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Пояснительная записка. 

Пояснительная записка                                                                                                             
Настоящая программа предназначена для углубленного изучения курса биологии 
разделов «Животные» в 8 классе основной общей школы.  

Рабочая программа по биологии в 8 классе составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
разработана в соответствии Федерального закона Российской Федерации No 273-ФЗ от 
29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». Планирование составлено на 
основе программы основного общего образования по биологии и программы курса 
«Биология» для 8 класса. Программа разработана на основе примерной программы по 
биологии 5-9 классы,  серия «Линия жизни» под редакцией В. 
В. Пасечника. Просвещение, 2019 г.  

Рабочая программа по биологии в 8 классе составлена на основе:  

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 No 
273-ФЗ); в действующей редакции;  

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N  

1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования"  

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)  

2. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 No 26-ЗС «Об образовании в 
Ростовской области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования (утвержден 
17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.02.2011 N 19644)  

Приказом Минобрнауки России от  

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. No 345 «О Федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» в  



редакции Приказов Минпросвещения России No233 от 8.05.2019г., No 632 от 
22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г.  

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. No189  

6. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ 
Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. No 986);  

7. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ No8 для 5-9 классов при 
пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования на 2020-2021 учебный год.  

8. Образовательная программа основного общего образования в контексте  
ФГОС ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ No 8 на  
2020-2021 учебный год.  
9. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин ( модулей) 
МБОУ Васильево –Шамшевской СОШ No8.  

10. Примерная программа основного общего образования по географии для 5-9 классов к 
линии УМК под редакцией О.А. Климановой, А.И. Алексеева, авторов: Алексеев А.И., 
Климанова О.А. и др. - М.: Дрофа, 2017  

Цели и задачи обучения, сформулированные как линии развития личности ученика 
средствами предмета «Биология» 
1. Овладение биологической картиной мира: умение объяснять современный мир, 
связывая биологические факты и понятия в целостную картину. 
2. Формирование открытого биологического и экологического мышления: умение видеть 
развитие биологических и экологических процессов (определять причины и 
прогнозировать следствия). 
3. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, 
опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей. 
4. Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт 
предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно 
взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. 
Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания, и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения биологии которые определены стандартом.  

Состав участников образовательного процесса - одновозрастные, состоящие из 
воспитанников примерно одинакового уровня подготовки. 
Способ развёртывания учебного материала:  



Программы по биологии для 7-9 классов построены по концентрическому принципу в 
раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей и многомерности разнообразия 
уровней организации жизни, особенностей разных сред жизни; на основе понимания 
биологии как науки и явления культуры. 
Методическая система достижения целей направлена на: 
• формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 
понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как 
части природы, продукта эволюции живой природы;  

• формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа 
жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 
• приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 
познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира;  

• воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 
самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 
созидательную экологическую деятельность; 
• создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 
образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 
самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и 
потребностями региона.  

Это осуществляется через дополнение традиционных тем федерального компонента 
экологической и валеологической составляющими, актуализацию внутрипредметных 
связей, конкретизацию общетеоретических положений примерами регионального 
биоразнообразия.  
Рабочая программа по биологии для  8 класса разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом общего образования, примерной 
программой основного общего образования по биологии, программой для 
общеобразовательных учреждений к комплекту учебников серии «Линия жизни», 
созданных под руководством В. В. Пасечника /автор-составитель В.В. Пасечник. - М.: 
Просвещение, 2020, с дополнениями, не превышающими требований к уровню 
подготовки учащихся. 
Данная программа детализирует и раскрывает содержание образовательного стандарта, 
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета, которые определены 
стандартом для базового уровня,  дает распределение учебных часов по разделам курса и 
последовательность изучения разделов биологии с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, 
лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 
 

 

 



Общая характеристика учебного предмета.  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 
учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 
проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся 
должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 
и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для 
повседневной жизни и практической деятельности.  

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 
обеспечивает: •формирование системы биологических знаний как компонента 
целостности научной карты мира; •овладение научным подходом к решению различных 
задач; 
•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты; 
•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни; 
•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 
значимости концепции устойчивого развития; 
•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём 
применения межпредметного анализа учебных задач.                                                   
Примерная программа для углубленного изучения курса биологии строится с учетом 
следующих содержательных линий:  

• многообразие и эволюция органического мира; 
• биологическая природа и социальная сущность человека; • структурно-уровневая 
организация живой природы;                                                                                                           
• ценностное и экокультурное отношение к природе;                                                          • 
практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  «Человек 8 КЛАСС» 

 
Личностными результатами изучения предмета Биология. Человек.                            
В 8 классе являются следующие умения: 
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 
и объяснимости на основе достижений науки. 
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 
Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы. 
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья. 
Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 



Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни 
и благополучия людей на Земле. 
Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 
продуктивные задания учебника. 
Учащиеся смогут самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта). 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 
на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений. 
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 
основе дихотомического деления (на основе отрицания). 
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. 
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
Вычитывать все уровни текстовой информации. 
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 
всего продуктивные задания учебника. 
 
Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 
умения: 
1. - осознание роли жизни: 
– определять роль в природе человека; 
– объяснять его роль в круговороте веществ экосистемы. 
2. – рассмотрение биологических процессов в развитии: 
– приводить примеры приспособлений организма к среде обитания и объяснять их 
значение; 
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению 
с предками, и давать им объяснение; 



– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 
3. – использование биологических знаний в быту: 
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 
4. – объяснять мир с точки зрения биологии: 
– перечислять отличительные свойства живого; 
– различать (по таблице) основные системы организма (кровеносная, нервная, опорно-
двигательная, выделительная, эндокринная системы); 
– определять основные органы человека; 
5. – понимать смысл биологических терминов; 
– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 
измерение) и их роль в познании живой природы; 
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 
пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 
и изучения препаратов. 
6. – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 
– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 
Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

• Слушание объяснений учителя. 
• Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
• Самостоятельная работа с учебником. 
• Работа с научно-популярной литературой; 
• Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
• Написание рефератов докладов. 
• Решение текстовых количественных и качественных задач. 
• Выполнение заданий по разграничению понятий. 
• Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  
• Наблюдение за демонстрациями учителя. 
• Просмотр учебных фильмов. 
• Анализ графиков, таблиц, схем. 
• Объяснение наблюдаемых явлений. 
• Изучение устройства приборов. 
• Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  
• Работа со схемами. 
• Решение экспериментальных задач. 
• Работа с раздаточным материалом. 
• Сбор и классификация коллекционного материала. 
• Умение работать с графиками, таблицами, диаграммами. 
• Составление графиков, таблиц, диаграмм. 
• Выполнение фронтальных лабораторных работ. 
• Выполнение работ практикума. 
• Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 



Содержание  учебного предмета. 
8 класс (67 ч, 2 часа в неделю) 

  Раздел 1. Введение. (7 час) 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 
становление и методы исследования. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— методы наук, изучающих человека; 
— основные этапы развития наук, изучающих человека. 
Учащиеся должны уметь: 
— выделять специфические особенности человека как биосоциального существа. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником и дополнительной литературой. 
   
 Строение организма: Общий обзор организма. Клеточное строение организма ткани. 
Рефлекторная регуляция органов и систем органов. 
Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы 
органов. Клеточное строение организма. Ткани.  
Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в 
передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 
процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. 
Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического 
покоя и возбуждения. 
Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 
Строение и функция нейрона. Синапс. 
Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 
Коленный рефлекс и др. 
Предметные результаты обучения.  Учащиеся должны знать: 
— общее строение организма человека; 
— строение тканей организма человека; 
— рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 
Учащиеся должны уметь:  
— выделять существенные признаки организма человека, особенности его 
биологической природы; 
— наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 
— выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 
жизнедеятельности организма человека. 
Метапредметные результаты обучения  Учащиеся должны уметь: 
— сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; 
— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 
результатов. 
 

Лабораторная работа № 1 «Ткани 
человека» - 28.09 

Контрольная работа №1 «Общее строение 
организма, регуляция жизнедеятельности» 

23.09 



 
Раздел  2.  Опорно-двигательная система (8 часов) 
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микро-строение, 
типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой 
деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: 
неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 
Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 
синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 
Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 
сокращения. Динамическая и статическая работа. 
Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 
исправление. 
Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 
Демонстрация Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. 
Распилы костей. Приемы оказания первой помощи при травмах. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего вида отдельных костей. Микроскопическое строение кости. Мышцы 
человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). Утомление при статической 
и динамической работе. Выявление нарушений осанки. Выявление плоскостопия 
(выполняется дома). Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в 
движениях руки. 
Предметные результаты обучения  Учащиеся должны знать: 
— строение скелета и мышц, их функции. 
Учащиеся должны уметь:  
— объяснять особенности строения скелета человека; 
— распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 
— оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 
Метапредметные результаты обучения  Учащиеся должны уметь: 
— устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела 
человека от строения его позвоночника. 

Лабораторная работа № 2 «Микростроение 
костей» 28.09 

Лабораторная работа № 3 «Работа мышц» 
14.10 

«Выявление нарушений осанки и 
плоскостопия» 19.10 

 

Контрольная работа №2 «Опорно-
двигательная система» 21.10 

 

 
 
 
Раздел 3.   Кровь и кровеносная система – 7 ч. 
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 
Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 
лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в 
свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 



Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и 
И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 
Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в 
иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. 
Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. 
Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: 
вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и 
пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. 
Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 
Демонстрация: 
Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 
Предметные результаты обучения  Учащиеся должны знать: 
— компоненты внутренней среды организма человека; 
— защитные барьеры организма; 
— правила переливание крови. 
Учащиеся должны уметь:  
— выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 
— проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 
Метапредметные результаты обучения  Учащиеся должны уметь: 
— проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе 
сравнения; 
— выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями. 
  Кровеносная и лимфатическая системы организма  
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 
кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 
сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 
органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 
Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при 
кровотечениях. 
Демонстрация Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального 
давления по методу Короткова. Приемы остановки кровотечений. 
Предметные результаты обучения  Учащиеся должны знать: 
— органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 
— о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 
Учащиеся должны уметь:  
— объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 
— выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 
— измерять пульс и кровяное давление. 
Метапредметные результаты обучения  Учащиеся должны уметь: 
— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

Лабораторная работа № 5 «Кровяное давление» 
23.11 

 

 
   Раздел 4 Дыхание, пищеварение  (10 часов) 



Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 
Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 
околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. 
Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 
воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 
здоровья. Жизненная емкость легких. 
Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и 
рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, 
электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на 
организм. 
Демонстрация Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. 
Приемы определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль 
резонаторов, усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом 
воздухе. Измерение жизненной емкости легких. Приемы искусственного дыхания. 
Предметные результаты обучения   Учащиеся должны знать: 
— строение и функции органов дыхания; 
— механизмы вдоха и выдоха; 
— нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 
Учащиеся должны уметь:  
— выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 
— оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 
простудных заболеваниях. 
Метапредметные результаты обучения   Учащиеся должныуметь: 
— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об инфекционных 
заболеваниях, оформлять её в виде рефератов, докладов. 
   Пищеварительная система 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 
пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 
пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 
Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, 
их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 
инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 
Демонстрация Торс человека. 
Предметные результаты обучения    Учащиеся должны знать: 
— строение и функции пищеварительной системы; 
— пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 
— правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 
Учащиеся должны уметь:  
— выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 
— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 
профилактики нарушений работы пищеварительной системы. 
Метапредметные результаты обучения   Учащиеся должны уметь: 
— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 
результатов. 



Лабораторная работа № 6 «Измерение обхвата 
грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха» 

2.12 
Лабораторная работа № 7 

«Определение частоты дыхания» 9.12 

Контрольная работа №3 
«Взаимосвязь кровеносной, 

дыхательной и пищеварительной 
систем» 23.12 

 
    Обмен веществ, кожа, выделение (11 часа) 
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 
энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 
Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 
обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 
питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 
Предметные результаты обучения    Учащиеся должны знать: 
— обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ; 
— роль ферментов в обмене веществ; 
— классификацию витаминов; 
— нормы и режим питания. 
Учащиеся должны уметь:  
— выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в 
организме человека; 
— объяснять роль витаминов в организме человека; 
— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 
профилактики нарушений развития авитаминозов. 
Метапредметные результаты обучения   Учащиеся должны уметь: 
— классифицировать витамины. 
 Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль 
кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции.  
Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и 
обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их 
профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения.  
Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении 
организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 
Демонстрация  Рельефная таблица «Строение кожи». 
Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 
Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 
Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и 
их предупреждение. 
Демонстрация  Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 
Предметные результаты обучения  Учащиеся должны знать: 
— наружные покровы тела человека; 
— строение и функция кожи; 
— органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 
— заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. 
Учащиеся должны уметь:  
— выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 



— оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, 
травмах кожного покрова. 
Метапредметные результаты обучения   Учащиеся должны уметь: 
— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 
результатов. 

 Контрольная работа №4 «Регуляция организма» 15.03 
 
   Нервная система и органы чувств (16 часов) 
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 
головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — 
периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. 
Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 
промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 
полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры 
больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 
Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 
парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 
Демонстрация Модель головного мозга человека. 
Лабораторные и практические работы 
Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 
среднего мозга.  
Предметные результаты обучения  Учащиеся должны знать: 
— строение нервной системы; 
— соматический и вегетативный отделы нервной системы. 
Учащиеся должны уметь:  
— объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 
— объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов; 
Метапредметные результаты обучения  Учащиеся должны уметь: 
— проводить биологические исследования и делать выводы на основе 
   
Демонстрация Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения 
гипофиза.  
 Анализаторы 
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 
информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 
глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 
часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 
глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 
Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции 
наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового 
анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их 
предупреждение. 
Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их 
анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 
Демонстрация Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, 
хрусталика, палочек и колбочек.  



Предметные результаты обучения   Учащиеся должны знать: 
— анализаторы и органы чувств, их значение. 
Учащиеся должны уметь:  
— выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 
Метапредметные результаты обучения    Учащиеся должна уметь: 
— устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и 
выполняемой им функцией; 
— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 
результатов. 
 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов) 
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 
И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 
условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 
возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 
Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 
Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 
динамический стереотип. 
Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 
высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 
Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации 
своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших 
психических функций. Осознанные действия и интуиция. 
Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 
мышление. 
Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 
негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 
эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его 
виды и основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. 
Развитие наблюдательности и мышления. 
Демонстрация Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого 
подкрепления). Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на 
наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 
мышления и пр. 
Предметные результаты обучения   Учащиеся должны знать: 
— вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности; 
— особенности высшей нервной деятельности человека. 
Учащиеся должны уметь:  
— выделять существенные особенности поведения и психики человека; 
— объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 
— характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в 
развитии человека. 
Метапредметные результаты обучения  Учащиеся должны уметь: 
— классифицировать типы и виды памяти. 

  
Лабораторная работа № 8 «Штриховое раздражение кожи» 17.03 

Лабораторная работа № 9 «Оценка объема памяти» 19.04 
  



  
 
 Рост и развитие организма (8  часов) 
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 
полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 
яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. 
Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение 
яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и 
роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. 
Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье 
человека. 
Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым 
путем: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 
Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 
Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 
контактов и абортов. 
Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 
жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 
склонности, способности. Выбор жизненного пути. 
Демонстрация Тесты, определяющие тип темперамента. 
Предметные результаты обучения   Учащиеся должны знать: 
— жизненные циклы организмов; 
— мужскую и женскую половые системы; 
— наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 
путем, а также меры их профилактики. 
Учащиеся должны уметь:  
— выделять существенные признаки органов размножения человека; 
— объяснять вредное влияния никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 
— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 
профилактики инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции, медико-
генетического консультирования для предупреждения наследственных заболеваний 
человека. 
Метапредметные результаты обучения   Учащиеся должны уметь: 
— приводить доказательства (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей 
среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости 
защиты среды обитания человека. 
Личностные результаты обучения    Учащиеся должны: 
— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
— следить за соблюдением правил поведения в природе;  
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
— понимать ценность здорового и безопасного образа жизни;  
— признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 
— осознавать значение семьи в жизни человека и общества;  
— принимать ценности семейной жизни;  



— уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;  
— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 
профессии; 
— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
— признавать право каждого на собственное мнение; 
— формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через 
глубокое знание зоологической науки; 
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
— уметь отстаивать свою точку зрения;  
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 
— уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 
для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 
Итоговая проверочная работа за курс 8 класса «Строение организма человека» 24.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 
ТЕМА Количе

ство 
часов  

Лабораторные  работы Контрольные работы 

1 Введение.  7 Лабораторная работа № 1 «Ткани 
человека» - 28.09 

Контрольная работа №1 «Общее 
строение организма, регуляция 

жизнедеятельности» 23.09 
2. Опорно-

двигательная система 
8 Лабораторная работа № 2 

«Микростроение костей» 28.09 
Лабораторная работа № 3 «Работа мышц» 

14.10 
«Выявление нарушений осанки и 

плоскостопия» 19.10 
 

Контрольная работа №2 «Опорно-
двигательная система» 21.10 

 

3. Кровь и кровеносная 
система 

7 Лабораторная работа № 5 «Кровяное 
давление» 23.11 

 

4. Дыхание и 
пищеварение 

10 Лабораторная работа № 6 «Измерение 
обхвата грудной клетки в состоянии 

вдоха и выдоха» 2.12 
Лабораторная работа № 7 

«Определение частоты дыхания» 9.12 

Контрольная работа №3 «Взаимосвязь 
кровеносной, дыхательной и 

пищеварительной систем» 23.12 

5. Обмен веществ, кожа, 
выделение. 

11  Контрольная работа №4 «Регуляция 
организма» 15.03 

6. Нервная система и 
органы чувств 

16 Лабораторная работа № 8 «Штриховое 
раздражение кожи» 17.03 

Лабораторная работа № 9 «Оценка 
объема памяти» 19.04 

  

7. Размножение, рост и 
развитие организма 

8  Контрольная работа №5 «Строение 
организма человека» 24.05 

Итого:  67 9 5 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Календарно-тематическое 
планирование по биологии. 8 класс.  

67 часов.   

 
Номер 

Тема Дата по 
плану 

Дата 
фактически 

Домашнее 
задание 

1. Науки, изучающие организм человека. 2.09  § 1 учить 
2. Биологическая природа человека. Расы. 7.09  § 2 учить  
3. Антропогенез. 9.09  § 3 учить 
4. Клеточное строение организма 

человека. «Ткани человека». 
Лабораторная работа №1. 

14.09  § 4 учить 

5. Биология. Всероссийская проверочная 
работа 

16.09  § 5 учить 

6. Общий план строения человека 21.09   
7. «Регуляция жизнедеятельности. Общее 

строение человека». Контрольная работа 
№1 

23.09  § 6 учить 

8. Опорно-двигательная система. 
«Микростроение костей»  
Лабораторная работа №2 

28.09  § 7 учить 

9. Соединение костей 30.09  § 8 учить 
10. Скелет человека (осевой) 5.10  § 8 учить 
11. Скелет человека (добавочный) 7.10  § 9 учить 
12. Мышечная система 12.10  § 10 учить 
13. «Работа мышц.» Лабораторная работа № 

3. 
14.10  § 11 учить 

14. Нарушение и гигиена ОДС. «Выявление 
нарушения осанки и плоскостопия». 
Лабораторная работа №4.. 

19.10  § 12 учить 

15. «Опорно-двигательная система» 
Контрольная работа  № 2. 

21.10  §11-12 
повторить 

16. Состав внутренней среды.  26.10  § 13 учить 
17. Состав крови.  28.10  § 14,  учить 
За 1 четверть 
 

По плану 17. Лаб.раб. -4 
 
 

   

2 четверть     
18 Переливание и свертывание крови. 11.11  § 15 учить 
19 Иммунитет. Вакцинация.   16.11  § 16 учить 
20 Органы кровообращения.  18.11  § 17 учить 
21 Кровеносная и лимфатическая системы. 

«Кровяное давление» Лабораторная 
работа № 5. 

23.11  § 18 учить 

22 Гигиена кровеносной системы. 25.11.  § 19 учить 
23 Органы дыхания и их значение. 30.11  § 20 учить 
24 Механизм дыхания. «Измерение обхвата 

грудной клетки в состоянии вдоха и 
выдоха. Лабораторная работа №6 

2.12  § 21 учить 

25 Регуляция дыхания.  7.12  § 22 учить 
26 Гигиена дыхательной системы. 

«Определение частоты дыхания» 
Лабораторная работа №7 

9.12  § 23 учить 

27 Строение и функции пищеварительной 
системы 

14.12  § 24 учить 



28 Пищеварение в ротовой полости. 16.12  § 25 учить 
29 Пищеварение в желудке и кишечнике. 21.12  § 26 учить 
30 Взаимосвязь кровеносной, дыхательной 

и пищеварительной систем. 
Контрольная работа № 3. 

23.12  Повторить § 17, 
18, 20, 24. 

31 Всасывание питательных веществ. 
Заболевания ЖКТ. 

28.12  § 27 учить§ 28, 
29 учить 

     
За вторую 
четверть  

По плану 14 Лабораторных работ-по 
плану 3. 

   

32 Всасывание питательных веществ. 
Заболевания ЖКТ.  

11.01  § 28, 29 учить 

33 Пластический и энергетический обмен. 
Ферменты.  

13.01  § 30 учить 

34 Витамины. 18.01  § 31 учить 
35 Нормы питания. 20.01  § 32 учить 
36 Нарушение обмена веществ. 25.01  § 32 учить 
37 Выделительная система. 27.01  § 33 учить 
38 Гигиена выделительной системы. 1.02  § 34 учить  
39 Строение и функции кожи. 3.02  § 35 учить 
40 Болезни и травмы кожи. 8.02  § 36 учить  
41 Гигиена кожных покровов. 10.02  § 37 учить  
42 Железы внутренней секреции. 15.02  § 38 учить 
43 Гигиена эндокринной системы. 17.02  § 39 учить 
44 Строение нервной системы. 20.02  § 40 учить 
45 Спинной мозг. 24.02  § 41 учить 
46 Спиномозговые рефлексы. 1.03  § 41 учить 
47 Головной мозг. Ствол.  3.03  § 42 учить 
48 Кора головного мозга. 10.03  § 42 учить 
49 Контрольная работа 4 «Регуляция 

организма». 
15.03  § 41, 42 повт 

50 Вегетативная нервная система. 
Штриховое раздражение кожи. 
Лабораторная работа № 8 

17.03  § 43 учить 

 За 3 четверть, по план у 19 ч. 
Лабораторных работ по плану 1. 
 

   

511 Гигиена нервной системы. 29.03  § 44 учить 
52 Анализаторы. 31.03  § 45 учить 
53 Зрительный анализатор 5.04  § 45 учить 
54 Слуховой анализатор 7.04  § 46 учить 
55 Органы обоняния, осязания, равновесия. 

Мышечное чувство. Боль. 
12.04  § 47, 48 учить 

56 Высшая нервная деятельность. 
Условные и безусловные рефлексы. 

14.04  § 49 учить 

57 Врожденное и приобретенное 
поведение. Память.  
«Оценка объема памяти». Лабораторная 
работа № 9 

19.04  § 50, 51 учить 

58 Сон и бодрствование. 21.04  § 52 учить 
59 Особенности ВНД. 26.04  § 53 учить 
60 Половая система. 28.04  § 54, 55 учить 



61 Постэмбриональное развитие. 
Формирование органов и их систем. 

5.05  § 56, 57 учить 

62 Постэмбриональное развитие. 
Формирование органов и их систем. 

12.05  § 56, 57 учить 

63 Биосоциальная природа человека. 17.05  § 58 учить 
64 Окружающая среда и здоровье человека. 19.05  § 59 учить 
65 «Строение организма человека». 

Контрольная работа № 5. 
24.05  § 58, 59 повт 

66 Факторы здорового образа жизни. 26.05  Подготовить 
доклад 

67 Здоровье и окружающая среда. 31.05   
За 4 четверть  
 

по плану 17ч                              
Лабораторных работ по плану 1.  

  Учитель 
Шевцова Ю.В. 

За год По плану 67 часов.  
Лабораторных работ по плану: 9 

  Учитель 
Шевцова Ю.В. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-методическое  и материально-техническое  обеспечение образовательного процесса. 
 

Для реализации программного содержания используется следующий учебно-методический 
комплект в соответствии с Образовательной программой МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8 
1. Учебник:- Пасечник В. В. Биология 5-6 класс. – М.: Просвещение, 2020г 
2.Контрольно-измерительные материалы: 
1) Панина, Г.Н. Биология. Диагностические работы. 6-9 классы ( авторская линия В. В. Пасечника).- 
СПб.: Паритет, 2006.- 160с. 
2) Сухова, Т. С. Контрольные и проверочные работы по биологии.6-8 кл.: Метод.пособие. – 4-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 2001 – 160 с. 
3) Фросин, в. Н. Биология. Растения. Грибы. Лишайники.6 класс. Тематические тестовые задания/ В. 
Н. Фросин, В. И. Сивоглазов. – М. : Дрофа,2010. – 187с. 
3. Другое:. 
1. Бенуж, Е. М. Тесты по биологии (к учебнику Биология. Бактерии. Грибы.  
Растения 6 кл). - М., Экзамен, 2008.- 96с.6 
2. Галеева, Н. Л. Сто приемов для учебного успеха на уроках биологии: Методическое пособие для 
учителя. – М. : «5 за знания»,2006. -144с 
3. Дубинина, Н. В. Биология. Бактерии, грибы, растения.6класс: Тематическое и поурочное 
планирование к учебнику ВВ. Пасечника «Биология. Бактерии,  
грибы, растения» пособие для учителя.- 2-е изд., стереотип. / Дубинина Н. В.,  
Пасечник В. В.:– М.: Дрофа,2001.- 96с. 
4. Биология. 6-7 классы: нестандартные уроки и внеклассные мероприятия/  
сост. Н. А. Касаткина. – Волгоград, Учитель, 2005. – 154с. 
5. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по биологии  
(сост. Кучменко В.С.) Изд. 2-е, испр./ 3-е, стереотип.. - М.: Дрофа, 2000.- 96 с. 
6. Разумовская, О. К. Встреча с растениями ( познавательная ботаника с викто- 
ринами и кроссвордами)/О. К. Разумовская, Е. Г. Козловский– М.:«Грамотей», 2002. –144с. 
7. Реймерс, Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвеще- 
ние, 1995.- 368с. 
8. Рохлов, В. С. Занимательная ботаника: книга для учащихся, учителей и ро- 
дителей./ В. С. Рохлов,А. И. Теремов , Р. Д. Петросова. – М.: АСТ – ПРЕСС, 2002.- 432с. 
9. Фросин, в. Н. Биология. Растения. Грибы. Лишайники.6 класс. Тематические тестовые задания/ В. 
Н. Фросин, В. И. Сивоглазов. – М. : Дрофа,2010. – 187с. 
10. Биология. Ботаника: 6 класс: Книга для учителя./ сост. Н. Ю. Феоктистова. - М. «Первое 
сентября», 2002. -256с.: ил.( Я иду на урок). 
11. Журнал «Биология в школе».- М.,ООО «Школьная пресса»,2008- 2012г.64с. 

 
 Перечень учебно-методического обеспечения: 
1.основной учебник 

  Пасечник В. В. Биология 5-6 класс,  М-Прсвещение 2020 г. – 
2.основное методическое пособие для учителя 

Пасечник В.В. Уроки биологии. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/В. В. 
Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, З.Г. Гапонюк . – М.: Просвещение,2012. -176с. 

дополнительные пособия для учащихся 
1. Разумовская, О. К. Встреча с растениями ( познавательная ботаника с викторинами и кроссвордами)/ 
Разумовская О. К., Козловский Е. Г. – М.: «Грамотей», 2002. –144с. 
2. –Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвеще- 
ние, 1992, 1995 гг. -368с. 
3. Трайтак Д. И. Книга для чтения по ботанике: Для учащихся 5-6 кл.– М.,  
Просвещение, 1996.- 223с.,ил. 
4. Энциклопедия для детей Аванта + Биология том 2 – М., Аванта +, 1997.-694с. 
5. Журнал «Биология в школе».- М.,ООО «Школьная пресса»,2008- 2012г.-64с. 
 дополнительные пособия для учителя: 
1. Бенуж  Е. М. Тесты по биологии ( к учебнику Биология. Бактерии. Грибы.  



Растения 6 кл.). - М., Экзамен, 2008.- 96с. 
2. Галеева Н. Л. Сто приемов для учебного успеха на уроках биологии: Мето- 
дическое пособие для учителя. – М.: «5 за знания»,2006. -144с 
3. Биология. 6-7 классы: нестандартные уроки и внеклассные мероприятия/  
сост. Н. А. Касаткина. – Волгоград, Учитель, 2005. – 154с. 
4. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по биологии  
(сост. Кучменко В.С.) Изд. 2-е, испр./ 3-е, стереотип.. - М.: Дрофа, 2000.- 96 с. 
5. Разумовская О. К. Встреча с растениями ( познавательная ботаника с викторинами и кроссвордами)/ 
Разумовская О. К., Козловский Е. Г. – М.: «Грамотей», 2002. –144с. 
6. Рохлов  В. С. Занимательная ботаника: книга для учащихся, учителей и родителей./ В. С. Рохлов, А. 
И. Теремов, Р. Д. Петросова. – М.: АСТ – ПРЕСС, 2002.- 432с. 
7. Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвещение, 1995.- 368с. 
8. Сухова Т. С. Контрольные и проверочные работы по биологии.6-8 кл.: Метод.пособие. – 4-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 2001 – 160 с. 
9. Фросин В. Н. Биология. Растения. Грибы. Лишайники.6 класс. Тематические тестовые задания/ В. Н. 
Фросин, В. И. Сивоглазов. – М. : Дрофа,2010. – 187с. 
10. Биология. Ботаника: 6 класс: Книга для учителя./ сост. Н. Ю. Феоктистова. – М. «Первое сентября», 
2002. -256с.: ил.( Я иду на урок). 
11. Журнал «Биология в школе».- М.,ООО «Школьная пресса»,2008- 2012г.-64с. 

3.  интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися: 
www.bio.1september.ru 
www.bio.nature.ru 
www.edios.ru 
www.km.ru/educftion 
 информационно-коммуникационные средства обучения (CD, DVD, медиаресурсы): 
1.Презентации к урокам биологии по разделам: 
Бактерии, грибы, растения: строение клетки, ткани, признаки бактерий, значение бактерий, 
плесневые грибы и дрожжи, грибы – паразиты, строение хламидомонады, водоросли, мохообразные, 
папоротники, хвойные растения, цветковые растения, разнообразие растений, химический состав 
растений, побег и почки, строение стебля, лист, цветок, соцветия, плоды, подземные побеги, испарении, 
фотосинтез, классификация растений и т.д. 
 
2.Электронная версия тестовых заданий для подготовки к ГИА и ЕГЭ. 
 

технические средства обучения: проектор, компьютер, телевизор 
учебно-практическое оборудование и учебные пособия: таблицы по всему курсу ,коллекции 
гербарных экземпляров, микроскопы, лупы, микропрепараты. 
 

  
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Влажные препараты: 
- Внутреннее строение брюхоногого моллюска 
- Внутреннее строение крысы 
- Внутреннее строение птицы 
- Внутреннее строение рыбы 
- Медуза 
- Развитие костистой рыбы 
- Развитие крысы 
- Развитие курицы 
 
Коллекции: 
-  Вредители важнейших сельскохозяйственных культур 
- Вредители леса 
- Представители отрядов насекомых 



- Пчела медоносная 
- Развитие насекомых 
- Раковины моллюсков 
 
Микропрепараты: 
- Набор микропрепаратов по зоологии 
 
Скелеты: 
 - Скелет кошки 
- Раздаточный материал по скелету млекопитающего 
- Раздаточный материал по скелету птицы 
- Раздаточный материал по скелету рыбы 
- Скелет голубя 
- Скелет ящерицы 
 
Муляжи: 
- Ископаемые формы животных 
 
Модели: 
- Мозг позвоночных 
- Строение яйца птицы 
 
Рельефные модели: 
- Археоптерикс 
- Внутреннее строение дождевого червя 
- Внутреннее строение лягушки 

Комплект таблиц "Ботаника 1" 

Комплект таблиц "Зоология 1" 

Комплект таблиц "Зоология 2" 

Комплект таблиц "Ботаника 2" 

Комплект таблиц "Человек и его здоровье 1" 

Комплект таблиц "Размножение цветковых растений" 

Биологическая лаборатория 15шт. 

Весы лабораторные и электронные 

Комплект карточек ."Среда обитания живых организмов ." 

Комплект карточек "Генетика человека" 

Комплект карточек "Круговорот в биогенезе" 

Комплект карточек "Размножение растений и животных" 

Цифровой микроскоп 

Комплект гербариев разных групп растений 



Комплект муляжей "Позвоночные животные" 

Комплект скелетов "Человек и позвоночные животные" 

Набор по анатомии и физиологии 

Набор по общей биологии 

Набор моделей по строению беспозвоночных животных 

Набор моделей по строению органов человека 

Набор моделей по строению позвоночных животных 

Набор моделей по строению растений 

Набор моделей по Происхождение человека 

Набор моделей цветков "Разных семейств" 

Набор моделей "Органы человека .и животных" 

Комплект таблиц "Факторы, разрушающие здоровье человека" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  «Человек 8 КЛАСС» 
 

Личностными результатами изучения предмета Биология. Человек. В 8 
классе являются следующие умения: 
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 
и объяснимости на основе достижений науки. 
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 
Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы. 
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья. 
Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни 
и благополучия людей на Земле. 
Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 
продуктивные задания учебника. 
Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта). 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 
на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений. 
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 
основе дихотомического деления (на основе отрицания). 
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. 
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
Вычитывать все уровни текстовой информации. 
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 



Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 
всего продуктивные задания учебника. 
 
Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 
умения: 
1. - осознание роли жизни: 
– определять роль в природе человека; 
– объяснять его роль в круговороте веществ экосистемы. 
2. – рассмотрение биологических процессов в развитии: 
– приводить примеры приспособлений организма к среде обитания и объяснять их 
значение; 
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению 
с предками, и давать им объяснение; 
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 
3. – использование биологических знаний в быту: 
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 
4. – объяснять мир с точки зрения биологии: 
– перечислять отличительные свойства живого; 
– различать (по таблице) основные системы организма (кровеносная, нервная, опорно-
двигательная, выделительная, эндокринная системы); 
– определять основные органы человека; 
5. – понимать смысл биологических терминов; 
– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 
измерение) и их роль в познании живой природы; 
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 
пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 
и изучения препаратов. 
6. – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 
– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 
Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

• Слушание объяснений учителя. 
• Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
• Самостоятельная работа с учебником. 
• Работа с научно-популярной литературой; 
• Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
• Написание рефератов докладов. 
• Решение текстовых количественных и качественных задач. 
• Выполнение заданий по разграничению понятий. 
• Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  
• Наблюдение за демонстрациями учителя. 



• Просмотр учебных фильмов. 
• Анализ графиков, таблиц, схем. 
• Объяснение наблюдаемых явлений. 
• Изучение устройства приборов. 
• Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  
• Работа со схемами. 
• Решение экспериментальных задач. 
• Работа с раздаточным материалом. 
• Сбор и классификация коллекционного материала. 
• Умение работать с графиками, таблицами, диаграммами. 
• Составление графиков, таблиц, диаграмм. 
• Выполнение фронтальных лабораторных работ. 
• Выполнение работ практикума. 
• Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 
• Проведение исследовательского эксперимента. 

 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием. 
Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-практических 
задач с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов. 
Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней 
оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 
оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 
Итоговая аттестация характеризует уровень достижения предметных и метапредметных 
результатов освоения программы, необходимых для продолжения образования. При этом 
обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений 
уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на 
основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого 
для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 
учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 
социальную мотивацию. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 



• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 
«2»); 
• базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», 

отметка «зачтено»); 
• повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 
• высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 
текущего, промежуточного и итогового.  
 
Контрольно-изменительные материалы хранятся в кабинете биологии на бумажных и 
электронных носителях. 

 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
1. Оценка устного ответа 
                Отметка «5»: 
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 
- ответ самостоятельный. 
                Ответ «4»; 
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
                Отметка «З»: 
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 
                Отметка «2»: 
-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 
при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений 
                Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу.  
Отметка «5»: 
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 
- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы 

с веществами и оборудованием; 
- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 
                Отметка «4»: 
-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 
работе с веществами и оборудованием.  

                Отметка «3»: 
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 



ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 
техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 
требованию учителя. 

                Отметка «2»: 
- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 
учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 
- оценкаумений решать расчетные задачи  
                Отметка «5»: 
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом; 
                Отметка «4»: 
- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 
                Отметка «3»: 
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 
                Отметка «2»: 
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 
- отсутствие ответа на задание. 
 Оценка письменных контрольных 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 

при этом две-три несущественные. 
                Отметка «2»: 
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок; 
- работа не выполнена. 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 
Оценка тестовых работ 
                Тесты, состоящие из 5-10 вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для периодического 
контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании теста по отдельному уроку используется следующая шкала:  
• 91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 
• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 
• 70-80% — оценка «3»; 
Для теста  тематического используется следующая шкала:  
•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 
• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 



• 60-80% — оценка «3»; 
Для теста   по итогам  полугодия, года используется следующая шкала:  
•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 
• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 
• 50-80% — оценка «3»; 

 
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1) правильно определил цель опыта;  
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений;  
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
результатов и выводов с наибольшей точностью;  
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 
графики, вычисления и сделал выводы;  
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 
порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  
2. или было допущено два-три недочета;  
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
4. или эксперимент проведен не полностью;  
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
Отметка "3" ставится, если ученик:  
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 
провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 
ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 
большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и 
т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 
выполнения;  
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, 
в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 
подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 
сделать правильных выводов;  
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  



3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 
отмеченные в требованиях к оценке "3"; 
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 
  
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2) допустил не более одного недочета.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. или не более двух недочетов.  
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 
допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3";  
2. или если правильно выполнил менее половины работы.  
 
 
 

Рассмотрена ШМО: 
Протокол № 1 
стественно- 
математического 
цикла от 26.08.2020г.  

 

Рассмотрена и 
согласована: на 
заседании МС МБОУ 
Васильево-
Шамшевской сош №8 

Протокол № 1  
(Семейникова С.А) 
от 31.08.2020г.  
 

Рассмотрена и 
рекомендована к 
утверждению 
Педсоветом  
Протокол № 1 от 
31.08.2020г.  

  

 

 

Согласовано: 
Заместитель директора 
по УВР  

_______Демченко Е.С. 
28 .08.2020г.  

 

 
 
 
 
 


