскрывают роль 
ферментов в организ-
ме человека 

№45 
 

2.Витамины. 
 

 П.37 ответить на ? в конце § 
авитаминозов. 

Классифицируют 
витамины. Раскры-
вают роль витаминов 
в организме человека. 
Приводят 
доказательства 
необходимости 
соблюдения мер 
профилактики 

№46 3.Энергозатраты человека и пищевой 
рацион. 
 Практическая работа по 

 П.38 ответить на ? в конце § Обсуждать правила 
рационального 
питания. Составлять 
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составлению для себя пищевого 
рациона на день и решение задач. 

 

меню на день с 
учётом потребностей 
организма и расхода 
энергии. 

Т.11 Покровные органы. Терморегуляция. 
Выделение (4 ч) 

   

№47 1.Покровы тела. Кожа — наружный 
покровный орган. 

 П.39 ответить на ? в конце § Выделять 
существенные 
признаки покровов 
тела, терморегуляции.  

№48 2.Уход за кожей. Гигиена одежды и 
обуви. Болезни кожи. 

 П,40 ответить на ? в конце § Приводить 
доказательства 
необходимости ухода 
за кожей, волосами, 
ногтями, а также 
соблюдения правил 
гигиены  

№49 3.Терморегуляция организма. 
Закаливание. 

 П.41 ответить на ? в конце § Приводить 
доказательства роли 
кожи в 
терморегуляции. 
Осваивать приёмы 
оказания первой 
помощи при тепловом 
и солнечном ударах, 
ожогах, обмо-
рожениях, травмах 
кожного покрова 

№50 4.Выделение.  П.42 ответить на ? в конце § 
повторение 

Выделять 
существенные 
признаки процесса 
удаления продуктов 
обмена из организма. 
Распознавать на 
таблицах органы 
мочевыделительной 
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системы. Объяснять 
роль выделения в 
поддержании 
гомеостаза. 
Приводить доказа-
тельства 
необходимости 
соблюдения мер 
профилактики 
заболеваний мо-
чевыделительной 
системы. 

Т.12 Анализаторы. Органы чувств  
(5 ч) 

   

№51 1.Анализаторы.  П.48 ответить на ? в конце § Выделять 
существенные 
признаки строения и 
функционирования 
органов чувств 

№52 2.Зрительный анализатор. 
Лабораторная работы № 10: 
«Иллюзия бинокулярного зрения».  
 

 П.49 ответить на ? в конце § Выделять 
существенные 
признаки строения и 
функционирования 
зрительного 
анализатора. 
Проводить 
биологические 
исследования. Делать 
выводы на основе 
полученных резуль-
татов 

№53 3.Гигиена зрения. Предупреждение 
глазных болезней. 

 

 П.50 ответить на ? в конце § Приводить 
доказательства 
необходимости 
соблюдения мер 
профилактики на-
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рушений зрения. 
№54 4.Слуховой анализатор. 

 
 П.51  ответить на ? в конце § Выделять 

существенные 
признаки строения и 
функционирования 
слухового 
анализатора. 
Приводить доказа-
тельства 
необходимости 
соблюдения мер 
профилактики 
нарушений слуха. 

№55 5.Органы равновесия, кожно-
мышечное чувство, обоняние и вкус. 
Лабораторная работы № 11: 
«Проверка обонятельной и вкусовой 
памяти». 

 П.52 ответить на ? в конце §  Выделять 
существенные 
признаки строения и 
функционирования 
вестибулярного, 
вкусового и 
обонятельного 
анализаторов. 
Объяснять 
особенности кожно-
мышечной 
чувствительности. 

Т.13 Индивидуальное развитие организма 
(4 ч) 

   

№56 1.Жизненные циклы. Размножение. 
Половая система. 

 

 П.60 ответить на ? в конце § Выделять 
существенные 
признаки органов 
размножения человека  

№57 2.Эмбриональное развитие. 
Беременность и роды. Наследственные 
и врождённые заболевания. Болезни, 
передающиеся половым путём 

  П.61,62 ответить на ? в конце § Определять основные 
признаки бере-
менности. 
Характеризовать 
условия нормального 
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протекания 
беременности. 
Выделять основные 
этапы развития за-
родыша человека. 
Раскрывать вредное 
влияние никотина, 
алкоголя и наркотиков 
на развитие плода. 
Приводить 
доказательства необ-
ходимости 
соблюдения мер 
профилактики 
вредных привычек, 
инфекций, 
передающихся 
половым путём, ВИЧ-
инфекции.  

№58 3.Развитие ребёнка после рождения. 
Становление личности.  

 П.63 ответить на ? в конце § Определять 
возрастные этапы 
развития человека. 

№59 4.Интересы, склонности, способности.  П.64 ответить на ? в конце § 
повторение 

Раскрывать суть поня-
тий: «темперамент», 
«черты характера 

Т.14 Высшая нервная деятельность. 
Поведение. Психика (6 ч) 

   

№60 1.Вклад отечественных учёных в 
разработку учения о высшей нервной 
деятельности. 

 

 П.53 ответить на ? в конце § 
 

Характеризовать 
вклад отечественных 
учёных в разработку 
учения о высшей 
нервной деятельности 

№61 2.Врождённые и приобретённые 
программы поведения. 

 

 П.54 ответить на ? в конце § Выделять 
существенные 
особенности 
поведения и психики 
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человека. Объяснять 
роль обучения и 
воспитания в развитии 
поведения и психики 
человека  

№62 3.Сон и сновидения. 
 

 П55. ответить на ? в конце § Характеризовать фазы 
сна. Раскрывать 
значение сна в жизни 
человека 

№63 4.Особенности высшей нервной 
деятельности человека. Речь и 
сознание. Познавательные процессы. 

 П.56 ответить на ? в конце §  Характеризовать 
особенности высшей 
нервной деятельности 
человека, раскрывают 
роль речи в развитии 
человека. Выделять 
типы и виды памяти. 
Объяснять причины 
расстройства памяти. 

№64 5.Воля. Эмоции. Внимание. 
Темперамент и характер.  

 П.57 ответить на ? в конце §, 
повторить пройденный материал по 
темам «Индивидуальное развитие», 
«Анализаторы, органы чувств», 
«Высшая нервная деятельность. 
Поведение. Психика» 

Объяснять значение 
интеллектуальных, 
творческих и 
эстетических по-
требностей в жизни 
человека. Выявлять 
особенности 
наблюдательности и 
внимания. 

№65 6.Обобщающий урок по темам: 
«Индивидуальное развитие», 
«Анализаторы, органы чувств», 
«Высшая нервная деятельность. 
Поведение. Психика»  

 Нет Д.З. Уметь применять 
полученные знания 
при ответе на вопросы 

№66  
 

Обобщение материала по курсу 
анатомия  физиология человека. 

 Нет Д.З. Применять знания и 
навыки полученные в 



31 
 

ходе изучения курса 
«Биология. Человек». 

№67-68 Резервные часы для повторения и 
обобщения учебного материала 

 Нет Д.З.  

 
Итого: 

 

68 часов    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Критерии оценивания 
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 Оценка умений проводить опыты 
 

Отметка Критерии оценки 
«5» правильно определена цель опыта; 

самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта: 
научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

«4» правильно определена цель опыта; 
самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; при закладке опыта допускаются 1-2 ошибки: 
в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные выводы из опыта; 
в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы не полные. 

«3» правильно определена цель опыта; 
самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта: 
научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка Критерии оценки 
«5» правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 
логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

«4»  правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 
при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы второстепенные; 
допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

«3» допущены неточности 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 
выделены лишь некоторые; 
- допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов. 

«2» - допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя; неправильно выделены признаки 
наблюдаемого объекта (процесса); допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 
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«2» не определена самостоятельно цель; 
не подготовлено нужное оборудование; 
допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

Критерии оценки лабораторных работ: 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» - ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения заданий; самостоятельно и рационально выполняет задания. Работу проводит в условиях и режимах, 
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов. Соблюдает требования правил безопасного труда. 

«4» - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета; не более одной негрубой 
ошибки и одного недочета. 

«3» - ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы; если в ходе выполнения работы были допущены ошибки; 

«2» - ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 
выводов; если задания выполнялись неправильно; 

Оценка знаний учащихся 
Отметка Критерии оценки 

«5» полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника: 
четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий: верно, использованы научные термины; 
для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов: 
ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

«4» раскрыто основное содержание материала; 
в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 
ответ самостоятельный; 
определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов 
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«3» усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 
определения понятий недостаточно четкие; 
не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при 
их изложении; 
-допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий 

«2» Основное содержание учебного материала не раскрыто; 
не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении понятий, при 
использовании терминологии 

Критерии оценки устного ответа: 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» - Конкретный и полный ответ на поставленный вопрос. 
- Определения и формулировки изложены четко, с использованием терминологии. 
- Приведены самостоятельно примеры. 
- Ответ содержит логику изложения. 
- Ответ полностью самостоятельный. 

«4» - Конкретный ответ на поставленный вопрос. 
- Приведены самостоятельно примеры. 
- Ответ содержит логику изложения. 
- Допущены две несущественные ошибки или одна грубая ошибка. 

«3» - Ответ неконкретный, излишне пространный. 
-  Определения изложены неточно, трудности с приведением примеров, способен ответить наводящие вопросы 
учителя. 
-  Допущены две существенные ошибки. 

«2» - Отсутствует ответ на вопрос или обнаружено полное непонимание основного содержания учебного материала, не 
способен ответить на наводящие вопросы. 



35 
 

 
4.Тест для промежуточной аттестации по биологии за курс 8 класса 
 
Тест составлен на основе Программы основного общего образования по биологии 
для 6-9 классов общеобразовательных учреждений /Авторы: В.В. Пасечник, С.В. 
Суматохин, Г.С. Калинова. - М.: Просвещение, 2009. 
Учебник: Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. Биология. Человек: Учебник для 8 
класса общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2009; 
 
 
При выполнении заданий № 1 – 15 выберите один правильный ответ 
 
 
1. Процессы жизнедеятельности, происходящие в организме человека, изучает 
а) анатомия 
б) физиология 
в) экология 
г) гигиена 
 
2. В скелете человека неподвижно соединены  следующие кости 
а) плечевая и локтевая 
б) ребра и грудина 
в) мозгового отдела черепа 
г) грудного отдела позвоночника 
 
3. Рост кости в толщину происходит за счёт  
а) суставного хряща 
б) красного костного мозга 
в) жёлтого костного мозга 
г) деления клеток надкостницы 
 
4. Внутренняя среда организма представлена 
а) клетками тела  
б) органами брюшной полости 
в) кровью, межклеточной жидкостью, лимфой 
г) содержимым желудка и кишечника 
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5. К дыхательной системе не относятся 
а) трахея 
б) бронхи 
в) лёгкие 
г) печень 
 
6. Тонкостенные пузырьки на концах разветвлённых бронхов, в которых происходит газообмен между воздухом в лёгких и кровью, - 
это 
а) альвеолы 
б) бронхиолы 
в) капилляры 
г) артериолы 
 
7. В ротовой полости происходит расщепление  
а) белков 
б) жиров 
в) витаминов 
г) углеводов 
 
8. Функцию выделения в организме человека выполняют 
а) почки, кожа и легкие 
б) тонкий и толстый кишечник 
в) печень  
г) желудок 
 
 
9. Барьерная роль печени в организме человека состоит в том, что в ней 
а) образуется желчь  
б) обезвреживаются ядовитые вещества 
в) образуется гликоген 
г) гликоген превращается в глюкозу 
 
 
10. Ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая и контролируемая центральной нервной системой, - это 
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а) сокращение 
б) инстинкт 
в) импульс 
г) рефлекс 
 
11. Роль гормонов заключается в том, что они  
а) регулируют процессы жизнедеятельности 
б) ускоряют химические реакции в организме 
в) участвуют в синтезе веществ 
г) участвуют в распаде веществ 
 
12. Повышенное содержание сахара в крови человека связано с нарушением деятельности системы органов 
а) кровеносной 
б) пищеварительной 
в) эндокринной 
г) выделительной 
 
13. Углеводы в организме человека откладываются в запас в 
а) стенках кишечника 
б) подкожной клетчатке 
в) крови 
г) печени и мышцах 
 
14. Чтобы не заболеть цингой, человеку необходимо употреблять в пищу продукты, содержащие витамин   
а) А 
б) В6 
в) С 
г) Д 
 
15. Для оказания первой доврачебной помощи при переломе костей конечности пострадавшему нужно 
а) наложить жгут выше места перелома 
б) сделать холодный компресс 
в) наложить давящую повязку  
г) зафиксировать поврежденную конечность с помощью шины 
 
При выполнении заданий № 16 – 18  выберите три правильных ответа 
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16. Какие особенности характерны для желёз внутренней секреции 
а) выделяют вещества в полость внутренних органов 
б) синтезируют гормоны 
в) выделяют вещества в кровь 
г) имеют протоки 
д) выделяют вещества на поверхность кожи 
е) участвуют в регуляции работы многих внутренних органов 
 
Ответ: ________________ 
 
 
 
17. Отличие условных рефлексов от безусловных заключается в том, что они 
а) передаются по наследству 
б) не передаются по наследству 
в) не изменяются в течение жизни  
г) изменяются в течение жизни 
д) могут затухать (исчезать) 
е) не исчезают 
 
Ответ: ________________ 
 
18. Неправильная осанка может привести к 
а) смещению и сдавливанию внутренних органов 
б) нарушению кровоснабжения внутренних органов 
в) растяжению связок в тазобедренном суставе 
г) нарушению мышечного и связочного аппарата стопы 
д) деформации грудной клетки 
е) увеличению содержания минеральных веществ в костях 
 
Ответ: ________________ 
 
19. Установите соответствие между функцией клеток крови и их видом 
 
Функция Клетки крови 
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1. распознают и уничтожают чужеродные тела 
2. переносят кислород из лёгких к тканям 
3. участвуют в свёртывании крови 
4. переносят углекислый газ от тканей к лёгким 
5. участвуют в формировании иммунитета 

А. эритроциты 
Б. лейкоциты 
В. тромбоциты 

 
Ответ:  
1 2 3 4 5 
     
 
20. Установите соответствие между типом отростков нейрона и их строением и функциями 
 
Строение и функции Отростки 

нейрона 
1. Обеспечивает проведение сигнала к телу нейрона 
2. Снаружи покрыт миелиновой оболочкой 
3. Короткий и сильно ветвится 
4. Участвует в образовании нервных волокон 
5. Обеспечивает проведение сигнала от тела нейрона 

А. Аксон 
Б. Дендрит 
 

 
Ответ:  
1 2 3 4 5 
     
 
21. Установите соответствие между видом иммунитета и его признаками 
 
Признаки Вид иммунитета 
1. Передается по наследству, врожденный 
2. Возникает под действием вакцин 
3. Приобретается при введении в организм лечебной 
сыворотки 
4. Формируется после перенесенного заболевания 
5. Различают активный и пассивный 

А. Естественный 
Б. Искусственный 
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Ответ:  
1 2 3 4 5 
     
 
22. Установите соответствие между особенностями строения анализатора и функциями каждого звена 
 
Функция  Звено 

анализатора 
1. анализ поступившего возбуждения и формирование 
специальных ощущений 
2. восприятие ощущений из внешней среды 
3. передаёт воспринятые рецепторами раздражения в 
центральную нервную систему 

А. 
периферическое 
звено 
Б. проводниковое 
звено 
В. Центральное 
обрабатываемое 
звено 

 
Ответ:  
1 2 3 
   
 
23. Установите последовательность движения крови в организме человека по большому кругу кровообращения 
А. левый желудочек 
Б. капилляры 
В. правое предсердие 
Г. артерии 
Д. вены 
Е. аорта 
 
Ответ: _________________ 
24. Установите последовательность прохождения нервного импульса по рефлекторной дуге 
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А. чувствительный путь 
Б. двигательный путь 
В. Рецептор 
Г. рабочий орган 
Д. отдел центральной нервной системы 
 
 
 
 
25. Установите последовательность передачи звуковых колебаний к рецепторам слухового анализатора    
А. Наружное ухо 
Б. Перепонка овального окна 
В. Слуховые косточки 
Г. Барабанная перепонка 
Д. Жидкость в улитке 
Е. Слуховые рецепторы 
 
Ответ: __________________ 
 
26. Установите последовательность прохождения лучей света в оптической системе глаза человека 
А. Хрусталик 
Б. Роговица 
В. Зрачок 
Г. Палочки и колбочки 
Д. Стекловидное тело 
 
Ответ: ___________________ 
 
Критерии оценки: 
• правильное выполнение 100-90% заданий теста – отметка «5» 
• правильное выполнение 89-75% заданий теста – отметка «4» 
• правильное выполнение 74-50% заданий теста – отметка «3» 
• правильное выполнение 49% и менее заданий теста – отметка «2». 
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