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Рабочая программа 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан Пин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011г. №85); 

3. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 19.10.2009, с изм. от 

31.01.2012)  «Об утверждении федерального компонента государственных общеоб-

разовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования». 

4. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 от 09.03.2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

5. Приказ Минобразования и науки РФ от 24 января 2012 года № 39 «О внесении из-

менений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004г №1089».  

6. Образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ № 131» 

г. Уссурийска 

7. Учебный план МБОУ «СОШ № 131» г. Уссурийск  на 2017-2018 уч.год 

8. Учебник А.Г. Драгомилов, В.Г., Р.Д. Маш «Биология. 8 класс»; М., издательский 

дом «Вентана – Граф», 2015г. 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего об-

разования по биологии, федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений РФ и авторской программы А.Г. Драгомилова, Р.Д. Маша к учебнику «Человек и 

его здоровье» 8 класс. (Из Сборника «Природоведение. Биология. Экология: 5-11 класс: 

программы»  / Т.С. Сухова, В.И. Строганов, И.Н. Пономарёва и др. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

– 176 с.). 

Рабочая программа адресована учащимся 8 класса средней общеобразовательной шко-

лы и является логическим продолжением линии освоения биологических дисциплин. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учре-

ждений РФ на изучение биологии в 8 классе отводится 70 часов. Рабочая программа 

предусматривает обучение биологии в объёме 2 часов в неделю в течение 1 учебного года. 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью естествен-

нонаучного образования на всех ступенях образования.  

Курс биологии в 8 классе «Человек и его здоровье» имеет комплексный характер, так 

как включает основы различных биологических наук о человеке: анатомии, физиологии, 

гигиены, психологии, экологии. Содержание и структура этого курса обеспечивают выполне-

ние требований к уровню подготовки школьника, развитие творческих умений, научного 

мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а также привитие самостоятельности, 

трудолюбия и заботливого отношения к своему здоровью. Последовательность тем обуслов-

лена логикой развития основных биологических понятий, рассмотрением биологических 

явлений от клеточного уровня строения к организменному и способствует формированию 
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биологического мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как основы 

жизнедеятельности живых систем. 

Цель учебного предмета - освоение знаний о человеке как биосоциальном суще-

стве;овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений жизнедеятельности собственного организма; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

собственным организмом; воспитание позитивного ценностного отношения к собственному 

здоровью и здоровью других людей; использование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим. 

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся об-

щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компе-

тенций за счёт использования технологий:структурно-логических (системный подход), 

информационно-коммуникационных (формы работы: работа с ЦОР и ЭОР; лекции с 

мультимедийным сопровождением; создание учениками мультимедийных презентаций по 

темам и разделам учебных курсов; организация исследования на уроках и внеурочной 

деятельности, проведение экспериментов, демонстрация отчетов учащихся об исследовании; 

поиск информации, написание рецензий на найденный в сети источник, контроль обученно-

сти средствами интерактивного тестирования); тренинговых, проектных, игровых, диалого-

вых, здоровьесберегающих технологий. 

Основной формой обучения являются уроки разных типов: уроки усвоения новой 

учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков учащихся; 

уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации 

знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; 

помимо этого в программе предусмотрены такие виды учебных занятий как уроки - лекции, 

семинарские занятия, лабораторные и практические работы, практикумы, конференции, 

игры, тренинги, защита проектов; экскурсии; уроки контроля; презентации и др. 

В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в коллектив-

ных, так и в индивидуально-групповых формах.  

Для повышения уровня полученных знаний и приобретения практических умений и 

навыков программой предусматривается выполнение практических и лабораторных работ. 

Они ориентируют учащихся на активное познание свойств организма человека и развитие 

умений по уходу за ним. Изучению состояния своего организма и его здоровья служит ряд 

самонаблюдений. 

Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на 

которых они проводятся.  

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся образо-

вательных компетентностей: ценностно-смысловых, общекультурных учебно-

познавательных, информационных, коммуникативных, социально-трудовых, компетенции 

личностного самосовершенствования  
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Содержание тем учебного курса 

№ 

п/п 

Раздел учебной про-

граммы 

Основное содержание 

1.  Организм человека. 

Общий обзор (7ч.) 

Биологические и социальные факторы в становле-

нии человека. Принципиальные отличия условий жизни 

человека, связанные с появлением социальной среды. 

Ее преимущества и издержки. Зависимость человека как 

от природной, так и от социальной сред. Значение зна-

ний о строении и функциях организма для поддержания 

своего здоровья и здоровья окружающих. 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, 

гигиена. Санитарно - гигиеническая служба. Функции 

санитарно-эпидемиологических центров (СЭЦ). Ответ-

ственность людей, нарушающие санитарные нормы 

общежития. 

Строение организма человека. Структура тела. Место 

человека в природе. Сходство и отличия человека от 

животных. Морфофизиологические особенности чело-

века, связанные с прямохождением, развитием головно-

го мозга, трудом, социальным образом жизни. 

Клетка. Строение, химический состав, жизнедея-

тельность: обмен веществ, ферменты, биосинтез и био-

логическое окисление, рост, развитие, возбудимость, 

деление. 

Ткани животных и человека: эпителиальные, соеди-

нительные, мышечные, нервная. Строение нейрона: те-

ло, дендриты, аксон, синапсы. 

Уровни организации организма. Орган и системы ор-

ганов. Нервная регуляция. Части и отделы нервной си-

стемы. Рефлекс, рефлекторная дуга, процессы возбуж-

дения и торможения. Гуморальная регуляция. Роль эн-

докринных желез и вырабатываемых ими гормонов. 

Экскурсия №1 «Происхождение человека» 
Л.р. № 1. «Просмотр под микроскопом эпители-

альных, соединительных и мышечных тканей». 

2. Опорно-

двигательная систе-

ма (9 ч.) 

Значение костно-мышечной системы. Скелет, 

строение, состав и соединение костей. Обзор скелета 

головы и туловища. Скелет поясов и свободных конеч-

ностей. Первая помощь при травмах скелета и мышц. 

Типы мышц, их строение и значение. Динамиче-

ская и статическая работа мышц. Энергетика мышечно-

го сокращения. Регуляция мышечных движений. 

Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. 

Коррекция. Развитие опорно-двигательной системы: 

роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии 

организма. Тренировочный эффект и способы его до-

стижения. 

Лабораторная работа. № 2. «Строение костной 

ткани. Состав костей». 

Контрольная работа №1: «Организм человека. 

Общий обзор. Опорно-двигательная система» 

3. Кровь и кровообра- Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, 
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щение (9 ч.) лимфа; их круговорот. Значение крови и ее состав: 

плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертыва-

емость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антиге-

ны и антитела. Иммунная реакция.. Работы Луи Пасте-

ра, И.И. Мечникова. Изобретение вакцин. Лечебные 

сыворотки. Классификация иммунитета. Тканевая сов-

местимость и переливание крови. I, II, III, IV группы 

крови – проявление наследственного иммунитета.  

Сердце и сосуды – органы кровообращения. Стро-

ение и функции сердца. Фазы сердечной деятельности. 

Малый и большой круги кровообращения. Артерии, ка-

пилляры, вены. Функции венозных клапанов. Отток 

лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови по со-

судам. Давление крови на стенки сосуда. Скорость кро-

вотока. Измерение артериального давления. Перерас-

пределение крови в организме. Регуляция работы серд-

ца и сосудов. Автоматизм сердечной мышцы. Первая 

помощь при кровотечениях. 

Л.р. № 3. «Сравнение крови человека с кровью 

лягушки». 

Л.р. № 4 «Подсчет ударов пульса в покое и при 

физической нагрузке. 

4.  Дыхательная система 

(6 ч.) 

Значение дыхательной системы, ее связь с крове-

носной системой. Верхние дыхательные пути. Гортань – 

орган голосообразования. Трахея, главные бронхи, 

бронхиальное дерево, альвеолы. Легкие. Пристеночная 

и легочная плевры, плевральная полость. Обмен газов в 

легких и тканях. Дыхательные движения. Нервная и гу-

моральная регуляция дыхания. Болезни органов дыха-

ния, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая по-

мощь при поражении органов дыхания. Понятие о кли-

нической и биологической смерти. Приемы искусствен-

ного дыхания изо рта в рот и непрямого массажа серд-

ца. 

Л.р. № 5. «Состав вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха». 

Контрольная работа №2 «Кровь. Кровообраще-

ние. Дыхательная система» 

5.  Пищеварительная 

система (6 ч.). 

Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и 

питательные вещества. Органы пищеварения. Пищева-

рение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строе-

ние органов пищеварительного тракта и пищеваритель-

ных желез. Форма и функции зубов. Пищеварительные 

ферменты ротовой полости и желудка. Переваривание 

пищи в двенадцатиперстной кишке (ферменты подже-

лудочной железы, роль желчи в пищеварении). Всасы-

вание питательных веществ. Строение и функции тон-

кой и толстой кишки. Аппендикс. Симптомы аппенди-

цита. Регуляция пищеварения. 

Питание и здоровье. 

Л.р. № 6. «Действие ферментов слюны на крах-
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мал. Действие ферментов желудочного сока на бел-

ки». 

6.  Обмен веществ и 

энергии. Витамины  

(2 ч.). 

Превращение белков, жиров и углеводов. Обмен-

ные процессы в организме. Подготовительная и заклю-

чительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии в 

клетке: пластический обмен и энергетический обмен. 

Энергетическая емкость пищи. Энергетический баланс. 

Определение норм питания. Качественный состав пи-

щи. Значение витаминов. Гипо- и гипервитаминозы А, 

В1, С, D. Водорастворимые и жирорастворимые вита-

мины. Витамины и цепи питания вида. Авитаминозы: А 

(«куриная слепота», В1 (болезнь бери-бери), С (цинга), 

D (рахит). Их предупреждение и лечение. 

7. Мочевыделительная 

система (2 ч.). 

Роль различных систем в удалении ненужных вред-

ных веществ, образующихся в организме. Роль органов 

мочевыделения, их значение. Строение и функции по-

чек. Удаление конечной мочи из организма: роль по-

чечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и мо-

чеиспускательного канала. 

Предупреждение заболеваний почек. Питьевой ре-

жим. Значение воды и минеральных солей для организ-

ма. Гигиеническая оценка питьевой воды. 

8. Кожа (4 ч.). Значение и строение кожных покровов и слизи-

стых оболочек, защищающих организм от внешних воз-

действий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. 

Волосы и ногти - роговые придатки кожи. Кожные ре-

цепторы, потовые и сальные железы. Нарушения кож-

ных покровов и их причины. Оказание первой помощи 

при ожогах и обморожениях.  

Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция 

организма. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание 

организма. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах. 

Контрольная работа №3  «Пищеварительная 

система. Обмен веществ и энергии. Мочевыдели-

тельная система. Кожа» 

9. Эндокринная систе-

ма (2ч.). 

Железы внешней, внутренней и смешанной секре-

ции. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии 

организма. Соматропный гормон гипофиза, гормоны 

щитовидной железы. Болезни, связанные с гипофункци-

ей (карликовость) и с геперфункцией (гигантизм) гипо-

физа. Болезни щитовидной железы: базедова болезнь, 

слизистый отек. Гормон поджелудочной железы инсу-

лин и заболевание сахарным диабетом. Гормоны надпо-

чечников, их роль в приспособлении организма к стрес-

совым нагрузкам. 

10. Нервная система (5 

ч.). 

Значение нервной системы, ее части и отделы. Ре-

флекторный принцип работы. Прямые и обратные свя-

зи. Функция автономного (вегетативного) отдела. Сим-

патический и парасимпатический подотделы. Нейрогу-

моральная (нейрогормональная) регуляция: взаимосвязь 

нервной и эндокринной систем. Строение и функции 
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спинного мозга. Отделы головного мозга, их строение и 

функции. Аналитико-симпатическая функция коры 

больших полушарий. 

Лабораторная работа № 7 «Изучение строения 

головного мозга человека (по муляжам)». 

11.  Органы чувств. Ана-

лизаторы (4 ч.). 

Функции органов чувств и анализаторов. Ощуще-

ния и восприятия. Взаимосвязь анализаторов в отраже-

нии внешнего мира. 

Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомога-

тельный аппарат глаза. Строение и функции оболочек 

глаза и его оптических сред. Палочки и колбочки сет-

чатки. Зрительный анализатор. Заболевание и повре-

ждение глаз, профилактика. Гигиена зрения. 

Орган слуха. Положение пирамид височных ко-

стей в черепе. Строение и функции наружного, средне-

го и внутреннего уха. Преддверие и улитка. Звукопере-

дающий и звуковоспринимающий аппараты уха. Слу-

ховой анализатор. Гигиена слуха. Борьба с шумом. 

Вестибулярный аппарат – орган равновесия. 

Функции мешочков преддверия внутреннего уха и по-

лукружных каналов. 

Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализато-

ры. Взаимосвязь ощущений – результат аналитико-

синтетической деятельности коры больших полушарий 

12. Врожденные формы 

поведения (5 ч.). 

Врожденные формы поведения: безусловные ре-

флексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные 

формы поведения. Условные рефлексы, динамический 

стереотип, рассудочная деятельность. 

Открытие И.М. Сеченовым центрального тормо-

жения. Работы И.П. Павлова: открытие безусловного и 

условного торможения, закон взаимной индукции воз-

буждения – торможения. А.А. Ухтомский. Открытие 

явления доминанты. Биологические ритмы: сон и его 

значение, фазы сна, сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности чело-

века. Речь и сознание. Функции внешней и внутренней 

речи. Речевые центры и значение языковой среды. Роль 

трудовой деятельности в появлении речи и осознанных 

действии. 

Виды памяти, приемы запоминания. Особенности 

мышления, его развитие. 

Качество воли. Физиологическая основа эмоций. 

Внимание. Непроизвольное и произвольное вни-

мание. Способы поддержания внимания. 

Изменение работоспособности, борьба с утомле-

нием. Стадии работоспособности: врабатывание, устой-

чивая работоспособность, утомление. Организация от-

дыха на разных стадиях работоспособности. Режим дня. 

Контрольная работа №4 «Эндокринная систе-

ма. Нервная система. Органы чувств. Анализаторы. 

Поведение и психика» 

13. Индивидуальное Роль половых хромосом в определении развития 
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развитие человека (3 

ч.) 

организма либо по мужскому, либо по женскому типу. 

Женская половая (репродуктивная) система. Развитие 

яйцеклетки в фолликуле, овуляция, менструация. Муж-

ская половая система. Образование сперматозоидов. 

Поллюции. Гигиена промежности. 

Наследственные и врожденные заболевания. Бо-

лезни, передающиеся половым путем (СПИД, сифилис, 

гонорея). 

Внутриутробное развитие. Оплодотворение, обра-

зование зародыша и плода. Закон Геккеля – Мюллера и 

причины отклонения от него. Развитие организма после 

рождения. Изменения, связанные с пубертатом. Кален-

дарный, биологический и социальный возрасты челове-

ка. 

Влияние наркогенных веществ на здоровье и 

судьбу человека. Психологические особенности лично-

сти: темперамент, характер, интересы, склонности, спо-

собности. Роль наследственности и приобретенного 

опыта в развитии способностей. 

14. Повторение и  обоб-

щение материала (6 

ч.) 

Контрольная работа (итоговая)№5 

 

 

 

 Повторение и  обобще-

ние материала  

6 1   

Итого 70 5 7 1 
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Календарно-тематическое планирование по биологии. 8-а класс 

 
№ 

ур
ока 

Тема раздела, 

урока 

Тип урока Дата Элементы основного 

содержания 

Планируемые результаты Измерители Информацион-

но-
методическое 

обеспечение 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Введение. Глава 1. Организм человека. Общий обзор (7ч.) 

1.  Введение. Биоло-

гическая и соци-
альная природа 

человека. Науки 

об организме че-
лове-

ка.Инструктаж по 

ТБ 

Урок изучения и 

первичного за-
крепления но-

вых знаний. 

 1.Биологическая приро-

да человека 
2.Социальная природа 

человека 

3.Становление наук о 
человеке 

4.Науки об организме 

человека 

-Анатомия и ее методы 
-Физиология и ее мето-

ды 

-Гигиена и ее методы 

Называть  методы  изуче-

ния организма человека, 
их значение для  исполь-

зования в собственной 

жизни. Объяснять роль 
биологии в практической      

деятельности людей и 

самого ученика. Исполь-

зовать знания о методах  
изучения   организма  в 

собственной жизни для 

проведения наблюдений 
за состоянием собствен-

ного организма. 

-Фронтальный 

опрос 
-

Индивидуаль-

ный опрос 
 

Мультимедий-

ное оборудова-
ние 

Электронное 

приложение к 
учебнику – 

1С:Школа. 

Биология. 8 кл. 

Человек.  
Учебный пла-

кат 

Стр. 3-5, §1, 

б. термины 
 

2.  Структура тела. 

Место человека в 
живой природе. 

Историческое 

прошлое людей.  

Урок изучения и 

первичного за-
крепления но-

вых знаний. 

 1.Структура тела 

2.Место человека в жи-
вой природе 

3.Происхождение чело-

века 
4.Сходство и различие 

человека с млекопита-

ющими 

Сравнивать      человека      

с представителями класса 
Млекопитающие и отряда 

Приматы   и делать вывод 

на основе. Определять         
принадлежность биоло-

гического объекта «Чело-

век разумный» к классу 

Млекопитающие, отряду 
Приматы. Характеризо-

вать особенности  строе-

ния  человека,  обуслов-

-Фронтальный 

опрос 
-

Индивидуаль-

ный опрос 
-Тестовые за-

дания 

Мультимедий-

ное оборудова-
ние 

Электронное 

приложение к 
учебнику – 

1С:Школа. 

Биология. 8 кл. 

Человек.  
Учебный пла-

кат 

§2, б. тер-

мины  
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ленные   прямохождени-

ем и трудовой деятельно-

стью. 

3.  Историческое 

прошлое людей. 

Человеческие ра-
сы. Экскурсия №1 

«Происхождение 

человека» 

Комбинирован-

ный урок. 

 1. Происхождение чело-

века 

2. Происхождение рас 
3. Характеристика чело-

веческих рас 

Сравнивать      человека      

с представителями класса 

Млекопитающие и отряда 
Приматы   и делать вывод 

на основе. Определять         

принадлежность биоло-

гического объекта «Чело-
век разумный» к классу 

Млекопитающие, отряду 

Приматы. Характеризо-
вать особенности  строе-

ния  человека,  обуслов-

ленные   прямохождени-

ем и трудовой деятельно-
стью. 

Фронтальный 

опрос 

-
Индивидуаль-

ный опрос 

-Тестовые за-

дания 
-Экскурсия №1 

«Происхожде-

ние человека» 

Мультимедий-

ное оборудова-

ние 
 

Б. термины, 

записи в 

тетради 

4.  Клетка: строение, 

химический со-
став и жизнедея-

тельность. 

Урок изучения и 

первичного за-
крепления но-

вых знаний. 

 1.Строение клетки 

2.Химический состав 
клетки 

3.Жизнедеятельность и 

размножение клеток 

4.Деление клетки 

Называть: органоиды 

клетки; процессы  жизне-
деятельности клетки; 

роль ферментов в процес-

се обмена веществ. Рас-

познавать на таблицах и 
описывать основные ор-

ганоиды клетки. Сравни-

вать клетки растений, жи-
вотных, человека. Харак-

теризовать   сущность 

процессов   обмена   ве-
ществ, роста, возбудимо-

сти, деления клетки. 

-Фронтальный 

опрос 
-

Индивидуаль-

ный опрос 

-Тестовые за-
дания 

Мультимедий-

ное оборудова-
ние 

Электронное 

приложение к 

учебнику – 
1С:Школа. 

Биология. 8 кл. 

Человек.  
Учебный пла-

кат 

§3, б терми-

ны  
 

5.  Ткани. Урок изучения и 

первичного за-
крепления но-

 1.Понятие «ткань» 

2.Эпителиальные ткани 
3.Соединительные ткани 

Давать   определение  по-

нятию   ткань. Изучать      
микроскопическое строе-

-Фронтальный 

опрос 
-

Мультимедий-

ное оборудова-
ние 

§4, б. тер-

мины  
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вых знаний. 3.Мышечные ткани 

4.Нервная ткань 

ние тканей. Рассматри-

вать     готовые микро-

препараты  и   описывать 
ткани человека. Называть  

основные   группы тканей 

человека. Сравнивать 
ткани  человека и делать 

выводы на основе их 

сравнения. Устанавливать    
соответствие между стро-

ением тканей   и   выпол-

няемыми   функциями. 

Использовать знания о 
методах  изучения  орга-

низма   в собственной 

жизни для проведения 
наблюдений за состояни-

ем собственного организ-

ма. 

Индивидуаль-

ный опрос 

-Тестовые за-
дания 

Электронное 

приложение к 

учебнику – 
1С:Школа. 

Биология. 8 кл. 

Человек.  
Учебный пла-

кат 

6.  Л.р. № 1. «Про-

смотр под мик-

роскопом эпите-

лиальных, соеди-

нительных и 

мышечных тка-

ней». Инструк-

таж по ТБ 

Урок практикум.  Эпителиальные ткани 
Соединительные ткани 

Мышечные ткани 

Нервная ткань 

 Лабораторная 
работа 

Микроскоп 
Готовые мик-

ропрепараты 

Повторить 
§4, б. тер-

мины  

7.   Системы органов 

в организме. 

Уровни организа-
ции организма. 

Нервная и гумо-

ральная регуля-

ции. 
 

Комбинирован-

ный урок. 

 1.Система органов 

   Система покровных 

органов 
   Опорно-двигательная 

система 

   Пищеварительная си-

стема 
   Иммунная система 

Давать  определения  по-

нятиям:   ткань, орган, 

система органов, рефлекс, 
рецептор, 

рефлекторная дуга. Назы-

вать органы и системы 

органов человека. Распо-
знавать  на таблицах и 

-Фронтальный 

опрос 

-
Индивидуаль-

ный опрос 

-Тестовые за-

дания 
Практическая 

Мультимедий-

ное оборудова-

ние 
Электронное 

приложение к 

учебнику – 

1С:Школа. 
Биология. 8 кл. 

§5, б. тер-

мины  
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   Кровеносная система 

   Дыхательная система 

   Мочевыделительная 
система 

   Нервная система орга-

нов 
   Эндокринная система 

   Половая система 

2.Уровни организации 
организма 

3.Нервная регуляция 

4.Гуморальная регуля-

ция 

описывать органы и си-

стемы органов человека. 

Характеризовать   сущ-
ность регуляции жизне-

деятельности организма. 

 

работа «Полу-

чение мига-

тельного ре-
флекса и его 

торможения». 

Человек.  

Учебный пла-

кат 

Глава 2. Опорно-двигательная система (9 ч.). 

8.  Скелет. Строение, 

состав и соедине-

ние костей.  

Урок изучения и 

первичного за-

крепления но-
вых знаний. 

 1.Скелет 

2.Строение костей 

3.Состав костей 
4.Соединение костей 

 

Называть: особенности 

строения скелета челове-

ка; функции опорно-
двигательной системы. 

Распознавать на таблицах 

основные части скелета 
человека. 

Устанавливать      взаимо-

связь: между строением  

и функциями костей; 
между строением и функ-

циями скелета. 

Терминологи-

ческий дик-

тант 

 

Мультимедий-

ное оборудова-

ние 
Электронное 

приложение к 

учебнику – 
1С:Школа. 

Биология. 8 кл. 

Человек.  

Учебный пла-
кат 

§6, б. тер-

мины 

9.  Скелет головы и 
туловища.  

Комбинирован-
ный урок. 

 1.Скелет головы 
2.Скелет туловища 

   Позвоночник 

   Грудная клетка 

 

Называть           особенно-
сти строения скелета го-

ловы и 

туловища человека. 

Распознавать на таблицах 
основные части скелета 

головы и туловища чело-

века. "Устанавливать      
взаимосвязь: между стро-

-Фронтальный 
опрос 

-

Индивидуаль-

ный опрос 
-Тестовые за-

дания 

Мультимедий-
ное оборудова-

ние 

Электронное 

приложение к 
учебнику – 

1С:Школа. 

Биология. 8 кл. 
Человек.  

§7, б. тер-
мины 
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ением и функциями ске-

лета. 

Учебный пла-

кат 

10.  Скелет конечно-
стей. 

 

Комбинирован-
ный урок. 

 1.Скелет верхних ко-
нечностей 

2.Скелет нижних конеч-

ностей 

Называть            особен-
ности строения скелета 

поясов и 

свободных конечностей 
человека. 

Распознавать на таблицах 

основные части скелета 

поясов и свободных ко-
нечностей человека. 

Характеризовать особен-

ности строения человека, 
обусловленные прямо-

хождением и трудовой 

деятельностью; 

Устанавливать взаимо-
связь: между строением и 

функциями скелета. 

-Фронтальный 
опрос 

-

Индивидуаль-
ный опрос 

-Тестовые за-

дания 

Практическая 
работа «Роль 

плечевого поя-

са в движении 
руки. Функции 

костей пред-

плечья при по-

вороте кисти». 

Мультимедий-
ное оборудова-

ние 

Электронное 
приложение к 

учебнику – 

1С:Школа. 

Биология. 8 кл. 
Человек.  

Учебный пла-

кат 

§8, б. тер-
мины 

 

 

11.  Лабораторная 

работа. № 2. 

«Строение 

костной ткани. 

Состав костей». 

Инструктаж по 

ТБ. 

Урок практикум.  Строение костной ткани  Лабораторная 
работа 

Микроскоп 
Готовые мик-

ропрепараты 

Повторить 
§8, б. тер-

мины 

 

12.  Первая помощь 
при травмах: рас-

тяжении связок, 

вывихах суставов, 

переломах костей. 

Комбинирован-
ный урок. 

 1.Нарушения опорно-
двигательной системы 

   Растяжение 

   Вывих 

   Перелом  
 

Использовать         приоб-
ретенные   знания   и   

умения 

Для: «соблюдения мер    

профилактики травма-
тизма, нарушения 

осанки; оказания первой 

помощи при 
травмах. 

-Фронтальный 
опрос 

-

Индивидуаль-

ный опрос 
-Тестовые за-

дания 

Мультимедий-
ное оборудова-

ние 

Электронное 

приложение к 
учебнику – 

1С:Школа. 

Биология. 8 кл. 
Человек.  

§ 9, б. тер-
мины 
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Учебный пла-

кат 

13.  Мышцы. Урок изучения и 
первичного за-

крепления но-

вых знаний. 

 1.Типы мышц 
2.Строение скелетной 

мышцы 

3.Основные группы ске-
летных мышц 

   Мышцы головы 

   Мышцы туловища 

   Мышцы конечностей 

Распознавать на таблицах 
основные группы мышц 

человека. 

Раскрывать сущность 
биологического процесса 

работы мышц. 

Описывать и объяснять 

результаты опыта по вы-
явлению влияния стати-

ческой и динамической 

работы на утомление 
мышц. 'Устанавливать 

взаимосвязь между стро-

ением и функциями 

мышц. 

-Фронтальный 
опрос 

-

Индивидуаль-
ный опрос 

-Тестовые за-

дания 

Мультимедий-
ное оборудова-

ние 

Электронное 
приложение к 

учебнику – 

1С:Школа. 

Биология. 8 кл. 
Человек.  

Учебный пла-

кат 

§10, б. тер-
мины  

14.  Работа мышц. Комбинирован-

ный урок. 

 1.Мышцы антагонисты 

и синергисты 

2.Утомление мышц 
3.Динамическая и ста-

тическая работа 

Распознавать на таблицах 

основные группы мышц 

человека. 
Раскрывать сущность 

биологического процесса 

работы мышц. 

Описывать и объяснять 
результаты опыта по вы-

явлению влияния стати-

ческой и динамической 
работы на утомление 

мышц. 'Устанавливать 

взаимосвязь между стро-
ением и функциями 

мышц. 

-Фронтальный 

опрос 

-
Индивидуаль-

ный опрос 

-Тестовые за-

дания 

Мультимедий-

ное оборудова-

ние 
Электронное 

приложение к 

учебнику – 

1С:Школа. 
Биология. 8 кл. 

Человек.  

Учебный пла-
кат 

§11, б. тер-

мины  

15.  Нарушения осан-

ки и плоскосто-
пие. Развитие 

Комбинирован-

ный урок. 

 1.Осанка и ее коррекция 

2.Предупреждение ис-
кривлений позвоночни-

Использовать         приоб-

ретенные   знания   и   
умения 

-Фронтальный 

опрос 
-

Мультимедий-

ное оборудова-
ние 

§12, §13, б. 

термины 
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опорно-

двигательной си-

стемы. 
 

ка 

3.Предупреждение 

плоскостопия 
4.Значение двигатель-

ной активности 

5.Значение тренировки 
мышц 

для: проведения наблю-

дений за состоянием соб-

ственного организма; со-
блюдений мер профилак-

тики нарушения осанки. 

Использовать приобре-
тенные знания для про-

филактики заболеваний 

опорно-двигательной си-
стемы. 

Индивидуаль-

ный опрос 

-Тестовые за-
дания 

Практическая 

работа «Опре-
деление нару-

шений осанки 

и плоскосто-
пия». 

Электронное 

приложение к 

учебнику – 
1С:Школа. 

Биология. 8 кл. 

Человек.  
Учебный пла-

кат 

16.  Контрольная 

работа №1: «Ор-

ганизм человека. 
Общий обзор. 

Опорно-

двигательная си-

стема» 

Урок контроля, 

оценки знаний 

учащихся. 

 Строение и функции 

опорно-двигательной 

системы. Общий обзор 
организма. 

 Контрольная 

работа 

 

 §1-13 б. 

термины 

Глава 3. Кровь. Кровообращение (9 ч.). 

17.  Анализ контроль-

ной работы. Рабо-
та над ошибками. 

Внутренняя среда. 

Значение крови и 

её состав. 
 

Урок изучения и 

первичного за-
крепления но-

вых знаний. 

 1.Внутренняя среда 

   Кровь  
   Тканевая жидкость  

   Лимфа 

2.Кровь и ее состав 

   Значение крови 
   Плазма крови 

   Форменные элементы 

крови 

Называть  признаки био-

логических объектов: 
- составляющие внутрен-

ней среды организма; 

- составляющие крови 

(форменные элементы); 
- составляющие плазмы. 

Характеризовать сущ-

ность биологического 
процесса свертывания 

крови. 

Рассматривать готовые 

микропрепараты  крови 
человека и лягушки. 

Сравнивать  кровь чело-

века и лягушки и делать 
выводы на основе их 

Терминологиче-

ский диктант 
 

 

Мультиме-

дийное обо-
рудование 

Электронное 

приложение к 

учебнику – 
1С:Школа. 

Биология. 8 

кл. Человек.  
Учебный 

плакат 

§14, б. тер-

мины  
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сравнения. 

Устанавливать взаимо-

связь  между строением и 
функциями крови. 

18.  Л.р. № 3. «Срав-

нение крови че-

ловека с кровью 

лягушки». Ин-

структаж по ТБ 

Урок практикум.  Кровь и ее состав 

   Значение крови 
   Плазма крови 

   Форменные элементы 

крови 

 Лабораторная 

работа 

Микроскоп 

Готовые мик-
ропрепараты 

Повторить 

§14, б. тер-
мины 

19.  Иммунитет.  Урок изучения и 
первичного за-

крепления но-

вых знаний. 

 1.Иммунитет 
2.Виды иммунитета 

   Активный иммунитет 

   Пассивный иммунитет 

Давать определение по-
нятию иммунитет. 

Называть  виды иммуни-

тета. 
Объяснять проявление 

иммунитета у человека. 

Использовать         приоб-

ретенные знания для со-
блюдения      мер      про-

филактики СПИДа, ин-

фекционных и простуд-
ных заболеваний. 

-Фронтальный 
опрос 

-

Индивидуаль-
ный опрос 

-Тестовые зада-

ния 

Мультиме-
дийное обо-

рудование 

Электронное 
приложение к 

учебнику – 

1С:Школа. 

Биология. 8 
кл. Человек.  

Учебный 

плакат 

§ 15, б. тер-
мины  

20.  Тканевая совме-

стимость и пере-

ливание крови. 

Комбинирован-

ный урок. 

 1.Тканевая совмести-

мость 

2. Переливание крови 

Называть особенности 

организма человека, его 

строения и   жизнедея-
тельности:    свою группу 

крови, резус-фактор, 

Анализировать    и    оце-
нивать факторы риска для 

здоровья. Находить в   

различных источниках      

биологическую информа-
цию   по    проблеме пе-

ресадки   органов и тка-

ней, об  использовании  
донорской крови. 

-Фронтальный 

опрос 

-
Индивидуаль-

ный опрос 

-Тестовые зада-
ния 

Мультиме-

дийное обо-

рудование 
Электронное 

приложение к 

учебнику – 
1С:Школа. 

Биология. 8 

кл. Человек.  

Учебный 
плакат 

§ 16, б. тер-

мины  
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21.  Строение и работа 

сердца. Круги 

кровообращения. 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления но-
вых знаний. 

 1.Строение сердца 

2.Кровеносные сосуды 

   Артерии 
   Капилляры 

   Вены 

3.Круги кровообраще-
ния 

   Большой круг 

   Малый круг 

Называть: особенности   

строения  организма че-

ловека - органы дыха-
тельной системы; «при-

знаки (особенности   

строения)   биологическо-
го объекта - сердца. Рас-

познавать и описывать на 

таблицах: систему орга-
нов  кровообращения; 

органы    кровеносной 

системы. Описывать 

сущность биологического    
процесса:    работу серд-

ца.  

Устанавливать      взаимо-
связь   между   строением    

и функциями сердца. 

Давать определения по-

нятиям: аорта, артерии, 
капилляры, вены. 

Называть признаки (осо-

бенности строения) био-
логических объектов - 

кровеносных сосудов. 

Распознавать и описывать 
на таблицах: 

систему органов кровооб-

ращения; 

органы     кровеносной 
системы. Характеризо-

вать: 

сущность биологического 
процесса - транспорта 

веществ; 

-Фронтальный 

опрос 

-
Индивидуаль-

ный опрос 

-Тестовые зада-
ния 

Мультиме-

дийное обо-

рудование 
Электронное 

приложение к 

учебнику – 
1С:Школа. 

Биология. 8 

кл. Человек.  
Учебный 

плакат 

§17, б. тер-

мины  
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сущность большого и ма-

лого кругов кровообра-

щения. "Устанавливать      
взаимосвязь   между   

строением    и функциями 

кровеносных сосудов. 

22.  Движение лимфы. 

Движение крови 

по сосудам. 

 

Комбинирован-

ный урок. 

 1.Лимфатическая систе-

ма 

2.Движение лимфы 

3.Причины движения 
крови по сосудам 

4.Пульс 

5.Скорость кровотока 
6.Перераспределение 

крови в организме 

Назвать особенности 

строения организма чело-

века органы лимфатиче-

ской системы. 
Распознавать и описывать 

на таблицах: 

систему лимфообраще-
ния; органы   лимфатиче-

ской системы. Характери-

зовать: 

сущность биологического 
процесса - транспорта 

веществ; 

сущность        биологиче-
ского процесса - лимфо-

обращения. Устанавли-

вать        взаимосвязь 
между кровеносной и 

лимфатической система-

ми 

-Фронтальный 

опрос 

-

Индивидуаль-
ный опрос 

-Тестовые зада-

ния 
Практическая 

работа «Кисло-

родное голода-

ние». 
Практическая 

работа «Пульс и 

движение крови. 
Определение 

скорости крово-

тока в сосудах 
ногтевого ложа 

большого пальца 

руки». 

Мультиме-

дийное обо-

рудование 

Электронное 
приложение к 

учебнику – 

1С:Школа. 
Биология. 8 

кл. Человек.  

Учебный 

плакат 

§18, §19, б. 

термины  

23.  Регуляция работы 
сердца и крове-

носных сосудов. 

Урок изучения и 
первичного за-

крепления но-

вых знаний. 

 1.Регуляция работы 
сердца и кровеносных 

сосудов 

   Нервная 
   Гуморальная  

Характеризовать   сущ-
ность биологических 

процессов: 

движения крови по сосу-
дам; регуляции жизнедея-

тельности организма; ав-

томатизма          сердеч-

ной 
мышцы. 

-Фронтальный 
опрос 

-

Индивидуаль-
ный опрос 

-Тестовые зада-

ния 

Мультиме-
дийное обо-

рудование 

Электронное 
приложение к 

учебнику – 

1С:Школа. 

Биология. 8 
кл. Человек.  

§20, б. тер-
мины  
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Объяснять роль гормонов 

в организме. 

Использовать приобре-
тенные знания для прове-

дения наблюдений за со-

стоянием собственного 
организма. 

Учебный 

плакат 

24.  Л.р. № 4 «Под-

счет ударов 

пульса в покое и 

при физической 

нагрузке. Ин-

структаж по 

ТБ. 

 

Урок практикум.  Регуляция работы серд-

ца и кровеносных сосу-

дов 
 

 

 Лабораторная 

работа 

 Повторить 

§20, б. тер-

мины 

25.  Предупреждение 

заболеваний 
сердца и сосудов. 

Первая помощь 

при кровотечени-
ях. 

 

Комбинирован-

ный урок. 

 1.Влияние движения на 

сердце и сосуды 
2.Значение тренировки 

сердца 

3.Влияние табака и ал-
когольных напитков на 

сердце и сосуды 

4.Первая помощь при 

кровотечениях 
   Капиллярное кровоте-

чение 

   Артериальное крово-
течение 

   Венозное кровотече-

ние 

Анализировать и оцени-

вать влияние факторов 
риска на здоровье (нор-

мальную работу сердеч-

но-сосудистой системы). 
Использовать приобре-

тенные знания для: 

проведения наблюдений 

за состоянием собствен-
ного организма; профи-

лактики вредных привы-

чек (курения, алкоголиз-
ма, наркомании). 

Использовать приобре-

тенные знания для оказа-
ния первой помощи при 

травмах (повреждениях 

сосудов). 

-Фронтальный 

опрос 
-

Индивидуаль-

ный опрос 
-Тестовые зада-

ния 

Практическая 

работа «Функ-
циональная сер-

дечно-

сосудистая про-
ба». 

 

Мультиме-

дийное обо-
рудование 

Электронное 

приложение к 
учебнику – 

1С:Школа. 

Биология. 8 

кл. Человек.  
Учебный 

плакат 

§21, §22, б. 

термины  
 

Глава 4. Дыхательная система (6 ч.). 

26.  Значение дыха- Урок изучения и  1.Значение дыхания Называть           особенно- -Фронтальный Мультиме- § 23, б. тер-
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ния. Органы ды-

хания.  

первичного за-

крепления но-

вых знаний. 

2.Органы дыхания 

   Дыхательные пути  

 
 

сти строения организма 

человека - органы дыха-

тельной системы. Распо-
знавать     и     описывать 

на таблицах основные 

органы дыхательной си-
стемы человека. Характе-

ризовать ' сущность био-

логического процесса   
дыхания. Устанавливать      

взаимосвязь   между   

строением    и функциями 

органов дыхания. 

опрос 

-

Индивидуаль-
ный опрос 

-Тестовые зада-

ния 

Терминологиче-

ский диктант 

 

дийное обо-

рудование 

Электронное 
приложение к 

учебнику – 

1С:Школа. 
Биология. 8 

кл. Человек.  

Учебный 
плакат 

мины  

27.  Строение легких. 

Газообмен в лег-

ких и тканях. 

 

Комбинирован-

ный урок. 

 1.Строение легких 

2.Обмен газов 

   Газообмен в легких 

   Обмен газов в тканях 

Характеризовать: 

сущность       биологиче-

ского процесса дыхания; 

транспорт веществ.  
Характеризовать   сущ-

ность процесса    регуля-

ции    жизнедеятельности 
организма.  

Устанавливать      взаимо-

связь   между   строением    
и функциями органов ды-

хания. Устанавливать      

взаимосвязь между про-

цессами дыхания и кро-
вообращения. Использо-

вать         приобретенные 

знания для проведения 
наблюдений за состояни-

ем собственного организ-

ма 

-Фронтальный 

опрос 

-

Индивидуаль-
ный опрос 

-Тестовые зада-

ния 

Терминологиче-

ский диктант 

 

Мультиме-

дийное обо-

рудование 

Электронное 
приложение к 

учебнику – 

1С:Школа. 
Биология. 8 

кл. Человек.  

Учебный 
плакат 

§24, б. тер-

мины  

28.  Л.р. № 5. «Со-

став вдыхаемого 

Урок практикум.  1.Строение легких 
2.Обмен газов 

 Лабораторная 
работа 

Лабораторное 
оборудование 

Повторить 
§24, б. тер-
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и выдыхаемого 

воздуха». Ин-

структаж по 

ТБ. 

   Газообмен в легких 

   Обмен газов в тканях 

мины 

29.  Дыхательные 

движения. Регу-
ляция дыхания. 

 

Урок изучения и 

первичного за-
крепления но-

вых знаний. 

 1.Дыхательные движе-

ния 
   Механизм вдоха 

   Механизм выдоха 

2.Рефлекторная регуля-

ция дыхания 
3.Гуморальная регуля-

ция дыхания 

Характеризовать: 

сущность       биологиче-
ского процесса дыхания; 

транспорт веществ. Ха-

рактеризовать   сущность 

процесса    регуляции    
жизнедеятельности орга-

низма.  

Устанавливать      взаимо-
связь   между   строением    

и функциями органов ды-

хания. Устанавливать      

взаимосвязь между про-
цессами дыхания и кро-

вообращения. Использо-

вать         приобретенные 
знания для проведения 

наблюдений за состояни-

ем собственного организ-
ма 

-Фронтальный 

опрос 
-

Индивидуаль-

ный опрос 

-Тестовые зада-
ния 

Мультиме-

дийное обо-
рудование 

Электронное 

приложение к 

учебнику – 
1С:Школа. 

Биология. 8 

кл. Человек.  
Учебный 

плакат 

§25, §26, б. 

термины  

30.  Болезни органов 

дыхания и их 

предупреждение. 
Гигиена дыхания. 

 

Комбинирован-

ный урок. 

 1.Болезни, передающие-

ся через воздух 

   Грипп 
   Туберкулез легких 

   Рак легких 

2.Гигиена дыхания 
3.Укрепление органов 

дыхания 

3.Первая помощь при 

поражениях органов ды-
хания  

Называть заболевания 

органов дыхания. 

Использовать приобре-
тенные знания для со-

блюдения мер профилак-

тики инфекционных и 
простудных заболеваний, 

вредных привычек (куре-

ния). 

Объяснять зависимость 
собственного здоровья от 

-Фронтальный 

опрос 

-
Индивидуаль-

ный опрос 

-Тестовые зада-
ния 

Практическая 

работа «Опреде-

ление запылён-
ности воздуха в 

Мультиме-

дийное обо-

рудование 
Электронное 

приложение к 

учебнику – 
1С:Школа. 

Биология. 8 

кл. Человек.  

Учебный 
плакат 

§27, §28, б. 

термины  
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   Инородные тела в ды-

хательных путях 

   Первая помощь при 
утоплении, удушении и 

заваливании землей 

   Первая помощь при 
электротравмах 

   Искусственное дыха-

ние и непрямой массаж 
сердца 

состояния окружающей 

среды. Анализировать и 

оценивать воздействие 
факторов риска на здоро-

вье. 

Называть приемы оказа-
ния первой помощи при 

отравлении угарным га-

зом, спасении утопающе-
го. 

Использовать приобре-

тенные знания для оказа-

ния первой помощи при 
отравлении угарным га-

зом и при спасении уто-

пающего.  

зимнее время». 

31.  Контрольная 

работа №2 

«Кровь. Кровооб-

ращение. Дыха-

тельная систе-

ма» 

Урок контроля, 
оценки знаний 

учащихся. 

 Строение и функции 
крови, кровеносной си-

стемы, дыхательной си-

стемы 

 Контрольная 

работа 

 §14-28, б 
термины 

Глава 5. Значение пищи и ее состав (6 ч.). 

32.  Анализ контроль-
ной работы. Рабо-

та над ошибками. 

Значение пищи и 
её состав. 

Урок изучения и 
первичного за-

крепления но-

вых знаний. 

 1.Значение пищи 
2.Состав пищи 

Называть   питательные   
вещества и пищевые про-

дукты, в которых они 

находятся. Объяснять   
роль   питательных ве-

ществ в организме. Ха-

рактеризовать   сущность 

процесса питания. 

Терминологиче-

ский диктант 

Рабочая тет-

радь 

Мультиме-
дийное обо-

рудование 

Электронное 
приложение к 

учебнику – 

1С:Школа. 

Биология. 8 
кл. Человек.  

Учебный 

плакат 

§29, б. тер-
мины  

33.  Органы пищева- Урок изучения и  1.Значение пищеварения Называть         особенно- -Фронтальный Мультиме- §30, §31, б. 
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рения. Зубы. первичного за-

крепления но-

вых знаний. 

2.Система органов пи-

щеварения 

   Ротовая полость 
   Глотка и пищевод 

   Желудок 

   Кишечник  
   Пищеварительные же-

лезы 

3.Зубы 
   Зубная формула 

   Строение зубов 

   Здоровые зубы – важ-

ное условие сохранения 
здоровья человека 

    Уход за зубами 

сти 

строения организма чело-

века 
- органы пищеваритель-

ной системы 

Распознавать и описывать 
на таблицах основные 

органы пищеварительной 

системы человека. 
Характеризовать сущ-

ность биологического 

процесса питания, пище-

варения. 
"Устанавливать взаимо-

связь между строением и 

функциями органов пи-
щеварения. 

опрос 

-

Индивидуаль-
ный опрос 

-Тестовые зада-

ния 

дийное обо-

рудование 

Электронное 
приложение к 

учебнику – 

1С:Школа. 
Биология. 8 

кл. Человек.  

Учебный 
плакат 

термины  

34.  Пищеварение в 

ротовой полости и 

в желудке 

Комбинирован-

ный урок. 

 1.Изменение пищи в ро-

товой полости 

2.Пищеварение в желуд-
ке 

 

Давать определение по-

нятиям: фермент, ре-

флекс, безусловный ре-
флекс, условный рефлекс. 

Распознавать и описывать 

на таблицах основные 
органы пищеварительной 

системы человека. Харак-

теризовать: сущность 

биологического процесса 
питания, пищеварения: 

роль ферментов в пище-

варении.  
Описывать    и    объяс-

нять результаты опытов. 

Характеризовать   сущ-
ность процесса   регуля-

ции    жизнедеятельности 

-Фронтальный 

опрос 

-
Индивидуаль-

ный опрос 

-Тестовые зада-
ния 

Мультиме-

дийное обо-

рудование 
Электронное 

приложение к 

учебнику – 
1С:Школа. 

Биология. 8 

кл. Человек.  

Учебный 
плакат 

§32, б. тер-

мины  
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организма. 

Использовать        приоб-

ретенные знания для про-
ведения наблюдений за 

состоянием собственного 

организма. 
Давать  определение по-

нятиям:  фермент,     ре-

флекс, 
безусловный рефлекс, 

условный рефлекс. 

Распознавать и описывать 

на таблицах основные 
органы пищеварительной 

системы 

человека. 
Характеризовать: сущ-

ность     биологического 

процесса питания, пище-

варения; 
роль ферментов в пище-

варении. 

Описывать   и   объяснять 
результаты опытов. 

Характеризовать   сущ-

ность процесса    регуля-
ции    жизнедеятельности 

организма. 

Устанавливать     взаимо-

связь   между   строением   
и 

функциями   органов   

пищеварения. 
Использовать         приоб-

ретенные знания для про-
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ведения наблюдений за 

состоянием собственного 

организма. 

35.  Пищеварение в 

кишечнике. Вса-

сывание пита-
тельных веществ. 

Комбинирован-

ный урок. 

 1.Изменение пищи в 

тонкой кишке 

2.Функции печени 
3.Значение толстой 

кишки 

Давать определение по-

нятию фермент. 

Распознавать и описывать 
на таблицах основные 

органы пищеварительной 

системы 

человека. 
Характеризовать: 

сущность     биологиче-

ского 
процесса питания, пище-

варения; 

роль ферментов в пище-

варении. 
Описывать    и    объяс-

нять результаты                   

опытов. 
Устанавливать      взаимо-

связь    между   строением    

и 
функциями   органов   

пищеварения. 

Анализировать    и    оце-

нивать факторы риска для 
здоровья. 

-Фронтальный 

опрос 

-
Индивидуаль-

ный опрос 

-Тестовые зада-

ния 

Мультиме-

дийное обо-

рудование 
Электронное 

приложение к 

учебнику – 

1С:Школа. 
Биология. 8 

кл. Человек.  

Учебный 
плакат 

§33, б. тер-

мины  

36.  Л.р. № 6. «Дей-

ствие фермен-

тов слюны на 

крахмал. Дей-

ствие фермен-

тов желудочного 

сока на бел-

Урок практикум.  1.Изменение пищи в ро-

товой полости 
2. Изменение пищи в 

желудке 

 

 Лабораторная 

работа 

Лабораторное 

оборудование 

Повторить 

§33, б. тер-
мины  
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ки».Инструкта

ж по ТБ. 

37.  Регуляция пище-
варения. Заболе-

вание органов 

пищеварения. 

Комбинирован-
ный урок. 

 1.Регуляция пищеваре-
ния 

   Нервная 

   Гуморальная  
2.Питание и здоровье 

3.Режим питания 

4.Желедочно-кишечные 

заболевания 
   Инфекционные 

   Глистные 

   Пищевые отравления 

Использовать         приоб-
ретенные знания для: со-

блюдения   мер   профи-

лактики заболеваний ор-
ганов пищеварения; про-

филактики   вредных  

привычек (курение, алко-

голизм); оказания первой 
помощи при 

отравлении ядовитыми 

грибами, растениями; 
проведения   наблюдений   

за состоянием   здоровья   

собственного организма. 

-Фронтальный 
опрос 

-

Индивидуаль-
ный опрос 

-Тестовые зада-

ния 

Мультиме-
дийное обо-

рудование 

Электронное 
приложение к 

учебнику – 

1С:Школа. 

Биология. 8 
кл. Человек.  

Учебный 

плакат 

§34, §35, б. 
термины  

Глава 6. Обмен веществ и энергии (2 ч.) 

38.  Обменные про-

цессы в организ-

ме. Нормы пита-
ния. 

 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления но-
вых знаний. 

 1.Подготовительная и 

заключительная стадия 

обмена 
2.Обмен веществ и энер-

гии в клетках 

   Пластический обмен 

   Энергетический обмен 
3.Расход энергии 

4.Определение норм пи-

тания 

Давать определение по-

нятиям:  пластический 

обмен, энергетический 
обмен. Характеризовать: 

сущность обмена веществ 

и превращения энергии в 

организме; обмен   ве-
ществ   как  основу жиз-

недеятельности организ-

ма человека. 
Давать определение по-

нятиям: пластический 

обмен, энергетический 

обмен. Характеризовать: 
сущность обмена веществ 

и превращения энергии в 

организме; обмен   ве-
ществ   как   основу жиз-

-Фронтальный 

опрос 

-
Индивидуаль-

ный опрос 

-Тестовые зада-

ния 
Практическая 

работа «Функ-

циональная про-
ба с максималь-

ной задержкой 

дыхания до и 

после нагрузки». 

Мультиме-

дийное обо-

рудование 
Электронное 

приложение к 

учебнику – 

1С:Школа. 
Биология. 8 

кл. Человек.  

Учебный 
плакат 

§36, §37, б. 

термины  
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недеятельности организ-

ма человека. Использо-

вать         приобретенные 
знания для соблюдения 

мер профилактики забо-

леваний, связанных с 
нарушением обмена ве-

ществ. Использовать         

приобретенные знания 
для  рациональной орга-

низации труда и отдыха. 

39.  Витамины. Урок изучения и 

первичного за-
крепления но-

вых знаний. 

 1.Витамины и их значе-

ние 
2.Группы витаминов А, 

В, С, Д 

3.Сохранение витаминов 

в продуктах питания 

Называть  основные  

группы витаминов и про-
дукты, в которых они со-

держатся. Характеризо-

вать   роль  витаминов       

в   организме,   их влия-
ние    на    жизнедеятель-

ность. Использовать         

приобретенные знания 
для соблюдения мер про-

филактики инфекцион-

ных и простудных забо-
леваний, а также других 

заболеваний,   связанных  

с   недостатком витами-

нов в организме. 

-Фронтальный 

опрос 
-

Индивидуаль-

ный опрос 

-Тестовые зада-
ния 

Мультиме-

дийное обо-
рудование 

Электронное 

приложение к 

учебнику – 
1С:Школа. 

Биология. 8 

кл. Человек.  
Учебный 

плакат 

§38, б. тер-

мины 
 

Глава 7. Мочевыделительная система (2 ч.). 

40.  Строение и функ-

ции почек. 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления но-
вых знаний. 

 1.Мочевыделительная 

система 

2.Строение почек 
3..Функции почек 

Называть           особенно-

сти строения организма 

человека - органы моче-
выделительной системы;       

другие   системы, участ-

вующие в удалении про-
дуктов обмена. Распозна-

-Фронтальный 

опрос 

-
Индивидуаль-

ный опрос 

-Тестовые зада-
ния 

Мультиме-

дийное обо-

рудование 
Электронное 

приложение к 

учебнику – 
1С:Школа. 

§39, б. тер-

мины  
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вать     и     описывать на 

таблицах основные орга-

ны выделительной систе-
мы человека. Характери-

зовать   сущность биоло-

гического  процесса  вы-
деления и его роль в об-

мене веществ. Устанав-

ливать      взаимосвязь   
между   строением    и 

функциями   органов   

мочевыделительной си-

стемы. 

Терминологиче-

ский диктант 

 

Биология. 8 

кл. Человек.  

Учебный 
плакат 

41.  Предупреждение 

заболеваний по-

чек. Питьевой ре-

жим. 

Комбинирован-

ный урок. 

 1.Предупреждение забо-

леваний почек 

2.Питьевой режим 

   Значение воды и ми-
неральных солей для 

организма 

   Гигиеническая оценка 
питьевой воды 

Использовать         приоб-

ретенные знания для: со-

блюдения   мер   профи-

лактики    заболеваний     
выделительной системы; 

профилактики   вредных  

привычек. Анализировать    
и    оценивать   воздей-

ствие  факторов риска на 

здоровье 

-Фронтальный 

опрос 

-

Индивидуаль-
ный опрос 

-Тестовые зада-

ния 

Мультиме-

дийное обо-

рудование 

Электронное 
приложение к 

учебнику – 

1С:Школа. 
Биология. 8 

кл. Человек.  

Учебный 
плакат 

§40, б. тер-

мины 

Глава 8. Значение кожи и ее строение (4 ч.). 

42.  Значение кожи и 

её строение 

Урок изучения и 

первичного за-
крепления но-

вых знаний. 

 1.Значение кожи 

2.Строение кожи 
 

Называть             особен-

ности строения кожи че-
ловека. 

Называть функции кожи. 

Распознавать и описывать 

на таблицах структурные 
компоненты кожи. 

Устанавливать взаимо-

связь между строением и 
функциями кожи. 

-Фронтальный 

опрос 
-

Индивидуаль-

ный опрос 

-Тестовые зада-
ния 

Практическая 

работа «Опреде-
ление жирности 

Мультиме-

дийное обо-
рудование 

Электронное 

приложение к 

учебнику – 
1С:Школа. 

Биология. 8 

кл. Человек.  
Учебный 

§41, б. тер-

мины  
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кожи с помощью 

бумажной сал-

фетки». 

плакат 

43.  Нарушение кож-

ных покровов. 

Повреждение ко-
жи. 

 

Комбинирован-

ный урок. 

 1.Причины нарушений 

кожных покровов 

2.Заболевания кожи 
3.Повреждения кожи 

   Оказание первой по-

мощи при ожогах 

   Оказание первой по-
мощи при обморожени-

ях 

 

Использовать приобре-

тенные знания для: 

соблюдения мер профи-
лактики вредных привы-

чек; 

оказания первой помощи 

при травмах, ожогах, об-
морожениях. 

Использовать приобре-

тенные знания для со-
блюдения мер профилак-

тики заболеваний кожи и 

других покровов тела. 

-Фронтальный 

опрос 

-
Индивидуаль-

ный опрос 

-Тестовые зада-

ния 

Мультиме-

дийное обо-

рудование 
Электронное 

приложение к 

учебнику – 

1С:Школа. 
Биология. 8 

кл. Человек.  

Учебный 
плакат 

§42, б. тер-

мины  

 

44.  Роль кожи в тер-
морегуляции. За-

каливание. Оказа-

ние первой меди-
цинской помощи 

при тепловом и 

солнечном уда-

рах. 

Комбинирован-
ный урок. 

 1.Кожа – орган терморе-
гуляции 

2.Закаливание 

3.Первая помощь при 
тепловом и солнечном 

ударах 

Характеризовать роль 
кожи в обмене веществ и 

жизнедеятельности орга-

низма. 
Анализировать и оцени-

вать воздействие факто-

ров риска на здоровье. 

Использовать приобре-
тенные знания для со-

блюдения мер профилак-

тики заболеваний. 

-Фронтальный 
опрос 

-

Индивидуаль-
ный опрос 

-Тестовые зада-

ния 

Мультиме-
дийное обо-

рудование 

Электронное 
приложение к 

учебнику – 

1С:Школа. 

Биология. 8 
кл. Человек.  

Учебный 

плакат 

§43, б. тер-
мины  

 

45.  Контрольная 

работа №3  

«Пищеваритель-

ная система. 

Обмен веществ и 

энергии. Мочевы-

делительная си-

стема. Кожа» 

Урок контроля, 

оценки знаний 

учащихся. 

   Контрольная 

работа 

 Повторить 

§29-§43, б. 

термины 
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Глава 9. Эндокринная система (2 ч.) 

46.  Анализ контроль-

ной работы. Рабо-
та над ошибками. 

Железы внешней, 

внутренней и 
смешанной секре-

ции.  

Урок изучения и 

первичного за-
крепления но-

вых знаний. 

 1.Эндокринная система 

   Железы внутренней 
секреции 

   Железы смешанной 

секреции 
 

Называть: особенности 

строения и работы желез 
эндокринной системы; 

железы внутренней сек-

реции; 
железы внешней секре-

ции. Различать железы  

внутренней секреции и 

железы внешней секре-
ции. 

Распознавать и описывать 

на таблицах органы эндо-
кринной системы. 

-Фронтальный 

опрос 
-Индивидуальный 

опрос 

-Тестовые задания 

Мультиме-

дийное обо-
рудование 

Электрон-

ное прило-
жение к 

учебнику – 

1С:Школа. 

Биология. 8 
кл. Человек.  

Учебный 

плакат 

§44, б. тер-

мины  

47.  Роль гормонов в 

обмене веществ, 

росте и развитии 
организма. 

Комбинирован-

ный урок. 

 1.Гормоны гипофиза 

2.Гормоны щитовидной 

железы 
3.Гомоны поджелудоч-

ной железы 

4.Гормоны надпочечни-
ков 

 

Давать определение по-

нятию гормоны. 

Называть           заболева-
ния, связанные с гипо-

функцией и 

гиперфункцией эндо-
кринных желез. 

Характеризовать роль 

гормонов в обмене ве-

ществ, жизнедеятельно-
сти, росте, развитии и по-

ведении организма. 

Анализировать и оцени-
вать воздействие факто-

ров риска на здоровье. 

-Фронтальный 

опрос 

-Индивидуальный 
опрос 

-Тестовые задания 

Мультиме-

дийное обо-

рудование 
Электрон-

ное прило-

жение к 
учебнику – 

1С:Школа. 

Биология. 8 

кл. Человек.  
Учебный 

плакат 

§45, б. тер-

мины  

Глава 10. Нервная система (5 ч.) 

48.  Значение, строе-
ние и функциони-

рование нервной 

системы. Авто-
номный (вегета-

Урок изучения и 
первичного за-

крепления но-

вых знаний. 

 1.Значение нервной си-
стемы 

2.Строение и функции 

нервной системы 
3.Роль прямых и обрат-

Давать  определения по-
нятию рефлекс. Называть: 

особенности  строения  

нервной системы; прин-
цип деятельности нерв-

-Фронтальный 
опрос 

-Индивидуальный 

опрос 
Практическая ра-

Мультиме-
дийное обо-

рудование 

Электрон-
ное прило-

§46, §47, б. 
термины  
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тивный) отдел 

нервной системы. 

 
 

ных связей в рефлектор-

ной регуляции 

4.Автономный отдел 
   Симпатический 

   Парасимпатический 

 

ной системы; функции 

нервной системы. Распо-

знавать     и     описывать 
на таблицах основные 

отделы и органы нервной 

системы человека. 'Уста-
навливать      взаимосвязь    

между   строением    и 

функциями нервной си-
стемы. Составлять   схему   

рефлекторной дуги про-

стого рефлекса. 

бота «Действие 

прямых и обрат-

ных связей». 
Практическая ра-

бота «Штриховое 

раздражение ко-
жи». 

жение к 

учебнику – 

1С:Школа. 
Биология. 8 

кл. Человек.  

Учебный 
плакат 

49.  Нейрогормональ-
ная регуляция. 

 

Комбинирован-
ный урок. 

 Нервно-гуморальная 
регуляция 

Называть: отделы нерв-
ной системы, их функции; 

подотделы          вегета-

тивной нервной системы, 

их функции. Различать 
функции соматической  и  

вегетативной  нервной 

системы. Характеризо-
вать: сущность   регуля-

ции   жизнедеятельности 

организма; 
роль нервной системы  и 

гормонов в организме. 

Устанавливать       взаи-

мосвязь между функция-
ми нервной и эндокрин-

ной систем. 

-Фронтальный 
опрос 

-Индивидуальный 

опрос 

-Тестовые задания 

Мультиме-
дийное обо-

рудование 

Электрон-

ное прило-
жение к 

учебнику – 

1С:Школа. 
Биология. 8 

кл. Человек.  

Учебный 
плакат 

§48, б. тер-
мины 

50.  Спинной мозг. 
 

Урок изучения и 
первичного за-

крепления но-

вых знаний. 

 1.Строение спинного 
мозга 

2.Функции спинного 

мозга 

Называть: особенности  
строения  спинного мозга; 

функции спинного мозга. 

Распознавать и описывать 

на таблицах основные 
части спинного мозга. 

-Фронтальный 
опрос 

-Индивидуальный 

опрос 

-Тестовые задания 

Мультиме-
дийное обо-

рудование 

Электрон-

ное прило-
жение к 

§49, б. тер-
мины   
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Характеризовать:          

роль спинного мозга     в 

регуляции жизнедеятель-
ности организма. 

учебнику – 

1С:Школа. 

Биология. 8 
кл. Человек.  

Учебный 

плакат 

51.  Лабораторная 

работа № 7 

«Изучение стро-

ения головного 

мозга человека 

(по муляжам)». 

Инструктаж по 
ТБ.  

Урок изучения и 

первичного за-

крепления но-

вых знаний.Урок 
практикум. 

 1.Отделы головного 

мозга 

2.Функции отделов го-

ловного мозга 

 Лабораторная ра-

бота 

 

Муляжи 

головного 

мозга 

§50, б. тер-

мины  

 

52.  Головной мозг: 

строение и функ-

ции. 
 

Урок закрепле-

ния новых зна-

ний. 

 1.Отделы головного 

мозга 

2.Функции отделов го-
ловного мозга 

Называть: особенности 

строения головного моз-

га; отделы головного моз-
га; функции   отделов   

головного мозга. Распо-

знавать и описывать на 
таблицах основные части 

головного мозга. Харак-

теризовать:   роль  голов-

ного  мозга     в  регуля-
ции жизнедеятельности 

организма и поведения 

организма.  

-Фронтальный 

опрос 

-Индивидуальный 
опрос 

-Тестовые задания 

Практическая ра-
бота  «Функции 

продолговатого, 

среднего мозга и 

мозжечка». 

Мультиме-

дийное обо-

рудование 
Электрон-

ное прило-

жение к 
учебнику – 

1С:Школа. 

Биология. 8 

кл. Человек.  
Учебный 

плакат 

Повторить 

§50, б. тер-

мины  

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы (4 ч.). 

53.  Как действуют 

органы чувств и 

анализаторы. 
Орган зрения и 

зрительный ана-

лизатор. 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления но-
вых знаний. 

 1.Анализаторы 

2.Органы чувств 

3.Значение зрения 
4.Строение органа зре-

ния 

 

Давать  определения по-

нятиям: орган чувств, ре-

цептор, анализатор. 
Называть: 

органы чувств человека; 

анализаторы; 
особенности   строения   

-Фронтальный 

опрос 

-Индивидуальный 
опрос 

-Тестовые задания 

Терминологиче-

ский диктант 

Мультиме-

дийное обо-

рудование 
Электрон-

ное прило-

жение к 
учебнику – 

§51, §52, б. 

термины  
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органов обоняния, осяза-

ния, вкуса, их анализато-

ров. Распознавать и опи-
сывать на таблицах ос-

новные части органов   

обоняния,   осязания, вку-
са и их анализаторов. 

Характеризовать   роль  

органов чувств и анализа-
торов в жизни человека. 

Называть           особенно-

сти строения   органа   

зрения      и зрительного 
анализатора. Распозна-

вать     и     описывать на 

таблицах основные части   
органа   зрения   и  зри-

тельного анализатора. 

Объяснять   результаты   

наблюдений. Устанавли-
вать      взаимосвязь   

между   строением    и 

функциями органов зре-
ния и зрительного анали-

затора. 

Рабочая тетрадь 1С:Школа. 

Биология. 8 

кл. Человек.  
Учебный 

плакат 

54.  Заболевания и по-

вреждения глаз. 

Комбинирован-

ный урок. 

 1.Близорукость, дально-

зоркость 
2.Первая помощь при 

повреждении глаз 

Называть заболевания, 

связанные с нарушением 
работы органов зрения. 

Анализировать    и    оце-

нивать: воздействие фак-
торов риска на здоровье; 

влияние собственных по-

ступков на здоровье. Ис-
пользовать         приобре-

тенные знания для: со-

-Фронтальный 

опрос 
-Индивидуальный 

опрос 

-Тестовые задания 

Мультиме-

дийное обо-
рудование 

Электрон-

ное прило-
жение к 

учебнику – 

1С:Школа. 
Биология. 8 

кл. Человек.  

§53, б. тер-

мины  
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блюдения   мер   профи-

лактики заболеваний и 

повреждений органов 
зрения; профилактики   

вредных  привычек. 

Учебный 

плакат 

55.  Органы слуха и 
равновесия. Их 

анализаторы. 

 

Урок изучения и 
первичного за-

крепления но-

вых знаний. 

 1.Значение органа слуха 
2.Строение органа слуха 

3.Гигиена слуха 

4.Орган равновесия 

Называть особенности 
строения органа слуха и 

слухового анализатора. 

Распознавать     и     опи-

сывать на таблицах ос-
новные части органа слу-

ха и слухового анализа-

тора. Анализировать    и    
оценивать: воздействие 

факторов риска для здо-

ровья; 

влияние собственных по-
ступков на здоровье. Ис-

пользовать         приобре-

тенные знания для: со-
блюдения мер профилак-

тики заболеваний и по-

вреждений органов слуха; 
профилактики вредных 

.привычек. 

-Фронтальный 
опрос 

-Индивидуальный 

опрос 

-Тестовые задания 
Практическая ра-

бота № 13. «Про-

верка чувстви-
тельности вести-

булярного аппара-

та». 

Мультиме-
дийное обо-

рудование 

Электрон-

ное прило-
жение к 

учебнику – 

1С:Школа. 
Биология. 8 

кл. Человек.  

Учебный 

плакат 

§54, б. тер-
мины  

56.  Органы осязания, 

обоняния, вкуса. 

Комбинирован-

ный урок. 

 1.Орган осязания 

2.Орган обоняния 
3.Орган вкуса 

Называть особенности 

строения органа слуха и 
слухового анализатора. 

Распознавать     и     опи-

сывать на таблицах ос-
новные части органа слу-

ха и слухового анализа-

тора. Анализировать    и    

оценивать: воздействие 
факторов риска для здо-

-Фронтальный 

опрос 
-Индивидуальный 

опрос 

-Тестовые задания 

Мультиме-

дийное обо-
рудование 

Электрон-

ное прило-
жение к 

учебнику – 

1С:Школа. 

Биология. 8 
кл. Человек.  

§55, б. тер-

мины 
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ровья; 

влияние собственных по-

ступков на здоровье. Ис-
пользовать         приобре-

тенные знания для: со-

блюдения мер профилак-
тики заболеваний и по-

вреждений органов слуха; 

профилактики вредных 
.привычек 

Учебный 

плакат 

Глава 12.Врожденные формы поведения (5 ч.). 

57.  Врождённые 

формы поведения. 
Приобретённые 

формы поведения. 

 

Урок изучения и 

первичного за-
крепления но-

вых знаний. 

 1.Безусловные рефлексы 

2.Инстинкты 
3.Запечатление 

4.Условные рефлексы 

5.Рассудочная деятель-

ность 

Давать  определение по-

нятиям:  безусловные ре-
флексы, условные ре-

флексы. 

Называть   принцип   ра-

боты 
нервной системы. 

Характеризовать: 

особенности работы го-
ловного мозга; 

сущность   регуляции   

жизнедеятельности орга-

низма. 
Использовать        приоб-

ретенные знания для  ра-

циональной организации 
труда и отдыха. 

Давать  определение по-

нятиям:  безусловные ре-
флексы, условные ре-

флексы. 

Называть   принцип   ра-

боты нервной системы. 
Характеризовать: 

-Фронтальный 

опрос 
-Индивидуальный 

опрос 

-Тестовые задания 

Практическая ра-
бота «Перестрой-

ка динамического 

стереотипа: овла-
дение навыком 

зеркального пись-

ма». 

Мультиме-

дийное обо-
рудование 

Электрон-

ное прило-

жение к 
учебнику – 

1С:Школа. 

Биология. 8 
кл. Человек.  

Учебный 

плакат 

§56, §57, б. 

термины  
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особенности работы го-

ловного мозга; 

сущность   регуляции   
жизнедеятельности орга-

низма. 

Использовать        приоб-
ретенные знания для  ра-

циональной организации 

труда и отдыха. 

58.  Закономерности 
работы головного 

мозга. Биологиче-

ские ритмы. Сон и 
его значение. 

Комбинирован-
ный урок. 

 1.Многоуровневая орга-
низация работы голов-

ного мозга. Открытие 

И.М. Сеченовым цен-
трального торможения 

2.Виды торможения 

   Условное, или приоб-

ретенное, торможение 
   Явление доминанты 

   Закон взаимной ин-

дукции 
3.Биологические ритмы 

4.Сновидения 

Характеризовать   значе-
ние 

сна для организма чело-

века. 
Использовать         приоб-

ретенные знания для: ра-

циональной     организа-

ции труда и отдыха; про-
ведения   наблюдений   за 

состоянием  собственного  

организма. 

-Фронтальный 
опрос 

-Индивидуальный 

опрос 
-Тестовые задания 

Мультиме-
дийное обо-

рудование 

Электрон-
ное прило-

жение к 

учебнику – 

1С:Школа. 
Биология. 8 

кл. Человек.  

Учебный 
плакат 

§58, §59, б. 
термины  

59.  Особенности 

высшей нервной 
деятельности че-

ловека. Познава-

тельные процес-
сы. Воля и эмо-

ции. Внимание. 

 

Комбинирован-

ный урок. 

 1.Речь и сознание 

2.Познавательные про-
цессы 

3.Память 

4.Мышдение 
5.Воля 

6.Эмоции 

7.Внимание 

Называть особенности 

высшей нервной деятель-
ности и поведения чело-

века. Характеризовать 

особенности высшей 
нервной деятельности и 

поведения   человека 

(речь, память, мышле-
ние), их значение. Ис-

пользовать         приобре-

тенные знания для: про-

ведения   наблюдений   за 
состоянием  собственного  

-Фронтальный 

опрос 
-Индивидуальный 

опрос 

-Тестовые задания 
Практическая ра-

бота «Изучение 

внимания при 
разных условиях». 

Мультиме-

дийное обо-
рудование 

Электрон-

ное прило-
жение к 

учебнику – 

1С:Школа. 
Биология. 8 

кл. Человек.  

Учебный 

плакат 

§60, §61, б. 

термины  
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организма; организации    

учебной    деятельности   

(формирования и сохра-
нения    знаний, умений, 

навыков). 

Называть особенности 
высшей нервной деятель-

ности и поведения чело-

века. Характеризовать 
особенности высшей 

нервной деятельности и 

поведения   человека 

(эмоции), их значение. 
Использовать         приоб-

ретенные знания для: 

проведения   наблюдений   
за состоянием  собствен-

ного  организма; органи-

зации    учебной    дея-

тельности   (формирова-
ния   и сохранения    зна-

ний, умений, навыков). 

60.  Работоспособ-
ность. Режим дня. 

Комбинирован-
ный урок. 

 1.Работоспособность 
2.Режим дня 

Давать определение по-
нятию утомление. 

Анализировать и оцени-

вать влияние факторов 

риска (стресса, переутом-
ления) для здоровья. 

Использовать приобре-

тенные знания для: 
рациональной организа-

ции труда и отдыха; 

проведения наблюдений 
за состоянием собствен-

ного организма. 

-Фронтальный 
опрос 

-Индивидуальный 

опрос 

-Тестовые задания 

Мультиме-
дийное обо-

рудование 

Электрон-

ное прило-
жение к 

учебнику – 

1С:Школа. 
Биология. 8 

кл. Человек.  

Учебный 
плакат 

§62, б. тер-
мины  

 



38 

 

61.  Контрольная ра-

бота №4 «Эндо-

кринная систе-

ма. Нервная си-

стема. Органы 

чувств. Анали-

заторы. Поведе-

ние и психика» 

Урок контроля, 

оценки знаний 

учащихся. 

   Контрольная ра-

бота  

 §44-62, б. 

термины 

Глава 13. Индивидуальное развитие организма (3 ч.). 

62.  Анализ контроль-
ной работы. Рабо-

та над ошибками. 

Половая система 
человека. Наслед-

ственные и врож-

денные заболева-

ния.  

Урок изучения и 
первичного за-

крепления но-

вых знаний. 

 1.Факторы, определяю-
щие пол 

2.Женская половая си-

стема 
3.Мужская полова я си-

стема 

4.Половые и возрастные 

особенности 
5. Наследственные и 

врожденные заболева-

ния 
6.Болезни, передающие-

ся половым путем 

Называть             особен-
ности строения женской  

и мужской 

половой систем. 
Распознавать и описывать 

на таблицах: 

женскую и мужскую по-

ловые системы; 
органы   женской   и   

мужской половой систем. 

Объяснять причины 
наследственности. 

Использовать приобре-

тенные знания для прове-

дения наблюдений за со-
стоянием собственного 

организма. 

Объяснять причины про-
явления наследственных 

заболеваний. 

Анализировать и оцени-
вать воздействие факто-

ров окружающей среды 

на здоровье. Использо-

вать         приобретенные 
знания для соблюдения  

Терминологиче-

ский диктант 

Мультиме-
дийное обо-

рудование 

Электрон-
ное прило-

жение к 

учебнику – 

1С:Школа. 
Биология. 8 

кл. Человек.  

Учебный 
плакат 

§63, §64, б. 
термины 
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мер профилактики забо-

леваний, ВИЧ-инфекции. 

Проводить самостоятель-
ный поиск    биологиче-

ской информации: о до-

стижениях генетики   в 
области изучения наслед-

ственных болезней чело-

века. 

63.  Внутриутробное 
развитие организ-

ма. Развитие по-

сле рождения.О 
вреде наркоген-

ных веществ. 

Урок изучения и 
первичного за-

крепления но-

вых знаний. 

 1.Созревания плода 
2.Как человек растет 

3.Наркогенные веществ 

4.Вред наркогенных 
веществ 

Давать  определение по-
нятиям   размножение, 

оплодотворение. Харак-

теризовать   сущность 
процессов размножения и 

развития человека. 

Использовать         приоб-

ретенные знания для: со-
блюдения   мер   профи-

лактики       заболеваний,       

ВИЧ-инфекции; профи-
лактики   вредных  при-

вычек (курения,  алкого-

лизма, наркомании). 
Объяснять зависимость 

собственного   здоровья     

от  состояния окружаю-

щей среды. Проводить 
самостоятельный   поиск   

биологической информа-

ции о влиянии факторов      
окружающей   среды, 

факторов риска на здоро-

вье. Анализировать      и   
оценивать    влияние фак-

торов  окружающей   сре-

-Фронтальный 
опрос 

-Индивидуальный 

опрос 
-Тестовые задания 

Мультиме-
дийное обо-

рудование 

Электрон-
ное прило-

жение к 

учебнику – 

1С:Школа. 
Биология. 8 

кл. Человек.  

Учебный 
плакат 

§65, §66, 
б. термины  
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ды,   факторов риска на 

здоровье. Использовать         

приобретенные знания 
для  соблюдения      мер      

профилактики вредных   

привычек   (курение, ал-
коголизм, наркомания). 

64.  Психологические 

особенности лич-

ности. 

Комбинирован-

ный урок. 

 1.Темперамент 

2.Характер 

3.Интересы, склонности, 
способности 

Называть     психологиче-

ские особенности лично-

сти. Характеризовать 
роль обучения и воспита-

ния в развитии психики и 

поведения человека. Ис-
пользовать        приобре-

тенные знания для: раци-

ональной     организации 

труда и отдыха; соблюде-
ния  правил  поведения в 

окружающей среде.  

-Фронтальный 

опрос 

-Индивидуальный 
опрос 

-Тестовые задания 

Мультиме-

дийное обо-

рудование 
Электрон-

ное прило-

жение к 
учебнику – 

1С:Школа. 

Биология. 8 

кл. Человек.  
Учебный 

плакат 

§67, б. тер-

мины  

 

Повторение и обобщение материала (5 ч.) 

65.  Повторение 

«Опорно-

двигательная си-

стема», «Кровь. 
Кровообраще-

ние», «Дыхатель-

ная система», 
«Пищеваритель-

ная систе-

ма»,«Мочевыдели

тельная система», 
«Кожа». 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

  Учащиеся должны: 

Знать принадлежностьче-

ловека косновным систе-

матическим группам жи-
вотных 

Распознавать и описы-

вать основные процес-
сы жизнедеятельности 

животных 

Устанавливать взаимо-

связьмежду строением и 
выполняемой функцией 

Объяснятьроль здорово-

го образа жизни для со-
хранения здоровья чело-

-Фронтальный 

опрос 

-Индивидуальный 

опрос 

 §6-43 
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века 

Давать определение ос-

новным биологическим 
терминам. 

66.  Повторение «Эн-

докринная систе-
ма», «Нервная 

система», «Орга-

ны чувств», «По-

ведение и психи-
ка» 

Урок обобщения 

и систематизации 
знаний. 

  Знать принадлежностьче-

ловека косновным систе-
матическим группам жи-

вотных 

Распознавать и описы-

вать основные процес-
сы жизнедеятельности 

животных 

Устанавливать взаимо-
связьмежду строением и 

выполняемой функцией 

Объяснятьроль здорово-

го образа жизни для со-
хранения здоровья чело-

века 

Давать определение ос-
новным биологическим 

терминам. 

-Фронтальный 

опрос 
-Индивидуальный 

опрос 

 §44-62 

67.  Контрольная ра-

бота (итого-

вая)№5  

Урок контроля, 

оценки знаний 
учащихся. 

  Написание теста в форме 

ЕГЭ 

Итоговая кон-

трольная работа 

 §6-62 

68.  Анализ контроль-

ной работы. Рабо-
та над ошибками. 

Урок обобщения 

и систематизации 
знаний. 

  Знать принадлежностьче-

ловека косновным систе-
матическим группам жи-

вотных 

Распознавать и описы-

вать основные процес-
сы жизнедеятельности 

животных 

Устанавливать взаимо-
связьмежду строением и 

-Фронтальный 

опрос 
-Индивидуальный 

опрос 

 §6-62 
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выполняемой функцией 

Объяснятьроль здорово-

го образа жизни для со-
хранения здоровья чело-

века 

Давать определение ос-
новным биологическим 

терминам. 
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Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате изучения биологии в 8 классе учащиеся, успешно освоившие рабо-

чую программу должны: 

знать/понимать 

- признаки биологических объектов: генов и хромосом; клеток; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, пита-

ние, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наслед-

ственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость; 

особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной карти-

ны мира, в практической деятельности людей и самого ученика; роль различных орга-

низмов в жизни человека и собственной деятельности; необходимость защиты окружа-

ющей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека 

в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здо-

ровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и ви-

таминов в организме;  

- изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах 

и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы 

и системы органов человека, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека рас-

тения и животные;  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов) и де-

лать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние соб-

ственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; (в том числе с использо-

ванием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животны-

ми, бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, ин-

фекционных и простудных заболеваний;оказания первой помощи при отравлении ядо-

витыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма;рациональной организации труда и отдыха, соблюдения пра-

вил поведения в окружающей среде. 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебно-методический комплекс биологии как учебной дисциплины включает 

комплекты документов: 

- нормативно-инструктивное обеспечение преподавания учебной дисциплины 

«Биология»; 

- программно-методическое и дидактическое обеспечение учебного предмета; 

- материально-техническое обеспечение преподавания предмета. 

 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания 

биологии.  

Программа учебной дисциплины является системообразующим компонентом 

УМК. 

Остальные элементы носят в нем подчиненный характер и создаются в соответ-

ствии с программой.  

 

Электронные пособия 

- Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Рес-

публиканский мультимедиа центр, 2011; 

- Образовательный комплекс «1С:Школа. Биология, 8 кл. Человек». Создан на основе 

УМК под редакцией проф. И. Н. Пономаревой и содержит материалы учебника А. Г. 

Драгомилова, Р. Д. Маш «Биология. Человек. 8 класс» (М., Издательский центр «Вен-

тана-Граф»). Разработчик - «1C-Паблишинг», 2011; (CD-диск). 

- Интернет-ресурсы из «Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов» 

(набор цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-

collection.edu.ru/) . 
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