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Пояснительная записка 

Настоящая Рабочая программа по биологии  предназначена  для обучающихся 8 класса, осваивающих основную 

общеобразовательную программу основного  общего образования на базовом уровне, составлена  на основе ФГОС ООО , с учетом  

выбранного УМК и  следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  Федерации» 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, 

регистрационный номер 19993. 

3.   Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). 

4.   Федерального компонента государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089). 

5.    Примерной программы по биологии, разработанной в соответствии с государственными образовательными стандартами 2004 г. 

6.     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. 

7.     Приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации   от 28 декабря 2018г № 345  «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

8.      Учебного плана  ГБОУ СОШ №184 на 20120-21 учебный год. 

Авторская программа  по  биологии ориентирована на использование учебника (УМК В. В. Пасечника): 

 Биология. Человек. 8 кл. : учеб.для общеобразоват. учреждений / Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев. – М. : Дрофа, 2013. 

Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей последовательности. На первых уроках курса 

раскрывается биосоциальная природа человека, определяется место человека в природе, раскрываются предмет и методы анатомии, 

физиологии и гигиены, приводится знакомство с разноуровневой организацией организма человека. На последующих уроках дается обзор 

основных систем органов, вводятся сведения об обмене веществ, нервной и гуморальной системах, их связи, анализаторах, поведении и 

психике. На последних занятиях рассматриваются индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности. 

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

уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. Включение сведений по 

психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 

сверстников и стать личностью. 

Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной на 

самообразование, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
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использованию информации. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной 

учебной работе. Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и 

практические работы, предусмотренные Примерной программой. 

Цель рабочей программы: освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; овладение умениями применять биологические знания 

для объяснения жизнедеятельности собственного организма, влияния факторов здоровья и риска; наблюдения за состоянием собственного 

организма;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе работы с различными источниками 

информации; воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей; использование 

приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения норм  

И способствует решению следующих задач изучения биологии на ступени  основного общего образования: 

-Образовательные: обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, физиологии и гигиене человека в соответствии со стандартов 

биологического образования через систему уроков; продолжить формирование у школьников предметных умений: умения проводить 

биологические эксперименты и вести самонаблюдения, помогающие оценить степень своего здоровья и тренированности через 

лабораторные работы и систему особых домашних заданий. Продолжить развивать у детей (особенно у восьмиклассников)общеучебные 

умения: умение конструировать проблемные вопросы и отвечать на них, кратко записывать основные мысли выступающего, составлять 

схемы по устному рассказу через систему разнообразных заданий. 

-Развивающие: создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и волевой сфер: особое 

внимание обратить на развитие у восьмиклассников моторной памяти, мышления (умения устанавливать причинно-следственные связи, 

выдвигать гипотезы и делать выводы), способности осознавать познавательный процесс, побуждать жажду знаний, развивать стремление 

достигать поставленную цель через учебный материал уроков. 

-Воспитательные: способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с положительной «Я-концепцией», 

формированию у школьников валеологической и коммуникативной компетентностей: особое внимание уделить половому и гиги-

еническому воспитанию восьмиклассников в органичной связи с их нравственным воспитанием, воспитывать у них независимость и 

способность к эмпатии через учебный материал уроков. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования являются: 

распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны  с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся.  

В 8 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ биологии человека. Система уроков ориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации.  
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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.  

Программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования 

являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. Планирование составлено на основе:  Программы 

общеобразовательных учреждений по   биологии (авторы  Пасечник В.В., Латюшин В.В., Пакулова В.М.)  и рекомендовано Управлением 

развития Мин. Образования РФ (2008г.); Федеральным государственным образовательным стандартом; Базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений; Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; Учебным планом, годовым 

календарным  учебным графиком. 

Учебник:Колесов Д.В., Маш Р.Д. Биология. Человек. 8 кл.: учеб. Для общеобразовательных учеб. заведений– М.: Дрофа, 2009. 

(Гриф:Рекомендовано МО РФ). 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа: 68 часов (2 часа в неделю) 

Основные типы учебных занятий: 

 урок нового материала; 

 комбинированный урок; 

 урок обобщения по отдельным разделам; 

 урок контроля знаний; 

 лабораторные и практические работы. 
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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 

- 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. 

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 

 



5 
 

- 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 так же 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; 

- 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; 
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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, раз 

дражимость, 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) 

 Нервная регуляция. Рефлекторный характер нервной деятельности. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы 

возбуждения и торможения, их значение.  
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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 внешнего строения костей скелета человека.  
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Лабораторная работа № 4 Выявление плоскостопия и нарушений осанки. 

Практическое занятие по оказанию 1 помощи при повреждениях ОДС 

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 

иИ.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.  

Лабораторная работа № 5 «Микроскопическое строение крови человека и лягушки».  

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 № 6 Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровоснабжение.  

Лабораторная работа № 7 Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.  

Лабораторная работа № 8 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 воздушнойсреды. 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. 
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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 № 9 Измерение объёма лёгких. 

 

ТЕМА 9. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (6 ЧАСОВ).  

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 № 10 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. 

 

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.  
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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 4. 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 

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 № 11: «Иллюзия бинокулярного зрения».  

Лабораторная работы № 12: «Проверка обонятельной и вкусовой памяти».  

 

ТЕМА 5. 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 
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воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные свойства. Причины рассеянности. 

Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

 

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.  

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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать: 
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- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведуметь 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль 

различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место 

и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей  

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме;  

- изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать 

за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и 

таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-  соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 
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Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

лабораторно-

практические работы 

тесты 

1 Введение. 2   

2 Тема 1.Происхождение человека 3   

3 Тема 2.Строение организма 4 1  

4 Тема 3. Нервная система 4 1 1 

5 Тема 4. Эндокринная система  2   

6 Тема 5. Опорно-двигательная система 8 3 1 

7 Тема 6. Внутренняя среда организма 3 1  

8 Тема 7. Кровеносная и лимфатическая 

система 

6 4  

9 Тема 8. Дыхание 5 2 1 

10 Тема 9. Пищеварение 6 1  

11 Тема 10. Обмен веществ и энергии 3 1  

12 Тема 11. Покровные органы. 

Терморегуляция. Выделение. 

4  1 

13 Тема 12. Анализаторы. Органы 

чувств. 

5 2  
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14 Тема 13. Высшая нервная 

деятельность. Поведение. Психика. 

6  1 

15 Тема 14. Индивидуальное развитие 

организма 

4   

16 Обобщение материала по курсу 1   

 Итого: 66+2резерв 16 5 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Примерная программа по предмету. 
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3.Критерии оценки 

Оценка умений проводить наблюдения. 

 Оценка умений проводить  опыты 

 

Отметк

а 

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. 

Отмет

ка 

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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«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. 

«2» - не определена самостоятельно цель; 

- не подготовлено нужное оборудование; 

- допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

Критерии оценки лабораторных работ: 

 

Отметк

а 

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 

Отметк

а 

Критерии оценки 
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«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 

«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: 

 

Отметк

а 

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. 
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«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. 

 

 

5.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

Список дополнительной литературы для учителя: 

Никишов А. И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс. - М.: Дрофа, 2008  

Кириленко А.А. Колесников С.И. Подготовка к ЕГЭ. Биология. – Ростов-на-Дону: Легион, 2011.  

Биология.8 класс. Человек. Учебник для общеобразовательных учреждений. Сонин Н.И., Сапин М.Р., М., Дрофа, 2005 г. 

Биология человека в таблицах, рисунках и схемах. Резанова Е.А., Антонова И.П., Резанов А.А., М., 2000 г.  

Для учащихся: 

Энциклопедия для детей  Аванта +  Биология том 2 – М., Аванта +, 1997 

Журнал «Биология для школьников». 

Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвещение, 1992, 1995 гг. 

Барабанов С.В. Биология. Человек: пособие для учащихся/ С.В. Барабанов; под ред. В.Л. Быкова. – м.: Просвещение, 2007. – 80 с.:ил. – 

(Линия жизни). 

Интернет-ресурсы: 

www.bio.1september.ru 

www.bio.nature.ru 

www.edios.ru 

www.km.ru/educftion 

http://www.km.ru/educftion

