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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 8 КЛАССА 

 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, труду; 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование осознанности и уважительного отношения к одноклассникам, другим людям; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении с одноклассниками; 

 формирование основ экологической культуры. 

 

Метапредметные результаты: 

 планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под руководством учителя; 

 участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах); 

 работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 

 выделять главные и существенные признаки понятий; 

 составлять описание объектов; 

 составлять простые и сложные планы текста; 

 осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 работать со всеми компонентами текста; 

 оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

— признаки, доказывающие родство человека и животных; 

— биологические и социальные факторы антропогенеза; 

— основные этапы эволюции человека; 

— основные черты рас человек; 

— вклад отечественных учёных в развитие знаний об организме человека; 

— основные признаки организма человека; 

— роль регуляторных систем; 

— механизм действия гормонов; 

— выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 

— соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств; 

— признаки внутренней среды организма; 
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— признаки иммунитета; 

— сущность прививок и их значение; 

— сравнивать между собой строение и функции клеток крови; 

— существенные признаки транспорта веществ в организме; 

— органы дыхания, их строение и функции; 

— гигиенические меры и меры профилактики лёгочных заболеваний; 

— органы пищеварительной системы; 

— гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы пищеварительной системы; 

— особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; 

— роль витаминов; 

— органы мочевыделительной системы; 

— меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы; 

— строение и функции кожи; 

— гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой; 

— строение и функции органов половой системы человека; 

— основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека; 

— особенности высшей нервной деятельности человека; 

— значение сна, его фазы; 

— приёмы рациональной организации труда и отдыха; 

— отрицательное влияние вредных привычек. 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать особенности строения человека и человекообразных обезьян, древних предков человека, представителей различных рас; 

— узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и микропрепаратах; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и функциями клеток тканей, органов и их систем; 

— выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 

— соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств; 

— распознавать части скелета на наглядных пособиях; 

— находить на наглядных пособиях основные мышцы; 

— оказывать первую доврачебную помощь при переломах; 

— объяснять механизмы свёртывания и переливания крови; 

— различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем; 

— измерять пульс и кровяное давление; 

— оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях; 
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— выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы дыхания и газообмена; 

— оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и отравлении угарным газом; 

— характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы; 

— выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии; 

— объяснять механизм терморегуляции; 

— оказывать первую помощь при повреждениях кожи, тепловых и солнечных ударах; 

— выделять существенные признаки психики человека; 

— характеризовать типы нервной системы; 

— соблюдать нормы личной гигиены и профилактики 

заболеваний; 

— оказывать первую доврачебную помощь. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА БИОЛОГИИ В 8 КЛАССЕ 

 

 

Тема 1. Место человека в системе органического мира (1 ч) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и 

человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, раскрывающих черты сходства человека и животных. 

 

 Тема 2. Происхождение человека (1 ч) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

 

Тема 3.Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (1 ч) 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы, физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий.  

Демонстрация портретов великих ученых – анатомов и физиологов. 

 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека (6 ч) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация строение и разнообразия клеток, тканей, органов и систем органов организма человека. 

Лабораторные работы:  

№1 - изучение микроскопического строения тканей;  

№2 - распознавание на таблицах органов и систем органов человека. 
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Тема 5. Координация и регуляция (12 ч) 

Гуморальная регуляция 
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Демонстрация схем строения эндокринных желез, таблиц строения, биологической активности и точек приложения гормонов; фотографий 

больных с различными нарушениями функций эндокринных желез.  

Нервная регуляция 
Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной 

системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры 

больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение 

нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств, схем рефлекторных дуг безусловных рефлексов. 

Лабораторные работы:  

№3 - изучение строения головного мозга человека (по муляжам);  

№4 - изучение изменения размера зрачка. 

 

Тема 6. Опора и движение (8 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелеты поясов конечностей. Особенности скелета человека, Связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении кости.  Типы соединения костей. 

Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль 

нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической 

культуры и режима труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. 

Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной 

системы. 

Лабораторные работы:  

№5 - изучение внешнего вида отдельных костей,  

№6 - измерение массы и роста своего организма,  

№7 - выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц.  

 

Тема 7. Внутренняя среда организма человека (5  ч) 
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Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в обеспечение жизнедеятельности организма. Клеточные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство.  Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета.  

Демонстрация: схем и таблиц, посвященных составу крови, строению клеток крови, группам крови. 

Лабораторные работы:  

№8 - изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и лягушки). 

 

Тема 8. Транспорт веществ (7 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности; большой и малый круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное 

давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения органов кровообращения; лимфатической системы; приемы оказания первой 

помощи при  кровотечениях. 

Лабораторные работы:  

№9 - измерение кровяного давления;  

№10 - подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке; 

№11 - изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений.  

 

Тема 9. Дыхание (5 ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания. Строение органов дыхания. Дыхательные движения. Газообмен в легких, 

тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. Заболевания органов дыхания, их 

предупреждение. 

Демонстрация моделей гортани, легких; схем иллюстрирующих механизм вдоха и выхода; таблиц системы органов дыхания; приемов 

искусственного дыхания; приемов оказания первой помощи при  отравлении угарным газом, спасения утопающего. 

Лабораторные работы:  

№12 - определение частоты дыхания.  

 

Тема 10. Пищеварение (4 ч) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции 

органов  пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Заболевания органов пищеварения, их 

предупреждение. Профилактика глистных инвазий, пищевых отравлений, желудочно-кишечных заболеваний. Гигиена питания. 

Демонстрация моделей торса, муляжей внутренних органов, таблиц пищеварительной системы. 

Лабораторные работы:  

№13 - воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал.  

 

Тема 11. Обмен веществ и энергии (4 ч) 
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Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь.  

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

Лабораторные работы:  

№14 - определение норм рационального питания.  

 

Тема 12. Выделение (3 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма 

продуктов обмена веществ. Болезни органов выделения, их предупреждение. 

Демонстрация мочевой системы, модели почек. 

 

Тема 13. Покровы тела (2 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. Профилактика и первая помощь при тепловом, солнечном ударах, обморожении, электрошоке. 

Демонстрация схем строения кожных покровов человека, производные кожи, приемы оказания первой помощи при тепловом, солнечном 

ударах, обморожении, электрошоке. 

 

Тема 14. Размножение и развитие (2 ч) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 

Планирование семьи.  

 

Тема 15. Высшая нервная деятельность (5 ч) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтоминского, П.К. Анохина. Виды рефлексов. Формы 

поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. 

Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека.  

 

Тема 16. Человек и его здоровье (2 часа) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливаний Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Лабораторные работы:  

№15 - анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

Гимназический компонент по биологии в курсе 8 класса: понимание важности знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, 

укрепляющих и нарушающих здоровье человека, при этом особое внимание уделяется созданию условий для освоения методов самоконтроля своего 

здоровья, способов выявления возможных нарушений здоровья, оказания при необходимости доврачебной помощи, отказу от вредных привычек, а 

также углубленным изучением жизненного пути и работ выдающихся российских биологов с мировым именем (исследования И.И. Мечникова в 
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области иммунитета, И.П. Павлова в области пищеварения, И.М. Сеченова, А.А. Ухтомского, П. К. Анохина в области физиологии высшей нервной 

деятельности). 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы (раздела) Количество часов Контрольные работы 

1 Тема 1. Место человека в системе органического мира 1 - 

2 Тема 2. Происхождение человека 1 - 

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

организма человека 

1 - 

4 Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека 6 1 

5 Тема 5. Координация и регуляция 12 2 

6 Тема 6. Опора и движение 8 1 

7 Тема 7. Внутренняя среда организма 5 1 

 8 Тема 8. Транспорт веществ 7 

9 Тема 9. Дыхание 5 1 

10 Тема 10. Пищеварение  4 

11 Тема 11. Обмен веществ и энергия 4 - 

12 Тема 12. Выделение 3 0,5 

13 Тема 13. Покровы тела  2 - 

14 Тема 14. Размножение и развитие 2 0,5 

15 Тема 15. Высшая нервная деятельность 5 - 

16 Тема 16. Человек и его здоровье 2 - 

 

Рабочая программа предусматривает некоторые изменения. 

Изменено количество учебных часов на изучение различных тем, вследствие рекомендаций других авторов и внесения контрольно-

обобщающих уроков по итогам пройденных тем. В связи с данным обстоятельством, количество учебных часов, предусмотренных авторской 

программой было перераспределено следующим образом:  

   Название темы Кол-во часов в авторской 

программе 

Кол-во часов в рабочей 

программе 

Тема 1. Место человека в системе органического мира 2 1 
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Тема 2. Происхождение человека 2 1 

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

человека 

1 1 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека 4 6 

Тема 5. Координация и регуляция 10 12 

Тема 6. Опора и движение 8 8 

Тема 7. Внутренняя среда организма 3 5 

Тема 8. Транспорт веществ 4 7 

Тема 9. Дыхание 5 5 

Тема 10. Пищеварение  5 4 

Тема 11. Обмен веществ и энергия 2 4 

Тема 12. Выделение 2 3 

Тема 13. Покровы тела  3 2 

Тема 14. Размножение и развитие 3 2 

Тема 15. Высшая нервная деятельность 5 5 

Тема 16. Человек и его здоровье 4 2 

ИТОГО: 63 68  

 

Внесены изменения в изучение «Темы 16. Человек и его здоровье». Параграф «Оказание первой медицинской помощи» и «Гигиена человека» 

разделены на части и распределен по соответствующим темам:  

Тема  «Оказание первой медицинской помощи» «Гигиена человека» 

Тема 5. Координация и 

регуляция 

- гигиена нервной системы, гигиена органов 

чувств 

Тема 6. Опора и движение 

 

ушибы, вывихи, растяжение связок, переломы гигиена опорно-двигательного аппарата 

Тема 8. Транспорт веществ раны гигиена сердечно-сосудистой системы 

Тема 9. Дыхание 

 

Оказание первой помощи утопающему, потеря сознания, 

искусственное дыхание и непрямой массаж сердца 

гигиена дыхания 

Тема 10. Пищеварение отравления гигиена питания 

Тема 13 Покровы тела укусы, ожоги, тепловой и солнечный удар, обморожение гигиена одежды и обуви 

Данные изменения внесены для более полного изучения выше перечисленных тем, а так же с целью объяснения и понимания учащимися 

данных правил и рекомендаций.  

 В авторскую рабочую программу внесены изменения по положению лабораторных работ. Так лабораторная работа «Изучение приемов 

остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений» перенесена из Темы 16. «Человек и его здоровье» в Тему 8. «Транспорт 



 
10 

 

веществ», с целью не только научить учащихся приемам первой помощи при кровотечениях, но и способствовать пониманию и объяснению 

проделываемых ими действий. Лабораторная работа «Определение норм рационального питания» перенесена из Темы 10. «Пищеварение» в Тему 

11. Обмен веществ, вследствие содержания учебного материала, так как для определения норм питания необходимо владеть знаниями не только о 

пищеварении человека, но и об обмене веществ, энергии, и калорийности продуктов.   

4.Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности.  

 
Общедидактические 

Оценка   «5» ставится в случае: 

1.  Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала. 

2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3.  Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 Оценка   «4» ставится в случае: 

1.  Знания всего изученного программного материала. 

2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3.  Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

1.  Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя. 

2.  Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

3.  Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 Оценка    «2» ставится в случае: 

1.  Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2.  Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3.  Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

  Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 
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1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на 

основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. 

Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, 

картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.  Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или 

в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 

Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает 

медленно). 

   Оценка   "3" ставится, если ученик: 

 1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную  сформированность отдельных 

знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

 Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в пределах 
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поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

    Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

 Примечание. При окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа. 

 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы. 

 Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

 Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух 

недочётов. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 

 Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых 

ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

 Оценка   «2» ставится, если ученик: 

 1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы.               2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3". 

3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.                                             

  Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

 Примечание.  — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в 

оригинальном варианте. — оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем   уроке; предусматривается 

работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях  учеников. 

 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы. 

 Оценка   «5» ставится, если: 

1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением 

необходимой  ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 
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3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; 

соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

 Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в 

вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении. 

 Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и 

сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает 

ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не 

имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 

   Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не 

полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, 

вычисления, наблюдения неверно. 

     Оценка    «1» ставится в случае: 

1.      Нет ответа. 

    Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

 Грубыми считаются  ошибки: 

-   незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений   , теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; 

-   неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

-   неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

-   неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

-   неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать 

полученные данные для выводов; 
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-   неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

-   нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

 К негрубым относятся ошибки: 

-   неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой  1 — 3 из этих признаков второстепенными; 

-   ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы;    

-   ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

-   ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

-   нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение 

логики изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

-   нерациональные методы работы со справочной литературой; 

-     неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочётами  являются: 

-   нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий; 

-   арифметические ошибки в вычислениях; 

-   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

-   орфографические и пунктационные ошибки. 

 

 

5.Календарно-тематическое планирование 
составлено по учебнику Сонина Н.И. Биология. Человек. 8 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. – 4-е изд., стереотип. -  

М: Дрофа, 2017. 

(из расчёта 2 ч в неделю) 

 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Характеристика видов деятельности Практические и 

лабораторные работы План Факт 

I ЧЕТВЕРТЬ 

   Тема 1. Место человека в системе 

органического мира (1 ч) 

  

1   Место человека в системе органического 

мира. Черты сходства и отличия человека и 

животных. 

Объясняют место человека в системе органического 

мира. Выделяют существенные признаки, 

доказывающие родство человека и животных. 
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Сравнивают особенности строения человекообразных 

обезьян и человека. Выявляют основные признаки 

человека. Делают выводы. 

   Тема 2. Происхождение человека (1 ч)   

2   Эволюция человека. Расы человека Объясняют биологические и социальные факторы 

антропосоциогенеза. Характеризуют основные этапы 

эволюции человека. Определяют характерные черты 

рас человека. 

 

   Тема 3. Краткая история развития знаний 

о строении и функциях организма 

человека (1 ч) 

  

3   История развития знаний о строении и 

функциях организма человека 

Объясняют роль наук о человеке в сохранении и 

поддержании его здоровья. Описывают вклад ведущих 

отечественных и зарубежных учёных в развитие 

знаний об организме человека 

 

   Тема 4. Общий обзор строения и функций 

организма человека (6 ч) 

  

4   Клеточное строение организма 

 

Характеризуют основные структурные компоненты 

клеток, и распознают их на таблицах, 

микропрепаратах. Объясняют взаимосвязь строения и 

функций клеток в организме человека. 

 

5   Ткани 

 

 

Характеризуют основные структурные компоненты 

тканей. Объясняют взаимосвязь строения и функций 

тканей в организме человека. 

 

6   Ткани 

 

Характеризуют основные структурные компоненты 

тканей и распознают их на таблицах, микропрепаратах. 

Объясняют взаимосвязь строения и функций тканей в 

организме человека. Выполняют лабораторную работу. 

Характеризуют основные структурные компоненты 

клеток, тканей и распознают их на таблицах, 

микропрепаратах. 

Изучение 

микроскопического 

строения тканей. 

7   Системы органов 

 

Распознают на таблицах органы и системы органов 

человека, объясняют их роль в организме. 

 

8   Системы органов Выполняют лабораторную работу. Распознавание на 
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 таблицах органов и 

систем органов 

человека. 

9   Контрольно обобщающий урок по теме 

клетки, ткани, органы и системы органов 

организма человека 

 

Выполняют тестовую контрольную работу в 

нескольких вариантах из заданий разного вида, 

соответствующих планируемым результатам освоения. 

учебного курса. 

 

   Тема 5. Координация и регуляция (12 ч)   

10   Гуморальная регуляция. Железы внутренней 

секреции человека. Роль гормонов в 

обменных процессах. 

 

Объясняют роль регуляторных систем в 

жизнедеятельности организма. Выделяют строение 

эндокринного аппарата человека. Объясняют механизм 

действия гормонов. Характеризуют основные функции 

желёз внутренней секреции. Называют заболевания, 

связанные с гипофункцией и гиперфункцией 

эндокринных желез. 

 

11   Нервная регуляция. Строение и значение 

нервной системы. 

 

Определяют понятия «дендрит», «аксон», «серое 

вещество», «белое вещество», «нерв», «нервный узел», 

«чувствительный нейрон», «двигательный нейрон», 

«вставочный нейрон».  Выделяют структурные 

компоненты нервной системы и принципы 

деятельности нервной системы. Определяют 

расположение частей нервной системы, распознают их 

на таблицах. Сравнивают нервную и гуморальную 

регуляции.  

 

12   Рефлекс. 

 

Определяют понятие «рефлекс», «чувствительный 

нейрон», «двигательный нейрон», «вставочный 

нейрон» «рецептор», «эффектор», «рефлекторная 

дуга». 

 

13   Строение и функции спинного мозга. 

 

Выделяют структурные компоненты и раскрывают 

функции спинного мозга. Определяют расположение 

частей спинного мозга в организме человека, 

распознают их на таблицах. 
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14   Строение и функции головного мозга.  

 

 

Выделяют структурные компоненты и раскрывают 

функции головного мозга. Определяют расположение 

отделов головного мозга в организме человека, 

распознают их на таблицах. Выполняют лабораторную 

работу.  

Изучение строения 

головного мозга 

человека (по 

муляжам). 

15   Полушария большого мозга. Гигиена нервной 

системы.  

 

Выделяют структурные компоненты и раскрывают 

функции больших полушарий головного мозга. 

Раскрывают причины нарушения функционирования 

нервной системы. 

 

16   Контрольно-обобщающий урок по теме 

нервная  и гуморальная регуляция организма 

человека. 

Выполняют тестовую контрольную работу в 

нескольких вариантах из заданий разного вида, 

соответствующих планируемым результатам освоения 

учебного курса 

 

II ЧЕТВЕРТЬ 

17   Анализаторы, их строение и функции. 

Зрительный анализатор.  

 

 

Выявляют существенные признаки строения и 

функционирования зрительного анализатора. 

Распознают орган чувств и его структурные 

компоненты на наглядных пособиях.  

Изучение изменения 

размера зрачка. 

18   Зрительный анализатор. Гигиена зрения. Выполняют лабораторную работу. Делают выводы. 

Обобщают меры профилактики заболеваний органов 

зрения. 

 

19   Анализаторы слуха и равновесия. Гигиена 

слуха. 

 

 

 

Выявляют существенные признаки строения и 

функционирования анализаторов слуха и равновесия. 

Распознают анализаторы слуха и равновесия и их 

структурные компоненты на наглядных пособиях. 

Обобщают меры профилактики заболеваний органов 

слуха.  

 

20   Кожно-мышечная чувствительность. 

Обоняние. Вкус.  

 

Выявляют существенные признаки строения и 

функционирования органов чувств. Распознают органы 

чувств на наглядных пособиях. Обобщают меры 

профилактики заболеваний органов чувств. 

 

21   Контрольно-обобщающий урок по теме 

анализаторы. 

 

Выполняют тестовую контрольную работу в 

нескольких вариантах из заданий разного вида, 

соответствующих планируемым результатам освоения 
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учебного курса. 

   Тема 6. Опора и движение (8 ч)   

22   Аппарат опоры и движения, его функции. 

Строение, свойства костей, типы их 

соединений.  

 

Характеризуют роль опорно-двигательной системы в 

жизни человека. Классифицируют и характеризуют 

типы соединения костей. Описывают особенности 

химического состава и строения костей.  

Изучение внешнего 

вида отдельных 

костей 

23   Скелет человека. Распознают на наглядных пособиях части скелета. 

Выполняют лабораторную работу. Делают выводы.   

 

24   Скелет человека. Распознают на наглядных пособиях части скелета. 

Выполняют лабораторную работу. Делают выводы.   

 

25   Первая помощь при растяжении связок, 

вывихах суставов, переломах костей. 

Осваивают приёмы оказания первой доврачебной 

помощи при переломе, растяжении связок, вывихах 

суставов. 

 

26   Мышцы, их строение и функции. 

 

Характеризуют особенности строения скелетных 

мышц. Выполняют лабораторную работу. Делают 

выводы.   

Измерение массы и 

роста своего 

организма. 

27   Работа мышц. 

 

Распознают на таблицах основные мышцы человека. 

Раскрывают сущность биологического процесса 

работы мышц. Выполняют лабораторную работу. 

Делают выводы.  

Выявление влияния 

статической и 

динамической работы 

на утомление мышц 

28   Контрольно-обобщающий урок по теме опора 

и движение. 

 

 

Выполняют тестовую контрольную работу в 

нескольких вариантах из заданий разного вида, 

соответствующих планируемым результатам освоения 

учебного курса  

. 

29   Двигательная активность и здоровье 

человека.  Гигиена опорно-двигательного 

аппарата. 

Обосновывают условия нормального развития 

опорно-двигательной системы. 

 

   Тема 7. Внутренняя среда организма 

человека (5 ч) 

  

30   Внутренняя среда организма и ее значение 

Плазма крови, ее состав 

Выделяют существенные признаки внутренней среды 

организма.  

 

31   Форменные элементы крови, их строение и 

функции. 

Выявляют взаимосвязь между строением клеток крови 

и выполняемыми ими функциями.  

 

32   Состав крови. Выполняют лабораторную работу. Сравнивают между Изучение 
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собой клетки крови. микроскопического 

строения крови 

(микропрепараты 

крови человека и 

лягушки). 

III ЧЕТВЕРТЬ 

33   Иммунитет.  

 

Определяют существенные признаки иммунитета. 

Объясняют сущность прививок и их значение. 

 

34   Группы крови. Переливание крови. 

Донорство. Резус-фактор. Заболевания крови. 

Объясняют механизм свёртывания и переливания 

крови. 

 

   Тема 8. Транспорт веществ  

(7 ч) 

  

35   Органы кровообращения.  

 

Выделяют существенные признаки транспорта веществ 

в организме. Распознают на таблицах органы 

кровеносной и лимфатической систем и описывают их 

строение.  

 

 

36   Работа сердца. Называют и характеризуют этапы сердечного цикла.  

37   Круги кровообращения. Описывают движение крови по кругам 

кровообращения. 

 

38   Движение крови и лимфы по сосудам. 

 

 

 

 

Сравнивают особенности движения крови по артериям 

и венам. Осваивают приёмы измерения пульса, 

кровяного давления, выполняя лабораторную работу. 

Делают выводы.  

Измерение кровяного 

давления. 

Подсчет ударов 

пульса в покое и при 

физической нагрузке. 

39   Первая помощь при кровотечениях. Осваивают приёмы оказания первой доврачебной 

помощи при кровотечениях. 

Изучение приемов 

остановки 

капиллярного, 

артериального и 

венозного 

кровотечений. 

40   Заболевания сердечно-сосудистой системы, 

их предупреждение. Гигиена сердечно-

сосудистой системы.  

Анализируют и оценивают факторы риска на здоровье, 

нормальную работу сердечно-сосудистой системы.  
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41   Контрольно-обобщающий урок по теме 

внутренняя среда организма человека и 

транспорт веществ. 

 

Выполняют тестовую контрольную работу в 

нескольких вариантах из заданий разного вида, 

соответствующих планируемым результатам освоения 

учебного курса 

 

   Тема 9. Дыхание (5 ч)   

42   Строение органов дыхания.  Выявляют существенные признаки дыхательной 

системы, процессов дыхания и газообмена. Распознают 

на таблицах органы дыхания, описывают их строение и 

функции.  

 

43   Газообмен в легких и тканях. Сравнивают газообмен в лёгких и тканях.  

44   Дыхательные движения. Жизненная емкость 

легких. Регуляция дыхания.  

 

Характеризуют сущность процесс регуляции дыхания. 

Выполняют лабораторную работу. Делают выводы. 

Устанавливают взаимосвязь между процессами 

дыхания и кровообращения, строением и функциями 

органов дыхания.  

Определение частоты 

дыхания. 

45   Заболевания органов дыхания. Характеризуют и устанавливают отличия заболеваний 

органов дыхания. 

 

46   Первая помощь при нарушении дыхания и 

кровообращения. Гигиена дыхания. 

Обосновывают необходимость соблюдения 

гигиенических мер и мер профилактики лёгочных 

заболеваний.  Осваивают приёмы оказания первой 

доврачебной помощи при спасении утопающего и 

отравлении угарным газом. 

 

   Тема 10. Пищеварение (4 ч)   

47   Пищевые продукты. Питательные вещества и 

их превращения в организме. Пищеварение. 

Гигиена питания. 

 

 

  

Выделяют существенные признаки процессов питания 

и пищеварения. Распознают органы пищеварительной 

системы на таблицах и муляжах.  

Доказательно объясняют необходимость соблюдения 

гигиенических мер и профилактических мер 

нарушения работы пищеварительной  системы. 

 

48   Строение и функции пищеварительной 

системы. Пищеварение в ротовой полости и в 

желудке.  

 

Распознают органы пищеварительной системы на 

таблицах и муляжах. Характеризуют особенности 

процессов пищеварения в верхних отделах 

пищеварительной системы. Называют компоненты 

пищеварительных соков. Выполняют практическую 

Воздействие 

желудочного сока на 

белки, слюны на 

крахмал. 
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работу, делают выводы.  

49   Пищеварение в кишечнике. Всасывание 

питательных веществ.  

 

 

Распознают органы пищеварительной системы на 

таблицах и муляжах. Характеризуют особенности 

процессов пищеварения в нижних отделах 

пищеварительной системы. Называют компоненты 

пищеварительных соков. Объясняют механизм 

всасывания веществ. 

 

50   Контрольно-обобщающий урок по теме 

пищеварение и дыхание. 

 

Выполняют тестовую контрольную работу в 

нескольких вариантах из заданий разного вида, 

соответствующих планируемым результатам освоения 

учебного курса. 

 

   Тема 11. Обмен веществ и энергии (4 ч)   

51   Обмен веществ и энергии. 

 

 

 

Выделяют существенные признаки обмена веществ и 

превращения энергии. Характеризуют особенности 

обмена органических веществ, воды и минеральных 

солей в организме человека.  

 

52   Обмен веществ и энергии. Анализируют меры профилактики заболеваний, 

связанных с нарушением обмена веществ, принципами 

здорового образа жизни и правильного питания. 

Выполняют лабораторную работу. Делают выводы. 

Определение норм 

рационального 

питания. 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

53   Обмен веществ и энергии. Решают задачи по теме «рациональное питание» из 

ОГЭ. 

 

54   Витамины. 

 

Раскрывают значение витаминов в организме, причины 

гиповитаминоза и гипервитаминоза. 

 

   Тема 12.  Выделение (3 ч)   

55   Выделение. Строение почек.  

 

Выделяют существенные признаки 

мочевыделительной системы. Распознают органы 

мочевыделительной системы на таблицах, муляжах.  

 

56   Работа почек. Описывают процесс мочеобразования. Решают задания 

на работу с таблицами о составе мочи из ОГЭ. 

 

57   Заболевания почек, их предупреждение. 

 

Выделяют существенные признаки 

мочевыделительной системы. Перечисляют и 

обосновывают меры профилактики заболеваний 
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мочевыделительной системы. 

   Тема 13. Покровы тела (2 ч)   

58   Строение и функции кожи. Гигиена кожи.  Характеризуют строение кожи.   

59   Роль кожи в терморегуляции. Закаливание 

организма. Гигиена одежды и обуви.  Приемы 

оказания первой помощи при тепловом, 

солнечном ударах, обморожении, электрошоке. 

Объясняют суть процесса терморегуляции, роль 

процессов закаливания. Осваивают приёмы оказания 

первой помощи при повреждениях кожи, тепловых и 

солнечных ударах. Обобщают и обосновывают 

гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, 

волосами, обувью и одеждой. 

 

   Тема 14. Размножение и развитие (2 ч)   

60   Половая система человека. Возрастные 

процессы. 

 

 

 

 

Выявляют существенные признаки процессов 

воспроизведения и развития организма человека. 

Описывают строение органов половой системы 

человека, распознают их на таблицах. Описывают 

основные этапы внутриутробного развития человека. 

Характеризуют возрастные этапы развития человека.  

 

61   Контрольно-обобщающий урок по теме 

мочеполовая система 

 

Выполняют тестовую контрольную работу в 

нескольких вариантах из заданий разного вида, 

соответствующих планируемым результатам освоения 

учебного курса 

 

   Тема 15. Высшая нервная деятельность (5 

ч) 

  

62   Рефлекторная деятельность нервной системы. 

Торможение, его виды и значение. 

 

 

Выделяют особенности высшей нервной деятельности 

человека. Объясняют рефлекторный характер высшей 

нервной деятельности человека. Выделяют 

особенности высшей нервной деятельности человека. 

Объясняют рефлекторный характер высшей нервной 

деятельности человека. 

 

63   Биологические ритмы. Сон, его значение. 

Гигиена сна. 

Объясняют значение сна, описывают его фазы.  

64   Особенности высшей нервной деятельности: 

сознание, мышление, речь.  

 

Выделяют существенные признаки психики человека.  

65   Познавательные процессы и интеллект. Выделяют существенные признаки психики человека.  
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Память. 

66   Эмоции и темперамент. Характеризуют типы нервной системы.  

   Тема 16. Человек и его здоровье (2 ч)   

67   Здоровье и влияющие на него факторы.  

 

 

 

Осваивают приёмы рациональной организации труда и 

отдыха. Обобщают и обосновывают правила и нормы 

личной гигиены, профилактики заболеваний.  

Анализ и оценка 

влияния факторов 

окружающей среды, 

факторов риска на 

здоровье.  

 

68   Вредные привычки.  

 

Аргументированно доказывают отрицательное влияние 

на здоровье человека вредных привычек. 

Вредные привычки. 

Итого: 68 часов 

 

 

 


