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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена с учетом следующих 

нормативно-правовых документов: 

 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"  
 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и 

дополнениями от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность"  

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Примерной программы основного общего образования по биологии и программы 

авторского коллектива под руководством  В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие 

программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2012.), рассчитанной на 68 часов (2 урока  в 

неделю) в соответствии с альтернативным учебником, допущенным Министерством 

образования Российской Федерации ), за основу рабочей программы взята программа курса 

биологии для 8 класса Человек и его здоровье авторов В.В.Пасечника, В.В. Латюшина, 

В.М. Пакуловой // Сборник нормативных документов. Биология /Сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. М.: Дрофа, 2010.; 5-11 классы : программы для обще- образоват. учреждений 

к комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника / авт.-сост. Г. М. 

Пальдяева. М. : Дрофа, 2009. 92с., полностью отражающей содержание Примерной 

программы с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся и соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

лицея №395 

 Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” на 

2021-2025 годы 

 Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

 

 



 

Основные цели изучения биологии в школе: 

 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в результате 

деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

 

  Достижение указанных целей при реализации рабочей программы требует решения 

следующих задач: 

 

Изучение курса биологии в школе обеспечивает личностное, социальное, 

общекультурное, интеллектуальное и коммуникативное развитие личности. 

·  формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих 

ей закономерностях, биологических системах; 

·  овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей 

роли живых организмов; 

·  овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в 

практической деятельности; 

· воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической, генетической 

и экологической грамотности; 

· овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни, 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному организму. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

·         к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

·         к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 



·         к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

·         к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

·         к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

·         к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

·         к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

·         к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

·         к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

·         к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

         Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано 

с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Изучение биологии на ступени основного общего образования согласно концепции 

биологического образования направлено на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о 

человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в 

процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с 

методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать 

материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Рабочая программа для 8 класса включает в себя знания о человеке как о биосоциальном 

существе, его становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. 

Определение систематического положения человека в ряду живых существ, его 



генетическая связь с животными предками позволяют осознать учащимся единство 

биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь 

строения и функций органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного 

сценария поведения возможен лишь в определенных границах, за пределами которых 

теряется волевой контроль и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от 

воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к 

болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении 

и функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих здоровью человека и 

нарушающих его. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения 

здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, 

отказ от вредных привычек — важный шаг к сохранению здоровья и высокой 

работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической 

службе, охране природной среды, личной гигиене. 

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, 

трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и 

стать личностью включает в себя сведения о строении и жизнедеятельности животных, их 

многообразии, индивидуальном и историческом развитии, структуре и функционировании 

биогеоценозов, их изменении под влиянием деятельности человека.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования. 

Данная программа рассчитана на 1 год – 8 класс. Общее число учебных часов в 8 классе – 

68 (2ч в неделю). 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

 

1.Д.В.Колесов Биология. Человек 8 класс: учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. М.: Дрофа, 2006. 336 с. 

2.Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. Биология. Человек. 8 класс: Рабочая тетрадь к 

учебнику Биология Человек 8 класс. М.: Дрофа, 2006. 96 с.  

 

УМК 

1.Д.В.Колесов Биология. Человек 8 класс: учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. М.: Дрофа, 2006. 336 с. 

2.Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. Биология. Человек. 8 класс: Рабочая тетрадь к 

учебнику Биология Человек 8 класс. М.: Дрофа, 2006. 96 с.  

 

Список методических пособий для учителя 

1.Драгомилов А. Г., Маш Р.Д. Биология. Человек. 8 класс: Методическое пособие для 

учителя. М.: Вентана Граф, 2005 

2.Сухова Т.А., Строганов В.И., Пономарева И.Н. Биология в основной школе: Программы. 

М.: Вентана Граф, 2005 

Список дополнительной литературы для учителя 

1.Лернер Г.И. Человек. Анатомия, физиология, гигиена. Поурочные тесты и задания. - М. 

Акварель, 1998 

2.Маш Р.Д. Человек и его здоровье. 8 кл. - М.: Мнемозина, 1998 

3.Муртазин Активные формы обучения биологии М., Просвещение, 1991 



4.Оценка качества подготовки выпускников основной школы по биологии. 2-е изд., испр. - 

М.: Дрофа, 2009 

5.Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. М., Просвещение, 1995 

6.Рохлов В.С. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. Для учителя. М.: 

Просвещение, 1997 

7.Харрисон Дж., Уайнер Дж., Теннен Дж., Барникот Н. Биология человека. М.: Мир, 2004 

Список дополнительной литературы для учащихся 

1.Батуев А.С. и др. Словарь основных терминов и понятий по анатомии, физиологии и 

гигиене. М.: Просвещение, 2004  

2.Энциклопедический словарь юного биолога Сост. Аспиз М.Е. М., Просвещение,1986  

Электронные издания: 

1.Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. Кирилл и Мефодий, 

19992003 гг. Авторы академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, к.б.н. А.В. 

Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.  

2.Единый государственный экзамен 2010. Тренажер по биологии. Пособие к экзамену.- 

В.М. Авторы - Арбесман, И.В. Копылов. ООО Меридиан 

3.Открытая Биология 2.5 ООО Физикон, 2003 г. Автор Д.И. Мамонтов / Под ред. к.б.н. А.В. 

Маталина. 

4.Открытая Биология 2.6. Издательство Новый диск, 2005. 

5.1С: Репетитор. Биология. ЗАО 1 С, 19982002 гг. Авторы к.б.н. А.Г. Дмитриева, к.б.н. Н.А. 

Рябчикова  

Интернет-ресурсы: 

www.bio.1september.ru 

www.bio.nature.ru 

www.edio 

Программой предусмотрено проведение практической части в количестве   9  часов: 

Особенности 8 класса, в котором будет реализована данная рабочая программа 

Количественный состав класса –    человек. 

Форма получения образования обучающимися – очная. 

 У обучающихся имеется достаточный уровень подготовленности к освоению 

данного учебного курса, т.к. в 7 классе они показали 100% успеваемость.  

           Обучающиеся осознают роль биологии в жизни человека и общества 

 Характерная для учебного курса форма организации деятельности 

обучающихся: индивидуальная, групповая, проектная, фронтальная, игровая, 

самостоятельная, практикумы. 

 

        Технологии обучения. 

 При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: проблемное обучение, 

информационно-коммуникативные, обучение в сотрудничестве, элементы технологии 

развития «критического мышления», исследование в обучении, проектная деятельность. 

Технологии дистанционного обучения: видеоуроки. 

           Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах игровых 

технологий, викторин, проектной, исследовательской деятельности, интеллектуальных 

марафонов, конкурса «Человек и природа». 

 

Специфика контроля 

Информация  о  ходе  усвоения  учебного  материала    получается в  процессе  следующих 

видов контроля:  



 Предварительный. Проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и 

навыков учащихся к началу обучения. Применяется в начале учебного года или перед 

изучением новой темы.  

 Текущий. Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в 

основном на уроках.  

 Периодический. Подводит итоги работы за определенный период времени. Он 

осуществляется в конце полугодия с учетом данных текущего контроля. 

 Тематический. Осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью 

систематизацию знаний обучаемых. 

 

 Итоговый контроль. Он осуществляется в конце каждого учебного года, а также 

по окончании курса обучения в школе. 

            Для оценки достижений обучающихся используются следующие  

 формы  контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный 

 методы контроля: устный, письменный (разнообразные формы тестовых работ, 

проверочные, срезовые самостоятельные работы), взаимоконтроль, самоконтроль) 

            В календарно-тематическом плане настоящей Программы в графе «Контроль» 

отражены основные виды и методы контроля. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 
формы контроля: устный ответ, лабораторная работа, проект, тестирование. 
Формы контроля: устный ответ, лабораторные работы,  тест, проект. 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

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

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, 

взаимосвязей. 

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, 

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

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; 

последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. 

Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять 

дословно 

текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать 

на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать 

наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

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

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

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

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

сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 



Оценка "4" ставится, если ученик: 

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

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты 

при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании 

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

определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку 

или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании 

или 

небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные 

связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные 

термины. 

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

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

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

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

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

использует 

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

ошибки 

при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

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

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

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

текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом 

тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

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

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

не делает выводов и обобщений. 

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

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

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

исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки за лабораторные работы. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 



оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 

т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат 

выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным 

задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 
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в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке «3». 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 

Лабораторные работы могут проводиться как индивидуально, так и для пары или группы 

учащихся. В связи с тем, что большинство лабораторных опытов учащиеся выполняют 

фронтально и сущность опытов выясняется на уроке, оценки за их описание выставлять 

всем учащимся не следует. Оценку ученику можно выставить при его активном участии в 

обсуждении материала, быстром выполнении опытов, правильном их анализе. Поэтому 

лабораторные опыты по биологии оцениваются выборочно. 

Оценка проекта. 
Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 



2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен 

Тестирование 
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего числа 

баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 60 % до 79% от общего числа 

баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 35 % до 59% от общего числа 

баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 35 % от общего числа 

баллов 

или не приступил к работе, или не представил на проверку. 

 

           
       Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением об 

утверждении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 395 Красносельского района 

Санкт-Петербурга»  в форме диагностической работы.  

 

формы получения образования обучающимися класса очная, дистанционная. 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 

Содержание курса биологии в 8 классе направлено на формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности.  

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать 

материал и др.  

Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие 

её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в группе, представлять 

групповая, парная, индивидуальная деятельность; 

проектная  деятельность; 

экскурсии, практикумы, лабораторные работы   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Биология» 

Изучение биологии в 8 классе основной школы даёт возможность достичь 

следующих личностных результатов:  



воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

   • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;                  

   • знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни;  

   • сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; 

   • эстетического отношения к живым объектам;  

   • формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости 

и общности глобальных проблем человечества;  

   • освоение социальных норм и правил поведения; 

   • развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

   • формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

    • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, в процессе образовательной,  учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности;  

   • формирование понимания ценности безопасного образа жизни; 

   • формирование экологической куль туры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы в 

8 классе является формирование универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД:  

   • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

   • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

   • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

   • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознаннго 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

   • способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Познавательные УУД: 

   • овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи;  

   • умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника научнопопулярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию;  

   • умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

   • умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

   • формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 



Коммуникативные УУД: 

   • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение. 

 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы в 8 

классе является 

 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 2) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 3) приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде; 4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 6) освоение 

приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

Основное содержание программы. 

Биология. Человек 

8 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

 Введение. Науки, изучающие организм человека (1 час) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— методы наук, изучающих человека; 

— основные этапы развития наук, изучающих человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять специфические особенности человека как биосоциального существа. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником и дополнительной литературой. 

Раздел 1. Происхождение человека (3 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные 



этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. 

Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация  

Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны узнать:  

— место человека в систематике; 

— основные этапы эволюции человека; 

— человеческие расы. 

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять место и роль человека в природе; 

— определять черты сходства и различия человека и животных; 

— доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед другими. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

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

происхождения человеческих рас. 

Раздел 2. Строение и функции организма организма (59 часов) 

2.1 Общий обзор организма.(1 час) 

 Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов.  

2.2 Клеточное строение организма.(3 часа) 

 Ткани.  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: 

обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене 

веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

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

Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

 

2.3 Рефлекторная регуляция органов и систем организма. (1 час) 

 Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и 

нервные узлы. 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. 



 Лабораторные и практические работы  

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Коленный 

рефлекс и др. 

Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

— общее строение организма человека; 

— строение тканей организма человека; 

— рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической 

природы; 

— наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

— выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности 

организма человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

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

 

2.4  Опорно-двигательная система (10часов) 

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

костей. Скелет человека, его приспособление к прямо-хождению, трудовой деятельности. 

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

полуподвижные, подвижные (суставы). 

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

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение 

мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 

Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. Приемы 

оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы  

Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо 

дома). Утомление при статической и динамической работе. Выявление нарушений осанки. 

Выявление плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения работы основных мышц, роли 

плечевого пояса в движениях руки. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение скелета и мышц, их функции. 

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять особенности строения скелета человека; 

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

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



Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела человека 

от строения его позвоночника. 

2.5  Внутренняя среда организма (3 часа) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. 

Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции 

клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. 

Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и 

И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. 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. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— компоненты внутренней среды организма человека; 

— защитные барьеры организма; 

— правила переливание крови. 

Учащиеся должны уметь:  

— выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 

— проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

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

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

 

2.6 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 

Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по методу 

Короткова. Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при 

перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в сосудах 

ногтевого ложа. Опыты, выявляющие природу пульса. Функциональная проба: реакция сердечно-

сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

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



— о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

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

— измерять пульс и кровяное давление. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

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

сосудистой системы, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

2.7 Дыхание (4 часа) 

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 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определения 

проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по 

обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной емкости легких. 

Приемы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с 

задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и функции органов дыхания; 

— механизмы вдоха и выдоха; 

— нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

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

заболеваниях. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

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

заболеваниях, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

2.8  Пищеварение (5 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. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 

пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная 

помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 



Торс человека. 

 Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения слюнных 

желез, движение гортани при глотании. 

Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

— строение и функции пищеварительной системы; 

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

— правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений работы пищеварительной системы. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

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

 

2.9  Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

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

незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. 

Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и 

общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам 

функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. Составление пищевых 

рационов в зависимости от энергозатрат. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

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

— роль ферментов в обмене веществ; 

— классификацию витаминов; 

— нормы и режим питания. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 

человека; 

— объяснять роль витаминов в организме человека; 

— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений развития авитаминозов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать витамины. 

 

 2.10 Покровные органы. Терморегуляция. (3 часа) 

2.11 Выделение (1час) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции 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. 



Демонстрация 

 Рельефная таблица «Строение кожи». 

Лабораторные и практические работы  

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; определение 

типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости шампуня с особенностями 

местной воды. 

 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы 

мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. 

Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация 

 Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— наружные покровы тела человека; 

— строение и функция кожи; 

— органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

— заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

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

кожного покрова. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

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

 

2.12  Нервная система (6 часов) 

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 вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический 

подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего 

мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. Штриховое раздражение кожи — тест, 

определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 

нервной системы при раздражении. 

Предметные результаты обучения 



 Учащиеся должны знать: 

— строение нервной системы; 

— соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

— объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

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

 2.13 Анализаторы (5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. 

Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через 

прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. 

Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. 

Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. 

Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. 

Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их 

предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и 

колбочек.  

Лабораторные и практические работы 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; а также зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— анализаторы и органы чувств, их значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должна уметь: 

— устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и выполняемой им 

функцией; 

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

 

2.14 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов 

и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. 

Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение 

А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей 

нервной деятельности 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 

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

Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и 

мышления. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). Двойственные 

изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, 

логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

 Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового 

динамического стереотипа. Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при 

непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

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

— особенности высшей нервной деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

— объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

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

человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать типы и виды памяти. 

 

2.15 Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

(2 часа) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 

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

Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель гортани с 

щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

— взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной 

системы; 

— устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать железы в организме человека; 



— устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной регуляции. 

 

Раздел 3. Индивидуальное развитие организма ( 2 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. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и 

причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на 

развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. 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 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— жизненные циклы организмов; 

— мужскую и женскую половые системы; 

— наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем, а 

также меры их профилактики. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки органов размножения человека; 

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

— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 

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

консультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

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

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды 

обитания человека. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— следить за соблюдением правил поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать ценность здорового и безопасного образа жизни;  

— признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

— осознавать значение семьи в жизни человека и общества;  

— принимать ценности семейной жизни;  

— уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;  



— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через глубокое 

знание зоологической науки; 

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

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

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

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 



№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

лабораторно-

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1.  Введение  

 

1    

2.  РАЗДЕЛ 1 Происхождение человека 3    

 РАЗДЕЛ 2 Строение и функции 

организма 

57   

  2.1. Общий обзор организма 

человека 

1    

  2.2. Клеточное строение организма. 3 1  

  2.3. Рефлекторная регуляция органов 

и систем организма. 

1    

  2.4. Опорно-двигательная система 9 1  

 2.5  Внутренняя среда организма 3  1  

 2.6 Кровеносная и лимфатическая  

системы организма  

6  1  

  2.7 Дыхательная система 4  1  

 2.8 Пищеварительная система 5  1  

 2.9 Обмен веществ и энергии 3  1  

 2.10  Покровные органы 3    

 2.11 Выделительная система 1    

 2.12 Нервная система человека 6    

 2.13 Анализаторы 5  1  

 2.14 Высшая нервная 5  1  

 2.15 Железы внутренней 2    

 Раздел 3 Индивидуальное развитие 

организма 

7   

  68 9 1 

 

Лабораторные работы 

1) Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты 

клетки, ткани. 

2) Значение опорно-двигательного аппарата, его состав. Строение костей 

3) Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма 

4) Артериальное давление крови, пульс 

5) Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. 

Болезни и травмы органов дыхания: их профилактика, первая помощь. Приемы 

реанимации. 

6) Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке 

7) Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания 

8) Зрительный анализатор 



9) Особенности ВНД человека. 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое  планирование по курсу Биология 8 класс  2021-2022 

№ 

п/п 

 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения  

Контроль 

Сроки проведения 

   

личностные метапредметные предметные 

Тема:  «Введение» Всего      часов 1 

1  Науки, изучающие 

организм человека, их 

становление и методы 

исследования.  

 

 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

умение 

реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике 

составлять сообщения 

на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительной 

литературы; 

 устанавливать 

причинно-следственные 

связи при анализе 

основных этапов 

эволюции и 

происхождения 

человеческих рас. 

 

Учащиеся должны знать: 

— методы наук, 

изучающих человека; 

— основные этапы 

развития наук, 

изучающих человека. 

Учащиеся должны 

уметь: 

— выделять 

специфические 

особенности человека как 

биосоциального 

существа. 

Предварительны

й контроль 
 

 

 

  

«РАЗДЕЛ 1 
Происхождение человека (3 часа) 

2 Место человека в 

систематике. 

Доказательства животного 

происхождения человека. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

умение 

реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике 

составлять сообщения 

на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительной 

литературы; 

 устанавливать причинно-

следственные связи при 

анализе основных этапов 

эволюции и 

происхождения 

человеческих рас. 

 

Учащиеся должны 

узнать:  

— место человека в 

систематике; 

— основные этапы 

эволюции человека; 

— человеческие расы. 

Учащиеся должны 

уметь:  

— объяснять место и 

роль человека в природе; 

Текущий 

контроль 

опрос 

   

3 Основные этапы эволюции 

человека. 

 Текущий 

контроль 

опрос 

   

4 Человеческие расы. 

Человек как вид. 

 Текущий 

контроль 

опрос 

   

РАЗДЕЛ 2.  



Строение и функции организма.    часов 

5 Общий обзор организма. 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

уметь 

реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике; 

— понимать 

ценность 

здорового и 

безопасного 

образа жизни;  

— признавать 

ценность жизни 

во всех её 

проявлениях и 

необходимость 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде; 

 

составлять сообщения 

на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительной 

литературы; 

 

Учащиеся должны знать: 

— общее строение 

организма человека; 

— строение тканей 

организма человека; 

— рефлекторную 

регуляцию органов и 

систем организма 

человека. 

Учащиеся должны 

уметь:  

— выделять 

существенные признаки 

организма человека,  

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

6 Клеточное строение 

организма. 

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

7 Ткани.  Текущий 

контроль 

Опрос 

   

8 Лабораторная работа №1 
Рассматривание клеток и 

тканей в оптический 

микроскоп. Микропрепараты 

клетки, ткани. 

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

9 Рефлекторная регуляция. 

Рефлекс и рефлекторная 

дуга.   

Текущий 

контроль 

опрос 

   

Тема 2.4.Опорно-двигательная система (9) 

 

10  Значение опорно-

двигательного аппарата, его 

состав. Строение костей 
Лабораторная работа №2 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

 

 

Урок 

открытия 

нового 

понимать 

ценность 

здорового и 

безопасного 

образа жизни;  

— признавать 

ценность жизни 

во всех её 

проявлениях и 

необходимость 

ответственного, 

бережного 

 

Учащиеся должны 

уметь: 

— устанавливать 

причинно-следственные 

связи на примере 

зависимости гибкости 

тела человека от строения 

его позвоночника. 

 

Учащиеся должны знать: 

— строение скелета и 

мышц, их функции. 

Учащиеся должны 

уметь:  

— объяснять особенности 

строения скелета 

человека; 

— распознавать на 

наглядных пособиях 

кости скелета 

конечностей и их поясов; 

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

11  Скелет человека. Осевой 

скелет и скелет 

конечностей 

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

12  Типы соединений костей. Текущий 

контроль 

Опрос 

   

13 Соединения костей. Текущий 

контроль 
   



 знания отношения к 

окружающей 

среде; 

 

— оказывать первую 

помощь при ушибах, 

переломах костей и 

вывихах суставов 

Опрос 

14 Строение мышц. Обзор 

мышц человека 

 

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

15 Работа скелетных мышц и 

их регуляция 

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

16 Нарушения опорно-

двигательной системы 
Текущий 

контроль 

Опрос 

   

17 Первая помощь при ушибах, 

переломах костей и вывихах 

суставов 

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

18 Обобщающий урок по 

темам и «Опорно-

двигательная система. 

Скелет» 

Текущий 

контроль 

опрос 

   

Тема 2.5.Внутренняя среда организма (3 часа) 

19 Кровь и остальные 

компоненты внутренней 

среды организма 

Лабораторная работа №3 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

понимать 

ценность 

здорового и 

безопасного 

образа жизни;  

— признавать 

ценность жизни 

во всех её 

проявлениях и 

необходимость 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде; 

 

Учащиеся должны 

уметь: 

— проводить сравнение 

клеток организма 

человека и делать выводы 

на основе сравнения; 

— выявлять взаимосвязи 

между особенностями 

строения клеток крови и 

их функциями. 

 

Учащиеся должны знать: 

— компоненты 

внутренней среды 

организма человека; 

— защитные барьеры 

организма; 

— правила переливание 

крови. 

Учащиеся должны 

уметь:  

— выявлять взаимосвязь 

между особенностями 

строения клеток крови и 

их функциями; 

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

20 Борьба организма с 

инфекцией. Иммунитет. 

Защитные барьеры 

организма.  

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

21 Иммунология на службе 

здоровья 
Текущий 

контроль 

опрос 

   

Тема 2.6.Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов) 



22  

Транспортные системы 

организма 

. Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

 

 

 

 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

признавать 

ценность 

жизни во всех 

её проявлениях 

и 

необходимость 

ответственного

, бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

Учащиеся должны 

уметь: 

— находить в учебной и 

научно-популярной 

литературе информацию 

о заболеваниях сердечно-

сосудистой системы, 

оформлять её в виде 

рефератов, докладов. 

 

Учащиеся должны знать: 

— органы кровеносной и 

лимфатической систем, 

их роль в организме; 

— о заболеваниях сердца 

и сосудов и их 

профилактике. 

Учащиеся должны 

уметь:  

— объяснять строение и 

роль кровеносной и 

лимфатической систем; 

— выделять особенности 

строения сосудистой 

системы и движения 

крови по сосудам; 

— измерять пульс и 

кровяное давление. 

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

23  Строение и работа сердца. 

Автоматизм сердца.  

          

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

24 Движение крови по 

сосудам.  

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

25  Артериальное давление 

крови, 

пульс. Лабораторная 

работа №5 

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

26 Гигиена сердечно-

сосудистой системы. 

Текущий 

контроль 

опрос 

   

27 Первая помощь при 

кровотечениях. 

Текущий 

контроль 

опрос 

   

Тема 2.7.Дыхательная система (4 часа ) 

28           Значение дыхания. 

Органы дыхательной 

системы. Дыхательные 

пути, голосообразование. 

Заболевания дыхательных 

путей 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

 

 

 

Урок 

развиваю

щего 

признавать 

ценность 

жизни во всех 

её проявлениях 

и 

необходимость 

ответственного

, бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

Учащиеся должны 

уметь: 

— находить в учебной и 

научно-популярной 

литературе информацию 

об инфекционных 

заболеваниях, оформлять 

её в виде рефератов, 

докладов. 

 

Учащиеся должны знать: 

— строение и функции  

органов дыхания; 

— механизмы вдоха и  

выдоха; 

— нервную и 

гуморальную регуляцию 

дыхания. 

Учащиеся должны 

уметь:  

— выделять 

существенные признаки 

процессов дыхания и 

газообмена; 

— оказывать первую 

помощь 

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

29 Легкие. Легочное и тканевое 

дыхание 
Текущий 

контроль 

Опрос 

   

30 Легкие. Легочное и тканевое 

дыхание 

Текущий 

контроль 

опрос 

   

31 Функциональные 

возможности дыхательной 

системы как показатель 

здоровья. Болезни и травмы 

Текущий 

контроль 

опрос 

   



органов дыхания: их 

профилактика, первая 

помощь. Приемы реанимации. 

Лабораторная работа №6 

контроля при отравлении угарным  

газом, спасении 

утопающего, простудных 

заболеваниях. 

 

Тема 2.8.Пищеварительная система (6 часов) 

32  Питание и пищеварение Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

уметь 

отстаивать свою 

точку зрения;  

— критично 

относиться к 

своим 

поступкам, 

нести 

ответственность 

за их 

последствия; 

— уметь 

слушать и 

слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать 

фактами как для 

доказательства, 

так и для 

опровержения 

существующего 

мнения. 

 

Учащиеся должны 

уметь: 

— проводить 

биологические 

исследования и делать 

выводы на основе 

полученных результатов. 

Учащиеся должны знать: 

— строение и функции 

пищеварительной 

системы; 

— пищевые продукты и 

питательные вещества, их 

роль в обмене веществ; 

— правила 

предупреждения 

желудочно-кишечных  

инфекций и 

гельминтозов. 

Учащиеся должны 

уметь:  

— выделять 

существенные признаки 

процессов 

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

33 Пищеварение в ротовой 

полости 

 

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

34  Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке 

Лабораторная работа №7 

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

35 Функции тонкого и 

толстого кишечника. 

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

36 Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. 

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

37 Заболевания органов 

пищеварения, их 

профилактика. Гигиена 

органов пищеварения. 

Текущий 

контроль 

опрос 

   

Тема 2.9.Обмен веществ и энергии (3 час) 

38  Обмен веществ и энергии. 

Пластический и 

энергетический обмен. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

уметь 

слушать и 

слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

проводить биологические 

исследования и делать 

выводы на основе 

полученных результатов. 

Учащиеся должны знать: 

— обмен веществ и 

энергии — основное 

свойство всех живых 

существ; 

Текущий 

контроль 

Опрос 

   



оперировать 

фактами как для 

доказательства, 

так и для 

опровержения 

существующего 

мнения. 

 

 

39  Витамины. 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

уметь 

отстаивать свою 

точку зрения;  

 

проводить биологические 

исследования и делать 

выводы на основе 

полученных результатов. 

роль ферментов в обмене 

веществ; 

— классификацию 

витаминов 

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

40  Энергозатраты человека и 

пищевой рацион. Нормы и 

режим питания. 

Л.Р. Лабораторная работа 

№8 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

уметь 

отстаивать свою 

точку зрения;  

 

проводить биологические 

исследования и делать 

выводы на основе 

полученных результатов. 

нормы и режим питания. 

Учащиеся должны 

уметь:  

— выделять  

существенные признаки 

обмена веществ и 

превращений энергии в 

организме человека; 

Текущий 

контроль 

опрос 

   

Тема 2.10.Покровные органы. Теплорегуляция(3 часа) 

41   
 Покровы тела. Кожа – 

наружный покровный 

орган       

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Уметь работать 

с литературой. 

Проводить 

биологические 

исследования, делать 

выводы. 

Учащиеся должны знать: 

— наружные покровы 

тела человека; 

— строение и функция 

кожи; 

— органы 

мочевыделительной 

системы, их строение и 

функции; 

 

Текущий 

контроль 

опрос 

   

42  Уход за кожей, ногтями и 

волосами.  

Уметь работать 

с литературой 

проводить биологические 

исследования и делать 

выводы на основе 

полученных результатов 

Текущий 

контроль 

опрос 

   

43 Терморегуляция организма. 

Закаливание 
Уметь работать 

с литературой 

Текущий 

контроль 

опрос 

   

Тема 2.11.Выделительная система (1 час)  

44  Мочевыделительная 

система. 

Урок 

открытия 

Уметь работать 

с литературой, 

проводить биологические 

исследования и делать 
Учащиеся должны 

знать органы 

Текущий 

контроль 
   



нового 

знания 

 

делать выводы. выводы на основе 

полученных результатов 
мочевыделительной 

системы, их строение и 

функции; 

 

опрос 

Тема 2.12.Нервная система человека (5 часов) 

45 Строение и значение 

нервной системы. Строение 

и функции спинного мозга.  

 

. Урок 

открытия 

нового 

знания 

Уметь работать 

с литературой, 

делать выводы 

Учащиеся должны 

уметь: 

— проводить 

биологические 

исследования и делать 

выводы на основе 

полученных результатов 

Учащиеся должны знать: 

— строение нервной 

системы; 

— соматический и 

вегетативный отделы 

нервной системы. 

Учащиеся должны 

уметь:  

— объяснять значение 

нервной системы в 

регуляции процессов 

жизнедеятельности; 

— объяснять влияние 

отделов нервной системы 

на деятельность органов; 

 

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

46 Строение головного мозга. 

Функции продолговатого и 

среднего мозга, моста. 

 

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

47 Строение головного мозга. 

Функции переднего мозга  

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

48 Соматический и 

автономный отделы 

нервной системы 

Симпатический и 

парасимпатический 

подотделы автономной 

нервной системы. Их 

взаимодействие. 

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

49 Обобщающий урок по теме 

«Нервная система» 

 

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

Тема 2.13. Анализаторы (5 часов) 

50            Анализаторы. Урок 

открытия 

нового 

знания 

Уметь работать 

с литературой, 

делать выводы 

Учащиеся должна уметь: 

— устанавливать 

причинно-следственные 

связи между строением 

анализатора и 

выполняемой им 

Учащиеся должны знать: 

— анализаторы и органы 

чувств, их значение. 

Учащиеся должны 

уметь:  

— выделять 

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

51 Зрительный 

анализатор. Лабораторная 

работа №9 

Текущий 

контроль 

Опрос 

   



  

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

функцией; 

— проводить 

биологические 

исследования и делать 

выводы на основе 

полученных результатов. 

 

существенные признаки 

строения и 

функционирования 

органов чувств. 

 

52 Гигиена зрения. 

Предупреждение глазных 

болезней, травм глаза.  

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

53 Слуховой анализатор. 

Строение и функции уха. 

Гигиена органов слуха.  

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

54 Органы равновесия, кожно-

мышечной 

чувствительности, 

обоняния и вкуса. Их 

анализаторы. 

Взаимодействие 

анализаторов. 

Текущий 

контроль 

опрос 

   

Тема 2.14.Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов) 

55  

Вклад отечественных 

ученых в разработку 

учения о высшей нервной 

деятельности. Безусловные 

и условные рефлексы. 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь работать 

с литературой, 

делать выводы 

Учащиеся должны 

уметь: 

— классифицировать 

типы и виды памяти. 

 

Учащиеся должны знать: 

— вклад отечественных 

ученых в разработку 

учения о высшей нервной 

деятельности; 

— особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. 

Учащиеся должны 

уметь:  

— выделять 

существенные 

особенности поведения и 

психики человека; 

— объяснять роль 

обучения и воспитания в 

развитии поведения и 

психики человека; 

Текущий 

контроль 

опрос 

   

56 Врожденные программы 

поведения. Приобретенные 

программы поведения 

Текущий 

контроль 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

  

 

 

 

57 Биологические ритмы. Сон 

и бодрствование. Стадии 

сна. Сновидения.   

Текущий 

контроль 

опрос 

   

58 Особенности высшей 

неявной деятельности 

человека: речь и сознание, 

трудовая 

деятельность. Лабораторная 

работа №10           

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

59  
Воля. Эмоции. Внимание 

Текущий 

контроль 

опрос 

   

Тема 2.15.Железы внутренней секреции 

(эндокринная система) (2 часа) 

60 Железы внешней, 

внутренней и смешанной 

секреции.  

. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Уметь работать 

с литературой, 

делать выводы 

классифицировать типы и 

виды желёз. 

 

объяснять роль желёз 

внутренней секреции в 

регуляции функций 

организма.; 

 

Текущий 

контроль 

опрос 

   

61 Функция желез внутренней 

секреции 
  Текущий 

контроль 

Опрос 

   

РАЗДЕЛ 3 

Индивидуальное развитие организма (7часов) 

 

62 Жизненные циклы. 

Размножение. Половая 

система 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Урок 

развиваю

понимать 

ценность 

здорового и 

безопасного 

образа жизни;  

— признавать 

ценность жизни 

Учащиеся должны 

уметь: 

— приводить 

доказательства 

(аргументация) взаимосвя

зи человека и 

окружающей среды, 

Учащиеся должны знать: 

— жизненные циклы 

организмов; 

— мужскую и женскую 

половые системы; 

— наследственные и 

врожденные  

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

63 Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды 
Текущий 

контроль 

Опрос 

   

64 Наследственные и 

врожденные заболевания. 

Текущий 

контроль 
   



Болезни, передающиеся 

половым путем 
щего 

контроля 

во всех её 

проявлениях и 

необходимость 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде; 

— осознавать 

значение семьи в 

жизни человека 

и общества;  

— принимать 

ценности 

семейной жизни;  

—

 уважительно и 

заботливо 

относиться к 

членам своей 

семьи;  

 

зависимости здоровья 

человека от состояния 

окружающей среды, 

необходимости защиты 

среды обитания человека. 

 

заболевания и 

 заболевания,  

передающиеся  

половым путем,  

а также меры их 

профилактики. 

Учащиеся должны 

уметь:  

— выделять 

существенные признаки 

органов размножения 

человека; 

— объяснять вредное 

влияния никотина, 

алкоголя и наркотиков на 

развитие плода; 

 

Опрос 

65 Развитие ребенка после 

рождения. Становление 

личности. Интересы, 

склонности, способности 

Текущий 

контроль 

Опрос 

   

66 Обобщение Текущий 

контроль 

Опрос 

   

67 

 

Здоровье – величайшая 

ценность для личности  и 

общества 

Текущий 

контроль 

опрос 

   

68 Здоровье – величайшая 

ценность для личности  и 

общества. Урок - игра 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

Итоговый тест по биологии за курс 8 класса 

ВАРИАНТ 1. 

Уровень А 

1.Слюна человека содержит фермент, который расщепляет 

1. крахмал    2. жиры     3. белки     4. белки, жиры, углеводы 

2.  Рефлекторная дуга заканчивается 

1. исполнительным органом                                 3.  рецептором 

2. чувствительным нейроном                                4.  вставочным нейроном 

3.  Как называются клетки, способные вырабатывать антитела? 

1.  фагоциты        2.  лимфоциты        3.  эритроциты        4.  тромбоциты 

4.  Малый круг кровообращения начинается: 

1.  от левого желудочка        2.  от правого желудочка        3.  от аорты        4.  от правого 

предсердия 

5. Звуковая волна вызывает в первую очередь колебания 

1. волосковых клеток                3.  жидкости улитки 

2. мембраны улитки                4.  барабанной перепонки 

6.  Как называется чрезмерное повышение артериального давления? 

1.  гипертония                2.  гипотония                3.  аллергия                4.  аритмия 

7.  Из чего состоит средний слой стенки артерий, вен, желудка и кишечника? 

1. из гладких мышц                                 3.  из эпителиальной ткани 

2. из скелетных мышц                                4.  из соединительной ткани 

8.  Какие органы относятся к центральной нервной системе: 

1.  нервы, нервные узлы                                 3.  спинной мозг, головной мозг, нервные 

узлы 

2.  спинной мозг, головной мозг                       4.  головной мозг, нервы, нервные узлы 

9.  Понятие «анализатор» включает следующие составляющие 

1. рецептор, воспринимающий сигнал                         3.  проводящие пути 

2. зона коры, где проводится анализ раздражений                4.  все указанные 

компоненты 

10.  Какие обезьяны были предками человекообразных обезьян? 

1. Пргипопитеки   2.Дриопитеки     3. Парапитеки     4. Австралопитеки. 

11.  Наименьшая скорость движения крови в 

1. артериях                2.  аорте                3.  капиллярах                4.  венах 

12.  Парным органом мочевыделительной системы является 

1. мочеточник        3.  мочеиспускательный канал 

2. мочевой пузырь        4.  почка 



13.  Как называется оболочка, которой покрыты легкие? 

1.  легочная плевра                2.  эпителий                3.  альвеола                4.  мембрана 

14.  К железам внешней секреции относят: 

1.  печень                2.  половые железы                3.  гипофиз                4.  надпочечники 

15.  Дыхательные пути - это 

1. носовая полость, гортань, трахея                         3.  только бронхи 

2. носовая полость, гортань, трахея, бронхи                4.  трахея и бронхи 

16.  В органах пищеварения не расщепляются 

1.  углеводы        2.  води и минеральные соли        3.  жиры        4.  белки 

17.  Пластический обмен это – 

1. синтез органических веществ из неорганических                 3.  синтез 

минеральных веществ 

2. окисление органических веществ                                4.  окисление 

минеральных веществ 

18.  При недостатке витамина В1 развивается 

1. цинга                                                                 3.  рахит 

2. расстройство деятельности нервной системы                4.   «куриная слепота» 

19.  В ротовую полость открываются протоки 

1.  печени                2.  поджелудочной железы                3.  надпочечников                 

4.  слюнных желез 

20.  К инфекционным болезням, передающимся через воздух, относится 

1.  инфаркт 

миокарда             2.  СПИД                  3.  малокровие                    4.  туберкулез 

21.  Какой орган выделительной системы главный? 

1.  кожа                2.  сердце                3.  почки                4.  кишечник 

22. Где в коже содержится пигмент? 

1. дерма 

2. гиподерма. 

3. соединительная ткань. 

4. в клетках ростового слоя эпидермиса. 

23.  Как называется неподвижное соединение костей? 

1.  стык                2.  сустав                3.  шов                4.  Хрящ 

24.  Если мыло в воде плохо мылится, это свидетельствует о том, что вода: 

1. мягкая 

2. жесткая 

3. газированная 

4. дистиллированная 

25.  Какой из органов чувств способен обнаруживать предметы и определять их место в 

пространстве? 

1. слух    2. Зрение     3. Обоняние     4. осязание 

Уровень В 

1. Установите соответствие: 

СТРУКТУРЫ       АНАЛИЗАТОРЫ 

1. стекловидное тело                                                         А.  зрительный 

2. улитка                                                           Б.  пространственный (вестибулярный) 

3. колбочки                                                           В.  слуховой 

 



4. палочки 

5. наковальня 

6. полукружные каналы 

 2.  Установите соответствие 

НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ КРОВИ 

1. вены малого круга кровообращения 

2. вены большого круга кровообращения 

3. артерии малого круга кровообращения 

4. артерии большого круга кровообращения 

КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ 

А.  От сердца 

Б.  К сердцу 

3. Установите соответствие между типами зубов и их функциями и особенностями 

строения: 
 Типы зубов  Строение и функции 

А Резцы 1 Широкая, бугристая поверхность 

Б Клыки 2 Плоская коронка 

В Коренные 3 Коронка конусовидная 

  4 Откусывание пищи 

  5 Разжевывание и перетирание пищи 

  6 Состоит из дентина и эмали 

Уровень С 

1. У человека обнаружены больные почки, а врач рекомендует ему лечить гнилые 

зубы и ангину. Объясните, чем вызвана рекомендация врача. 

2. В чем значение крови для организма человека? 

Контрольная работа №2 

Тема: «Внутренняя среда организма», «Кровеносная и лимфатическая системы», 

«Дыхание» 

1 вариант 

1. Внутреннюю среду организма образуют... 

1. полость тела 

2. кровь, лимфа, ткани (образующие внутренние органы) и тканевая жидкость 

3. внутренние органы 

2. Жидкая часть крови называется... 

1. плазмой 

2. лимфой 

3. тканевой жидкостью 

3. Строение эритроцитов связано с выполняемой ими функцией: 

1. участие в свертывании крови 

2. выработка антител 

3. перенос кислорода 

4. Способность организма вырабатывать антитела обеспечивают ему... 

1. превращение фибриногена в фибрин 



2. иммунитет 

3. постоянство внутренней среды 

5. Любой круг кровообращения начинается в... 

1. предсердии или в желудочке 

2. тканях и внутренних органах 

3. одном из желудочков 

6. Артерии - это сосуды, несущие... 

1. кровь от сердца к органам 

2. кровь от органов к сердцу 

3. только венозную кровь 

7. Резус-фактор - это... 

1. вещество связанное со свертыванием крови 

2. заболевание крови 

3. особый белок находящийся в эритроцитах 

8. Возбудителем туберкулеза является... 

1. ВИЧ 

2. палочка Коха 

3. канцерогенные вещества 

9. Табачный дым отрицательно влияет на вегетативную нервную систему нарушает 

работу... 

1. сердца, легких, желудка, кишечника 

2. органов зрения и слуха 

3. оба варианта верны 

10. Канцерогенным веществом табачного дыма является... 

1. углекислый газ 

2. угарный газ и сероводород 

3. бензопирен 

11. В каких органах кровь насыщается кислородом? 

1. в лёгких 

2. в почках 

3. в сердце 

12. Какой болезнью вероятнее всего можно заразиться через атмосферный воздух? 

1. ангиной 

2. гриппом 

3. холерой 



13. Разрушительное действие на легкие оказывает... 

1. гиподинамия 

2. табакокурение 

3. алкоголь 

14. Какую помощь окажите пострадавшему человеку у которого прощупывается 

последний затухающий пульс и отсутствие признаков дыхания? 

1. прикладывание к носу нашатырного спирта 

2. битье по щекам и искусственное дыхание 

3. массаж сердца и искусственное дыхание 

15. Жизненная ёмкость лёгких ... 

1. количество воздуха при вдохе после глубокого выдоха 

2. количество воздуха при выдохе после глубокого вдоха 

3. введение в лёгкие воздуха 

Часть В* 
I. Артерии – это сосуды, 

1. несущие кровь от сердца 

2. по которым течёт только артериальная кровь 

3. несущие кровь к сердцу 

4. по которым течёт и венозная,  и артериальная кровь 

5. в которых давление крови выше, чем в других сосудах 

6. в которых скорость крови ниже, чем в других сосудах 

II. Установите правильную последовательность прохождения атмосферного воздуха 

через дыхательные пути 

1. гортань 

2. носоглотка 

3. бронхи 

4. лёгкие 

5. бронхиолы 

6. трахея 

Часть С** 
Почему человек не может долго дышать чистым кислородом? 

 

 

Контрольная работа №3 
Тема: «Обмен веществ и энергии», «Пищеварение», «Выделительная система» 

1 вариант 

1. Обмен веществ происходит... 

1. между внешней средой и организмом 

2. только во внутренней среде организма 

3. в пищеварительном тракте 



2. Каково основное значение пластического обмена веществ в клетках? 

1. строительство органических веществ и накопление энергии 

2. производство химической энергии в результате расщепления глюкозы 

3. поддержание температуры тела 

3. Что наблюдается при недостатке витамина "В-1" ? 

1. отставание в росте и куриная слепота 

2. нервный паралич 

3. рахит 

4. Что строится в клетках человека из аминокислот? 

1. чужие белки 

2. витамины 

3. собственные белки 

5. Какие из этих веществ не выводятся из организма в окружающую среду? 

1. аминокислоты, углеводы, кислород 

2. мочевина 

3. вода, соли 

6. Определите состав мочи человека страдающего сахарным диабетом: 

1. вода, минеральные соли, мочевина 

2. мочевина, соли, вода, кровяные пластинки 

3. вода, мочевина, минеральные соли, углеводы 

7. Орган, который не входит в выделительную систему? 

1. кожа 

2. почки 

3. слюнные железы 

8. К механизму терморегуляции не относится: 

1. дрожь от холода 

2. выделение мочи 

3. дыхательные движения 

9. Чем отличается первичная моча от плазмы крови по химическому составу? 

1. содержанием глюкозы 

2. отсутствием белков 

3. ничем 

10. Органы, выделяющие конечные продукты расщепления белковых молекул: 

1. кожа и почки 

2. слюнные железы 



3. легкие 

11. В какой части пищеварительного тракта происходит всасывание переваренной пищи 

в кровь? 

1. в двенадцатиперстной кишке 

2. в тонкой кишке 

3. в толстой кишке 

12. Суть пищеварения в организме заключается в... 

1. химическом расщеплении органических соединений на неорганические 

2. механическом раздроблении пищи на мелкие частички 

3. ферментативном расщеплении крупных органических соединений на более мелкие 

13. Какое значение имеет запах и вкусовое качество пищи? 

1. для рефлекторного соковыделения 

2. для гуморальной регуляции соковыделения 

3. для рефлекторного и гуморального соковыделения 

14. Важнейший компонент пищеварительного сока: 

1. минеральные соли 

2. кислоты 

3. ферменты 

15. Суть пищеварения в ротовой полости заключается в... 

1. механической переработке и начальном расщеплении крахмала 

2. переваривании жиров 

3. завершении переваривания всех органических веществ и их усвоении 

Часть В* 
I. Какие процессы происходят при обмене белков 

1. синтез гликогена 

2. распад глюкозы 

3. образование и всасывание аминокислот в кровь 

4. образование азотосодержащих продуктов распада 

5. образование углекислого газа и воды 

6. синтез глицерина и жирных кислот 

II. Что из перечисленного относится к нефрону? 

1. почечная лоханка 

2. мочеточник 

3. капиллярный клубочек 

4. капсула 

5. мочевой пузырь 

6. извитой каналец 



 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся 8-х классов 

общеобразовательных учреждений для итогового тестирования по БИОЛОГИИ 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся 8 х 

классов общеобразовательных учреждений для итогового тестирования по биологии 

(далее – кодификатор) является одним из документов, регламентирующих разработку 

КИМ. Он составлен на основе Федерального компонента государственных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования по биологии (базовый и 

профильный уровни). 

Перечень элементов содержания, проверяемых на итоговом тестировании по 

биологии 

Перечень элементов содержания, проверяемых на итоговом тестировании по биологии, 

составлен на основе раздела «Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ» Федерального компонента государственных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования по биологии (базовый и 

профильный уровни). В первом столбце указан код раздела, которому соответствуют 

крупные блоки содержания. Во втором столбце приводится код элемента содержания, для 

которого создаются проверочные задания. 

Код Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания, 

проверяемые 

заданиями 

1 1.1 

1.2. 

1.3 

1.4 

Анатомия- наука о 

внутреннем строении 

организма. 

Наука о живой природе. 

Свойства живого. 

Строение клетки. Ткани. 

Процессы 

жизнедеятельности 

клетки. 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

Системы органов 

Дыхательная 

Пищеварительная 

Нервная 

Выделительная 



2.6 Кровеносная 

 

3 3.1 

3.2 

3.3 

Процессы 

жизнедеятельности 

Пищеварение 

Выделение 

 

Перечень требований к уровню подготовки учащихся, достижение которых 

проверяется на контрольном тестировании по биологии 

Перечень требований к уровню подготовки учащихся, достижение которых проверяется 

на контрольном тестировании по биологии, составлен на основе раздела «Требования к 

уровню подготовки выпускников» Федерального компонента государственных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования (базовый и профильный 

уровни). 

В первых двух столбцах таблицы даны коды требований, в третьем – требования к уровню 

подготовки учащихся, достижение которых проверяется контрольном тестировании. 
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