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8  класс 

Пояснительная записка. 

    Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по биологии, программы для общеобразовательных 

учреждений Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Сивоглазова В. И. 5—9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / В. И. Сивоглазов. — М.: Просвещение, 2020. — 00 с.: ил. — ISBN 

978-5-09-050542-0. 

    Рабочая программа соответствует образовательной программе основного общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебному плану ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год.  

    Программа ориентирована на использование учебника: Биология. 8 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень / В.И. 

Сивоглазов А.А. Каменский, Н.Ю. Сарычева – М.: Просвещение, 2022. Учебник 

входит в линию УМК «Биология. 5-11 классы» В.И. Сивоглазов и др., построенный 

по концентрическому принципу. 

     Согласно действующему учебному плану гимназии, рабочая программа  

для 8-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 

 

Общая характеристика курса 

 

        В процессе изучения курса «Биология. 8 класс» учащиеся должны усвоить 

сведения по анатомии, физиологии, гигиене человека, общей психологии. В 

результате обучения у них должно сформироваться научное представление о 

биосоциальной сущности человека, об особенностях строения его организма как 

сложной биосистемы. Большое внимание уделяется формированию жизненных 

умений и навыков, организации здорового образа жизни. 

Курс биологии в 8 классе включает четыре раздела: «Место человека в системе 

органического мира», «Организм и системы органов человека», «Поведение и 

психика человека», «Здоровье человека и его охрана». 

Раздел «Место человека в системе органического мира» знакомит учащихся с 

науками, изучающими организм человека, а также их основными 

исследовательскими методами. 

Раздел «Организм и системы органов человека» знакомит с эволюцией предков 

человека, современными расами. В процессе изучения многоуровневой 

организации человека развиваются понятия «клетка», «ткань», «орган», «система 

органов», «органы и системы органов». 

Изучение строения и функционирования систем органов человека авторы 

начинают со знакомства с регуляторными системами. Материал о строении и 

работе систем органов человека основывается на знаниях, полученных учащимися 

из курса биологии в 7 классе. Значительная их часть носит прикладной характер 

(отдельно рассматриваются антиэпидемические сведения, даются сведения о 

заболеваниях и их причинах, мерах неотложной помощи и т. д.). 

Раздел «Поведение и психика человека» посвящён высшей нервной деятельности 

человека. Учащиеся знакомятся со взглядами И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 
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Ухтомского. Большое внимание уделяется врождённым и приобретённым формам 

поведения, особенностям поведения, свойственным только человеку. 

Раздел «Здоровье человека и его охрана» обобщает полученные знания учащихся о 

строении, функциях, гигиене систем органов человека. Учащиеся знакомятся с 

основными факторами, разрушающими и поддерживающими здоровье, условиями 

сохранения здоровья в процессе труда. Особенное внимание уделено вопросам 

взаимоотношений человека и окружающей среды. 

Изучение предмета по учебнику «Биология. 8 класс» (авторы В. И. Сивоглазов, А. 

А. Каменский, Н. Ю. Сарычева) на базовом уровне рассчитано на преподавание 2 

часа в неделю, но возможно и расширенное изучение предлагаемого материала. В 

основе данного курса лежит деятельностный подход, он предполагает проведение 

наблюдений, демонстраций, лабораторных и практических работ, экскурсий. 

     В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии  

на ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке  

к Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Курс биологии в 8 классе опирается на знания обучающихся, 

полученные ими при освоении курсов биологии в 5-7 классах. Он направлен  

на формирование представлений о человеке как части живой природы. В основе 

курса лежит концентрический принцип построения обучения. 

     Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны  

с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

     Результаты обучения, приведены в графе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», которые сформулированы в деятельностной форме и полностью 

соответствуют стандарту. Представленная в рабочей программе 

последовательность требований к каждому уроку соответствует усложнению 

проверяемых видов деятельности. 

      Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний  

в рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 

предусмотренные Примерной программой.  

      Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены уроки-зачеты. Курс завершает урок обобщения и систематизации 

знаний.  

      Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько на формирование активной личности, мотивированной  

к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации.    

      Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся,  

их мотивированности к самостоятельной учебной работе.  

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 2 часа используются  

на повторение и обобщение знаний. 
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Характеристика УМК 

 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые пособия 

Базовая  Программы для 

общеобразовательных 

учреждений  

Биология. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

Сивоглазова В. И. 5—9 

классы: учебное пособие 

для 

общеобразовательных 

организаций / В. И. 

Сивоглазов. — М.: 

Просвещение, 2020. — 

00 с.: ил. — ISBN 978-5-

09-050542-0. 

 

Учебник: «Биология. 

8 класс» учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень / В.И. 

Сивоглазов А.А. 

Каменский, Н.Ю. 

Сарычева – М.: 

Просвещение, 2022  

 

 

• Кузнецова Н.М., Сивоглазов 

В.И. «Биология. Методическое 

пособие 8 класс» 

• Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев 

И.Н. «Биология. Человек».  

8 класс: Рабочая тетрадь  

к учебнику «Биология. Человек».  

8 класс: – М.: Дрофа, 2018; 

• Биология: Диагностические 

работы к учебнику Колесов Д.В., 

Маш Р.Д., Беляев И.Н. 

«Биология. Человек». 8 класс: / 

В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 

2018. 

*Электронное приложение 

к учебнику www.prosv.ru   

Сивоглазов В.И., Каменский 

А.А., Сарычева Н.Ю. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы: 

 
В результате изучения предмета выпускники основной школы должны: 

называть: 

общие признаки живых организмов; 

признаки царств живой природы, отделов растений, классов и семейств  цветковых 

растений;  подцарств, типов и классов животных; 

причины и результаты эволюции; 

приводить примеры 

усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

природных и искусственных сообществ; 

изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных  

к среде обитания; 

наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных; 

характеризовать: 

строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического 

мира; 

строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, 

животного организмов; организма человека; лишайника как комплексного 

организма; 

обмен веществ и превращение энергии; 

роль ферментов и витаминов в организме; 

особенности  питания  автотрофных  и  гетеротрофных организмов (сапрофитов, 

паразитов, симбионтов); 

дыхание,   передвижение  веществ,   выделение конечных продуктов 

жизнедеятельности в живом организме; 

иммунитет,  его  значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 
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размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, 

особенности размножения и развития человека; 

вирусы как неклеточные формы жизни; 

среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 

природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов  

к жизни в сообществе; 

искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных 

сообществ; 

обосновывать: 

взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

особенности человека,  обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 

роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме 

человека; особенности высшей нервной деятельности человека; 

влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, 

наркотиков, курения на организм человека и его потомство; 

меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания), нарушения осанки, плоскостопия; 

влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных,  

на среду их обитания, последствия этой деятельности; 

роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере; 

распознавать: 

организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

наиболее распространенные виды растений и животных  своего  региона, растения  

разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, съедобные  

и ядовитые грибы; 

сравнивать: 

строение и функции клеток растений и животных; 

организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых, 

царства живой природы; 

применять знания: 

о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов 

их выращивания, мер охраны; 

о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового 

образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 

о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования 

приемов хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний; 

о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности 

организмов и многообразия видов; 

делать выводы: 

о клеточном строении организмов всех царств; 

о родстве и единстве органического мира; 
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об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции,  

о происхождении человека от животных; 

наблюдать: 

сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, 

домашних и сельскохозяйственных животных; результаты опытов по изучению 

жизнедеятельности живых организмов; 

соблюдать правила: 

приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением 

аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями 

среды обитания под влиянием деятельности человека; 

проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, поведения 

животных; 

бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения  

в природе; 

здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями. 

Личностные результаты обучения 

• Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую 

науку; 

• Соблюдать правила поведения в природе; 

• Понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека  

и природы; 

• Умение реализовывать теоретические познания на практике; 

• Осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 

• Понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• Признание учащихся ценности жизни во всех ее проявлениях  

и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

• Осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

• Готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 

• Уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• Понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 

• Умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив  

в усваиваемые знания;  

• Признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 

• Эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

• Готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы;  

• Умение отстаивать свою точку зрения; 

• Критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание 

ответственности за их последствия; 
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• Умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего 

мнения. 

Учебно-тематический план 

№ Тема раздела Содержание Кол.часов 

    
Раздел 1 

 1-5 

Место человека в 

системе 

органического мира  

Науки о человеке (медицина, анатомия, физиология, 

психология, гигиена). Методы изучения организма 

человека. Значение знаний о человеке 

Черты сходства человека с животными. Рудименты и 

атавизмы. Особенности строения и поведения 

человека. Биосоциальная сущность человека 

Основные этапы эволюции человека. Расы человека 

и их формирование. Характеристика основных рас 

человека 

Организм человека — биосистема. Уровни 

организации организма: молекула, клетка, ткань, 

орган, система органов. Структура тела человека 

Ткани организма человека: эпителиальная, 

соединительная, мышечная, нервная. Особенности 

строения и функционирования тканей. Лабораторная 

работа «Выявление особенностей строения клеток 

разных тканей» 

5 

Раздел 2 

6-64 

Физиологические 

системы органов 

человека  

 58  

Глава 1 

6-14 

Регуляторные 

системы — нервная 

и эндокринная  

Регуляция функций организма, способы регуляции. 

Гуморальная регуляция. Гормоны. Нервная 

регуляция. Нервные импульсы. Единство 

гуморальной и нервной регуляций в организме 

Строение нервной системы и её функции. 

Центральная и периферическая нервная система. 

Соматическая и вегетативная нервная система. 

Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекс. Рефлекторная дуга 

Спинной мозг, его строение и функции. Вегетативная 

нервная система. Симпатический и 

парасимпатический отделы вегетативной нервной 

системы 

Головной мозг. Отделы головного мозга 

(продолговатый, задний, средний, промежуточный, 

передний (конечный), их строение и функции. 

Лабораторная работа «Изучение строения головного 

мозга» 

Виды нарушений в работе нервной системы. 

Врождённые и приобретённые заболевания. 

Причины нарушений в работе нервной системы 

Железы внутренней секреции: щитовидная железа, 

надпочечники, гипофиз. Особенности 

функционирования желёз внутренней секреции. 

Железы смешанной секреции: поджелудочная 

железа, половые железы. Роль гипофиза и 

гипоталамуса в гуморальной регуляции 

Причины нарушения работы эндокринной системы. 

Заболевания, связанные с нарушением работы 

эндокринной системы 

9 

Глава 2 Сенсорные системы  Сенсорные системы, или анализаторы. Понятие об 6 
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15-20 органах чувств и рецепторах. Расположение, 

строение и функции анализаторов 

Значение зрения в жизни человека. Строение органа 

зрения. Строение глазного яблока. Лабораторная 

работа «Изучение строения и работы органа зрения» 

Восприятие зрительной информации. Нарушения 

работы органов зрения и их предупреждение 

Значение слуха в жизни человека. Строение органа 

слуха: наружное, среднее, внутреннее ухо. Функции 

отделов органа слуха. Работа органа слуха. Слуховой 

анализатор 

Вестибулярный аппарат: расположение, строение и 

функции. Нарушения работы органа равновесия. 

Нарушения работы органов слуха. Шум как фактор, 

вредно влияющий на слух 

Значение кожно-мышечной чувствительности, 

обоняния и вкуса в жизни человека. Мышечное 

чувство. Кожная чувствительность. Боль. Обоняние. 

Орган вкуса 

Глава 3 

21-25 

Опорно-

двигательная 

система  

Значение опорно-двигательной системы. Общая 

характеристика и функции скелета человека. Отделы 

скелета: осевой скелет, скелет черепа, скелет 

конечностей. Кости, составляющие отделы скелета. 

Лабораторная работа «Выявление особенностей 

строения позвонков» 

Состав и строение костей. Виды костей: трубчатые, 

плоские, губчатые. Строение бедерной кости. 

Соединения костей: подвижные (сустав), 

полуподвижные, неподвижные. Строение сустава 

Строение и работа скелетной мышцы. Нервная 

регуляция работы мышц. Основные группы 

скелетных мышц 

Нарушения опорно-двигательной системы. Травмы. 

Первая помощь при повреждении опорно-

двигательной системы. Значение физических 

упражнений для формирования опорно-двигательной 

системы. Лабораторная работа «Выявление 

плоскостопия и нарушений осанки» (выполняется 

дома) 

5 

Глава 4 

26-29 

Внутренняя среда 

организма  

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая 

жидкость. Гомеостаз. Состав крови и её функции. 

Состав плазмы крови 

Форменные элементы крови: эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты. Иммунитет и органы 

иммунной системы. Лимфоциты. Лабораторная 

работа «Сравнение микроскопического строения 

крови человека и лягушки» 

Иммунитет. Виды иммунитета. Вакцинация, 

лечебная сыворотка. Нарушения иммунитета. СПИД. 

Аллергия 

Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Донор. Реципиент 

4 

Глава 5 

30-33 

Сердечно - 

сосудистая и 

лимфатическая 

системы  

Строение и работа сердца. Автоматия сердца. 

Сердечный цикл. Регуляция работы сердца 

Кровеносные сосуды. Большой круг 

кровообращения. Малый круг кровообращения. 

Движение крови по сосудам. Давление крови. Пульс. 

Регуляция кровообращения. Лимфатическая система. 

Лабораторные работы «Подсчёт пульса до и после 

дозированной нагрузки», «Измерение кровеносного 

4 
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давления с помощью автоматического прибора» 

Сердечно-сосудистые заболевания. Первая помощь 

при кровотечениях 

Глава 6 

34-36 

Дыхательная 

система  

Значение дыхания. Дыхательная система человека. 

Органы дыхания и их функции. Строение лёгких. 

Голосовой аппарат 

Газообмен. Дыхательные движения: вдох и выдох. 

Механизм дыхания. Жизненная ёмкость лёгких. 

Регуляция дыхания 

Защитные реакции дыхательной системы. 

Заболевания органов дыхания. Травмы дыхательной 

системы. Первая помощь при нарушении дыхания и 

остановке сердца. Гигиена дыхания 

3 

Глава 7 

37-41 

Пищеварительная 

система  

Состав пищи. Питание и пищеварение. Органы 

пищеварительной системы. Пищеварительные 

железы 

Строение ротовой полости. Строение и значение 

зубов. Смена зубов. Язык. Слюнные железы. Слюна. 

Глотка. Пищевод. Лабораторная работа «Изучение 

внешнего строения зубов» 

Строение желудка. Желудочный сок. Пищеварение в 

желудке. Тонкий кишечник. Поджелудочная железа. 

Печень. Всасывание питательных веществ в кровь. 

Толстый кишечник. Аппендикс 

Регуляция пищеварения. Работы И. П. Павлова по 

изучению процессов пищеварения. Гигиена питания. 

Заболевания органов пищеварительной системы 

5 

Глава 8 

42-46 

Обмен веществ Обмен веществ — общее свойство всех живых 

организмов. Затраты энергии в организме. Нормы и 

режим питания. Калорийность пищи 

Белки: полноценные, неполноценные. Значение 

белков в организме человека. Углеводы — главный 

источник энергии в организме. Жиры, их значение 

Обмен воды. Значение воды в организме человека. 

Обмен минеральных солей. Значение минеральных 

веществ в организме человека 

Роль витаминов в организме человека. 

Классификация витаминов. Гипервитаминоз, 

гиповитаминоз, авитаминоз. Источники витаминов. 

Сохранение витаминов в пище 

Регуляция обмена веществ. Основной обмен. 

Нарушения обмена веществ 

5 

Глава 9 

47-48 

Покровы тела  Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. 

Железы кожи (потовые, сальные). Производные кожи 

(волосы, ногти). Терморегуляция 

Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Причины 

повреждения кожных покровов. Оказание первой 

помощи при перегревах, ожогах, обморожении. 

Закаливание. Заболевания кожи 

2 

Глава 10 

49-50 

Мочевыделительная 

система  

Выделение и его значение. Строение 

мочевыделительной системы. Органы 

мочевыделения. Почки: внешнее и внутреннее 

строение. Мочевой пузырь. Строение нефрона 

Образование мочи. Регуляция работы почек. 

Заболевание органов выделения 

2 

Глава 11 

51-55 

Репродуктивная 

система. 

Индивидуальное 

развитие организма 

человека  

Половая система человека (женская и мужская). 

Половые клетки. Оплодотворение. Беременность. 

Менструация 

Индивидуальное развитие организма человека 

(эмбриональный и постэмбриональный периоды). 

Эмбриональный период. Зародыш. Плод. Роды. 

Постэмбриональный период. Закономерности роста и 

5 
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развития ребёнка. Половое созревание 

Наследование пола и других признаков у человека. 

Ген — единица наследственности. Наследственные 

болезни, их причины 

Врождённые заболевания у человека, их причины. 

Инфекции, передающиеся половым путём. Забота о 

репродуктивном здоровье. Контрацепция. 

Профилактика и предупреждение наследственных и 

врождённых заболеваний. Бесплодие. Значение 

медико-генетического консультирования для 

предупреждения наследственных заболеваний 

человека 
Глава 12 

56-63 

Поведение и психика 

человека  
Учение о высшей нервной деятельности 

(ВНД). Исследования И. М. Сеченова, И. П. 

Павлова. Рефлекс — основная форма 

деятельности нервной системы. 

Безусловные и условные рефлексы. 

Классификация безусловных рефлексов. 

Инстинкты 

Образование условных рефлексов. 

Механизм выработки условного рефлекса. 

Торможение условных рефлексов. Внешнее 

(безусловное) торможение и внутреннее 

(условное) торможение 

Суточный ритм. Бодрствование и сон. 

Значение сна. Медленный сон. Быстрый 

сон. Сновидения. Нарушения сна и их 

предупреждение 

Сигнальные системы. Первая сигнальная 

система. Вторая сигнальная система. 

Речевые условные рефлексы. Мышление. 

Виды мышления 

Значение памяти. Виды памяти. Механизм. 

Запоминание. Обучение. Навык 

Эмоции. Многообразие эмоций. Виды 

эмоций. Состояние аффекта. Страсть 

Темперамент. Виды темперамента. Характер 

личности и факторы, влияющие на него 

Деятельность. Цель и мотив деятельности. 

Потребности (биологические, духовные, 

социальные). Познание как вид 

деятельности человека. Одарённость 

8 

Раздел 3 

64-65 

Человек и его 

здоровье 
Здоровье человека и здоровый образ жизни. 

Факторы, укрепляющие здоровье. Основные 

формы труда. Рациональная организация 

труда и отдыха 

Взаимосвязь человека и окружающей среды. 

Воздействие окружающей среды на 

организм человека (факторы неживой 

природы, антропогенные, биотические, 

социальные факторы) 

2 

Резерв 

66-68 

Контрольно-

обобщающий урок 

Повторение, обобщение и систематизация материала 

курса 
3 

   Итого:68 
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часов 

 

Место предмета в учебном плане 

 

    В учебном плане ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год предмет «Биология» находится в предметной области 

«Естественнонаучные предметы» и на его изучение в 8 классе выделяется 68 часов 

(из расчёта 2 часа в неделю).  

Технологии 

Системно - деятельностный подход при организации процесса обучения  

в рамках данной рабочей программы предполагается применение следующих 

образовательных технологий: интернет - технологий, диалогового обучения, 

технологии уровневой дифференциации, проблемного обучения, технологию 

критического мышления, игровых технологий, проектных технологий, рейтинговой 

накопительной системы оценивания достижений учащихся.  

На своих уроках внедряю широкий спектр технологий, формирующий ключевые 

компетенции школьников.    

   В зависимости от целей урока применяются технологии:  

1. Организации самостоятельной работы; 

2. Учебно-исследовательской деятельности; 

3. Проектной деятельности; 

4. Информационные;  

5. Организации группового взаимодействия; 

     6.   Оценки достижений.                                                                

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

       Текущий контроль, а также промежуточная аттестация осуществляется  

в соответствии с действующим Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга. Промежуточная аттестация по биологии в 8-м 

классе осуществляется по решению Педагогического совета ОУ (1 – учет 

достижений). ВПР проводится (в связи с рекомендациями) в сроки с 15.03.2023-

20.05.2023  

Констатирующие работы предусмотрены после прохождения темы курса, 

продолжительностью 15-20 минут (учтены рекомендации Минпросвещения РФ для 

системы общего образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2022-

2023 учебном году от 6 августа 2021 года). 

Промежуточная аттестация по биологии проводится однократно в конце 

учебного года в период с 17 апреля по 22 мая 2023 года в форме учёта текущих 

достижений. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков биологии в 8 классе  

2022-2023 учебный год 

  

№ уроков Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты Виды 

контроля 

8 класс Предметные Метапредметные и Личностные УУД 

Раздел 1 

 1-5 
Место человека в 

системе органического 

мира  

5     

1 Науки, изучающие организм 

человека 

1  Объяснять сущность понятий 

«медицина», «анатомия», 

«физиология», «психология», 

«гигиена». Определять значение 

знаний о человеке в современной 

жизни. Выявлять современные 

методы изучения организма человека 

Познавательные: работать  

с различными источниками 

информации; преобразовывать 

информацию из одной формы  

в другую. 

Регулятивные: определять цель урока 

и формулировать задачи, 

необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность  

и делать выводы по результатам 

работы. 

Коммуникативные: продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками 

при выполнении совместной работы. 

Личностные УУД: формирование 

познавательного интереса к изучению 

организма человека; представленные  

о здоровье как одной из основных 

ценностей, необходимых человеку  

в процессе его жизнедеятельности; 

осознание необходимости изучения 

организма человека для сохранения 

своего здоровья; принятие 

ответственности за свои действия 

Устный 

ответ 

2 Систематическое 

положение человека 

1  Объяснять место человека в системе 

органического мира. Приводить 

доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. 

Определять черты сходства и 

различия человека и животных. 

Объяснять причины возникновения у 

человека особенностей строения и 

поведения. Характеризовать 

человека как существо 

биосоциальное 

Устный 

ответ 

3 Эволюция человека. Расы 

современного человека 

1  Объяснять современные концепции 

происхождения человека. Выделять 

основные этапы эволюции человека. 

Объяснять происхождение рас. 

Приводить доказательства 

несостоятельности расизма 

Индивидуа

льное 

заполнение 

сводной 

таблицы 

4 Общий обзор организма 

человека 

1  Объяснять сущность понятий 

«клетка», «ткань», «орган», «система 

Устный 

ответ 
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органов». Выделять уровни 

организации организма человека. 

Различать части тела человека, 

указывать место их расположения в 

организме 

К. 

Промежуто

чное 

тестирован

ие 

5 Ткани 1  Объяснять сущность понятия 

«ткань». Называть виды и типы 

основных тканей человека. 

Распознавать на рисунках, таблицах, 

микропрепаратах различные виды 

тканей. 

Определять особенности строения 

тканей. Объяснять взаимосвязь 

строения ткани с выполняемой 

функцией 

Лабораторн

ая работа 

«Выявлени

е 

особенност

ей 

строения 

клеток 

разных 

тканей»; 

К. отчет по 

лабораторн

ой работе; 

К. 

Промежуто

чное 

тестирован

ие 

Раздел 2 

6-64  
Физиологические 

системы органов 

человека 

58   

Глава 1 

6-14 
Регуляторные системы 

— нервная и 

эндокринная  

9   

6 Регуляция функций 

организма 

1   Объяснять сущность понятий 

«гуморальная регуляция» и «нервная 

регуляция». Объяснять механизмы 

действия гуморальной и нервной 

регуляций. Приводить 

доказательства того, что 

согласованность работы организма 

обеспечивает нейрогуморальная 

регуляция 

Познавательные: преобразовывать 

информацию из одной формы  

в другую; строить высказывания  

в устной форме; устанавливать 

причинно-следственные связи  

и делать выводы. 

Регулятивные: определять цель урока 

и формулировать задачи, 

необходимые для ее достижения; 

Устный 

ответ 
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7 Строение и функции 

нервной системы 

1  Объяснять сущность понятий 

«центральная нервная система», 

«периферическая нервная система», 

«соматическая нервная система», 

«вегетативная нервная система», 

«рефлекс», «рефлекторная дуга». 

Классифицировать отделы нервной 

системы, объяснять принципы этой 

классификации. Распознавать на 

рисунках, таблицах органы нервной 

системы 

планировать свою деятельность  

и делать выводы по результатам 

работы. 

Коммуникативные: высказывать  

и аргументировать свою точку зрения; 

продуктивно взаимодействовать  

со сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

Личностные УУД: формирование  

и развитие познавательного интереса 

к изучению человека как части живой 

природы; понимание причин 

возникновения отличий человека  

от других животных; понимание 

истинных причин успехов и неудач  

в учебной деятельности. 

Устный 

ответ 

8 Строение и функции 

спинного мозга 

1  Характеризовать особенности 

строения спинного мозга. Объяснять 

функции спинного мозга. Объяснять 

взаимосвязь строения спинного 

мозга с выполняемыми функциями. 

Объяснять влияние отделов нервной 

системы на деятельность органов. 

Распознавать на рисунках, таблицах 

органы нервной системы 

Устный 

ответ 

9 Вегетативная нервная 

система 

1  Характеризовать особенности 

строения спинного мозга. Объяснять 

функции спинного мозга. Объяснять 

взаимосвязь строения спинного 

мозга с выполняемыми функциями. 

Объяснять влияние отделов нервной 

системы на деятельность органов. 

Распознавать на рисунках, таблицах 

органы нервной системы 

Устный 

ответ 

10 Строение и функции 

головного мозга  

1  Характеризовать особенности 

строения головного мозга и его 

отделов. Объяснять функции 

головного мозга и его отделов. 

Распознавать на наглядных пособиях 

отделы головного мозга. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

Индивидуа

льное 

заполнение 

сводной 

таблицы 

Лабораторн

ая работа 

«Изучение 

строения 
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кабинете биологии головного 

мозга» 

К. отчет по 

лабораторн

ой работе; 

11 Строение и функции 

головного мозга 

1  Характеризовать особенности 

строения головного мозга и его 

отделов. Объяснять функции 

головного мозга и его отделов. 

Распознавать на наглядных пособиях 

отделы головного мозга. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

Индивидуа

льное 

заполнение 

сводной 

таблицы 

12 Нарушения в работе 

нервной системы и их 

предупреждение 

1  Объяснять причины нарушений в 

работе нервной системы. Объяснять 

причины приобретённых 

заболеваний нервной системы. 

Приводить доказательства 

необходимости профилактики 

заболеваний нервной системы 

К. 

Промежуто

чное 

тестирован

ие 

13 Строение и функции желёз 

внутренней секреции 

1  Объяснять сущность понятий 

«секрет», «железы внешней 

секреции», «железы внутренней 

секреции», «железы смешанной 

секреции», «гипоталамус». 

Объяснять функции желёз 

внутренней секреции. 

Характеризовать эндокринные 

железы, осуществляющие 

гуморальную регуляцию. 

Распознавать на рисунках, таблицах, 

муляжах железы внутренней 

секреции 

Индивидуа

льное 

заполнение 

сводной 

таблицы 

14 Нарушения работы 

эндокринной системы и их 

предупреждение 

1  Объяснять причины нарушений 

работы эндокринной системы. 

Объяснять взаимосвязь нарушений 

Подготовка 

сообщений 

и создание 



16 
 

работы желёз внутренней секреции с 

возникновением заболеваний 

презентаци

й  

К. 

Промежуто

чное 

тестирован

ие 

 

Глава 2 

15-20 

Сенсорные системы  6   

15 Строение сенсорных систем 

(анализаторов) и их 

значение 

1  Объяснять сущность понятий 

«анализатор», «органы чувств», 

«рецепторы». Выделять 

существенные признаки строения и 

функционирования органов чувств 

человека. Распознавать на рисунках, 

таблицах анализаторы. Объяснять 

путь прохождения сигнала по 

анализатору 

Познавательные: структурировать 

учебный материал; составлять схемы; 

формулировать определения понятий; 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать  

ее результаты. 

Коммуникативные: продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками 

при выполнении совместной работы. 

Личностные УУД: формирование  

и развитие познавательного интереса 

к изучению организма человека; 

умение применять полученные знания 

в практической деятельности; 

понимание истинных причин успехов 

и неудач в учебной деятельности 

Устный 

ответ 

16 Зрительный анализатор. 

Строение глаза 

1  Объяснять сущность понятий 

«колбочки», «палочки». Выделять 

существенные признаки строения и 

функционирования зрительного 

анализатора. Распознавать на 

рисунках, таблицах основные части 

глаза. Объяснять значение каждой 

части. Проводить биологические 

исследования, фиксировать и 

объяснять их результаты, делать 

выводы. Соблюдать правила работы 

в кабинете биологии 

Индивидуа

льное 

заполнение 

сводной 

таблицы 

17 Восприятие зрительной 

информации. Нарушения 

работы органов зрения и их 

предупреждение 

1  Объяснять сущность понятий 

«дальнозоркость», «близорукость». 

Описывать процесс формирования 

зрительной информации 

(изображения предмета). 

Характеризовать факторы, 

вызывающие нарушения работы 

Устный 

ответ 
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органов зрения. Описывать меры 

профилактики нарушений зрения. 

Объяснять, каким образом 

исправляются такие дефекты зрения, 

как близорукость и дальнозоркость 

18 Слуховой анализатор. 

Строение и работа органа 

слуха 

1  Объяснять сущность понятий 

«барабанная перепонка», «слуховая 

(евстахиева) труба», «улитка». 

Выделять существенные признаки 

строения и функционирования 

слухового анализатора. Объяснять 

процесс возникновения звукового 

ощущения. Распознавать на 

рисунках, таблицах основные части 

органа слуха. Объяснять значение 

каждой части 

Устный 

ответ 

19 Орган равновесия. 

Нарушения работы органов 

слуха и равновесия и их 

предупреждение 

1  Выделять существенные признаки 

строения и функционирования 

органа равновесия. Распознавать на 

рисунках, таблицах основные части 

вестибулярного аппарата. Объяснять 

значение каждой части. 

Характеризовать факторы, 

вызывающие нарушения работы 

органа равновесия. Описывать меры 

профилактики нарушений слуха. 

Объяснять негативное влияние шума 

на работу органа слуха 

Устный 

ответ 

20 Кожно-мышечная 

чувствительность. 

Обонятельный и вкусовой 

анализаторы 

1  Выделять особенности строения и 

функционирования органов осязания, 

обоняния и вкуса. Описывать 

механизмы работы обонятельного и 

вкусового анализаторов. 

Распознавать на рисунках, таблицах 

основные части органов обоняния и 

вкуса. Объяснять значение каждой 

части 

Подготовка 

сообщений 

и создание 

презентаци

й  

К. 

Промежуто

чное 

тестирован

ие 
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Глава 3 

21-25 

Опорно-двигательная 

система  

5   

21 Строение и функции 

скелета человека  

1  Выделять существенные признаки 

строения и функционирования 

опорно-двигательной системы 

человека. Распознавать на рисунках, 

таблицах отделы скелета и кости, их 

составляющие. Объяснять 

особенности строения скелета 

человека. Объяснять зависимость 

строения костей от выполняемых 

функций. Проводить биологические 

исследования, распознавать на 

наглядных пособиях позвонки 

разных отделов позвоночника. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы, 

объяснять наличие отличительных 

признаков. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач; делать выводы 

на основе полученной информации; 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками; 

проводить сравнение объектов; 

демонстрировать навыки 

самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность; представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные: продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками 

при выполнении совместной работы. 

Личностные УУД: формирование  

и развитие познавательного интереса 

к изучению организма человека, 

научного мировоззрения; осознание 

возможности применять полученные 

знания в практической деятельности 

только при условии соблюдения 

определенных правил; понимание 

истинных причин успехов и неудач  

в учебной деятельности 

Устный 

ответ 

Составлени

е таблицы 

Лабораторн

ая работа 

«Выявлени

е 

особенност

ей 

строения 

позвонков» 

К. отчет по 

лабораторн

ой работе 

 

22 Строение и функции 

скелета человека 

1  Выделять существенные признаки 

строения и функционирования 

опорно-двигательной системы 

человека. Распознавать на рисунках, 

таблицах отделы скелета и кости, их 

составляющие. Объяснять 

особенности строения скелета 

человека. Объяснять зависимость 

строения костей от выполняемых 

функций. Проводить биологические 

исследования, распознавать на 

наглядных пособиях позвонки 

разных отделов позвоночника. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы, 

объяснять наличие отличительных 

признаков. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии 

Устный 

ответ 

Составлени

е таблицы 
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23 Строение костей. 

Соединения костей 

1  Выделять особенности состава 

костей, объяснять значение 

компонентов костной ткани. 

Определять виды костей. 

Характеризовать основные 

соединения костей. Объяснять 

особенности строения трубчатой 

кости и сустава 

Устный 

ответ 

24 Строение и функции мышц 1  Выделять особенности строения 

скелетной мышцы. Определять 

основные группы мышц тела 

человека. Объяснять сущность 

понятий «мышцы-антагонисты», 

«мышцы-синергисты». Объяснять 

механизмы регуляции работы мышц 

Устный 

ответ 

25 Нарушения и гигиена 

опорно-двигательной 

системы 

1  Объяснять условия нормального 

развития и жизнедеятельности 

органов опорно-двигательной 

системы. Выявлять влияние 

физических упражнений на развитие 

скелета и мышц. Приводить 

доказательства необходимости 

профилактики травматизма, 

нарушения осанки, развития 

плоскостопия. Освоить приёмы 

оказания первой доврачебной 

помощи при травмах опорно-

двигательной системы. На основе 

наблюдения определять 

гармоничность физического 

развития, наличие плоскостопия и 

нарушение осанки 

Подготовка 

сообщений 

и создание 

презентаци

й  

К. 

Промежуто

чное 

тестирован

ие 

Глава 4 

26-29 

Внутренняя среда 

организма  

4   

26 Состав и функции 

внутренней среды 

организма. Кровь и её 

функции 

1  Объяснять сущность понятий 

«внутренняя среда организма», 

«гомеостаз». Объяснять особенности 

строения и функций внутренней 

Познавательные: работать с текстом 

и иллюстрациями; осуществлять 

смысловое чтение и находить в тексте 

требуемую информацию; 

Устный 

ответ 

Составлени

е таблицы 
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среды организма человека. Выявлять 

связь между тканевой жидкостью, 

лимфой и плазмой крови. Описывать 

функции крови 

преобразовывать информацию  

из одной формы в другую; сравнивать 

и делать выводы на основе сравнений. 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; развивать мотивы 

и интересы своей познавательной 

деятельности; планировать свою 

деятельность и прогнозировать  

ее результаты. 

Коммуникативные: продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками 

при выполнении совместной работы. 

Личностные УУД: формирование  

и развитие познавательного интереса 

к изучению организма человека, 

научного мировоззрения; осознание 

важности научных исследований  

для развития медицины; воспитание 

чувства гордости за российскую 

биологическую науку 

 

27 Форменные элементы крови 1  Сравнивать клетки крови, делать 

выводы на основе сравнения. 

Выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток 

крови и их функциями. 

Проводить биологические 

исследования, наблюдать клетки 

крови на готовых микропрепаратах. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Работать с микроскопом, знать его 

устройство. Соблюдать правила 

работы с микроскопом. Соблюдать 

правила работы в кабинете биологии 

Лабораторн

ая работа 

«Сравнени

е 

микроскоп

ического 

строения 

крови 

человека и 

лягушки» 

Устный 

ответ,  

К. отчет  

по 

лабораторн

ой работе 

28 Виды иммунитета. 

Нарушения иммунитета 

1  Объяснять сущность понятий 

«иммунитет», «вакцинация», 

«лечебная сыворотка». 

Характеризовать виды иммунитета. 

Объяснять различия между вакциной 

и сывороткой. Объяснять причины 

нарушения иммунитета 

Устный 

ответ 

29 Свёртывание крови. Группы 

крови 

1  Объяснять механизмы свёртывания 

крови и их значение для организма. 

Называть группы крови. Понимать 

необходимость знания своей группы 

крови. Объяснять принципы 

переливания крови и его значение 

К. 

Промежуто

чное 

тестирован

ие 

Глава 5 

30-33 

Сердечно - сосудистая и 

лимфатическая 

системы  

4   

30 Строение и работа сердца. 

Регуляция работы сердца  

1  Объяснять значение органов 

кровообращения. Объяснять 

Познавательные: преобразовывать 

информацию из одной формы  

Устный 

ответ 
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особенности строения и работы 

сердца человека. Выявлять 

особенности строения сердца и 

кровеносных сосудов, связанные с 

выполняемыми ими функциями. 

Распознавать на рисунках, таблицах 

органы кровообращения. 

Характеризовать сердечный цикл 

в другую; сравнивать и делать выводы 

на основе сравнений; устанавливать 

соответствие между объектами  

и их характеристиками. 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать  

ее результаты. 

Коммуникативные: слушать  

и вступать в диалог; аргументировать 

свои высказывания; уважительно 

относиться к мнению одноклассников. 

Личностные УУД: формирование  

и развитие познавательного интереса 

к изучению организма человека, 

умение применять полученные знания 

в практической деятельности; 

готовность и способность  

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению  

и познанию. 

31 Строение и работа сердца. 

Регуляция работы сердца 

1  Объяснять значение органов 

кровообращения. Объяснять 

особенности строения и работы 

сердца человека. Выявлять 

особенности строения сердца и 

кровеносных сосудов, связанные с 

выполняемыми ими функциями. 

Распознавать на рисунках, таблицах 

органы кровообращения. 

Характеризовать сердечный цикл 

Устный 

ответ 

32 Движение крови и лимфы в 

организме 

1  Выделять особенности строения 

кровеносной системы и движения 

крови по сосудам. Распознавать на 

рисунках, таблицах, наглядных 

пособиях органы кровеносной и 

лимфатической систем. Объяснять 

сущность понятий «пульс», 

«давление крови». Объяснять 

механизм регуляции работы сердца. 

Освоить приёмы измерения пульса, 

давления крови. Фиксировать 

результаты измерений, делать 

выводы. Соблюдать правила работы 

в кабинете биологии 

Лабораторн

ые работы 

«Подсчёт 

пульса до и 

после 

дозированн

ой 

нагрузки», 

«Измерени

е 

кровеносно

го 

давления с 

помощью 

автоматиче

ского 

прибора» 

К. отчет  

по 

лабораторн
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ой работе 

33 Гигиена сердечно-

сосудистой системы и 

первая помощь при 

кровотечениях 

1  Характеризовать врождённые и 

приобретённые заболевания 

сердечно-сосудистой системы. 

Анализировать причины 

возникновения сердечно-сосудистых 

заболеваний. Характеризовать 

признаки различных видов 

кровотечений. Освоить приёмы 

оказания первой помощи при 

кровотечениях 

К. 

Промежуто

чное 

тестирован

ие 

Составлени

е таблицы 

Глава 6 

34-36 

Дыхательная система  3   

34 Строение органов дыхания 1  Выделять существенные признаки 

процессов дыхания и газообмена. 

Распознавать на рисунках, таблицах, 

наглядных пособиях органы 

дыхательной системы. Объяснять 

функции органов дыхательной 

системы 

Познавательные: давать определения 

понятий; преобразовывать 

информацию из одной формы  

в другую; устанавливать причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать  

ее результаты. 

Коммуникативные: слушать  

и вступать в диалог, аргументировать 

свои высказывания; уважительно 

относиться к чужому мнению. 

Личностные УУД: формирование  

и развитие познавательного интереса 

к изучению организма человека; 

осознание возможности применять 

полученные знания в практической 

деятельности; осознание истинных 

причин успехов и неудач в учебной 

деятельности 

Устный 

ответ 

Составлени

е таблицы 

 

35 Газообмен в лёгких и 

тканях. Дыхательные 

движения 

1  Объяснять механизм дыхания. 

Сравнивать газообмен в лёгких и 

тканях, делать выводы на основе 

сравнения. Определять органы, 

участвующие в процессе дыхания. 

Объяснять механизмы регуляции 

дыхания. Освоить приёмы измерения 

жизненной ёмкости лёгких. 

Фиксировать результаты, делать 

выводы. Соблюдать правила работы 

в кабинете биологии 

Устный 

ответ 

36 Заболевания органов 

дыхания и их гигиена 

1  Характеризовать защитные реакции 

дыхательной системы. Объяснять 

опасность заболеваний органов 

дыхания. Приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер 

профилактики лёгочных 

заболеваний. Объяснять важность 

К. 

Промежуто

чное 

тестирован

ие 
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гигиены дыхания. Освоить приёмы 

оказания первой помощи при 

спасении утопающего, отравлении 

угарным газом, простудных 

заболеваниях 

Глава 7 

37-41 
Пищеварительная 

система  

5   

37 Питание и пищеварение. 

Органы пищеварительной 

системы 

1  Объяснять сущность понятий 

«питание», «пищеварение». 

Определять состав пищи. Выделять 

особенности строения 

пищеварительной системы. 

Распознавать на рисунках, таблицах, 

наглядных пособиях органы 

пищеварительной системы 

Познавательные: преобразовывать 

информацию из одной формы  

в другую; сравнивать и делать выводы 

на основе сравнений; устанавливать 

соответствие между объектами  

и их характеристиками. 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать  

ее результаты. 

Коммуникативные: слушать  

и вступать в диалог, аргументировать 

свои высказывания. 

Личностные УУД: формирование  

и развитие познавательного интереса 

к изучению организма человека, 

научного мировоззрения; умение 

применять полученные знания  

в практической деятельности; 

понимание истинных причин успехов 

и неудач в учебной деятельности. 

Устный 

ответ; 

Индивидуа

льное 

заполнение 

сводной 

таблицы 

38 Пищеварение в ротовой 

полости 

1  Объяснять особенности пищеварения 

в ротовой полости. Распознавать на 

рисунках, таблицах, наглядных 

пособиях части ротовой полости, 

виды зубов. Объяснять функции 

слюны. 

Проводить биологические 

исследования, фиксировать и 

объяснять их результаты, делать 

выводы. Соблюдать правила работы 

в кабинете биологии 

Лабораторн

ая работа 

«Изучение 

внешнего 

строения 

зубов» 

К. отчет  

по 

лабораторн

ой работе 

39 Пищеварение в желудке и 

кишечнике 

1  Объяснять особенности пищеварения 

в желудке и кишечнике. 

Распознавать на рисунках, таблицах, 

наглядных пособиях желудок, 

отделы кишечника, поджелудочную 

железу, печень. Объяснять роль 

печени и поджелудочной железы. 

Объяснять механизм всасывания 

питательных веществ. Объяснять 

роль толстой кишки, аппендикса 

Устный 

ответ 

40 Всасывание питательных 

веществ 

1  Объяснять особенности пищеварения 

в желудке и кишечнике. 

Устный 

ответ 
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Распознавать на рисунках, таблицах, 

наглядных пособиях желудок, 

отделы кишечника, поджелудочную 

железу, печень. Объяснять роль 

печени и поджелудочной железы. 

Объяснять механизм всасывания 

питательных веществ. Объяснять 

роль толстой кишки, аппендикса 

41 Регуляция пищеварения. 

Нарушения работы 

пищеварительной системы и 

их профилактика 

1  Оценивать вклад русских учёных-

биологов в развитие науки 

медицины. Характеризовать 

гуморальную и нервную регуляции 

пищеварения. Анализировать 

причины основных заболеваний 

органов пищеварительной системы. 

Описывать меры профилактики, 

нарушений работы органов 

пищеварительной системы 

Устный 

ответ 

К. 

Промежуто

чное 

тестирован

ие 

 

Глава 8 

42-46 
Обмен веществ 5   

42 Понятие об обмене веществ 1  Объяснять сущность понятий 

«энергетический обмен», 

«пластический обмен». Выделять 

существенные признаки обмена 

веществ и превращения энергии в 

организме человека. Объяснять 

сущность понятий «нормы питания», 

«режим питания». Сравнивать 

энергозатраты людей разных 

профессий, делать выводы на основе 

сравнения. Составлять свой режим 

питания 

Познавательные: формулировать 

определения понятий; 

структурировать учебный материал; 

составлять конспект урока в тетради; 

составлять схемы. 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать  

ее результаты. 

Коммуникативные: продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками 

при выполнении совместной работы. 

Личностные УУД: формирование  

и развитие познавательного интереса 

к изучению организма человека, 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

Устный 

ответ 

43 Обмен белков, углеводов и 

жиров 

1  Выделять существенные признаки 

обмена белков, углеводов и жиров в 

организме человека. Объяснять 

особенности обмена для каждой 

группы веществ 

Объяснять особенности обмена воды 

Устный 

ответ; 

Индивидуа

льное 

заполнение 

сводной 



25 
 

и минеральных солей уровню развития науки  

и общественной практики; умение 

применять полученные знания  

в практической деятельности; 

понимание истинных причин успехов 

и неудач в учебной деятельности 

таблицы 

44 Обмен воды и минеральных 

солей 

1  Объяснять особенности обмена воды 

и минеральных солей 

Индивидуа

льное 

заполнение 

сводной 

таблицы 

45 Витамины и их роль в 

организме 

1  Объяснять сущность понятий 

«гипервитаминоз», «гиповитаминоз», 

«авитаминоз». Классифицировать 

витамины. Определять роль 

витаминов в организме человека. 

Анализировать способы сохранения 

витаминов 

Устный 

ответ; 

Практическ

ая  работа 

46 Регуляция обмена веществ. 

Нарушение обмена веществ 

1  Характеризовать регуляцию обмена 

веществ. Анализировать причины 

нарушения обмена веществ в 

организме. Объяснять сущность 

понятий «анорексия», «булимия». 

Приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений обмена 

веществ 

Устный 

ответ; 

К. 

Промежуто

чное 

тестирован

ие 

 

Глава 9 

47-48 
Покровы тела  2   

47 Строение и функции кожи. 

Терморегуляция 

1  Выделять существенные признаки 

кожи, её желёз и производных. 

Объяснять причины загара. 

Распознавать на рисунках, таблицах 

слои кожи и их компоненты. 

Выделять существенные признаки 

терморегуляции 

Познавательные: формулировать 

определения понятий; 

структурировать учебный материал; 

составлять конспект урока в тетради; 

составлять схемы и формулировать 

вопросы. 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать  

ее результаты. 

Коммуникативные: продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками 

при выполнении совместной работы. 

Устный 

ответ 

48 Гигиена кожи. Кожные 

заболевания 

1  Приводить доказательства 

необходимости ухода за кожей, 

волосами, ногтями. Объяснять 

причины солнечного удара, ожога, 

обморожения. Освоить приёмы 

оказания первой помощи при 

повреждении кожи, тепловом и 

Индивидуа

льное 

заполнение 

сводной 

таблицы; 

Устный 

ответ; 
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солнечном ударах, ожогах, 

обморожении. Объяснять 

профилактическое значение 

закаливания. Приводить 

доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики 

инфекционных кожных заболеваний 

Личностные УУД: формирование  

и развитие познавательного интереса 

к изучению организма человека, 

научного мировоззрения; понимание 

истинных причин успехов и неудач  

в учебной деятельности. 

К. 

Промежуто

чное 

тестирован

ие 

 

Глава 10 

49-50 
Мочевыделительная 

система  

2   

49 Выделение. Строение и 

функции 

мочевыделительной 

системы 

1  Выделять существенные признаки 

процесса удаления продуктов обмена 

из организма. Объяснять сущность 

понятий «выделение», «нефрон». 

Распознавать на рисунках, таблицах 

органы мочевыделительной системы, 

основные части почек 

Познавательные: формулировать 

определения понятий; 

структурировать учебный материал; 

составлять конспект урока в тетради; 

составлять схемы и формулировать 

вопросы. 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать  

ее результаты. 

Коммуникативные: продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками 

при выполнении совместной работы. 

Личностные УУД: формирование  

и развитие познавательного интереса 

к изучению организма человека, 

научного мировоззрения; понимание 

истинных причин успехов и неудач  

в учебной деятельности. 

Устный 

ответ 

 

50 Образование мочи. 

Заболевания органов 

мочевыделительной 

системы и их профилактика 

1  Характеризовать последовательность 

этапов очищения крови. Объяснять 

сущность понятий «первичная моча», 

«вторичная моча». Сравнивать состав 

первичной и вторичной мочи, делать 

выводы на основе сравнения. 

Характеризовать регуляцию работы 

почек. Анализировать причины, 

вызывающие заболевания органов 

мочевыделительной системы 

Устный 

ответ; 

К. 

Промежуто

чное 

тестирован

ие 

 

Глава 11 

51-55 
Репродуктивная 

система. 

Индивидуальное 

развитие организма 

человека  

5   

 

 

51 Женская и мужская 

репродуктивная (половая) 

система 

1  Характеризовать особенности 

строения женской и мужской 

половой системы. Распознавать на 

рисунках, таблицах органы 

Познавательные: преобразовывать 

информацию из одной формы  

в другую; сравнивать и делать выводы 

на основе сравнений. 

Устный 

ответ; 
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репродуктивной системы, объяснять 

их функции. Объяснять сущность 

понятия «оплодотворение» 

Регулятивные: определять цель урока 

и формулировать задачи, 

необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность  

и прогнозировать ее результаты; 

представлять результаты работы  

и оценивать их качество. 

Коммуникативные: высказывать  

и аргументировать свою точку зрения. 

Личностные УУД: формирование  

и развитие познавательного интереса 

к изучению организма человека, 

научного мировоззрения, 

ответственного отношения к учению 

 

52 Внутриутробное развитие. 

Рост и развитие ребёнка 

после рождения 

1  Характеризовать основные этапы 

развития зародыша и плода человека. 

Описывать особенности роста и 

развития ребёнка после рождения. 

Определять возрастные этапы 

развития человека. Объяснять 

сущность понятия «половое 

созревание» 

Устный 

ответ; 

 

53 Наследование 

признаков. 

Наследственные болезни и 

их предупреждение  

1  Объяснять механизм формирования 

пола. Объяснять сущность понятия 

«ген». Объяснять причины 

возникновения наследственных 

заболеваний у человека 

Индивидуа

льное 

заполнение 

сводной 

таблицы 

54 Наследование 

признаков. 

Наследственные болезни и 

их предупреждение  

1  Объяснять механизм формирования 

пола. Объяснять сущность понятия 

«ген». Объяснять причины 

возникновения наследственных 

заболеваний у человека 

Индивидуа

льное 

заполнение 

сводной 

таблицы  

55 Врождённые заболевания. 

Инфекции, передающиеся 

половым путём 

1  Объяснять сущность понятия 

«врождённые заболевания». 

Характеризовать возможные 

причины возникновения врождённых 

заболеваний. Объяснять механизмы 

заражения половыми инфекциями, 

ВИЧ. Объяснять сущность понятия 

«репродуктивное здоровье. 

Объяснять значение медико-

генетического консультирования как 

одного из основных видов 

профилактики наследственных 

заболеваний 

Устный 

ответ; 

К. 

Промежуто

чное 

тестирован

ие 

 

Глава 12 

56-63 
Поведение и психика 

человека  

8   
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56 Учение о высшей нервной 

деятельности И.М. 

Сеченова и И.П. Павлова 

1  Объяснять сущность понятий 

«высшая нервная деятельность», 

«рефлекс», «безусловный рефлекс», 

«условный рефлекс». Оценивать 

вклад И. М. Сеченова и И. П. 

Павлова в создание учения о высшей 

нервной деятельности. Сравнивать 

безусловные и условные рефлексы, 

делать выводы на основе сравнения. 

Классифицировать безусловные 

рефлексы. Объяснять роль условных 

рефлексов 

Познавательные: преобразовывать 

информацию из одной формы  

в другую; устанавливать причинно-

следственные связи; сравнивать  

и делать выводы на основе сравнений. 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать  

ее результаты. 

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания, аргументировать свою 

точку зрения 

Личностные УУД: формирование  

и развитие познавательного интереса 

к изучению организма человека, его 

высшей нервной деятельности; 

воспитание чувства гордости  

за достижения отечественной науки; 

осознание роли личности в науке, 

значимости трудолюбия, 

ответственности  

и целеустремленности как важных 

качеств, позволяющих достичь 

результатов в деятельности 

Устный 

ответ; 

 

57 Образование и торможение 

условных рефлексов 

1  Объяснять механизм выработки 

условного рефлекса. Объяснять 

сущность понятий «торможение 

условных рефлексов», «внутреннее 

торможение» и «внешнее 

торможение». Сравнивать 

безусловное и условное торможение, 

делать выводы на основе сравнения 

Устный 

ответ; 

 

58 Сон и бодрствование. 

Значение сна 

1  Объяснять сущность понятий «сон», 

«медленный сон», «быстрый сон». 

Объяснять значение сна. Приводить 

доказательства необходимости 

соблюдения гигиены сна 

Устный 

ответ; 

 

59 Особенности психики 

человека. Мышление 

1  Объяснять сущность понятий 

«первая сигнальная система», 

«вторая сигнальная система», 

«мышление». Сравнивать первую и 

вторую сигнальные системы, делать 

выводы на основе сравнения. 

Объяснять роль мышления. 

Классифицировать виды мышления 

Устный 

ответ; 

К. 

Промежуто

чное 

тестирован

ие 

 

60 Память и обучение 1  Объяснять сущность понятий 

«память», «обучение». 

Классифицировать типы и виды 

памяти. Характеризовать 

кратковременную и долговременную 

Устный 

ответ; 

Подготовка 

сообщений 

и создание 
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память. Характеризовать виды 

памяти по характеру запоминаемого 

материала. Объяснять роль обучения 

и воспитания в развитии поведения и 

психики человека 

презентаци

й 

61 Эмоции 1  Объяснять сущность понятия 

«эмоция». Классифицировать 

эмоции. Характеризовать эмоции 

человека (страсть, состояние 

аффекта) 

Устный 

ответ; 

Подготовка 

сообщений 

и создание 

презентаци

й 

62 Темперамент и характер 1  Объяснять сущность понятий 

«темперамент», «характер». 

Классифицировать темпераменты. 

Характеризовать виды 

темпераментов. Объяснять связь 

характера человека с особенностями 

индивидуального темперамента 

Устный 

ответ; 

Подготовка 

сообщений 

и создание 

презентаци

й 

63 Цель, мотивы и потребности 

деятельности 

человека 

1  Выделять существенные особенности 

деятельности человека. Объяснять 

сущность понятий «цель», «мотив». 

Классифицировать потребности 

человека. Характеризовать познание 

как особый вид деятельности 

человека. Приводить доказательства 

того, что одарённость не гарантирует 

достижения успеха в определённом 

виде деятельности 

Устный 

ответ; 

Подготовка 

сообщений 

и создание 

презентаци

й 

Раздел 3 

64-65 
Человек и его здоровье 2  

64 Здоровье человека и 

здоровый образ жизни 

 

1  Объяснять сущность понятия 

«здоровье». Называть факторы, 

укрепляющие здоровье человека. 

Описывать и сравнивать виды 

трудовой деятельности. Осваивать 

приёмы рациональной организации 

труда и отдыха 

Познавательные: воспроизвести 

информацию по памяти; выделять 

объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей; строить логические 

рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных 

связей; применять, обобщать  

К. 

Итоговое 

тестирован

ие 
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65 Человек и окружающая 

среда 

1  Приводить доказательства 

взаимосвязи человека и окружающей 

среды. Характеризовать воздействие 

окружающей среды, влияющее на 

здоровье человека.  Объяснять 

значение социальной среды как 

фактора, влияющего на здоровье 

человека 

и систематизировать полученные 

знания, делать выводы.  

Регулятивные: организовать 

выполнение заданий по готовому 

плану; осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные: работая в группе, 

вести диалог в доброжелательной  

и открытой форме, проявляя интерес  

и уважение к собеседникам. 

Личностные УУД: формирование  

и развитие умения использовать 

приобретенные знания и навыки  

в повседневной жизни; понимание 

ценности здорового и безопасного 

образа жизни, необходимости 

повторения изученного материала  

для закрепления знаний 

Устный 

ответ; 

Самостояте

льная 

работа 

 

Резерв 

66-68 
Контрольно-

обобщающий урок 

3   

66 Контрольно-обобщающий 

урок 

Повторение, обобщение и 

систематизация материала 

курса 

1  Научиться объяснять  

и систематизировать информацию; 

развивать познавательную 

активность; определять степень 

усвоения изученного материала; 

самостоятельно применять знания, 

полученные при изучении курса  

и выполнении лабораторных работ; 

характеризовать особенности 

строения и функционирования 

органов и систем органов человека; 

приводить доказательства 

функционирования организма  

как целостной биологической 

системы 

Познавательные: воспроизвести 

информацию по памяти; выделять 

объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей; строить логические 

рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных 

связей; применять, обобщать  

и систематизировать полученные 

знания, делать выводы.  

Регулятивные: организовать 

выполнение заданий по готовому 

плану; осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные: работая в группе, 

вести диалог в доброжелательной  

и открытой форме, проявляя интерес  

и уважение к собеседникам. 

Личностные УУД: формирование  

Устный 

ответ; 

 

67 Повторение, обобщение и 

систематизация материала 

курса 

1  Устный 

ответ; 

 

68 Повторение, обобщение и 

систематизация материала 

курса 

1  Устный 

ответ; 
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и развитие умения использовать 

приобретенные знания и навыки  

в повседневной жизни; понимание 

ценности здорового и безопасного 

образа жизни, необходимости 

повторения изученного материала  

для закрепления знаний 

 

* При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования  

по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях  

в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года. 

К. – констатирующая работа 

Ф. – формирующая работа 
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Литература 

Дополнительные пособия для учителя: 

• Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. «Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы». - М.: Дрофа, 2019; 

• Козлова Т.А., Кучменко В.С. «Биология в таблицах 6-11 классы: Справочное 

пособие». – М.: Дрофа, 2019; 

• Никишов А.И. «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс. – 

М.: Дрофа, 2019; 

 Дополнительные пособия для учащихся: 

• Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. «Биология. Человек». 8 класс: Рабочая 

тетрадь к учебнику «Биология. Человек». 8 класс: – М.: Дрофа, 2018; 

• Тарасов В.В. «Темы школьного курса. Иммунитет. История открытий». – М.: 

Дрофа, 2015. 

• Рохлов В.С., Котикова Н.В. «Биология. 8 класс. Тематический и итоговый 

контроль» - М.: Национальное образование, 2019; 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и 

учащимися: 

• Биология 8 класс. Человек. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И. 

Сонина (электронное учебное издание). Дрофа, Физикон, 2016; 

• Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание. Дрофа, 

Физикон, 2018; 

• http://bio.1september.ru – газета «Биология», приложение к «1 сентября» 

• www.bio.natur.ru – научные новости биологии 

• www.eidos.ru – Эйдос, центр дистанционного образования 

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

и Мефодий» 

• Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: (Электронный 

документ). Режим доступа: http://window.edu.ru  

• Библиотека видеоуроков «InternetUrok.ru» https://interneturok.ru/      

• Платформа «ЯКласс» https://www.yaklass.ru/  

• Электронное приложение к учебнику www.prosv.ru   

Авторы: Сивоглазов В.И., Плешаков А.А. 

• Комплект цифровых образовательных ресурсов: 
 Изучаем биологию http://learnbiology.narod.ru 
 

 

 

 

http://bio.1september.ru/
http://www.bio.natur.ru/
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http://www.km.ru/education
http://window.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://www.prosv.ru/
https://www.google.com/url?q=http://learnbiology.narod.ru/&sa=D&ust=1600236701276000&usg=AOvVaw3iGviCtj4RbIdCihsyd5LX
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Контрольно-измерительные материалы: 

• Контрольно-измерительные материалы. Биология. 8 класс. Богданов 

Н.А. 112 стр. ISBN 978-5-408-01974-8 Издательство «ВАКО» 

• Биология. Диагностические тесты. 8 класс. В.С. Рохлов, М., 

«Национальное образование» 2019 

• Биология. Человек. 8 класс. Тематические тестовые задания. В.Н. 

Фросин, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2018. (ЕГЭ: шаг за шагом).    
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Приложение к рабочей программе: 

Тренировочные задания по теме «Дыхание» 

(множественный выбор ответов) 

 
1. Где расположен дыхательный центр (лёгкие, мозжечок, продолговатый мозг, кора 

больших полушарий)? 

2. Под влиянием чего могут осуществляться дыхательные движения (сознание, 

концентрация СО2  в крови, концентрация О2 в крови, вегетативная нервная 

система)? 

3. Какие мышцы участвуют в дыхательных движениях (диафрагма, межрёберные, 

спинные, брюшные)? 

4. Благодаря чему кислород диффундирует из альвеол в капилляры (разница 

концентрации, разница давления, свободные пространства, сквозные отверстия)? 

5. Где усваивается кислород (носоглотка, лёгкие, эритроциты крови, митохондрии 

клеток)? 

6. Каково значение дыхания для организма (охлаждение организма, выделение СО2, 

окисление питательных веществ, освобождение энергии, синтез АТФ)? 

7. Как движется оксигемоглобин от лёгких к клеткам тела (сосуды малого круга, 

сосуды большого круга; минуя сердце, через сердце)? 

8. В каком состоянии находится кислород и углекислый газ в тканевой жидкости 

(химическое соединение, воднорастворимое состояние)? 

9. Какова роль растений как «зелёных легких» планеты (задержка пыли, поглощение 

СО2, выделение О2, увлажнение воздуха)? 
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