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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года №1644, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от З 1 декабря 2015 года № 1577, с учетом примерной программы основного 

общего образования по биологии (Примерные программы по учебным предметам. биология. 7-9 

классы: проект. - М.: Просвещение, 2011 г.), Примерной программы основного общего образования 

по биологии, программы Биология: 5-11 классы: программы. / курса И.Н. Пономарева, ВС. 

Кучменко, О.А. Корнилова и др. - М., Вентана Граф, 2018, 285с., соответствует структуре учебника 

для общеобразовательных организаций: Биология, 8 класс, учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений /А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш— 5-е изд., стереотипное, М., 

Вентана-Граф, 2018. 

На изучение биологии на этапе основного общего образования отводится 68 часов из расчета 

2 часа в неделю из них 19 часов отводится для реализации внутрипредметного модуля «Здоровый 

образ жизни». 

Уровень обучения — базовый. Форма обучения — очная. 

Воспитательные аспекты в изучении биологии в школе: охватывают все направления 

воспитания: умственное, трудовое, нравственное, экологическое, эстетическое. 

 организация разнообразной, творческой и общественно-значимой деятельности; 

 создание благоприятного нравственно-психологического климата в коллективе, обеспечение 
условий защищенности; 

 создание условий для нравственного совершенствования личности; 

 обучение учащихся приемам самообучения, самовоспитания, саморегуляции; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Программа предусматривает формирование  у учащихся функциональной грамотности у 

обучающихся. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

• обеспечить ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизни и здоровья человека, формирование ценностного отношения к живой природе;  

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений;   

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной;   

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально— 

ценностного отношения к объектам живой природы; 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

• овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, соблюдать правила, 

применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы;   

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации;  

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 

1. Личностными результатами являются: 

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

жизни и здоровьесберегающих технологий;  

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 



 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию  формирование личностных 

представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•  формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

2.Метапредметными результатами являются:            

Регулятивные УУД: 

• умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы. 

Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при 

сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и 

осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения;   

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

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

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

Личностные УУД: 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;   

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

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

Коммуникативные УУД: 

• умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов. Формировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение. 

 Познавательные УУД: 

• умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной 

литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую;  

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

учебных и познавательных задач; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках. 

Предметными результатами являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

•  формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях;   
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• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов;   

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы;   

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека. 

В результате изучения биологии на базовом уровне в 8 классе учащиеся должны 

 знать: 

• выделять существенные признаки строения и функционирования органов человеческого 

организма;   

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

• проводить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• получать информацию об организме человека из разных источников;  

• устанавливать причинно-следственные связи между строением органов и выполняемой 

им функцией;   

• проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов;  

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях организма 

человека, оформлять еѐ в виде рефератов, докладов;   

• проводить исследовательскую и проектную работу;   

• выдвигать гипотезы о влиянии поведения самого человека и окружающей среды на его 

здоровье;  

• аргументировать свою точку в ходе дискуссии по обсуждению глобальных проблем: СПИД, 

наркомания, алкоголизм. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы 

Количество 

часов, 

отводимых на 

данную тему 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Введение в науки о 

человеке 

1 Знать об особенностях строения и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и сохранения здоровья. 

Комплекс наук, изучающих организм человека. Использовать 

научные методы изучения человеческого организма 

(наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в 

системе животного мира. Различать сходства и отличия 

человека и животных. Особенности человека как социального 

существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общий обзор  организма 

человека 
5 Изучить клетку — основа строения, жизнедеятельности и 

развития организмов. Знать строение, химический состав, 

жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы 

органов организма человека, их строение и функции. 

Организм человека как биосистема. Внутренняя среда о 

организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость . 



 

Опорно-двигательная 

система 
8 Знать опорно-двигательную систему: строение, функции. 

Кость: химический состав, строение, рост. Соединение 

костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на 

развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение 

физических упражнений для правильного формирования 

скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и 

кровообращение 
9 Изучить Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства 

внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на 

иммунитет. Значение работ Луи Пастера и И.И. Мечникова в 

области иммунитета. Роль прививок в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. Строение 

сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа 

сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 

лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды 

кровотечений, приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Дыхание 5 Знать что такое: дыхательная система: строение и функции. 

Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и 

тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред 

табакокурения. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики 

для защиты собственного организма. Первая помощь при 

остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении 

угарным газом. 

Пищеварение 7 Изучить Пищеварительную функцию. 

Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой 

полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. 

Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. 

Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и 

поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание 

питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращениежелудочно-кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и 

энергии 

3 Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена 

веществ и энергии. Обмен органических и неорганических 

веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический 

обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. 

Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция. 

Мочевыделительная 

система 
2 Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс 

образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания 

органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения. 

Покровы тела 3 Ученики должны знать, как ухаживать за кожей, волосами, 

ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы 

оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях 

и их профилактика. 
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Нервная система 6 Изучить Регуляции функций организма, способы регуляции. 

Механизмы регуляции функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. 

Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие 

полушария головного мозга. Особенности развития 

головного мозга человека и его функциональная асимметрия/ 

Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение.  

Эндокринная система 2 Железы их классификация. 

Эндокринная система. Система. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Железы 

внутренней секреции: эпифиз, гипофиз. 

Щитовидная железа надпочечники. Железы смешанной 

секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция 

функций эндокринных желез. 

Анализаторы 

(сенсорные системы) 

6 Что такое органы чувств и их значение в жизни человека? 

Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. 

Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их 

предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа 

слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного 

чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие 

сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 

органы чувств. 

Высшая нервная 

деятельность 

5 Высшая нервная деятельность человека, работы И. М 

Сеченова, И. П., А. Ухтомского и П. К. Анохина. 

Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, 

мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое 

мышление, способность к накоплению и передаче из 

поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одаренность. Психология и поведение человека. Цели и 

мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и 

воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Индивидуальное 

развитие человека 
4 Половая система: строение и функции. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. 

Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 

половым путем и их профилактика. ВИЧ. 

Здоровье человека и его 

охрана 
4 

 

 

 

 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Защитные 

приспособительные реакции организма. 



 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ 

ОЦЕНКИ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО БИОЛОГИИ 

 

1.Устный опрос является одним из основных способов учета знаний. Развернутый ответ 

должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение по теме. 

Отметка «5» ставится в случае: 

• Знание, понимание, глубины усвоения изученного материала, использование 

биологической терминологии. 

• Умения выделять главные положения в изученном материале, уметь применять факты, 

примеры, обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные связи, применять 

полученные знания в жизненных ситуациях. 

• Отсутствие ошибок и недочетов, соблюдении культуры речи. 

Отметка «4» ставится в случае: 

• Знание изученного материала 

• Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров, делать обобщение, применять полученные знания в жизни. 

• Незначительные ошибки и неточности при воспроизведении изученного материала 

соблюдении культуры речи. 

Отметка «3» ставится в случае: 

• Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении материала, необходимость помощи 

учителя. 

• Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы. 

• Наличие грубой ошибки, несоблюдение основных правил культуры речи. 

Отметка «2» ставится в случае: 

• Знания и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы. 

• Отсутствие умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

• Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, несоблюдения правил культуры речи. 

     2.Оценка выполнения практической и лабораторной работы: 

Отметка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

выполненную работу. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

• Правильно определил цель опыта 

• Выполнил работу в полном объеме с соблюдением последовательности проведения 

опыта.  Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил необходимое 

оборудование,  провел опыт с наибольшей точностью. 

• Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы. Заполнил 

таблицы, графики, выполнил рисунки. 

• Рациональное использование времени, соблюдение техники безопасности. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

• Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности описаний. 

• Или было допущено два- три недочета.  Или эксперимент проведен не полностью. 

• Или в описании наблюдений допустил неточности, вывод сделал неполный. 

Отметка «З» ставится, если ученик: 

• Неправильно определил цель опыта, работу выполнял правильно не менее чем на 

половину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по важным задачам работы. 
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• Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большой погрешностью, либо были допущены одна, две ошибки в таблицах, схемах,  

Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента, в объяснении, оформлении работы, в 

соблюдении правил по технике безопасности, которая исправляется по требованию 

учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

• Не определил самостоятельно цель опыта, выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование, не сделал правильных выводов.  Или опыты, 

измерения проводились неправильно  или в ходе работы и в отчете, обнаружились все 

недостатки, отмеченные в требованиях оценки «три» 

• Допускается две и более грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении в 

оформлении работы, которые не может исправить даже по требованию учителя,  

нарушения соблюдения правил по технике безопасности. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся  

(тематика проектов): 
 

1. Влияние памяти на успеваемость учащихся нашего класса. 

2. Влияние табачного дыма на рост организма. З. Влияние татуировки и пирсинга на организм 

4. Влияние химического состава питьевой воды на здоровье человека. 

5. Влияние шоколада на организм человека 

б. Влияние шума на организм человека. 

7. Возможности и особенности человеческого глаза 

8. Возрастные изменения динамики жизненной емкости легких. 

9. Волос человека 

10. Волосы — показатель здоровья и красоты человека. 

11. Враги кровообращения. 

12. Гигиена питания. Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. 

13. Голубая кровь: миф или реальность?  

14. Гормоны жизни. 

15. Загадки полушарий головного мозга. 

16. Закаливание организма. 

17. Опасности подстерегающие человека. 

18. Определение индекса пищевых добавок 

19. Оптические системы глаза и их нарушения 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Введение (1 час) 

Науки о человеке: анатомия, физиология и гигиена. 

 
2. 06щий обзор организма человека (5 часов) 

Биологические и социальные факторы в становлении человека. Принципиальные отличия 

условий жизни человека, связанные с появлением социальной среды. Ее преимущества и 

издержки. Зависимость человека как от природной, так и от социальной среды. Значение 

знаний 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). 

Ответственность людей, нарушающих санитарные нормы общежития. 
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Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. Сходство и отличия 

человека от животных. Морфофизиологические особенности человека, связанные с 

прямохождением, развитием головного мозга, трудом, социальным образом жизни. 

Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ, ферменты, биосинтез 

и биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, деление. 

Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Строение 

нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы. 

Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция. Части и отделы 

нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, процессы возбуждения и торможения. 

Гуморальная регуляция. Роль эндокринных желез и вырабатываемых ими гормонов. 

Демонстрация: разложение ферментом каталазой пероксида водорода. 

 

3. Опорно-двигательная система (8 часов) 

Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и соединение костей. Обзор 

скелета головы и туловища. Скелет поясов и свободных конечностей. Первая помощь при 

травмах скелета и мышц. 

Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных мышц человека. Динамическая и 

статическая работа мышц. Энергетика мышечного 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 достижения.  

Демонстрации:Скелета, распилов костей, позвонков, строения сустава, мышц и др. 

 

4. Кровь и кровообращение (9 часов) 

Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение крови и ее состав: 

плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертываемость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция. Клеточный и 

гуморальный иммунитеты. Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. 

Изобретение вакцин. Лечебные сыворотки. Классификация иммунитета. Тканевая 

совместимость и переливание крови. 1, П, Ш, IV группы крови — проявление наследственного 

иммунитета. Резус-фактор. Резус-конфликт как следствие приобретенного иммунитета. 

Сердце и сосуды — органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы сердечной 

деятельности. Малый и большой круги кровообращения. Артерии, капилляры, вены. Функции 

венозных клапанов. Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови по сосудам. 

Давление крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение артериального давления. 

Перераспределение крови в организме. Регуляция работы сердца и сосудов. Автоматизм 

сердечной мышцы. Болезни сердечно-сосудистой системы и их предупреждение. Первая 

помощь при кровотечениях. 

Демонстрации: торса человека, модели сердца, приборов для измерения артериального давления 

(тонометра и фонендоскопа) и способов их использования. 
 

5. Дыхательная система (5 часов) 
Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние дыхательные пути. 

Гортань — орган голосообразования. Трахея, главные бронхи, бронхиальное дерево, альвеолы. 

Легкие. Пристеночная и легочные плевры, плевральная полость. Обмен газов в легких и тканях. 

Дыхательные движения. Нервная и гуморальная регуляции дыхания.Болезни органов дыхания, 

их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при поражении органов дыхания. 

Понятие о клинической и биологической смерти. Приемы искусственного дыхания изо рта в рот 

и непрямого массажа сердца.  

Демонстрации: торса человека, модели гортани и легких, модели Дондерса, демонстрирующей 

механизмы вдоха и выдоха. 
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6. Пищеварительная система (7 часов) 
Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы пищеварения. 

Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение органов пищеварительного 

тракта и пищеварительных желез. Форма и функции зубов. 

Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. Переваривание пищи в 

двенадцатиперстной кишке (ферменты поджелудочной железы, роль желчи в пищеварении). 

Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и толстой кишки. Аппендикс. 

Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения. 

Заболевание органов пищеварения и их профилактика. Питание и здоровье. 

Демонстрации:торса человека; пищеварительной системы крысы (влажный препарат). 

 

7. Обмен веществ и энергии. Витамины  (З часа) 

Превращения белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме. Подготовительная и 

заключительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии в клетке: пластический обмен и 

энергетический обмен. Энерготраты человека: основной и общий обмен. Энергетическая 

емкость  пищи. Энергетический баланс. Определение норм питания. Качественный состав 

пищи. Значение витаминов. Гипо- и гипервитаминозы А, Т, С, D. Водорастворимые и 

жирорастворимые витамины. Витамины и цепи питания вида. Авитаминозы: А (куриная 

слепота), В1 (болезнь бери-бери), С (цинга), D (рахит). Их предупреждение и лечение. 

 

8. Мочевыделительная система (2 часа) 

Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в организме. 

Роль органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек. Нефрон — 

функциональная единица почки. Образование первичной и конечной мочи. Удаление конечной 

мочи из организма: роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и 

мочеиспускательного канала. Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. Значение 

воды и минеральных солей для организма. Гигиеническая оценка питьевой воды. 

 

9. Покровы тела (3 часа) 

Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих организм от 

внешних воздействий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и ногти — роговые 

придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения кожных покровов и 

их причины. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. Грибковые заболевания 

кожи (стригущий лишай, чесотка); их предупреждение и меры защиты от заражения. 

Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

Демонстрация:рельефной таблицы строения кожи. 

 

10. Эндокринная  система (5 часов) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, росте и 

развитии организма. Соматотропный гормон гипофиза, гормоны щитовидной железы. Болезни, 

связанные с гипофункцией (карликовость) и с гиперфункцией (гигантизм) гипофиза. Болезни 

щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый отек. Гормон поджелудочной железы 
инсулин и заболевание сахарным диабетом. Гормоны надпочечников, их роль в приспособлении 

организма к стрессовым нагрузкам. Демонстрации: 

Модели гортани со щитовидной железой, головного мозга с гипофизом; рельефной таблицы, 

изображающей железы эндокринной системы. 

 

11. Нервная система (6 часов) 

Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип работы. Прямые и 

обратные связи. Функция автономного (вегетативного) отдела. Симпатический и 

парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная (нейрогормональная) регуляция: 



11 

взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Строение и функции спинного мозга. Отделы 

головного мозга, их строение и функции. Аналитико-синтетическая функция коры больших 

полушарий. 

Демонстрации:модели головного мозга, коленного рефлекса спинного мозга, мигательного, 

глотательного рефлексов продолговатого мозга, функций мозжечка и среднего мозга. 

 

12.  Анализаторы (сенсорные системы) (6 часов) 

Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь анализаторов в 

отражении внешнего мира. 

Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза. Строение и функции 

оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и колбочки сетчатки. Зрительный анализатор. 

Роль глазных мышц в формировании зрительных восприятий. Бинокулярное зрение. 

Заболевание и повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения. 

Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка. Звукопередающий и звуковоспринимающий 

аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена слуха. Распространение инфекции по слуховой 

трубе в среднее ухо как осложнение ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом. 

Вестибулярный аппарат — орган равновесия. Функции мешочков преддверия внутреннего уха и 

полукружных каналов. 

Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь ощущений — результат 

аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий. 

Демонстрации:модели черепа, глаза и уха. 

 

13. Высшая нервная деятельность (5 часов) 

Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные формы поведения. Условные рефлексы, динамический стереотип, рассудочная 

деятельность. 

Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. Павлова: открытие 

безусловного и условного торможения, закон взаимной индукции возбуждения — торможения. 

А.А. Ухтомский. Открытие явления доминанты. Биологические ритмы: сон и его значение, 

фазы сна, сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Функции внешней и 

внутренней речи. Речевые центры и значение языковой среды. Роль трудовой деятельности в 

появлении речи и осознанных действий. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, воображение, мышление. Виды 

памяти, приемы запоминания. Особенности мышления, его развитие. 

Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качество воли. Физиологическая основа 

эмоций. Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы поддержания 

внимания. 

Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии работоспособности: 

врабатывание, устойчивая работоспособность, утомление. Организация отдыха на разных 

стадиях работоспособности. Режим дня. 

Демонстрации:модели головного мозга, двойственных изображений, выработки динамического 

стереотипа зеркального письма, иллюзий установки. 

 

14.Индивидуальное развитие организма (4 часа) 

Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, либо по 

женскому типу. Женская половая (репродуктивная) система. Развитие яйцеклетки в фолликуле, 

овуляция, менструация. Мужская половая система. Образование сперматозоидов. Поллюции. 

Гигиена промежности. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем (СПИД, 

сифилис, гонорея). 
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Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и плода. Закон Геккеля — 

Мюллера и причины отклонения от него. Развитие организма после рождения. Изменения, 

связанные с пубертатом. Календарный, биологический и социальный возрасты человека. 

Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические особенности 

личности: темперамент, характер, интересы, склонности, способности. Роль наследственности и 

приобретенного опыта в развитии способностей. 

Демонстрации: модели зародышей человека и животных разных возрастов. 
 

15.Здоровье человека и его охрана (2 часа) 

Укрепление здоровья, закаливание, двигательная активность. Вред наркотических веществ. 

 

Основные направления коррекционной работы 

при изучении учебного предмета «Биология» 

 

Коррекционно-развивающие задачи курса «Биология»:  

  коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
их возможностей;  

  формирование из ученика личность независимо от его возможностей здоровья и развития;  

  выстроить образовательную среду, которая позволит каждому ученику, а не только с ЗПР, 
добиваться успехов, ощущать безопасность, ценность совместного пребывания в 

коллективе;  

  предоставить каждому ребѐнку с ЗПР возможность включения в образовательную и 
социальную жизнь школы по месту жительства;  

  развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение);  

  нормализация взаимосвязи деятельности с речью;  

  формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование 
деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля);  

  развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию;  

  развитие общеучебных умений и навыков. 
Учащиеся, имеющие ЗПР, влекущую за собой быструю утомляемость, низкую 

работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению 

внимания, восприятия, абстрактного мышления.  

У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная 

концентрация на объекте, малый объѐм памяти. Учет особенностей таких учащихся требует, 

чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 

расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; актуализация 

первичного жизненного опыта учащихся.  

Для эффективного усвоения учащимися ЗПР учебного материала по биологии для изучения 

нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные дидактические 

материалы и тесты на печатной основе.  

У читывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем 

памяти, затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и письменной 

речи. Процесс обучения таких школьников с ЗПР имеет коррекционно–развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и 

опирается на субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Часть материала, не включенного в «Требования к уровню подготовки выпускников», изучается 

в ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены из 

рассмотрения.  
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В ходе преподавания биологии  по адаптированной программе, работы над 

формированием у учащихся универсальных учебных действий будет обращено внимание на то, 

чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт:  

  планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 
алгоритмов;  

  решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения;  

  ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме;  

  поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая 
учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированной программе - это речевое 

развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся 

должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных 

заданий.  

Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных 

условий для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 

осуществлять контроль знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР с учетом возрастных 

особенностей и имеющихся у обучающихся специфических нарушений: индивидуальный и 

фронтальный опросы; работа по карточкам; биологический диктант; практическая и 

лабораторная работы; самостоятельные работы; тестовый контроль; составление таблицы; 

проверка домашней работы; опрос по вопросам презентации, просмотру учебного фильма; 

защита сообщений; экспресс-опрос; оценка планов тезисов; вопросы групповой работы. 

 

Содержание внутрипредметного модуля «Здоровый образ жизни» 

 

Данный модуль включѐн с целью расширения практических навыков обучающихся по 

теме «Здоровье человека» и направлен на: 

• формирование универсальных учебных действий;  развитию творческого мышления 

обучающихся. 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, проводить эксперименты, описывать и 

анализировать полученные данные, делать выводы из исследования. 

• формирование умений работать с различными источниками информации: печатными 

изданиями, научно-популярной литературой, справочниками, Intemet, ЭОР; 

формирование ИКТ-конпетенции. 

• актуализацию знаний по вопросам охраны здоровья человека, приобретение знаний о 

влиянии природы на деятельность человека. 

Тема №1. Введение. Понятие о здоровье человека. 

Тема №2.Общий обзор организма человека. 

Тема №3: Опорно-двигательная система. 

Первая помощь при травмах: растяжениях связок, вывихах суставов, переломах костей. Работа 

мышц. Утомление.  

Лабораторная работа «Выявление влияния статистической и динамической работы на утомление 

мышц» 

Значение физических упражнений для формирования опорно-двигательной системы. 

Лабораторная работа «Измерение массы и роста своего организма»  

Тема №4. Кровь и кровообращение. 

Группы крови, переливание крови, резус — фактор. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы, их предупреждение. 

Движение крови по сосудам.  
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Лабораторная работа «Измерение кровяного давления. Определение пульса и подсчет числа 
сердечных сокращений»  

Тема №5. Дыхательная система. 

Дыхательные движения. Жизненная емкость легких.  

Лабораторная работа «Определение частоты дыхания». 

Заболевание органов дыхания, их предупреждение. 

Тема №6. Пищеварительная система. 

Рациональное питание 

Тема №7. Обмен веществ и энергии. Витамины. 

Тема №8. Мочевыделительная система.  

Различные заболевания почек. 

Тема №9. Покровы тела.   

Тема №10. Эндокринная система. 

Тема №11. Нервная система. 

Изучение головного мозга человека по муляжам. 

Тема №12. Анализаторы (сенсорные системы) 

Оптические системы глаза и их нарушения 

Восприятие зрительных раздражений. Нарушения зрения.  

Лабораторная работа «Изучение изменения размера зрачка»  

Тема № 13. Высшая нервная деятельность 

Развитие памяти 

Тема №14.  Индивидуальное развитие человека. 

Заболевания органов размножения. 

Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Тема 15. Здоровье человека и его охрана. 

 

⃰ Тематическое планирование представлено в рабочей программе по биологии для 8 класса; темы 

уроков выделены аббревиатурой «ВПМ» 

 

Тематическое планирование 

 

п/п Тема (содержание) 

Кол-во 

часов 

Контрольные мероприятия: Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Контрольные 

работы 

Практические работы 

1. Введение в науки о 

человеке 

1   День знаний 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

2. Общий обзор организма 

человека. 

5 

Контрольная 

работа №1 по 

теме «Общий 

обзор организма 

человека» 

 

 

Практическая работа №1 

«Получение мигательного 

рефлекса и его 

торможение» 

 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

3. Опорно-двигательная 

система 

8 

 Практическая работа № 2 

«Функции костей 

предплечья при повороте 

кисти» 

Практическая работа.№ 3 

«Изучение расположения 

мышц головы» 

Практическая работа № 4 

«Проверка правильности 

осанки» 

Практическая работа № 5 

«Выявление 

плоскостопия». 

День туризма Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 
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Практическая работа № 6  
«Определение нарушений 

осанки» 

4. Кровь и 

кровообращение 

9 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Кровь. 

Кровообращение

». 

Практическая работа № 7 

«Изучение явления 

кислородного 

голодания». 

Практическая работа № 8 

«Определение скорости 

кровотока в сосудах 

ногтевого ложа большого 

пальца руки» 

Практическая работа № 9 

«Рефлекторный приток 

крови к мышцам, 

включившимся в работу» 

  Практическая 

работа № 10

 «Доказательств

о вреда табакокурения» 

Практическая работа № 

11 «Функциональная 

сердечно сосудистая 

проба» 

Участие в школьных 

олимпиадах и 

онлайн-конкурсах 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

5. Дыхание 

5  

Практическая работа № 

12 «Измерение 

обхвата грудной клетки» 

Практическая работа № 

13 «Определение 

запыленности воздуха в 

зимнее время» 

День российской 

науки 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

6. Пищеварение 

7 

Контрольная 

работа № 3  по 

теме 

«Пищеварительна

я система» 

Практическая работа № 

14 «Наблюдение за 

подъемом гортани при 

глотании, функцией 

надгортанника и небного 

язычка» 

День конституции Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

7. Обмен веществ и 

энергии 

3  

Практическая работа №15 

«Функциональная проба с 

максимальной задержкой 

дыхания до и после 

 

Конкурс «Юные 

исследователи 

природы» 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

8. Мочевыделительная 

система 

2  

 День российской 

науки 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

9. Покровы тела 

3 

Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Покровы 

тела» 

Практическая работа 

.№16 «Определение 

жирности кожи с 

помощью бумажной 

салфетки» 

Международный 

день родного языка 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

10. Эндокринная система 

2  

 Международный 

конкурс «За 

здоровый образ 

жизни» 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

11. Нервная система 

6 

Контрольная 

работа № 5 по 

темам 

«Эндокринная и 

нервная 

системы». 

Практическая работа №17 

«Выяснение действия 

прямых и обратных 

связей». 

Практическая работа № 

18 «Выявление действия 

вегетативных сосудистых 

рефлексов при 

штриховом раздражении 

кожи» 

Практическая работа №19 

«Изучение функций 

отделов головного мозга» 

Областные 

спортивные игры 

школьников 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 
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12. Анализаторы 
(сенсорные системы) 

6 

Контрольная 

работа № 6 по 

теме 

«Анализаторы 

(сенсорные 

системы). 

Практическая работа № 
2О «Принцип работы 

хрусталика»  

Практическая работа  № 

21 «Обнаружение слепого 

пятна» 

Практическая работа 

  № 22 

«Определение 

выносливости 

вестибулярного 

аппарата» 

Практическая работа  № 

23 «Проверка 

чувствительности 

тактильных рецепторов» 

День космонавтики Электронный банк 
заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

13. Высшая нервная 

деятельность 

5 

Контрольная 

работа  № 7 по 

теме «Высшая 

нервная 

деятельность» 

Практическая работа  № 

24 «Перестройка 

динамического 

стереотипа» 

Практическая работа №25 

«Изменение внимания в 

разных условиях» 

День музеев 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

14. Индивидуальное 

развитие организма 

4  

 Участие в интернет 

конкурсах и 

олимпиадах 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

15. Здоровье человека и его 

охрана 

2 

Итоговая 

контрольная 

работа № 8 за 

курс биологии 8 

класс 

 День защиты детей Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

ИТОГО: 68 9 25 1  

 

Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема раздела/урока 

Количество 

часов 

Тема 1. Введение в науки о человеке (1 час) 

1. Введение. Биосоциальная природа человека. Науки об организме человека 

ВПМ: Введение. Понятие о здоровье 

1 

Тема 2.  Общий обзор организма человека (5 часов) 

2. Структура тела. Место человека в живой природе.  1 

3. Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность. 1 

4. Ткани. 

Лабораторная работа №1 «Просмотр под микроскопом эпителиальных, 

соединительных и мышечных тканей» 

1 

5. Системы органов в организме. Уровни организации организма. Нервная и 

гуморальная регуляции. 

Практическая работа №1«Получение мигательного рефлекса и его 

торможение» 

1 

6. Контрольная работа №1 по теме «Общий обзор организма человека»  1 

Тема 3. Опорно-двигательная система (8 часов) 

7. Скелет. Строение и состав костей. 1 

8. Соединение костей. 

Лабораторная работа №2 «Строение костной ткани». 

1 

9. Скелет головы и туловища. 1 

10. Скелет конечностей. Роль плечевого пояса в движении  руки 

Практическая работа №2 «Функции костей предплечья при повороте кисти» 

Практическая работа.№ 3 «Изучение расположения мышц головы» 

1 
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11. ВПМ: Первая помощь при травмах: растяжениях связок, вывихах суставов, 

переломах костей. 

1 

12. Мышцы. Типы мышц, их строение и значение. «Функции основных 

мышечных групп» 

Практическая работа № 4 «Проверка правильности осанки» 

1 

13. Работа мышц. Развитие опорно-двигательной системы. Утомление при 

динамической и статической работе. 

Практическая работа № 5 «Выявление плоскостопия». 

ВПМ: Работа мышц. Утомление. 

1 

14. Нарушения осанки и плоскостопие.  

Практическая работа № 6  «Определение нарушений осанки» 

1 

ВПМ: Значение физических упражнений для формирования опорно-

двигательной системы.  

1 

Тема 4: Кровь. Кровообращение (9 часов) 

15. 
Внутренняя среда. Значение крови и ее состав. 

Лабораторная работа № 3  «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

1 

16. Иммунитет 1 

17. Тканевая совместимость и переливание крови. 

ВПМ: Группы крови, переливание крови, резус-фактор 

1 

18. Строение и работа сердца. 

ВПМ: Заболевания сердечно-сосудистой системы, их предупреждение. 

1 

19. Движение лимфы. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих 

кровоснабжение 

Практическая работа № 7 «Изучение явления кислородного голодания». 

1 

20. Движение крови по сосудам.  

Практическая работа № 8 «Определение скорости кровотока в сосудах 

ногтевого ложа большого пальца руки» 

Практическая работа № 9 «Рефлекторный приток крови к мышцам, 

включившимся в работу» 

Практическая работа № 10 «Доказательство вреда табакокурения» 

1 

21. Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. Предупреждение 

заболеваний сердца и сосудов. 

Практическая работа № 11 «Функциональная сердечно сосудистая проба» 

ВПМ: Движение крови по сосудам.  

Лабораторная работа «Измерение кровяного давления. Определение пульса 

и подсчет числа сердечных сокращений» 

1 

22. Первая помощь при кровотечениях.  1 

23. Контрольная работа № 2 по теме «Кровь. Кровообращение». 1 

Тема 5: Дыхательная система (5 часов) 

24. Значение дыхания. Органы дыхания. 1 

25. Строение легких. Газообмен в легких и тканях. 

Лабораторная работа № 4 «Определение состава вдыхаемого воздуха и 

выдыхаемого» 

1 

26. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Практическая работа № 12 «Измерение обхвата грудной клетки» 

ВПМ: Дыхательные движения. Жизненная емкость легких.  

 

1 

27. Болезни органов дыхания 

Практическая работа № 13 «Определение запыленности воздуха в зимнее 

время» 

ВПМ: Заболевание органов дыхания, их предупреждение. 

1 

28. Первая помощь при поражении органов дыхания  1 

Тема 6: Пищеварительная система (7 часов) 

29. Значение пищи и ее состав 

ВПМ: Рациональное питание. 

1 
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30. Органы пищеварения. 

Практическая работа № 14 «Наблюдение за подъемом гортани при 

глотании, функцией надгортанника и небного язычка» 

1 

31. Строение и значение зубов. 1 

32. Пищеварение в ротовой полости и желудке. 

Лабораторная работа №5 «Ознакомление с действием ферментов слюны 

на крахмал» 

1 

33. Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ. 1 

34. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Профилактика заболеваний 

органов пищеварения. 
1 

35. Контрольная работа № 3  по теме «Пищеварительная система» 1 

Тема 7: Обмен веществ и энергии. Витамины (3 часа) 

36. Обменные процессы в организме. 1 

37. Нормы питания. 

Практическая работа №15 «Функциональная проба с максимальной 

задержкой дыхания до и после 

1 

38. Витамины 1 

Тема 8. Мочевыделительная система (2 часа) 

39 Предупреждение заболевания почек. ВПМ: Различные заболевания почек  

40. Питьевой режим 1 

Тема 9. Покровы тела (3 часа)  

41. Значение кожи и ее строение. 

Практическая работа .№16 «Определение жирности кожи с помощью 

бумажной салфетки» 

1 

42. Нарушение кожных покровов и повреждения кожи 1 

43. Контрольная работа № 4 по теме «Покровы тела» 1 

Тема 10. Эндокринная система (2 часа) 

44. Железы внешней и внутренней секреции  1 

45. Роль гормонов в обмене веществ, ростеи развитии организма. 1 

Тема 11.  Нервная система (6 часов) 

46. Значение, строение и функции нервной системы. 

Практическая работа №17 «Выяснение действия прямых и обратных 

связей». 

1 

47. Автономный (вегетативный) отдел нервной системы. 

Практическая работа № 18 «Выявление действия вегетативных 

сосудистых рефлексов при штриховом раздражении кожи» 

1 

48. Нейрогуморальная регуляция. 1 

49. Спинной мозг. 1 

50. Головной мозг: строение и функции. 

Практическая работа №19 «Изучение функций отделов головного 

мозга»ВПМ:Изучение головного мозга человека по муляжам 

1 

51. Контрольная работа № 5 по темам «Эндокринная и нервная системы». 1 

Тема 12.  Анализатор (сенсорные системы) (6 часов) 

52. Как действуют органы чувств 1 

53. Орган зрения и зрительный анализатор. 

Лабораторная работа № 6 «Изучение строение и работы органа зрения» 

Практическая работа № 2О «Принцип работы хрусталика»  

Практическая работа  № 21 «Обнаружение слепого пятна» 

ВПМ: Оптические системы глаза и их нарушения 

1 

54. Заболевания и повреждения глаз. 

ВПМ: Восприятие зрительных раздражений. Нарушения зрения. 

Лабораторная работа «Изучение изменения размера зрачка». 

1 
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55. Орган слуха. Органы равновесия, осязания, обоняния, вкуса. 

Взаимодействие анализаторов. 

Практическая работа   № 22 «Определение выносливости 

вестибулярного аппарата» 

Практическая работа №23 «Проверка чувствительности тактильных 

рецепторов» 

1 

56. Контрольная работа № 6 по теме «Анализаторы (сенсорные системы). 1 

Тема 13. Высшая нервная деятельность (5 часов) 

57. Врожденные и приобретенные формы поведения.  

Практическая работа  № 24 «Перестройка динамического стереотипа» 

1 

58. Закономерности работы головного мозга. ВПМ: Развитие памяти 1 

59. Биологические ритмы. Сон и его значение. 1 

60. Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь. Сознание. 

Труд. Познавательные процессы. 
1 

61. Воля и эмоции. Внимание. Режим дня. 

Практическая работа №25 «Изменение внимания в разных условиях» 
1 

62. Контрольная работа  № 7 по теме «Высшая нервная деятельность» 1 

Тема 14. Индивидуальное развитие человека (4 часа) 

63. Половая система человека. 

ВПМ: Заболевания органов размножения. 

1 

64. Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся 

половым путем. 
1 

65. Внутриутробное развитие организма. 1 

66. Развитие после рождения. 

ВПМ:  Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. 
1 

Тема 15. Здоровье человека и его охрана (2 часа) 

67. О вреде наркогенных веществ. Психологические особенности личности. 

Человек и окружающая среда 

ВПМ: Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового об 

раза жизни 

 

68. Итоговая контрольная работа № 8 за курс биологии 8 класс 1 

ИТОГО: 68 часов 

 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы по биологии  8 класса 

 

Задание А. К каждому заданию (А1-А20) даны варианты ответов, один из них правильный.  

1. Белки расщепляются в 
1. пищеводе 2. ротовой полости 3. печени 4. желудке, кишечнике 

2. Как называются длинные отростки тел нейронов, покрытые оболочкой из соединительной 

ткани и выходящие за пределы головного и спинного мозга? 
1. нервы 2. нервные центры 3. нервные узлы 4. гормоны 

3. Что составляет основную часть плазмы? 
1. белки 2. жиры 3. углеводы 4. вода 

4. Большой круг кровообращения начинается: 
1. от левого желудочка 2. от правого желудочка 3. от аорты 4. от левого предсердия 

5. Структурой глазного яблока, регулирующей количество поступающих в глаз солнечных 

лучей, является 
1. роговица 2. зрачок 3. хрусталик 4. стекловидное тело 

6. Как называются мельчайшие кровеносные сосуды, пронизывающие все органы человека? 
1. вены 2. артерии 3. капилляры 4. клапаны 

7. Кровь движется к сердцу по 
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1. артериям 2. капиллярам 3. венам 4. лимфатическим сосудам 

8. Как называется ответ организма на раздражение, который осуществляет и контролирует 

центральная нервная система? 
1. Гормон 2. Нейрон 3. Рефлекс 4. Синапс 

9. Какой участок языка воспринимает горький вкус? 
1.Кончик языка 2. Корень языка 3. Боковая поверхность языка 4. Уздечка языка 

10. Нормальное артериальное давление человека 
1. 100/60 2. 120/70 3. 150/90 4. 180/100 

11. Наружная часть почки образована 
1. корковым слоем 2. мозговым слоем 3. почечной лоханкой 4. сетью капилляров 

12. В качестве профилактики от заболевания гриппом нужно 
заниматься спортом 3. прикрывать рот и нос марлевой повязкой при обращении с больными 

делать зарядку 4. не бывать на улице 

13. Секрет желез внутренней секреции непосредственно выделяется: 
1. в полость рта 2. кровеносные сосуды 3. органы мишени 4. во внешнюю среду 

14. Голосовые связки расположены в 
1. глотке 2. трахее 3. гортани 4. ротовой полости 

15. У человека желудок расположен за 
1. пищеводом 2. глоткой 3. толстой кишкой 4. тонкой кишкой 

16.Кто такие гельминты? 
1. Микроорганизмы 2. Паразитические черви 3. Вирусы 4. Бактерии 

17. Какая система осуществляет перенос кислорода от легких к тканям и органам? 
1. дыхательная 2. кровеносная 3. выделительная 4. Пищеварительная 

18. Какое количество воды ежедневно удаляется через почки? 
1. 0,5 л 2. 1,5 л 3. 2 л 4. до 3 л 

19. Под влиянием солнечных лучей в коже человека может образоваться витамин 
1. В1 2. С 3. D 4. А 

20.Сколько изгибов образует позвоночник человека? 
1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 

Задание В1.Соотнесите название структур глаза и окружающих его органов с их функциями 

или расположением в органе . 

Название структур глаза Функция структуры или его расположение 

 в органе 

1. Глазница 

2. Слезная железа 

3. Роговица 

4. Радужка 

5. Хрусталик 

6. Сетчатка 

7. Зрительный нерв 

А. Увлажнение и защита глаза 

Б. Место расположения органа зрения 

В. Проведение нервного импульса 

Г. Прозрачная оболочка 

Д, Светочувствительная оболочка 

Е. Оболочка, придающая глазам цвет 

Ж. Функция линзы 

 

 

В2. Установите соответствие: 

СПОСОБ ПРИОБРЕТЕНИЯ: 

1.передается по наследству, врожденный; 

2.возникает под действием вакцины; 

3.приобретается при введении в организм лечебной сыворотки; 

4.формируется после перенесенного заболевания. 

ВИД ИММУНИТЕТА: 

А. Естественный 

Б. Искусственный 

 

В3. Установите соответствие между органами и особенностями пищеварения: 
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ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВАРЕНИЯ ОРГАНЫ 

А. происходит механическая переработка 

пищи. 

Б. происходит неполное расщепление белков. 

В. происходит неполное расщепление 

углеводов. 

Г. пищевой комок превращается в 

полужидкую кашицу. 

Д. ферменты активны в слабощелочной 

среде. 

Е. ферменты активны в кислой среде. 

  

1. Ротовая полость 

  

  

2. Желудок 

  

В4. Установите последовательность расположения органов дыхательной системы, по 

которым воздух поступает в организм при вдохе. Ответ запишите в ряд буквы. 

А) гортань   Б) альвеолы лѐгкого   В) носовая полость   Г) трахея   Д) носоглотка   Е)бронхи.  

 

Задание С. Дайте развернутый ответ на вопрос: 
1. В чем значение крови для организма человека? 

2. Строение и функция мочевыделительной системы? 
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