
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 

-Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897»; 

 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. N 08-2355 «О внесении 

изменений в примерные основные образовательные программы»; 

  -Примерная основная образовательная программа основного общего образования  (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8  

апреля 2015г.№1/15, входит в специальный государственный реестр примерных основных 

образовательных программ, размещена на официальном сайте http://edu.crowdexpert.ru/results-noo)/  

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. N 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 

 -Перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, осуществляющих образовательную деятельность за 2014 год 

(www.apkro.ru); 
 

 -Перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, осуществляющих образовательную деятельность за  2016 год 

(www.apkro.ru); 

 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования под редакцией Кондакова А.М. Козлова 

В.В. (раздел «Биология»); 

 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России под 

редакцией А.Я. Данилюка, В.А. Тишкова, А.М.Кондакова; 

 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г № 189, зарегистрированном в Минюсте РФ 

03.03.2011 №19993); 

 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования школы; 

-Рабочие программы к предметной линии учебников «Сферы», Москва, «Просвещение», Л.Н. 

Сухорукова, В.С. Кучменко;  
 

- Учебный план  ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова  с. Исаклы на 2018-2019 учебный год. 

 



Цели биологического образования в основной школе формулируется на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения 

содержания предметных программ.  

Цели изучения  предмета биологии обучающихся с ЗПР VII вида направлены на достижение тех же 

целей, что и в общеобразовательных классах основной школы. 

Для обучающихся с ЗПР изучение биологии – важная и необходимая часть школьного 

образования, т.к. биология позволяет лучше понять окружающее пространство, непосредственное 

восприятие которого затруднено в силу слабо развитого наглядно-образного и особенно словесно-

логического мышления; недостаточно сформированности аналитико-синтетической деятельности во 

всех видах мышления. Поэтому изучение биологии в школе для обучающихся с ЗПР прежде всего 

должно быть направлено на формирование правильных пространственных и топографических 

представлений, способствовать формированию знаний о взаимосвязях между природными и социально-

экономическими объектами, процессами и явлениями, их пространственной дифференциации. 

Биологические знания дополняют целостную картину мира и позволяют обучающимся с ОВЗ 

выработать способы адаптации к окружающей их действительности. Настоящая учебная программа 

учитывает особенности обучающихся с ЗПР, что позволяет в наиболее полном объёме добиться 

осуществления планируемых результатов обучения.  

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы 

и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития – 

ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий. Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

Помимо этого, глобальные цели формируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и 

социально значимыми.  

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

 Социализация обучающихся – вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность  - носителя ее норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки; 

Задачи биологического образования направлены на: 

 Ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и 

здоровье 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи организмов и 

окружающей среды, роль биологического разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и 

сохранении жизни на Земле, место человека в природе, зависимость здоровья человека от 

наследственных факторов, состояния окружающей природной и социальной среды, образа жизни. 

Реализация возможностей содержания биологии в формировании нравственно-этического аспекта 

взаимодействия человека и природы способствует повышению уровня культуры выпускников основной 

школы, их компетентности в ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, собственного 

здоровья. Одной из главных задач биологического образования в основной школе является 

формирование у подрастающего поколения представления о ценности здоровья и культуре поведения. 

Системный экологический и эволюционный подходы в обучении биологии дополнены сведениями о 

познавательном, практическом значении разнообразия живых организмов для человека. 

Рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и эволюционного учения 

позволяет связать две фундаментальные идеи биологии – эволюции и системной организации живой 

природы – на стадии их формирования.  

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь 

естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества.  

Содержание курса биологии в данной программе раскрывается в изучении раздела «Живые 

организмы». Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их разнообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и 

лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и функционального 

подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей 

строения отдельных представителей на раскрытие процессов жизнедеятельности и усложнения в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

 

Место биологии в учебном плане 

Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий 

мир» на ступени начального общего образования, который является по отношению к курсу биологии 

пропедевтическим. Опираясь на понятия, содержащиеся в курсе «Окружающий мир», при изучении 

биологии в основной школе возможно более полно и точно с научной точки зрения раскрывать 

сущность биологических процессов и явлений. В свою очередь, содержание курса биологии в основной 

школе служит основой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий и 

концепций на ступени среднего (полного) общего образования.  

Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения позволяет реализовать 

преемственность в обучении.  

В соответствии с учебным планом организации на изучение курса биологии на ступени основного 

общего образования выделено для обучающихся с ОВЗ в 8 классе выделено 34 часа (0,5 ч в неделю).  

 

 

Требования к результатам обучения 

Требования к результатам освоения общеобразовательных программ структурируются по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность  и способность 

обучающихся саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы.  

Основные личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию  на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

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

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

6) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении  и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных, экологических и экономических особенностей; 

8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со 

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

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способности их использования учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления учебной 

деятельности  и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию 

и построению индивидуальной образовательной траектории.  

 

Основные метапредметные результаты обучения биологии; 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) умение работать с разными источниками биологической информации; находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

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

учебных и познавательных задач; 

9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.  

10) 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

11) Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами 

приемами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития для 

формирования естественно-научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

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

организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных 

местообитаний; 

6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, 

родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

8) формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных 

экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

9) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

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

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

                                Человек и его здоровье 

Человек  и  окружающая  среда.  Природная  и  социальная  среда обитания  человека.  Защита  

среды обитания  человека. 

Общие  сведения  об организме  человека.  Место  человека  в системе органического мира. 

Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, 

системы органов.  Методы  изучения  организма  человека. 

Опора  и  движение.  Опорно-двигательная система.  Профилактика  травматизма.   Значение   

физических   упражнений   и  культуры труда  для  формирования  скелета  и  мускулатуры.  Первая  

помощь при травмах  опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства.  Кровеносная  и 

лимфатическая  системы.  Кровь.  Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. 

Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа 

сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы  оказания  первой  помощи  при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в 

лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 

Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры профилактики.  Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы  пищеварительной  

системы  и их профилактика. 

Обмен  веществ  и превращения  энергии  в организме.  Витамины.  Рациональное  питание.  

Нормы и режим  питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции.  Уход  за  кожей,  

волосами,   ногтями.  Приёмы  оказания первой  помощи  при  обморожениях  и их  профилактика.  

Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение.  

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма.  

Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга.  

Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности 

нервной и эндокринной систем и их предупреждение.  

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека.  

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, 

переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.  

 

Содержание учебного предмета 

 

8 класс 

Введение (1 ч) 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена, медицина, эмбриология, генетика, 

экология. Краткая история развития, предмет изучения и методы исследования. Знания о строении и 

жизнедеятельности организма человека – основа для сохранения его здоровья, благополучия 

окружающих людей. Роль гигиены и санитарии в поддержании экологически чистой природной среды. 

Культура здоровья - основа полноценной жизни: Роль гигиены и санитарии в поддержании 

экологически чистой природной среды. Культура здоровья – основа полноценной жизни. 

Демонстрация: репродукции картин, изображающие тело человека; красочные рисунки об основных 

составляющих здорового образа жизни. 

Самонаблюдения:  

1. Определение оптимальности веса. 

2. Исследование ногтей. 



Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья (3 ч) 

Клетка – структурная единица организма человека. Основные неорганические и органические вещества 

клетки. Органоиды цитоплазмы и их значение в обеспечении жизнедеятельности клетки. Ядро – 

хранитель наследственной информации, его основные компоненты. Постоянство числа и формы 

хромосом – видовой признак организмов. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Соматические и 

половые клетки. Процессы, обеспечивающие развитие потомства и сохранение вида: деление клеток, 

образование гамет, оплодотворение.  

Реализация наследственной информации и здоровье. Гены – материальные единицы наследственности, 

участки молекулы ДНК. Хромосомы – носители генов. Доминантные и рецессивные признаки человека. 

Генотип и фенотип. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы мутаций у человека. 

Хромосомные и генные болезни. Наследственная предрасположенность к определенным заболеваниям. 

Медико-генетическое консультирование, его значение. Роль генетических знаний в планировании семьи.  

Здоровье человека и факторы окружающей природной и социальной среды. Образ жизни и здоровье. 

Демонстрация: таблицы, схемы, слайды, диафильмы, фильмы, модели, иллюстрирующие строение 

клетки, тканей, органов и систем органов, нервной системы, процесс обмена веществ, законы 

наследования, типы мутаций, методы исследования генетики человека, дородовой диагностики.  

 

Целостность организма человека – основа его жизнедеятельности (6 ч) 

Организм человека как сложная биологическая система: взаимосвязь клеток, тканей, органов, систем 

органов в организме. Основные ткани организма человека: эпителиальная, соединительная, нервная, 

мышечная.  

Строение и принципы работы нервной системы. Основные механизмы нервной и гуморальной 

регуляции. Рефлекс. Условные и безусловные рефлексы, их значение. Внутренняя среда организма – 

основа его целостности.  

Кровь, ее функции. Форменные элементы крови Свертывание крови, гемолиз, СОЭ. Группы крови, их 

наследуемость. Резус-фактор и его особенности. Влияние факторов среды и вредных привычек на состав 

и функции крови (анемия, лейкемия). Регуляция кроветворения. Учение И.И. Мечникова о защитных 

свойствах крови. Иммунитет. Виды иммунитета. Иммунология на службе здоровья. ВИЧ-инфекция, 

пути передачи, «группы риска». Профилактика СПИДа.   

Демонстрация: таблицы, иллюстрирующие строение тканей, компоненты внутренней среды, состав и 

функции крови. 

 

Опорно-двигательная система. Физическое здоровье (2 ч) 

Основные функции опорно-двигательной системы. Кости и их соединения – пассивная часть 

двигательного аппарата. Типы костей, их состав и строение. Соединение костей. Скелет, основные 

отделы: череп, позвоночник, скелет свободных конечностей и их функциональные особенности. Влияние 

наследственности, факторов среды и образа жизни на развитие скелета. Правильная осанка, ее значение 

для здоровья. Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов, переломах костей. 

Предупреждения нарушения осанки и плоскостопия. 

Демонстрация: таблицы, слайды, муляжи, иллюстрирующие строение скелета и мышц; открытки и 

репродукции произведений искусства, изображающие красоту и гармонию спортивного тела; схемы, 

таблицы, иллюстрирующие правильную осанку, сутулость, плоскостопие. 

 

Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья (13 ч) 

Основная функция сердечно-сосудистой системы – обеспечение движения крови по сосудам. Сердце, его 

строение. Роль предсердий и желудочков. Клапаны сердца, фазы сердечной деятельности. Проводящая 

система сердца. Врожденные и приобретенные заболевания сердца. Кровеносные сосуды: артерии, 

капилляры, вены. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Артериальное 

давление крови. Гипертония и гипотония. Регуляция работы сердца и сосудов: рефлекторная и 

гуморальная. Влияние наследственности, двигательной активности, факторов среды на сердечно-

сосудистую систему человека. Меры профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний. Первая 

помощь при артериальных, венозных, капиллярных кровотечениях, как проявление заботы о своем 

здоровье и здоровье окружающих.  

Система дыхания. Основная функция: обеспечение поступления в организм кислорода и выведение 

углекислого газа. Органы дыхания: воздухоносные пути и легкие. Строение органов дыхания в связи с 

выполняемой функцией. Этапы дыхания: внешнее, газообмен в легких, газообмен в тканях, окисление в 



клетках (высвобождение энергии из веществ, получаемых с пищей). Дыхательные объемы. Дыхательные 

движения и механизм вентиляции легких. Объем легочного воздуха, жизненная емкость легких и ее 

зависимость от регулярных занятий физкультурой и спортом. Регуляция дыхания. Функции 

дыхательного центра продолговатого мозга. Влияние больших полушарий на работу дыхательного 

центра. Защитные рефлексы: кашель и чихание. Гуморальная регуляция дыхания: влияние содержания 

углекислого газа в крови на дыхательный центр. Дыхательная гимнастика. Болезни органов дыхания: 

грипп, туберкулез легких. Закаливание – важное условие гигиены органов дыхания. Флюорография как 

средство ранней диагностики легочных заболеваний. Значение чистого воздуха для здоровья человека. 

Вредное влияние никотина на органы дыхания. Первая помощь при поражении органов дыхания: 

инородные тела в дыхательных путях, утопление, удушение, заваливание землей. Искусственное 

дыхание. 

Демонстрация: таблицы, муляжи, опорные конспекты, иллюстрирующие строение органов дыхательной 

системы, комплекс упражнений, способствующих увеличению грудной клетки и тренирующих 

правильное дыхание, приемы искусственного дыхания.  

Обмен веществ. Питание. Органы пищеварительной системы. Экологическая чистота пищевых 

продуктов – важный фактор здоровья. Трансгенные продукты. Значение пищеварения. Система 

пищеварительных органов. Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Здоровые зубы 

– важное звено в процессе пищеварения. Пищевод, желудок и особенности их строения. Пищеварение в 

желудке: отделение желудочного сока, механизм возбуждения желудочных желез. Переваривание пищи 

в тонком кишечнике, роль двенадцатиперстной кишки в процессе переваривания пищи. Всасывание. 

Роль толстого кишечника в пищеварении. Печень и поджелудочная железа и их роль в пищеварении. 

Барьерная роль печени для сохранения здоровья. Нервная и гуморальная регуляция пищеварения. 

Культура питания. Особенности питания детей и подростков. Опасные заболевания желудка, кишечника, 

печени, желчного пузыря. Воспаление аппендикса. Первая помощь при болях в животе, не вызванных 

отравлением. Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный обмен веществ. Витамины: 

жирорастворимые и водорастворимые. Источники и функции основных витаминов, необходимых 

человеку. Авитаминозы и меры их предупреждения. Правильная обработка пищи – залог сохранения в 

ней витаминов. 

Различные пищевые отравления, вызванные болезнетворными бактериями, ядовитыми грибами. Первая 

помощь при отравлениях. Профилактика инфекционных желудочно-кишечных заболеваний. 

Соблюдение правил хранения и использования пищевых продуктов – основа здорового образа жизни.  

Демонстрация: таблицы, схемы, иллюстрирующие условия нормальной работы органов пищеварения, 

уход за зубами, слюнные железы и их роль, состав крови, группы крови, свертывание крови, строение и 

функции сердечно-сосудистой системы; схемы и слайды, показывающие необходимые приемы и 

средства остановки кровотечения; челюстной аппарат на черепе; опыт действия желудочного сока на 

белки; витаминные препараты; муляжи, таблицы, иллюстрирующие строение пищеварительной 

системы, профилактику ее заболеваний. Система выделения. Основные функции: выведение из 

организма продуктов обмена веществ, избытка воды и солей, чужеродных и ядовитых веществ. 

Гомеостаз. Основные органы выделения: почки, кожа, легкие. Мочевыделительная система, строение, 

функции. Регуляция водно-солевого баланса. Значение воды и минеральных веществ для организма. 

Причины заболеваний почек и меры их профилактики. Режим питья. Предупреждение водного 

отравления. Кожа, строение, барьерная роль. Внешний вид кожи – показатель здоровья. Потовые и 

сальные железы. Участие кожи в терморегуляции. Тепловой и солнечный удары, меры их 

предупреждения. Ожог и обморожение кожи, признаки и меры профилактики. Придатки кожи: волосы и 

ногти. Наследуемость цвета кожи и волос. Косметические средства. Уход за кожей, ногтями и волосами. 

Чистая кожа – основа здоровья. Чистота – основа красоты. Культура внешнего вида. Принципы 

хорошего тона в одежде.  

Демонстрация: таблицы, схемы, муляжи, иллюстрирующие строение и функции мочевыделительной 

системы, кожи, влияние на них наследственности, факторов среды, образа жизни. 

 

Системы регуляции жизнедеятельности (3ч) 

Основные функции: регуляция деятельности органов и систем, обеспечение целостности организма и его 

связи с внешней средой. Нервная система – основа целостности организма, поддержания здорового 

состояния всех органов и тканей. Понятие о рефлексе и рефлекторной дуге. Условные и безусловные 

рефлексы. Процессы возбуждения и торможения, как необходимые условия регуляции. Отделы нервной 

системы: центральный, периферический, соматический, вегетативный.  



Центральная и периферическая части нервной системы, строение и функции. Центральная нервная 

система (ЦНС): отделы, строение, функции. Спинной мозг, его значение, рефлекторная и проводящая 

функции. Головной мозг, отделы: продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний и промежуточный мозг, 

большие полушария, их строение и функции. Доли головного мозга и зоны коры больших полушарий: 

двигательная, кожно-мышечная, зрительная, слуховая, обонятельная, вкусовая. Роль лобных долей в 

организации произвольных действий. Речевые центры коры. Наследственные и приобретенные 

нарушения функций нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы и их 

особенности. 

Эндокринная система. Основные функции: регуляция роста, развития, обмена веществ, обеспечение 

целостности организма. Железы внутренней и внешней секреции и их особенности. Строение и функции 

желез внутренней секреции. Нервная регуляция работы желез внутренней секреции. Влияние гормонов 

на функции нервной системы. Различия между нервной и эндокринной регуляцией. Болезни, 

вызываемые гипер- и гипофункцией желез внутренней секреции и меры их предупреждения. 

Наследственные и приобретенные заболевания эндокринной системы. Забота о состоянии эндокринной 

системы – основа здорового образа жизни.  

Демонстрация: таблицы, слайды, муляжи, иллюстрирующие различные отделы нервной системы, 

строение и функции желез внутренней секреции. 

 

Связь организма с внешней средой. Сенсорные системы (3 ч) 

Основная функция: восприятие и анализ раздражителей внешней и внутренней среды. Органы чувств, 

виды ощущений. Анализаторы, их роль в познании окружающего мира. Орган зрения, строение и 

функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры больших полушарий головного мозга в 

распознавании зрительных образов. Наследственные (дальтонизм, близорукость) и приобретенные 

заболевания глаз. Повреждения глаз. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Гигиена зрения. 

Первая помощь при повреждении глаз. Орган слуха и слуховой анализатор. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. Роль коры больших полушарий в распознавании звуков. Центры 

речи. Отрицательные последствия влияния сильного шума на организм человека. Борьба с шумом. 

Болезни органов слуха, их предупреждение. Соблюдение правил гигиены органа слуха, забота о 

здоровье своем и окружающих – основа сохранения психического и физического здоровья молодого 

поколения. Органы равновесия: вестибулярный аппарат. Органы осязания, обоняния, вкуса, их 

анализаторы. Роль мышечного чувства. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация: таблицы, слайды, схемы, муляжи, иллюстрирующие строение различных анализаторов. 

Самонаблюдения: 

Выявление слепого пятна на сетчатке глаза 



Тематическое планирование на учебный год: 2018/2019 

Предмет: биология  8класс             

  
№ 

 урока 

Тема урока Кол-во 

 часов 

Содержание Программное и 

учебно-методическое  

обеспечение 

 

Планируемые предметные результаты обучающихся 

с ОВЗ 

1 Науки об организме 

человека.  

0,5ч Культура здоровья – основа 

полноценной жизни. Науки о 

строении и функциях организма: 
анатомия, физиология, цитология, 

гистология, генетика, гигиена, 

экология человека. Медицина.  

Методы современной медицины. 

Развитие представлений о культуре 

здоровья. здоровье – состояние 

организма. Здоровье и культура 

поведения. 

Основные: 

-Учебник «Человек. Культура 

здоровья» 8 класс  
- Электронное приложение 

«Введение» (1-2);  

-Тетрадь-тренажёр   

-Тетрадь-практикум: 

самонаблюдения  

Научится объяснять значение наук для сохранения и 

поддержания здоровья человека. 

Характеризовать основные методы медицины. 
Описывать вклад ведущих отечественных и 

зарубежных учёных в развитии наук об организме 

человека, медицины. 

2 Наследственность и 

здоровье.  

0,5ч. Доминантные и рецессивные 

признаки человека.  Характерные 

закономерности наследования 

основных признаков человека. 

Наследственная и ненаследственная 
изменчивость. 

Основные: 

-Учебник «Человек. Культура 

здоровья» 8 класс  

- Электронное приложение  

-Тетрадь-тренажёр   
 

Научится характеризовать доминантные и 

рецессивные признаки человека, основные заболевания 

связанные с изменениями генов, структуры  и числа 

хромосом у человека, методы исследования 

наследственных заболеваний. Описывать основные 
методы изучения изменчивости человека, значение 

разных видов изменчивости, роль медико-генетического 

консультирования в диагностике аномалий у человека. 

Раскрывать характерные закономерности наследования 

основных признаков человека. 

Объяснять связь генов и хромосом, причины 

наследственной и ненаследственной изменчивости, 

наследственную предрасположенность к отдельным 

заболеваниям. 

Развивать представления о наследственной 

изменчивости. 

3 Факторы окружающей 
среды и здоровье. 

  

0,5ч. Влияние состояния природной среды 
на здоровье человека. Основные 

условия, влияющие на здоровье 

человека, условия здорового образа 

жизни. 

 

Основные: 
-Учебник «Человек. Культура 

здоровья» 8 класс  

- Электронное приложение  

-Тетрадь-тренажёр   

 

Научится объяснять влияние состояния природной 
среды на здоровье человека и прогнозировать влияние 

здорового и рискованного образа жизни на состояние 

организма человека. 

Называть основные условия, влияющие на здоровье 

человека, условия здорового образа жизни. 

Обосновывать необходимость здорового образа жизни. 

Действовать в пользу собственного здоровья и 



здоровья окружающих в ситуациях выбора и принятия 

решений. 

Выполнять практическую работу. 

    4 Компоненты организма 

человека. Внутренняя 

среда организма 

0,5ч. Ткани, органы, системы органов. 

Компоненты внутренней среды 

организма, форменные элементы 

крови, кроветворные органы. 

Основные: 

-Учебник «Человек. Культура 

здоровья» 8 класс  

- Электронное приложение 

«Наследственность, среда и образ 

жизни»  

-Тетрадь-тренажёр  
-Тетрадь-практикум 

 

Научится различать и сравнивать ткани, органы, 

системы органов, используя различные ресурсы. 

Определять ткани в процессе лабораторной  работы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным оборудованием.              

Называть компоненты внутренней среды организма, 

форменные элементы крови, кроветворные органы. 
Объяснять особенности строения 

5 Нервная система.  0,5ч. Строение нервной клетки. Нервную и 

гуморальную регуляция. Основные 

механизмы нервной и гуморальной 

регуляций. 

 

Тетрадь-экзаменатор: 

«Целостность организма 

человека – основа его 

жизнедеятельности».  

Интернет-ресурсы: 

http://repetitor.1c.ru  - репетитор, 

раздел «Анатомия и физиология» 

Научится описывать строение нервной клетки, 

функции, выполняемые разными частями  и отделами 

нервной системы.       Сравнивать нервную и 

гуморальную регуляцию. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки и презентации учебного проекта о научной 

деятельности Павлова. 

6 Опорно-двигательной 

системы.  

0,5ч. Опорно-двигательной система, 

структурные компоненты костей, их 

виды.  Особенности соединения 

костей черепа и позвоночника 
человека. Состав и строение костей. 

Общее строение скелета. 

Основные: 

-Учебник «Человек. Культура 

здоровья» 8 класс  

- Электронное приложение  
-Тетрадь-тренажёр   

 

Научится называть части опорно-двигательной 

системы, структурные компоненты костей, их виды.              

Характеризовать части скелета человека и входящие в 

их состав кости, отделы позвоночника. 
Описывать особенности соединения костей черепа и 

позвоночника человека, особенности строения поясов 

конечностей, свободных конечностей. 

7  Мышечная система. 
Осанка.  
 

0,5ч. Структурные компоненты мышц, 

виды мышц, основные группы мышц. 

Причины нарушения осанки и 

плоскостопия. Доврачебную помощь 

при переломах, вывихах, растяжениях. 

 

Основные: 

-Учебник «Человек. Культура 

здоровья» 8 класс  

- Электронное приложение  

-Тетрадь-тренажёр   

 

Научится называть структурные компоненты мышц, 

виды мышц, основные группы мышц, описывать их 

работу, условия формирования правильной осанки. 

Сравнивать и различать основные группы скелетных 

мышц. 

Объяснять причины нарушения осанки и плоскостопия. 

Описывать основные травмы скелета.   

Оказывать доврачебную помощь при переломах, 

вывихах, растяжениях. 

8  Повторение по теме: 
«Опорно-двигательная 

система» 

0,5ч.  Тестовые задания Научится решать тесты по пройденным темам 

9-10  Строение сердечно-

сосудистой системы. 

Работа сердца. 

 

1ч. Работа сердца. Структурные 

компоненты сердца, виды сосудов, 

фазы сердечного цикла. 

Гигиенические правила, 

направленные на предупреждение 

сердечнососудистых заболеваний 

 

Основные: 

-Учебник «Человек. Культура 

здоровья» 8 класс  

- Электронное приложение  

«Системы жизнеобеспечения. 

Формирование культуры 

здоровья»  

-Тетрадь-тренажёр  

Научится называть структурные компоненты сердца, 

виды сосудов, фазы сердечного цикла. 

Объяснять механизм протекания сердечного цикла, 

явление автоматии сердца. Характеризовать меры 

профилактики сердечнососудистых заболеваний. 

Уметь подсчитывать пульс, измерять артериальное 

давление. 

Соблюдать гигиенические правила, направленные на 



 предупреждение сердечнососудистых заболеваний. 

Объяснять приспособительные особенности работы 

сердца в различных экологических условиях, 

последствия влияния алкоголя, никотина, причины 

обмороков, кровотечений. 

Определять виды кровотечений по таблицам, рисункам, 

материалам электронного приложения. 

Применять знания и опыт при оказании первой помощи 

при обмороках, повреждениях сосудов. 
Обосновывать необходимость ведения здорового 

образа жизни. 

11 Строение и функции 

органов дыхания.  

0,5ч. Этапы дыхания. Органы дыхания и их 

функции. Роль дыхания в процессе 

обмена веществ. 

 

Основные: 

-Учебник «Человек. Культура 

здоровья» 8 класс  

- Электронное приложение  

-Тетрадь-тренажёр   

 

Научится называть органы дыхания, выполняемые 

ими функции. 

Объяснять взаимосвязь строения и функций органов 

дыхания, роль дыхания в процессе обмена веществ. 

Распознавать органы дыхательной системы на 

таблицах, иллюстративном материале учебника, 

электронного приложения. Описывать, сравнивать, 

объяснять механизмы вдоха и выдоха, механизмы 

нервной и гуморальной регуляции дыхания, роль кашля 

и чихания как защитных рефлексов.  

   12-13 Гигиена органов 
дыхания. 

Лимфатическая 

система 

1ч. Основные источники загрязнения 
воздуха. Последствия курения для 

функционирования органов дыхания 

Основные: 
-Учебник «Человек. Культура 

здоровья» 8 класс  

- Электронное приложение  

-Тетрадь-тренажёр   

 

Научится называть основные источники загрязнения 
воздуха, наиболее опасные болезни дыхательной 

системы. 

Объяснять необходимость проветривания помещений, 

последствия загрязнения воздуха для организма 

человека. Описывать и объяснять роль лимфатической 

системы в организме, её связь с формированием 

иммунитета, особенности движения лимфы по 

лимфатическим сосудам. 

Владеть основными приёмами оказания первой помощи 

при нарушениях дыхания. 

Прогнозировать последствия курения для 
функционирования органов дыхания. 

Изучать аннотации к лекарственным препаратам от 

кашля входе выполнения п/р. 

 

   14-15 

 Обмен веществ. 

Питание. Пищеварение.  

1ч. Этапы пищеварения, обмена веществ. 

Органы пищеварительной системы 

 

Основные: 

-Учебник «Человек. Культура 

здоровья» 8 класс  

- Электронное приложение  

-Тетрадь-тренажёр   

 

Научится называть этапы пищеварения, обмена 

веществ.  

Прогнозировать последствия дефицита белков в пище 

для здоровья человека. 

Характеризовать органы пищеварительной системы, 

железы, участвующие, в пищеварении. 

Распознавать органы пищеварения на таблицах, 

рисунках. 

   16-17  Пищеварение в 

полости рта, желудке и 

1ч. Виды зубов, функции, выполняемые 

резцами, клыками, коренными зубами. 
Основные: 

-Учебник «Человек. Культура 

Научится называть и описывать виды зубов, функции, 

выполняемые резцами, клыками, коренными зубами. 



двенадцатиперстной 

кишке 
 здоровья» 8 класс  

- Электронное приложение  

-Тетрадь-тренажёр   

 

Объяснять особенности пищеварения в полости рта, 

процесс пищеварения в желудке, двенадцати пёрстной 

кишке, роль рвотного рефлекса для организма, 

необходимость употребления свежей, качественной 

пищи, сбалансированного питания, соблюдение правил 

гигиены во время приёма пищи. 

   18-19 Пищеварение в тонкой 

и толстой кишке. Роль 

печени 

1ч. Особенности пищеварения в тонком и 

толстом  кишечнике. Влияние 

культуры питания, положительного 

эмоционального состояния на процесс 
пищеварения. 

Основные: 

-Учебник «Человек. Культура 

здоровья» 8 класс  

- Электронное приложение  
-Тетрадь-тренажёр   

 

Научится объяснять особенности пищеварения в 

тонком и толстом  кишечнике, барьерную роль печени, 

взаимосвязь строения и функций стенки тонкого 

кишечника, механизмы нервной и гуморальной 
регуляции процессов пищеварения. 

Прогнозировать последствия нарушения 

бактериальной флоры кишечника, несоблюдения правил 

гигиены органов пищеварения, влияние культуры 

питания, положительного эмоционального состояния на 

процесс пищеварения. 

   20  Белковый, жировой, 

углеводный, солевой и 

водный обмен.  

 

0,5ч. Роль белков, жиров, углеводов, воды и 

минеральных солей в обмене веществ. 

Витамины .Значение  витаминов. 

Основные: 

-Учебник «Человек. Культура 

здоровья» 8 класс  

- Электронное приложение  

-Тетрадь-тренажёр   

 

Научится называть продукты, содержащие 

необходимые для организма человека вещества. 

Объяснять роль белков, жиров, углеводов, воды и 

минеральных солей в обмене веществ. Описывать 

значение конкретных витаминов, для нормального роста 

и развития организма, симптомы гипо и авитаминоза. 
Прогнозировать последствия нарушения 

полноценного, сбалансированного питания для 

организма. 

 21  Повторение по теме 

«Пищеварительная 

система» 

0,5ч.  Тестовые задания Научится решать тесты по пройденным темам 

   22-23 Строение и функции 

мочевыделительной 

системы.  

1ч. Строение почек. Закаливание. Органы 

выделения. Функции почек. 

Гигиенические требования к одежде и 

обуви, правила ухода за волосами, 

ногтями. Первая помощь при 

основных повреждения кожи. 

 

Основные: 

-Учебник «Человек. Культура 

здоровья» 8 класс  

- Электронное приложение  

-Тетрадь-тренажёр   

 

Научится распознавать органы выделения на 

таблицах, используя различные ресурсы. 

Прогнозировать последствия влияния различных 

факторов на функции почек. Называть и описывать 

основные компоненты кожи. Применять в 

повседневной жизни гигиенические требования к 

одежде и обуви, правила ухода за волосами, ногтями. 
Устанавливать причины кожных заболеваний. 

Прогнозировать последствия  нарушения норм и 

правил личной гигиены.          Объяснять роль кожи в 

обеспечении терморегуляции организма. 

Аргументировать значение закаливания для 

физического здоровья. 

Оказывать первую помощь при основных повреждения 

кожи. 

  24  Повторение по теме 

«Строение и функции 

выделительной 

0,5ч.  Тестовые задания Научится решать тесты по пройденным темам 



системы» 

 25-26 Строение и функции 
репродуктивной 
системы.  

1ч. Внутриутробное развитие и рождение 
ребёнка.  
Основные периоды эмбрионального 

развития человека. Последствия 

прерывания беременности, 

венерических заболеваний для 

здоровья человека. 

Основные: 
-Учебник «Человек. Культура 

здоровья» 8 класс 

- Электронное  приложение   

Тетрадь-тренажёр  

Тетрадь-экзаменатор: 

 «Репродуктивная система и 

здоровье».  

Интернет-ресурсы: 

 http://www.gemabank.ru –

Венерические заболе-вания и 

беременность 

Научится описывать основные периоды 
эмбрионального развития человека. 

Использовать любые источники информации для 

подготовки сообщений о репродуктивном здоровье.                     

Прогнозировать последствия прерывания 

беременности, венерических заболеваний для здоровья 

человека. 

Формировать культуру поведения с представителями 

другого пола, обосновывать гендерные роли 

   27-28 Центральная нервная 

система.  

1ч. Строение и функции спинного мозга, 

заднего и переднего отделов 

головного мозга. Последствия травм 

позвоночника и спинного мозга. 

Отделы головного мозга                     

Основные: 

-Учебник «Человек. Культура 

здоровья» 8 класс   

- Электронное  при-ложение  

«Системы регуляции жизнеде-

ятельности и здоровье»  

-Тетрадь-тренажёр  

 

Научится устанавливать взаимосвязь строения и 

функций спинного мозга,  взаимосвязь строения и 

функций заднего и переднего отделов головного мозга.                               

Прогнозировать последствия травм позвоночника и 

спинного мозга. 

Называть отделы головного мозга. 

Устанавливать Распознавать отделы головного мозга 

на таблицах, рисунках, материалах электронного 

приложения. 
Сравнивать отделы мозга у человека и 

млекопитающих, делать выводы о причинах сходства и 

различия. 

   29-30 Соматический и 

вегетативный отделы 

нервной системы.  

1ч. Железы внутренней секреции и 

железы смешанной секреции. 

Эндокринная система. 

Основные: 

-Учебник «Человек. Культура 

здоровья» 8 класс  

- Электронное приложение  

-Тетрадь-тренажёр   

 

Научится делать выводы о значении связей отделов 

нервной системы для обеспечения целостности 

организма.                       Называть железы внутренней 

секреции и железы смешанной секреции, последствия 

нарушения деятельности желёз внутренней секреции. 

Обосновывать связь нервной системы с железами 

внутренней секреции. 

   31-32 Органы чувств. 

Анализаторы.  

1ч. Органы чувств, отделы анализаторов, 

компоненты органа зрения, 

зрительного анализатора. 
Гигиенические правила и нормы, 

направленные на сохранение зрения. 

Зрительный анализатор 

Основные: 

-Учебник «Человек. Культура 

здоровья» 8 класс  
- Электронное  приложение  

«Связь организма с окружающей  

средой»  

-Тетрадь-тренажёр                       

Тетрадь-практикум 

 

Научится называть органы чувств, отделы 

анализаторов, компоненты органа зрения, зрительного 

анализатора. 
Объяснять основной механизм работы анализаторов. 

Сравнивать понятия органы чувств, анализаторы. 

Оценивать роль органов  чувств как связующего звена 

между организмом и внутренней средой.                         

Соблюдать гигиенические правила и нормы, 

направленные на сохранение зрения. 

    33  Слуховой и 

вестибулярный 

анализаторы.  

0,5ч. Органа слуха, органы мышечного и 

кожного чувства, обоняния, вкуса, 

основные заболевания органов слуха и 

зрения. Первая помощь при травмах 

органа зрения. 

Основные: 

-Учебник «Человек. Культура 

здоровья» 8 класс  

- Электронное приложение  

-Тетрадь-тренажёр   

Научится называть отделы органа слуха, органы 

мышечного и кожного чувства, обоняния, вкуса, 

основные заболевания органов слуха и зрения. 

Характеризовать органы чувств во взаимосвязи с 

окружающей средой. 



 Интернет-ресурсы: 

http://www..maik.rssi.ru – сайт 

журнала РАН, раздел 

«Сенсорные системы» 

http://www.glossary.ru –  

тематическая страница 

визуального словаря «Глосарий» 

Выполнять правила гигиены органов слуха и зрения. 

Объяснять необходимость соблюдения основных 

правил гигиены органов чувств для организма. 

Оказывать первую помощь при травмах органа зрения. 

Проводить самонаблюдение. 

Обобщать результаты, делать выводы. 

    34  Повторение по теме 

«Связь организма с 

окружающей средой» 

0,5ч  Тестовые задания Научится решать тесты по пройденным темам 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебник:  

 Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.А. Цехмистренко Биология. «Человек. Культура здоровья»  8 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений; М.: Просвещение, 2017  

 

Методическая литература:  

 Биология «Человек. Культура здоровья» 8 класс: Поурочные методические рекомендации, Л.Н. 

Сухорукова, В.С. Кучменко, М.: Просвещение, 2017 г.  

 

Дидактические материалы:  

 Биология «Человек. Культура здоровья» 8 класс: Тетрадь – практикум, Л.Н. Сухорукова, В.С. 

Кучменко, Н.А. Васина М.: Просвещение, 2017 г.  

 Биология «Человек. Культура здоровья» 8 класс: Тетрадь – тренажер, Л.Н. Сухорукова, В.С. 

Кучменко, Е.А. Дмитриева М.: Просвещение, 2017 г.  

 Биология «Человек. Культура здоровья» 8 класс: Тетрадь – экзаменатор, Л.Н. Сухорукова, В.С. 

Кучменко, М.А. Ефремова М.: Просвещение, 2017 г.  

 

MULTIMEDIA – поддержка курса  

1. Биология «Человек. Культура здоровья» 8 класс: Электронное приложение к учебнику  Л.Н. 

Сухоруковой, В.С. Кучменко, Т.А. Цехмистренко М.: Просвещение, 2017 г.  

Дополнительная литература для учеников: 

1. А.Г. Мустафин, Биология для выпускников школ и поступающих в ВУЗы под редакцией 

В.Н. Ярыгина, Москва, «Кно-Рус», 2016 г.  

Интернет-ресурсы: 

http://bio-lib.org – образовательный портал по биологии 

http://www.darwinmuseum.ru – Государственный Дарвиновский музей 

http://bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября»  

www.bio.nature.ru - научные новости биологии  

www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования  

www.km.ru/education -Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы 

оценки результатов – с другой.  

 

В результате изучения курса биологии «Человек. Культура здоровья» в 8 классе:  

обучающийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека. 



 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Оценка теоретических знаний   

Отметка «5»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной 

логической последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный.  

Отметка «4»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен  в  определенной  

логической  последовательности,  при  этом  допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»:  

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

Отметка «2»:  

при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые обучающийся  не  может  исправить  при  

наводящих вопросах учителя.  

 

Оценка письменных работ  

Отметка «5»:  

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»:  

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-три 

несущественные.  

Отметка «2»:  

работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных  

ошибок.  

 

 

 

Шкала оценивания письменных работ. 

Данная шкала в соответствии с ФГОС соотносится с уровнями успешности (базовый уровень и 

уровни выше и ниже базового). Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по 

следующей схеме: 

Качество освоения 

программы 
Уровень успешности 

Отметка по 5-балльной 

шкале 

90-100 % высокий «5» 

66-89 % повышенный «4» 

50-65 % базовый «3» 

меньше 50 % ниже базового «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


