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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по биологии для 8 класса  составлена на основе: 

- Положения  о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 

г.; 

- примерной программы по учебным предметам. Биология. 6-9 классы. –М.: 

Просвещение, 2010. – 80с. – (Стандарты второго поколения); 

- примерной программы по биологии для 8 класса «Биология. Многообразие 

живых организмов» авторов В.Б. Захарова, Н.И. Сонина, Е.Т.Захаровой 

//Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. - М.: 

Дрофа, 2008. - 254c.   

- основной общеобразовательной программы основного общего образования 

МАОУ «СОШ № 5 им. И. Д. Черняховского»; 

- учебного плана МАОУ «СОШ № 5 им. И. Д. Черняховского» на 2017-2018 

учебный год; 

- календарного учебного  графика на 2017-2018 учебный год; 

- учебно-методического комплекта по биологии «Биология. Человек. 8 

класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Н. И. Сонин, М. Р. Сапин – 

М.: Дрофа, 2008.; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (ред. от 21.04.2016г.); 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015г.). 

 

Программа  конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 

с учетом межпредметных и внутрипредметных  связей,  логики  учебного  

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа  выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

http://138c.ll/
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Программа  является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников. Программа  определяет инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского 

выбора вариативной составляющей содержания образования. В рабочей 

программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Программа является модификацией авторской программы Н. И Сонина и 

предназначена для изучения курса «Человек и его здоровье» в 8 классе средней 

общеобразовательной школы и является  логическим продолжением программ, 

предложенных для основной школы.  Настоящая программа базируется на 

биологических дисциплинах, освоенных в начальной школе, и курсах «Живой 

организм» и «Многообразие живых организмов», изученных в 6 и 7 классах 

соответственно. 

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 внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

Программа  включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с указанием часов, отводимых на изучение каждого блока, 

минимальным перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; 

требования к уровню подготовки выпускников. Большинство представленных в 

программе лабораторных и практических работ являются фрагментами уроков, не 

требующими для их проведения дополнительных учебных часов. В программе 

приведен перечень демонстраций, которые могут проводиться с использованием 

разных средств обучения с учетом специфики образовательного учреждения, его 

материальной базы, в том числе таблиц,  моделей, муляжей, коллекций, 

видеофильмов и др. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

Результаты обучения, которые сформулированы в деятельностной форме и 

полностью соответствуют стандарту, приведены в графе «Требования к уровню 
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подготовки выпускников». Представленная в рабочей программе 

последовательность требований к каждому уроку соответствует усложнению 

проверяемых видов деятельности. 

Раскрываемое содержание направлено на достижение общих целей 

биологического образования в основной школе. 

Обучающие, воспитательные и развивающие цели данного курса: 

- усвоение учащимися знаний об анатомии, физиологии и гигиене человека и 

правилах здорового образа жизни; 

- овладение  умениями применять биологические знания для объяснения 

физиологических процессов и явлений, происходящих в организме человека, в 

том числе и подростка; обоснования жизнедеятельности и сохранения здоровья 

организма человека; 

- развитие у учащихся умений проводить наблюдения за своим организмом, 

работать  с лабораторным оборудованием, проводить простые опыты и ставить 

эксперименты по изучению жизнедеятельности и физиологии человека; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к человеческой жизни как 

самому ценному важному объекту, ответственного отношения к собственному 

здоровью. 

Формы контроля ЗУН: 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний 

представленная программа предусматривает выполнение лабораторных и 

практических работ. Лабораторные работы проводятся после подробного 

инструктажа и ознакомления, учащихся с установленными правилами техники 

безопасности. Оцениваются все лабораторные работы учащегося. 

4 часа отводится на итоговые уроки обобщения знаний по изученному 

разделу в классе, а так же индивидуальная подготовка по специальному графику 

дополнительных занятий. Контрольные и проверочные работы  в форме зачета с 

элементами тестирования, включающего только часть А и практико-

ориентированные знания.  

 

Общая характеристика учебного предмета  
 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают 

живые объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется 

ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные 

ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные 

методы познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в 

процессе изучения биологии, проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы. 

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса биологии 

позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 
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• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного и здорового 

образа жизни в повседневной жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию биологической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

• развитию умения открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Программа  разработана на основе федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым  на изучение 

курса биологии 8-м классе рассчитано  на 70 часов в год, 2 часа в неделю. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний 

представленная программа предусматривает выполнение лабораторных и 

практических работ. Лабораторные работы проводятся после подробного 

инструктажа и ознакомления, учащихся с установленными правилами техники 

безопасности. Практические работы подразумевают парную и групповую работу 

на уроках, так же большой объем практических работ выполняется учащимися 

дома самостоятельно, так как многие изучаемые  физиологические аспекты 

деятельности человека не могут быть полноценно изучены во время урока. 

Оцениваются только  те лабораторные работы, где знания используются в новой 

ситуации. Отдельным учащимся могут выставляться отметки за оформление 

лабораторной работы в тех случаях, если материал наглядно иллюстрирует 

изучаемую тему.  Домашние практические работы оцениваются индивидуально. 

4 часа отводится на итоговые уроки обобщения знаний по изученному 

разделу, которые проводятся как форма промежуточной аттестации по основным 

изучаемым разделам  курса в форме зачета с элементами тестирования. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Программа   предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Биология» на ступени общего образования на базовом уровне являются:  

сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

Раскрываемое содержание направлено на достижение общих целей 

биологического образования в основной школе. Курс «Живой организм» построен 

на основе сравнительного изучения основных групп организмов, их строения и  

жизнедеятельности. 

Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки учащихся», который полностью соответствует  стандарту.  
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Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным 

образом на воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: объяснять,  описывать, выявлять, 

сравнивать, решать задачи,  анализировать и оценивать, изучать, находить и 

критически оценивать информацию о биологических объектах.  

В результате изучения предмета учащиеся должны определенные предметные  

знания и умения. 

Обучающиеся должны знать: 

 - фундаментальные понятия биологии; 

 строение и основные процессы жизнедеятельности клетки; 

 строение и функции органов, систем органов, их нейрогуморальную 

регуляцию; 

 топографию органов в организме человека; 

 особенности строения организма человека, обусловленные трудовой 

деятельностью, прямохождением, социальным образом жизни; 

 особенности внутренней среды организма, иммунитета, обмена веществ, 

терморегуляции, рационального питания; 

 особенности роста и развития человеческого организма; 

 влияние факторов внешней среды на психическое, физиологическое и 

соматическое здоровье человека; 

 приемы оказания первой неотложной помощи при несчастных случаях; 

 влияние физической и умственной нагрузки на организм человека, факторы 

укрепляющие, сохраняющие здоровье; 

 влияние образа жизни и вредных привычек (алкоголизм, курение, 

наркомания, токсикомания), ВИЧ-инфекции на организм человека; 

 

Обучащиеся должны уметь: 

 распознавать органы и системы органов по таблицам, рисункам, влажным 

препаратам, фотографиям; 

 находить связь между строением и функциями органов; 

 объяснять влияние труда и отдыха, образа жизни и вредных привычек на 

организм человека; 

 давать аргументированную оценку информации по биологическим 

вопросам; 

 работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

 осуществлять элементарные приемы самонаблюдения за состоянием своего 

здоровья в целом и  систем органов в отдельности; 

 оказывать элементарную доврачебную помощь при несчастных случаях; 

 распознавать отклонения от нормы в состоянии органов и систем органов; 

 работать с учебной и научной литературой 

 

Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся 
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Программа   предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Биология» на ступени общего образования на базовом уровне являются:  

сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

Раскрываемое содержание направлено на достижение общих целей 

биологического образования в основной школе. 

 

Форма итоговой аттестации – итоговое тестирование  

 

 Результаты обучения биологии должны соответствовать общим задачам 

предмета и требованиям к его усвоению.  

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов: 

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию); 

полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). 

 

Система оценки достижений обучающихся (критерии и нормы оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по предмету) 

 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»; 

 ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

 Отметка «З»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

 Отметка «2» : 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

 

 2. Оценка экспериментальных умений. 
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Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу.  

Отметка «5»: 
 работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; 

проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок (бережное отношение к гербарному материалу и 

микропрепаратам). 

 Отметка «4»: 

 работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но 

при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе. 

 Отметка «3»: 

 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе работы,  в оформлении работы,   в соблюдении 

правил техники безопасности на работе с микропрепаратами  и оборудованием,   

которая исправляется по требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

 допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  работы, в объяснении,  

в оформлении работы,  в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

микропрепаратами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить 

даже по требованию учителя; 

 работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

3.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

При оценивании контрольных работ, состоящих из тестовых заданий с 

выбором ответа  и  заданий с кратким ответом, используется следующая 

шкала: 

• 88% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 62-87% правильных ответов — оценка «4»;  

• 36 -61%  правильных ответов — оценка «З»;  
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• меньше 36% правильных ответов — оценка «2». 

 

4. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из большего числа вопросов используется для 

тематического контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из большего числа  вопросов:  

• 85% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 70 -84% правильных ответов — оценка «4»;  

• 50 -69%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 50% правильных ответов — оценка «2». 

 

5. Оценка презентации, реферата, эссе. 

Работы оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к их оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в работе; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов и сформулировать 

точные ответы на них. 

 

Содержание учебного предмета  
 

Тема 1. Место человека в системе органического мира (2 часа) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе 

органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и 

различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

 

Тема 2. Происхождение человека (3 часа) 

Биологические и социальные факторы антропогенеза. Этапы и 

факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

 

Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека (2 часа) 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и 

физиологи: Гиппократ, К. Гален, А. Везалий. 

 

 

Тема 4. Общий обзор организма человека (4 часов) 
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Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза.  

Лабораторная работа 1. «Строение животной клетки», «Изучение 

микроскопического строения тканей». 

Практическая работа  1. « Распознавание на таблицах тканей, органов и систем 

органов человека». 

Тема 5. Координация и регуляция (12 часов) 

Гуморальная регуляция 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль 

в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Нервная регуляция 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной 

системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие 

полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших 

полушарий и ее связи с другими отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и 

гигиене органов зрения, слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы 

осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Лабораторная работа 2. «Изучение головного мозга человека (по муляжам)». 

 

Тема 6. Опора и движение (9 часов) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. 

Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост 

костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. 

Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, 

их функции, работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной 

системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в 

восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и 

режим труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. 

Лабораторная работа 3.  «Изучение внешнего строения костей» 

Практические работы 2. «Выявление влияния статистической и динамической 

работы на утомление мышц». 

 

Тема 7. Внутренняя среда организма (5 часов) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. кровь, ее состав и 

значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. 

Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области 

иммунитета. 
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Лабораторная работа 4. «Изучение микроскопического строения крови» 

 

Тема 8. Транспорт веществ (4 часа) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное 

давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Практическая работа 3- 4. «Определение пульса и подсчет числа сердечных 

сокращений», «Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и 

венозного кровотечений». 

 

Тема 9. Дыхание (5 часов) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их 

строение. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов 

эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. 

Голосовой аппарат.  

Практическая работа «Определение частоты дыхания» 

 

Тема 10. Пищеварение (5 часов) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в 

пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции 

органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная 

железа. Этапы процессов пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области 

пищеварения. 

Практическая работа 5.  «Определение норм рационального питания» 

 

Тема 11. Обмен веществ и энергии (2 часа) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 

энергетический обмен, их взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

 

Тема 12. Выделение (2 часа) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их 

строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении  из организма 

продуктов обмена веществ. 

 

Тема 13. Покровы тела (3 часа) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. 

 

Тема 14. Размножение и развитие (3 часа) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 

Планирование семьи. 

 

Тема 15. Высшая нервная деятельность (5 часов) 
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Рефлекс – основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. 

П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы 

поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведение человека. 

Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. 

Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. 

Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

 

Тема 16. Человек и его здоровье (4 часа) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечениях, отравлении 

угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожениях. 

Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска, 

стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на 

здоровье человека. 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 
№ 

п/

п 

Раздел. Тема Кол

-во 

часо

в 

Основные виды учебной деятельности 

1. Место человека в системе 

органического мира. 
2 Объяснять место и роль человека в 

природе. Приводить доказательства 

родства человека с животными. Выделять 

существенные признаки организма 

человека, особенности его биологической 

природы и социальной сущности; клеток, 

тканей и органов. Сравнивать клетки, 

ткани организма человека, делать выводы 

на основе  сравнения. Различать на 

таблицах органы и системы органов 

человека. Наблюдать и описывать клетки 

на готовых микропрепаратах.  

2. Происхождение человека. 3 
3. Краткая история развития 

знаний о человеке. Науки, 

изучающие организм 

человека. 

2 

4. Общий обзор организма 

человека. 
4 

5. Координация и регуляция. 12 Выделять существенные признаки 

процесса регуляции жизнедеятельности 

организма. Различать на таблицах и 

муляжах органы нервной и эндокринной 

системы.  

6. Опора и движение. 9 Выделять существенные признаки ОДС 

человека. Выявлять влияние физических 

упражнений на развитие скелета и 

мускулатуры; взаимосвязь между 

строением и функциями клеток, тканей и 

органов ОДС. Приводить доказательства 

необходимости соблюдать  мер 

профилактики травматизма, нарушения 
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осанки и развития плоскостопия. На 

основе наблюдения определять 

гармоничность физического развития, 

нарушения осанки и наличие 

плоскостопия. Осваивать приемы оказания 

первой помощи при травмах ОДС. 

7.   Внутренняя среда 

организма. 
5 Выделять существенные признаки 

транспорта веществ в организме; 

процессов свертывания и переливания 

крови, иммунитета, вакцинации и 

действия лечебных сывороток. Выявлять 

взаимосвязь между особенностями 

строения клеток крови и их функциями. 

Наблюдать и описывать клетки крови на 

готовых микропрепаратах. Приводить 

доказательства необходимости 

соблюдения  мер профилактики ССЗ. 

Различать на таблицах органы 

кровеносной и лимфатической системы. 

Осваивать приемы измерения пульса, 

кровяного давления, оказания первой 

помощи при  кровотечениях. 

8. Транспорт веществ. 4 

9. Дыхание. 5 Выделять существенные признаки 

процессов дыхания и газообмена. 

Сравнивать газообмен в легких и тканях, 

делать выводы на основе сравнения. 

Приводить док-ва необходимости 

соблюдения мер профилактик лечения 

заболеваний, борьбы с табакокурением. 

Различать на таблицах органы 

дыхательной системы. Находить в 

учебной и научно-популярной лит-ре 

информацию об инфекционных 

заболеваниях, оформлять ее в виде 

рефератов, докладов. Осваивать приемы 

определения ЖЕЛ; профилактики 

простудных заболеваний, оказания 

перовой помощи при отравлении угарным 

газом, спасении утопающего. 

10 Пищеварение. 5 Выделять существенные признаки 

процессов питания и пищеварения. 

Различать на таблицах и муляжах органы 

пищеварительной системы. Приводить 

док-ва необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушения работы 

пищеварительной системы.  

11

.  

Обмен веществ и энергии. 

Витамины. 
2 Выделять существенные признаки обмена 

веществ и превращений энергии в 

организме человека. Приводить док-ва 

необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений обмена веществ 

в организме и развития авитаминозов.  

12 Выделение. 2 Выделять существенные признаки 
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.  процесса удаления  продуктов обмена 

веществ из организма. Различать на 

таблицах органы мочевыделительной 

системы. Приводить док-ва 

необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний 

мочевыделительной системы.  

13

. 

Покровы тела. 3 Выделять существенные признаки 

покровов теля, терморегуляции. 

Приводить док-ва необходимости 

закаливания организма, ухода за кожей, 

волосами и ногтями. Осваивать приемы 

оказания первой помощи при тепловом и 

солнечной ударах, ожогах, обморожениях, 

травмах. 

14

. 

Размножение и развитие. 3 Выделять существенные признаки 

воспроизведения и развития организма 

человека. Объяснять механизмы 

проявления наследственных заболеваний у 

человека.   

15

. 

Высшая нервная 

деятельность. 
5 Выделять существенные особенности 

поведения и психики человека.  

16

. 

Человек и его здоровье 4 Осваивать приемы рациональной 

организации труда и отдыха, проведения 

наблюдений за состоянием собственного 

организма. Приводить док-ва 

необходимости соблюдения мер 

профилактики стрессовых, вредных 

привычек. Овладеть умением оценивать с 

эстетической точки зрения красоту 

человеческого тела. Находить в научно-

популярной лит-ре информацию о 

факторах здоровья и риска, оформлять ее в 

идее доклад или реферата, участвовать в 

обсуждении информации. Анализировать 

и оценивать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках 

по отношению к своему здоровью и 

здоровью окружающих; последствия 

факторов риска на здоровье человека.  

 ИТОГО 70  
 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 

учащихся, а также при выполнении ими практических и лабораторных работ. 

 Текущий контроль уровня усвоения знаний осуществляется по результатам 

устного опроса,  выполнения учащимися индивидуальных карточек, тестовых 

заданий.      

Промежуточный контроль уровня знаний учащихся предусматривает 

проведение  самостоятельных работ и тестирования по курсу общей биологии. 

 Итоговый (тематический) контроль осуществляется в форме контрольных 

работ. 
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Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
 

- Средства обучения 
Печатные  пособия 
Таблицы: 

1. Серия таблиц по анатомии и  физиологии человека 
2. Серия таблиц по общей биологии 
3. Портреты ученых 

 
Динамические модели: 
1. Скелет человека 
2. Скелет подростка с внутренними органами  
3. Модели отдельных органов человека 

Информационно-коммуникативные средства: 
Электронная библиотека по биологии. 
1. Электронное учебное издание «Биология. Человек. 8 класс». 

Мультимедийное приложение к учебнику  Н. И. Сонина, М. Р. Сапина. М: 

Дрофа, 2008. 

2. Биология. 6-8 классы. Тесты для учащихся (компакт-диск) – издательство 

«Учитель», 2008. 

3. Электронное учебное издание «Биология, химия, экология». М: Дрофа, 

2005. 

4. Электронный атлас по анатомии человека 
Технические средства обучения 

1. Компьютер мультимедийный 
2. Мультимедийный проектор 
3. Экран проекционный 
4. Мультимедиа-микроскоп 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1. Приборы и приспособления: комплект посуды и принадлежностей для 

проведения лабораторных и практических работ. 
2. Реактивы и материалы: комплект реактивов для базового уровня 
3. Микроскопы, лупы 
4. Микропрепараты по анатомии человека 

- Список рекомендуемой учебно-методической  литературы    

 Учебно-методический комплект: 

1. Сонин Н. И., Сапин М. Р.  Биология. Человек: учебник для 8 класса средней 

школы. М.: Дрофа, 2008. 

2. Сонин Н. И., Биология. Человек: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: Дрофа, 

2003. 

3. Козачек Т. В. Биология. 8 класс: поурочные планы по учебнику Н. И. 

Сонина., М. Р. Сапина «Человек». – Волгоград: Учитель. 2006. 

4. Абдулгамидов Ч. А., Сонин Н. И. Биология. Человек: 8 класс. Сборник 

заданий для тематического контроля знаний учащихся. Учебно-

методическое пособие. – М.: Классикс стиль, 2003. 
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5. Гурова В. П.. Калашникова Т. В. Человек и его здоровье: Экологический 

практикум. – Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. 

6. Липченко В. Я., Самусеев Р. П. Атлас нормальной анатомии человека: 

учебное пособие. – М.: Медицина, 1989. 

7. Ротенберг В. С., Бондаренко С. М. Мозг. Обучение. Здоровье. Книга для 

учителя.  – М.: Просвещение, 1989. 

8. Электронное учебное издание «Биология. Человек. 8 класс». 

Мультимедийное приложение к учебнику  Н. И. Сонина, М. Р. Сапина. М: 

Дрофа, 2008. 

9. Биология. 6-8 классы. Тесты для учащихся (компакт-диск) – издательство 

«Учитель», 2008. 

10. Электронное учебное издание «Биология, химия, экология». М: Дрофа, 

2005. 

11. Электронный атлас по анатомии человека 

- дополнительная литература для учителя: 

1) Воронин Л.Г., Маш Р. Д. Методика проведения опытов и наблюдений по 

анатомии, физиологии и гигиене человека: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 

1983. - 160с: ил.; 

2) Рохлов В. С. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. для 

учителя. - М.: Просвещение, 1997. - 240с: ил. 

3) Семенцова В.Н., Сивоглазов В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по 

биологии. 8 класс. «Биология. Человек». - М.: Дрофа, 2006-144с; 

4) Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному 

экзамену: Биология. Человек. - М.: Дрофа, 2004. - 224с; 

- дополнительная литература  для учащихся: 

1) Н.И. Сонин. Биология. Человек. 8 класс: Рабочая тетрадь к учебнику 

«Биология. Человек» 8 класс. - М.: Дрофа, 2006. -64с; 

2) Тарасов В.В. «Темы школьного курса. Иммунитет. История открытий» - М.: 

Дрофа, 2005. -96с 

- перечень ЦОРов и ЭОРов 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология, Человек» 

•    Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное 

издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004 »    Интернет-ресурсы 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ http://bio.1september.ru/ - газета «Биология» - 

приложение к «1 сентября» www.bio.nature.ru - научные новости биологии 

www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования 

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

Мефодий» 

 

- перечень КИМов (литература, используемая в качестве измерителей) 

 

http://bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
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1. Абдулгамидов Ч. А., Сонин Н. И. Биология. Человек: 8 класс. Сборник заданий 

для тематического контроля знаний учащихся. Учебно-методическое пособие. 

– М.: Классикс стиль, 2003. 

2. Ротенберг В. С., Бондаренко С. М. Мозг. Обучение. Здоровье. Книга для 

учителя.  – М.: Просвещение, 1989. 

3. Электронное учебное издание «Биология. Человек. 8 класс». Мультимедийное 

приложение к учебнику  Н. И. Сонина, М. Р. Сапина. М: Дрофа, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


