
                            



 

 

 

 

 

                      Пояснительная    записка. 

 

Настоящая  программа  составлена   для  изучения   курса  « Человек»  в  8  классе  и  является  логическим   

продолжением  программ  6  и 7  классов. Программа базируется на биологических дисциплинах, освоенных в  

начальной школе  и  курсах  « Живой  организм» и « Многообразие   живых  организмов». Рабочая программа   

составлена на основе Федерального Государственного стандарта, примерной программы основного   общего  

образования по  биологии  и  программы основного  общего образования   по  биологии  для  8  класса « Человек»  

автора Н.И. Сонина //  Программы  для  общеобразовательных  учреждений .  Природоведение , 5 класс . Биология . 6-11  

классы .  М. « Дрофа» . 2006 год.//  полностью  отражающей  требования к  уровню  подготовки  обучающихся . 

Биология как предмет -  неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования  на  всех  ступенях  обучения 

.Согласно  действующему  Базисному  плану  рабочая  программа для  8  класса  предусматривает обучение  биологии в  

объёме  2  часа в  неделю ( 68 часов в год ). 

В данном курсе обучения  предусматривается изучение элементарных сведений о строении и жизнедеятельности  

человека, доступных учащимся с ограниченными возможностями здоровья. В процессе обучения необходимо развивать 

у таких детей наблюдательность, речь и мышление, взаимосвязи человека с  внешней средой. 

У учащихся с ОВЗ на уроках проявляется быстрая утомляемость, низкая работоспособность, повышенная 

отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведёт к нарушению внимания, восприятия,  абстрактного мышления, 

недостаточное концентрация на изучаемом объекте, малый объём памяти. 

Преподавание курса для детей с ОВЗ должно быть направлено на коррекцию недостатков интеллектуального развития 

учащихся. На уроках необходимо учитывать принципы:  научности и доступности, наглядности, систематичности и 

последовательности, индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

Учитывая нарушения процессов запоминания и сохранения информации у учащихся с ОВЗ, некоторые темы изучаются 

ознакомительно с опорой на наглядность. 



Снизив объём запоминаемой информации, для учащихся с ОВЗ целесообразно  ввести употребление опорных схем. 

Действующая программа откорректирована в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. предполагается  

изучение материала в  облегченном варианте, однако не опускается ниже государственного уровня обязательных 

требований. 

 

:Цель программы формирование у учащихся с ОВЗ оптимальный объём знаний  о человеке для получения ими общего 

биологического образования, необходимого для их социальной адаптации и реабилитации. 

 

Задачи курса. 

 

- познакомить учащихся с анатомией, физиологией и гигиеной -  науками о человеке, этапами их развития; 

-  сформировать знания  об особенностях  строения и жизнедеятельности органов и систем органов организма человека; 

- расширить знания учащихся об основных мерах профилактики здоровья человека и предотвращение  болезней ЗОЖ;  

- продолжить формировать представление о единстве живой природы. 

 

3.Требования  к  результатам  обучения. 

В результате   изучения  курса  биологии  8  класса  ученик  с ОВЗ  должен : 

 

Знать / понимать: 

1. место и роль человека в системе органического мира; 

 

2.сходства и отличия человека от  животных; 

 

3.уровни организации организма человека; 

 

 



4.взаимосвязь строения и функций органов человека; 

 

5.процессы жизнедеятельности организма человека; 

 

6.особенности обмена веществ, причины нарушений и их последствия; 

 

7.особенности нервной  и  гуморальной  регуляции   функций  органов   и  организма  а  целом ; 

 

8.строение  и функции  анализаторов; 

 

9.предотвращение болезней органов и их систем; 

 

10.основные меры профилактики здоровья человека. 

 

 

Уметь: 

 

1.распознавать  органы   человека и их топографию на таблицах, рисунках, торсе;  

 

2.проводить простые биологические исследования: наблюдения за состоянием своего организма (измерение 

температуры тела, кровяного давления, массы и роста тела, частоты пульса и дыхания); 

 

3.анализировать и оценивать влияния факторов среды, как факторов риска  здоровья; 

4.определять нормы рационального питания; 

5.составлять план изучаемого материала; 

6.находить в тексте  сведения для составления таблиц и схем. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Учебный тематический план. 

Наименование разделов и тем Всего В том часов 

Теория Практика 

Место человека в системе 

органического мира.  

2 2  

Происхождение человека. 3 3  

Краткая история развития знаний о 

строении и функциях организма 

человека 

1 1  

Общий обзор строения и функций 

организма человека 

3 2 1 

Координация и регуляция 12 10 2 

Внутренняя среда организма 4 3 1 



Опора и движение 8 6 2 

Транспорт веществ 4 2 2 

Дыхание 4 3 1 

Пищеварение 5 3 2 

Обмен веществ и энергии 2 2  

Выделение 2 2  

Покровы тела 3 2 1 

Размножение и развитие 2 2  

Высшая нервная деятельность 5 5  



Человек и его здоровье 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

Повторение 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Итого: 68 56 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Календарно-тематическое  планирование учебного материала   курса «  Человек». 
                                                                             68часов в год. 



                               

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

 
 
 
Дата 

 

 
 
 
Раздел, тема 

 

 
 
 
Тип 
урока 

 

 
 
 
Элемент 
содержания 
 

 

 
 
 
Вид 
контроля. 
Самостоятел
ьность 
обучающихся 

 

 
 
 
Требования к 
уровню 
подготовки 
учащихся 

 

 
 
 
Д/з 

 

  Тема1. Человек как 
биологический вид. 2ч. 

     

1. 09.2020 г. Место человека  в 
системе органического 
мира. 1ч. 

УИНМ Место и роль 
человека в 
системе 
органического 
мира. Сходство 
человека с 
животными  и  
отличие от них. 

Ф О 
 Сравнительная 

таблица. 

Знать:  место человека в 
системе органического 
мира. 

Уметь:  давать 

систематическое положение 

Человеку Разумному; 

характеризуя  признаки. 

 

 

Стр.5-8. 

2. 09.2020 г. Особенности человека.  
1ч. 

К У Признаки 
отличия 
человека от 
животных. 

Составление 
логической схемы. 

С Р по    заданию. 

Знать :признаки отличия  
человека   от животных. 

Уметь: характеризовать  

признаки  строения 

человека, обусловленные 

трудовой деятельностью  и  

прямохождением. 

Стр.9-11. 



 
 

 Тема2. Происхождение 
человека. 3ч. 

     

3. 09.2020 г. Движущие силы  
антропогенеза. 1ч. 

 К У Биологические и 
социальные. 

Составление  
таблицы. 

У О 

 

 

Знать:  биологические и 
социальные факторы 
антропогенеза. 

Уметь: объяснять 

проявление  этих факторов в 

эволюции человека. 

 

 

 

 

Конспект. 

4. 09.2020 г. Происхождение 
человека. Этапы его 
становления.  1ч. 

 

К У 

 Дриопитеки. 
Древнейшие, 
древние и 
первые 
современные 
люди. 

Составление 
сравнительной 
таблицы. 

 

Знать:    происхождение 
человека. 

Уметь: характеризовать 

стадии развития человека. 

 

Стр.12-16. 

5. 09.2020 г. Расы человека, их 
происхождение.  1ч. 

 

КУ 

Понятие: раса. 

Виды рас , их 

отличительные 

признаки. 

Тест. 

 

Знать:    определение 
понятия: раса. 

Уметь: характеризовать 

разные группы рас, 

объяснять их отличительные 

признаки строения. 

 

Стр.18-20. 

  Тема3. История 
развития знаний о 
человеке.  1ч. 

     

6. 09.2020 г. История развития 
знаний о строении  и   

 Науки о 
человеке: 

 С Р по заданию. Знать: историю  изучения  



функциях  организма 
человека.  1ч. 

К У 

 
анатомия, 
физиология и 
гигиена. 

Методы изучения  

организма 

человека. 

 

 

 У О 

организма человека. 

Уметь:  использовать  

знания о методах  учения 

организма человека  в  

собственной жизни, для 

проведения наблюдений за 

состоянием собственного 

организма. 

 

Стр.21-29. 

 
 
 

 

 
Тема4. Общий обзор 
организма человека  
5ч. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

7. 09.2020 г.  Строение животной 
клетки. 

УИПЗ Компоненты и 
органоиды 
животной клетки. 

С Р по заданию. 

 

Тест. 

Знать: строение животной 
клетки. 

Уметь: распознавать и 

описывать органоиды 

клетки, сравнивать 

животную клетку с 

растительной. 

 

Стр.31-33. 

8. 09. 2020 
г. 

Ткани и органы. К У  

Л Р 

Ткани животных 
и человека: 
эпителиальная, 
соединительная, 
нервная  и 
мышечная. 

 

Понятия: ткань  и 

орган. 

Л р. Изучение 
микроскопического 
строения тканей. 

 

 Биологический 

диктант. 

Знать: определение 
понятий: ткань, орган. 

Уметь: рассматривать 

микропрепараты  и 

описывать ткани человека; 

сравнивать ткани и делать 

выводы. 

 

Стр.34-39. 



9. 10.2020г. Системы органов. 
Организм. 

К У Системы 
органов. 

Организм- единое 

целое. 

Заполнение 
таблицы 

Биологический 

диктант. 

Знать: определение 
понятий: ткань,  орган, 
система  органов, 
организм. 

Уметь: распознавать  на 

таблицах органы и системы 

органов. 

 

Стр.40-42. 

  Тема5. Координация и 
регуляция.  12ч. 

     

10. 10.2020 г. Гуморальная регуляция. 
Эндокринный аппарат 
человека.  1ч. 

К У Эндокринная 
система. 
Гуморальная 
регуляция. 
Железы 
внешней и 
внутренней 
секреции, их 
функции. 

 Сравнительная 
таблица. 

 

Тест. 

Знать: особенности 
строения  и функции  
желёз  эндокринной 
системы. 

Уметь:  различать железы 

внешней и внутренней 

секреции. 

 

Стр.46-50. 

11. 10.2020 г. Роль гормонов в 
обменных процессах  
Нервно- гуморальная 
регуляция. 1ч. 

К У Гормоны. 

Гормоны 

гипофиза, 

связанные  с 

гиперфункцией и 

гипофункцией. 

Гормоны  

щитовидной,  

поджелудочной, 

надпочечников. 

Взаимодействие 

 

Сравнительная  

таблица. 

 

 

Знать: определение 
понятий: гормоны, 
заболевания, связанные   
с гипофункцией  и  
гиперфункцией 
эндокринных желёз. 

Уметь: характеризовать роль 

гормонов в обмене веществ, 

росте , развитии и поведении  

организма; анализировать и 

оценивать воздействие  

 
Стр.50-53. 



нервной  и 

гуморальной 

регуляции.  

факторов риска на здоровье. 



12. 10.2020 г. Зачёт по темам: Общий  
обзор организма  
человека. Гуморальная 
регуляция. 
Эндокринный аппарат.  
1ч. 

 

 

У К 

 

Основные понятия 

тем. 

Тематический тест. Знать: основные понятия 
тем. 

Уметь: применять 

полученные знания для 

выполнения теста. 

 

13. 10.2020 г. Строение и значение 
нервной системы. 1ч. 

 

УИНМ. 

Нервная 
система. Отделы 
центральной и 
периферической 
нервной системы 

Составление 
логических схем. 

 

 

Знать: особенности 
строения нервной 
системы, её функции. 

Уметь:  распознавать и 

описывать на таблицах 

органы нервной системы;  

устанавливать взаимосвязь 

между строением и 

функциями нервной 

системы. 

 

Стр.54-58. 

14. 10.2020 г. Строение и функции 
спинного мозга.  1ч. 

 

К У 

Серое и  белое 
вещества 
спинного мозга. 
Функции  
спинного мозга: 
рефлекторная и 
проводниковая. 

С Р по заданию. 

 

Знать:особенности  
строения спинного мозга и  
функции. 

Уметь:   распознавать на 

таблицах части   спинного 

мозга. 

 

Стр.60-62. 

15. 
 
10.2020 г. 

Строение и функции 
головного мозга.  1ч. 

 
 
К У 

Серое и белое   
вещество. 
Отделы 
головного мозга. 

ФО 
 Таблица. 
 
С Р 

 

Знать: особенности   
строения и функции  
отделов головного мозга. 
Уметь:  распознавать и 
описывать   на таблицах   
отделы головного мозга. 

 
 
 
Стр.63-
68. 



16. 
 
11.2020 г. 

Большие полушария 
головного мозга.  1ч. 

 
Л Р 

Доли и зоны  
коры больших 
полушарий. 

Л Р. Тесты, 
направленные на 
выявление    
объёма внимания, 
эффективности 
запоминания. 
 
Биологический   
диктант. 

Знать:  особенности 
строения больших 
полушарий головного мозга. 
Уметь:  распознавать   и 
описывать   доли и зоны 
коры больших полушарий. 

 
Стр.70-
72. 

17. 
 
11.2020 г. 

Зачёт  по теме « 
Координация и 
регуляция»  1ч. 

 
 
У К 

 
Основные 
понятия темы. 

 
Тест. 

Знать: основные понятия 
темы. 
Уметь6 применять 
полученные знания для   
выполнения теста. 

 

18. 
 
11.2020 г. 

Анализатор. Строение  
и функции зрительного 
анализатора. 1ч. 

 
К У 

 Понятия: 
анализатор. 
Орган зрения,  
Строение и 
функции 
зрительного 
анализатора.  
Гигиена  зрения. 

 
С Р по заданию. 
С Р . 
 
Биологический 
диктант. 

Знать:  особенности   
строения органа зрения и 
зрительного анализатора. 
Уметь:   устанавливать  
взаимосвязь  между 
строением  и функциями  
органов зрения и 
зрительного  
анализатора; 
использовать 
приобретённые знания  
для профилактики  
заболеваний органов 
зрения, профилактики  
вредных привычек. 

 
 
 
Стр.76-
82. 

19. 
 
11.2020 г. 

Органы слуха и 
равновесия, их 
анализаторы.   1ч. 

 
 
К У 

Отделы органа 
слуха, строение 
и функции. 
Слуховой 

 
 С Р по заданию. 
С Р  
 

Знать:  особенности 
строения органа слуха и  
слухового анализатора. 
Уметь:  распознавать и 

 
 
Стр.84-
89. 



анализатор.  На 
рушения слуха. 
Гигиена слуха. 
Вестибулярный 
аппарат-орган 
равновесия. 

Тест. описывать на таблицах 
основные части органа 
слуха и слухового 
анализатора; 
использовать 
приобретённые знания 
для  профилактики  
заболеваний органа слуха 
и равновесия. 



20. 
 
11.2020 г. 

Органы осязания, 
обоняния. вкуса и  их  
анализаторы.   1ч. 

 
 
К у 

 Особенности 
строения 
органов 
осязания,  вкуса 
и обоняния. 

 С Р по заполнению 
таблицы 
С Р   

Знать: особенности 
строения органов 
обоняния, осязания, 
вкуса, их анализаторов. 
Уметь:  характеризовать  
роль  органов  осязания, 
обоняния и вкуса,  

 
 
Стр.91-
96. 

21. 
 
11.2020 г. 

Обобщающий  урок  на 
тему» Взаимодействие  
анализаторов, их 
взаимозаменяемость». 
1ч. 

 
УОСЗ 

Основные 
понятия темы. 

 
Тест. 

Знать: основные понятия 
темы. 
Уметь: применять 
полученные знания  для  
выполнения теста и 
сохранения здоровья 
человека. 

 

 
 Тема6. Опора и 

движение. 8ч. 
     

22. 
 
11.2020 г. 
. 

Строение, состав и 
соединение костей. 1ч. 

 К У Строение кости. 
Соединения 
костей. 
Строение 
сустава. 

Л Р. Химический 
состав костей. 
Составление 
логических схем. 

Знать:  строение, состав и 
соединения костей. 
Уметь:  устанавливать 
взаимосвязь между 
строением и функциями 
костей. 

 
 
Стр.100-
105. 

23. 
 
11.2020 г. 

Строение и значение 
скелета.  1ч. 

 
УИНМ 

Значение и 
отделы  скелета 
человека. 

 
УО 

Знать: особенности 
строения и значение 
скелета человека. 
Уметь:  устанавливать 
взаимосвязь между 
строением и  функциями 
отделов скелета. 

 
Стр.108-
112. 

24.. 
 
12.2020г. 

Особенности строения 
скелета  человека в  
связи с 
прямохождением. 1ч. 

 
 
КУ 

S форма 

позвоночника, 
расширенная  

 
С Р по заданию. 
Биологический 

Знать: признаки 
приспособления  скелета 
к прямохождению. 
Уметь:  на  скелете 

 
 
Конспект
. 



грудная клетка,   
таз в форме 
чаши, массивные 
кости    скелета 
нижней 
конечности, 
сводчатая стопа. 

диктант. человека находить   
признаки  к 
прямохождению. 



25. 
 
12.2020 г. 

Первая медицинская 
помощь при 
повреждении  скелета.  
1ч. 

 
К У 

 
Профилактика 
травматизма. 
Приёмы 
оказания первой 
помощи. 
Травмы: 
перелом, вывих, 
растяжение, 

 
 
Тест. 
С Р 

Знать: виды костей, типы 
их соединения. 
Уметь: оказывать первую 
помощь при  травмах;  
использовать 
приобретённые знания  и 
умения  для соблюдения  
мер  профилактики 
травматизма. 

 
 
 
 
Стр.263 
265. 

26. 
 
12.2020 г. 

Мышцы, их строение и 
функции.  1ч. 

 
К У. 
ЛР 

Строение 
двигательной 
системы. 
Основные  виды 
мышц. 

ЛР.  Определение 
при внешнем 
осмотре 
местоположения 
мышц  и их 
функций. 
С Р  

Знать: особенности 
строения и функции  
основных групп мышц. 

 
Стр.116-
121. 

27. 
 
12.2020 г. 

 
Работа мышц.  1ч. 

 
КУ 

Динамическая и 
статическая 
работа мышц. 
Энергетика 
мышечного 
сокращения. 

 Составление 
таблицы. 
 
Биологический 
диктант.  

Знать: особенности  
динамической и 
статической работы 
раскрывать сущность 
биологического процесса 
работы мышц. 

 
Стр.122-
124. 
Сообщен
ие. 
Спорт и 
долголет
ие. 

28. 
  
12.2020 г. 

Значение физических 
упражнений для 
формирования опорно- 
двигательной системы. 
1ч. 

 
 
КУ 

Соблюдение 
правил 
здорового 
образа жизни. 
Факторы риска- 
гиподинамия. 

 
ФО 
Выступление уч-ся. 

Знать: правила здорового 
образа жизни. 
Уметь: использовать 
приобретённые знания 
для профилактики 
заболеваний опорно-
двигательной системы. 

 
 
Стр.281-
282. 

29. 
 
12.2020 г. 

Обобщающий урок по 
теме   « Опора и 

 
УОСЗ 

Основные 
понятия темы. 

 
Тест. 

Знать: основные понятия 
темы. 

 



движение». 1ч. Уметь:  применять 
полученные знания для 
выполнения теста и 
сохранения  здоровья. 



 
 Тема8 7. Внутренняя 

среда организма. 4ч. 
     

30. 
 
12.2020 г. 

Внутренняя среда 
организма, её1 
значение. 1ч. 

 
К У 

Внутренняя 
среда организма: 
кровь, тканевая 
жидкость и 
лимфа. 
Гомеостаз. 

 
Составление 
логической схемы. 

Знать: составляющие  
внутренней среды 
организма 
Уметь: устанавливать 
взаимосвязь  между 
составляющими  частями  
внутренней  среды 
организма. 

 
 
Стр.127. 

31. 
 
12.2020 г. 

Состав крови  человека 
. 
1ч. 

 
ЛР 

Кровь: плазма,  
эритроциты, 
лейкоциты и 

тромбоциты. 

ЛР Строение крови 
человека   и 
лягушки. 
 

Знать:  состав крови, её 
функции. 
Уметь: рассматривать 
микропрепараты крови; 
делать выводы на основе 
сравнения. 

 
 
Стр.128-
132. 

32. 
 
12.2020 г. 

 
Иммунитет. 1ч. 

 
К У 

Иммунитет. 
Иммунная 
система 
человека. 

Составление 
логических схем. 

Знать: определение 
понятия: иммунитет. 
Уметь: объяснять  
появление  иммунитета у 
человека; использовать 
приобретённые знания 
для соблюдения мер  
профилактики СПИ, 
инфекционных и 
простудных заболеваний. 
 

 
 
Стр.136-
138. 

33. 
 
01.2021 г. 

Переливание крови. 
Группы крови и резус- 
фактор.  1ч. 

 
КУ 

Группы крови. 
Резус- фактор. 
Антигены и 
антитела. 

Составление схем 
совместимости 
крови. 
С Р  

Знать: особенности  
групповой совместимости 
крови  резус- фактора. 

 
Стр.139-
141. 



 
 Тема8. Транспорт 

веществ. 4ч. 
     

34. 
 
01.2021 г. 

Кровообращение. 
Органы 
кровообращения. 1ч. 

 
К У 

Кровеносная 
система: сердце 
и кровеносные 
сосуды: артерии, 
вены и 
капилляры. 

Биологический 
диктант. 
С Р   

Знать: особенности 
строения сердца и  
кровеносных сосудов. 
Уметь: распознавать и 
описывать  органы 
кровеносной системы. 

 
 
Стр.146-
149. 

35. 
 
01 .2021 
г. 

 
Работа сердца. 1ч. 

 
КУ 

Сердечный цикл, 
его  фазы. 

Заполнение 
таблицы по 
заданию. 
С Р  
 

Знать: определение 
понятия : сердечный цикл. 
Уметь: описывать  
сущность биологического 
процесса работы сердца. 

 
Стр.151-
153. 

36. 
 
01.2021г. 

Движение  крови и 
лимфы  по сосудам. 

К У 
Л Р 

Малый и 
большой круги 
кровообращения
. Артериальное 
давление. Пульс. 

Биологический 
диктант. 
 
ЛР. Подсчёт пульса 
в разных условиях. 

Знать:  особенности 
движения крови по 
сосудам. 
Уметь:  объяснять 
сущность  
кровообращения и 
лимфообращения. 

 
Стр.155-
158. 

37. 
 
01.2021 г. 

Заболевания сердечно-
сосудистой системы. 1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 9. Дыхание.4ч. 

К У 
 

Причины 
заболеваний,  
Кровотечения. 
Приёмы 
оказания первой 
помощи при 
кровотечении. 

 
УО 
 
Составление схем. 

Знать.   Заболевания  и 
причины их 
возникновения. 
Уметь: использовать 
полученные знания  для 
оказания   первой помощи  
при травмах,  проведения  
наблюдений  за 
состоянием  собственного 
здоровья. 

 
 
Конспект
. 



38. 
 
01.2021 г. 

Значение и строение 
органов дыхания.  1ч. 

 
УИНМ 

Дыхание. 
Строение 
органов 
дыхания. 

Сравнительная 
таблица. 
С Р  

Знать:   строение и 
функции органов 
дыхания. 
Уметь: распознавать и 
описывать на таблицах 
органы дыхания;  
устанавливать 
взаимосвязь  между 
строением и функциями 
органов дыхания. 

 
 
 
Стр.160-
163. 

39. 
о2.2021 

г. 
Газообмен в лёгких и 
тканях.  1ч. 

 
КУ 

Дыхательные 
движения.: вдох 
и выдох. 
Дыхательный 
центр. 

 
Тест. 
Сравнительная 
таблица. 
 
 

Знать:  особенности  
механизма вдоха и 
выдоха. 
Уметь: использовать 
приобретённые знания  
для  проведения 
наблюдений  за 
состоянием  собственного 
здоровья. 

 
Стр.164-
168. 

40. 
 
02.2021 г. 

Заболевания органов 
дыхания  и   их 
предупреждение.  1ч. 

 
КУ 

Профилактика   
заболеваний 
органов 
дыхания. 

 Причины 
заболеваний. 

 
Составление 
логических схем. 

Знать:  заболевания 
органов дыхания,  
Причины их 
возникновения. 
Уметь: использовать 
приобретённые знания  
для соблюдения  мер 
профилактики  
инфекционных и 
простудных заболеваний.    

 
 
Стр.168-
171. 

41. 
 
02.2021 г. 

Обобщающий урок по 
теме « Дыхание». 
 
 

 
УОСЗ 

 
Основные понятия 
темы. 

 
Тест. 

Знать:  основные понятия 
темы. 
Уметь:  применять 
полученные знания   для 

 



 
Тема.10. 
Пищеварение. 5ч. 

выполнения теста и 
сохранения своего 
здоровья. 



42. 
 
02.2021 г. 

Пищевые продукты и 
питательные 
вещества. 

 
К У 

Питание. 
Питательные 
вещества: белки, 
жиры, углеводы, 
минеральные  
соли  и 
витамины.  
Пищевые 
продукты. 

 
Тест. 

С Р. 
 

Знать: питательные 
вещества  и пищевые 
продукты , в которых  они 
содержатся 
Уметь:  объяснять  роль 
питательных веществ  в 
организме; 
характеризовать  
сущность  процесса 
питания. 

 
 
Стр.173-
175. 

43. 
 
02.2021 г. 

Пищеварение в 
ротовой полости. 
 
1ч. 

 
К У  
Л Р 

Пищеварение. 
Пищеварительн
ые железы. 
Ферменты 
слюны: амилаза, 
птиалин. 

 
ЛР. Действие 
слюны на крахмал. 
Биологический 
диктант. 

Знать:  определение 
понятий:  фермент,  
пищеварение,  рефлекс. 
Уметь:  объяснять  
результаты     
наблюдений; использовать 
приобретенные  знания  
проведения  наблюдений  
за состоянием  
собственного организма.   

 
 
Стр.176-
179. 

44. 
 
02.2021г. 

Пищеварение в  
желудке. 1ч. 

К У 
Л Р. 

Пищеварение. 
Ферменты 
желудочного   
сока: пепсин. 
Соляная 
кислота. 

 
ЛР Действие 
желудочного сока  
на белки. 
Тест. 

Знать:  определение 
понятий: фермент,  
рефлекс. 
Уметь: использовать  
приобретённые  знания  
для проведения 
наблюдений за 
составлением 
собственного  организма. 

 
 
Стр.180-
181. 

45. 
 
02.2021 г. 

Пищеварение в 
кишечнике. 1ч. 

 
КУ 

Переваривание 
пищи в 
двенадцатипёрс
тной кишке. Роль 

 
Тест. 
С Р 

Знать: определение 
понятия: фермент, 
всасывание . 
Уметь: объяснять роль  

 
Стр.182-
187. 



желчи в 
пищеварении.  
Всасывание  
питательных 
веществ. 

желчи    ферментов в 
пищеварении  в 
кишечнике.  



46. 
 
02.2021 г. 

Гигиена питания. 
Предупреждение  
желудочных  и  
кишечных 
заболеваний.  1ч. 

 
УП 

Рациональное 
питание. 
Двигательная 
активность 
Вредные 
привычки. 
Профилактика 
пищевых 
отравлений.. 
 

 
Тест. 
 
С Р . 

Знать:   правила 
укрепления  здоровья. 
Уметь:  использовать 
приобретённые знания   
для соблюдения мер 
профилактики  
заболеваний органов  
пищеварения. 

 
 
 

 
 Тема 11. Обмен 

веществ  и энергии. 
2ч. 

     

47. 
 
03.2021г. 

Обмен веществ и 
энергии  в организме.  
1ч. 

 
КУ 

Обмен  и роль 
белков,  жиров и 
углеводов, 
Водный и 
солевой обмен. 
Вредные 
привычки,  их   
влияние  на 
состояние   
здоровья. 

 
С Р  
 
Таблица. 
 
 

Знать:  определение 
понятия: обмен веществ. 
Уметь:  объяснять роль 
обмена веществ  как 
основы 
жизнедеятельности 
организма. 

 
 
Стр.189-
193. 

48. 
 
03.2021г. 

 
Витамины, их роль в 
организме.  1ч. 

 
 
КУ 

Витамины. 
Авитаминозы. 

 
Биологический 
диктант. 
Сравнительная 
таблица. 

Знать:  основные группы 
витаминов  и продукты, в 
которых они содержатся. 
Уметь:  использовать 
приобретённые знания  
для соблюдения мер  
профилактики 
авитаминозов. 

 
Стр.196-
199. 

 
 Тема12. Выделение. 

2ч. 
     



49. 
 
03.2021 г. 

Органы выделения. 
Строение и функции 
почек.  1ч. 

 
 
КУ 

Выделение. 
Нефрон. 
Первичная и 
вторичная моча. 
Фильтрация и 
всасывание. 

 
С Р  
 
Составление 
логических схем. 

Знать: особенности 
строения и функции 
органов выделения. 
Уметь:  анализировать  
механизмы образования 
первичной и вторичной 
мочи. 

 
 
Стр.201 -
204.. 

50. 
 
03.2021 г. 

Предупреждение 
заболеваний    
органов выделения. 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема13.Покровы тела.  
3ч. 
 
 

 
 
КУ 

Заболевания. 
Органов 
выделения. 
Фактор риска: 
переохлаждение
. 
Вредные и 
полезные 
привычки, их 
влияние  на 
здоровье. 

 
 
Тест. 
 

Знать: заболевания 
органов выделения, их 
причины и профилактика. 
Уметь:  использовать 
приобретённые знания  
для соблюдения  мер 
профилактики  
заболеваний,   вредных 
привычек;  анализировать 
и оценивать воздействие 
факторов риска на 
здоровье. 

 
 
Стр.204-
205.. 

 

51. 
 
03.2021 г. 

Покровы тела. 
Строение и 
функции кожи. 
1ч. 

 
УИНМ. 

 
Строение кожи. 
Функции эпидермиса, 
дерма, гиподермы.  
Рецепторы кожи, 

 
 Заполнение 
таблицы по 
заданию. 
 

Знать:  
особенности 
строения и 
функции кожи. 
Уметь: 

 
 
Стр.207-209. 



потовые и сальные 
железы. 

С Р  устанавливать 
взаимосвязь  
между строением 
и функциями 
кожи. 



52. 
 
03.2021г. 

Роль кожи в 
теплорегуляции 
организма. 1ч. 

 
КУ 

Теплообразование, 
теплоотдача, 
теплорегуляция. 

 
Тест. 
С Р  

Знать:  
определение 
понятия: 

теплорегуляция. 
Уметь:  
использовать 
приобретённые 
знания  для 
соблюдения мер 
профилактики 
заболеваний, 
связанных с 
нарушением 

теплорегуляции. 

 
 
Стр.211-213. 
Сообщения. 
Закаливание. 
 
Обморожение. 
Ожоги. 
 
Солнечный  и 
тепловой 
удары. 

 
       

53. 
 
04.2021 г. 

Закаливание  
организма. 
Гигиена кожи,  
одежды.  1ч.  

 
К У 
ЛР 

Закаливание.  
Нарушения  кожных 
покровов. 
 Приёмы оказания 
первой помощи. 

 
Выступления уч-
ся. 
УО 
ЛР. Изучение 
приёмов 
наложения 
повязок на 
условно- 
пораженный  
участок. 

Знать:   
определение 
понятия: 
закаливание.  
Повреждения 
кожных покровов. 
Уметь:  
использовать  
приобретённые 
знания для 
соблюдения  мер 
профилактики  
вредных 
привычек, 

 
Стр.283 -285. 



оказания первой 
помощи  при 
травмах кожи. 



 
 Тема14. 

Размножение и 
развитие.  2ч. 

     

54. 
 
04.2021г 

Система 
органов 
размножения. 
1ч. 

 
КУ 

Половая система 
человека. Развитие 
яйцеклетки в 
фолликуле. 
Овуляция, 
менструация.  
Образование 
сперматозоидов. 

 
Таблица. 
С Р  

 
Знать: 
особенности 
строения женской 
и мужской 
половых систем. 
Уметь:  
распознавать и 
описывать на 
таблицах женскую 
и мужскую 
половые системы. 

 
 
Стр.214-2219.. 

55. 
 
04.2021г. 

Развитие 
человека. 
Возрастные 
процессы. 

 
КУ 

Внутриутробное 
развитие. 
Оплодотворение.  
Роль генетических 
знаний в 
планировании семьи. 
Развитие  ребенка 
после рождения. 

 
 С Р  
 
Тест. 

Знать: 
определение 
понятий:  
размножение, 
оплодотворение. 
Развитие. 
Уметь: 
характеризовать 
стадии развития 
эмбриона  до 
рождения и после 
рождения. 

 
 
Стр.227-229. 

 
 Тема 15. 

Высшая 
нервная 
деятельность.   
5ч. 

     



 

56. 
 
04.2021г. 

Поведение 
человека. 
Рефлексы. 
1ч. 

 
КУ 

Рефлексы условные 
и безусловные, их 
биологическое 
значение. 

 
Сравнительная 
таблица. 
С Р  

Знать: 
определения 
понятий: условный 
и безусловный 
рефлексы. 
Уметь: 
характеризовать  
биологическое 
значение  
условных и 
безусловных 
рецептов. 

 
 
Стр.232-238. 

57. 
 
04.2021 г. 

Торможение, 
его виды  и 
значение.   1ч. 

 
КУ 

Внешнее и внутренне 
торможение. 

Сравнительная 
таблица 

Знать: 
определение 
понятия: 
торможение. 
Уметь:  
характеризовать 
внешнее и 
внутреннее 
торможение, их 
биологическое 
значение. 

 
 
Стр.238-240. 

58. 
 
04.2021 г. 

Биологические 
ритмы. Сон, его 
значение. 1ч. 

 
КУ 

Биологические 
ритмы. Сон, его 
фазы,  
Значение сна. 

 Тест Знать:   
определение 
понятия:  сон, 
бодроствование.  
Уметь: 
характеризовать 
значение сна для  
организма 
человека. 

 
 
Стр.241-243. 



59. 
 
04.2021 г. 

Особенности 
высшей 
нервной 
деятельности. 
1ч. 

 
КУ 

Особенности   
психики  человека. 
Память. 
Эмоции. Воля.  
Внимание. 

 

 
Ф О 
Выполнение 
заданий. 

Знать:  
особенности 
высшей  нервной  
деятельности   и 
поведения  
человека. 
Уметь:  
характеризовать  
особенности   
высшей нервной 
деятельности  и 
поведения  
человека. 

 
 
Стр.238-256. 

60. 
 
04.2021 г. 

Тип нервной 
системы.  1ч. 

 
КУ 

Типы нервной 
системы. 

Составление 
логических схем. 

Знать: 
особенности 
разных типов 
нервной  системы. 
Уметь: 
характеризовать  
типы нервных 
систем. 

 Стр.256-260. 

 
 Тема16. 

Человек и  его 
здоровье. 4ч. 

     

61. 
 
05.2021 г. 

Здоровый 
образ жизни. 
1ч. 

 
КУ 

Правила здорового 
образа жизни. 

 
С Р по заданию. 

Знать: правила 
здорового образа 
жизни. 
Уметь:  
использовать 
полученные 
знания для 
сохранения  
здоровья. 

 
Конспект. 
 



62. 
 
05.2021 г. 

Факторы риска 
здоровья. 1ч. 

 
КУ 

Образ жизни, 
наследственность,   
окружающая среда,  
здравоохранения. 

 С Р  по  
заполнению 
таблицы. 

Знать:     факторы 
риска  здоровья 
Уметь:   объяснять  
влияние факторов 
риска на здоровье 
человека. 

 
Конспект. 
Сообщения. 
Вредные 
привычки. 

63. 
 
05. 2021 г. 

Вредные 
привычки и 
здоровье 
человека. 1ч. 

 
КУ 

Вредные привычки: 
курение, алкоголь, 
наркомания. 

 
Выступление уч-
ся. 

Знать:      вредные 
привычки, 
влияющие на 
здоровье 
человека. 
Уметь:  применять 
полученные 
знания для  
сохранения 
здоровья 
человека. 

 
Стр.274-275. 
Сообщения. 
 Окружающая 
среда и 
здоровье 
человека. 

64. 
 
05.2021 г. 

Человек и 
окружающая 
среда. 1ч. 

 
КУ 

Окружающая  среда.  
Выступление уч-
ся. 

Знать6   
определение 
понятия: 
окружающая 
среда. 
Уметь:    
характеризовать 
влияние  
окружающей 
среды на  
здоровье 
человека. 

 
Конспект. 

 
 Повторение и 

обобщение 
учебного 
материала.  4ч. 

     



65. 
 
05.2021 г. 

Повторение 
материала  
тем: «Опора и  
движение». « 
Внутренняя 
среда 
организма» 1ч. 

 
УП 

 
Основные понятия 
тем. 

 
Тест. 

Знать: основные 
понятия тем. 
Уметь:  применять 
полученные знания 
для сохранения  
здоровья. 

 

66. 
 
05.2021 г. 

Повторение 
материала 
тем:» Обмен 
веществ и 
энергии»,  « 
Выделение» , « 
Координация и 
регуляция». 1ч. 

 
 
УП 

 
 
Основные понятия 
тем. 

 
 
Тест. 

Знать:  основные 
понятия тем. 
Уметь: применять 
полученные 
знания для 
сохранения 
здоровья 
человека. 

 

67-68. 
 
05.2021 г. 

Итоговый тест 
по курсу. 

 
УК 

Основные понятия 
курса. 

Тест. Знать: основные 
понятия курса. 
Уметь: применять 
полученные 
знания для 
выполнения теста. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

              5. Содержание      учебного   материала. 

 

Тема 1.Место человека в системе органического мира (2часа) 

Значение знаний   о строение и функционировании организма человека.  Человек как часть живой природы, место 

человека в системе органического мира. Черты  сходства  

человека  и  животных. Сходство и различие человека и человекообразных   обезьян. человек разумный. 

 

Тема 2 Происхождение человека (3часа ) 

 

Биологические  и социальные   факторы  эволюции  человека. Этапы  и  факторы  становления человека.  Расы человека , 

их  происхождение   и  единство. 

 

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

 

Науки о человеке : анатомия , физиология , гигиена. Великие анатомы и физиологи : Гиппократ, К. Гален, А. Везалий и  

другие. 

 

Тема 4 Общий обзор  строения  и функций организма  человека (3 часа) 

 



Клеточное  строение организма  человека. Ткани : эпителиальные , соединительные, мышечные , нервная. Органы  

человеческого организма. Системы  органов. Взаимосвязь  органов  и систем  как  основа  гомеостаза. 

Лабораторная работа.  Изучение строения  тканей. 

 

 

Тема 5.Координация и  регуляция  ( 12часов ) 

 

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

гуморальная  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. Отделы  головного  мозга. Кора  больших  полушарий. Значение  коры  больших полушарий  и её  связи с  

другими  отделами  мозга. 

Органы чувств, их строение  и  функции. Строение, функции и гигиена  зрительного , слухового  анализаторов. Органы  

осязания, вкуса  и обоняния . Гигиена  органов  чувств. 

 

 

Лабораторная  работа Определение безусловных рефлексов. 

   Лабораторная  работа  Тесты, направленные  на выявление  объёма  внимания , эффективности  запоминания. 

 

 

Тема 6 Внутренняя  среда   организма   ( 4часа  ) 

Понятие  « внутренняя    среда». Тканевая  жидкость . Кровь , её  состав  и значение  в  обеспечении  жизнедеятельности  

организма . Клеточные  элементы  крови: эритроциты , лейкоциты  и  тромбоциты. Плазма  крови . Свёртывание  крови . 

Группы  крови. Лимфа . Иммунитет. Инфекционные  заболевания. Предупредительные  прививки. Переливание  крови .  

Донорство  Значение  работ Л.Пастера  и  И.И. Мечникова в  области  иммунитета. 

 Лабораторная  работа . Строение  крови  лягушки  и  человека. 



 



Тема 7.Опора  и движение  (8 часов ) 

Скелет человека , его  отделы : осевой  скелет , скелет    и пояса конечностей. Особенности  скелета , связанные   с  

трудовой  деятельностью   и прямохождением.  Состав  и строение  костей : трубчатые  и плоские , смешанные  кости. 

Рост костей. Возрастные  изменения  в  строении  костей. Типы соединения костей..  Заболевания опорно-двигательной 

системы  и их профилактика. 

Строение и развитие  мышц. Основные группы  мышц , их функции. Работа мышц : Статическая  и  динамическая. 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  скелета  

и мышц. Укрепление  здоровья и двигательной    активности. 

Лабораторная  работа Определение  при внешнем  осмотре  места  расположения  костей , функций  и суставов. 

Лабораторная работа. Определение при внешнем  осмотре  местоположения   и  функций  мышц. 

 

             Тема 8 Транспорт веществ (4 часа ) 

Кровообращение , его  органы. Строение  сердца  и  кровеносных  сосудов. Регуляция  деятельности органов  

кровообращения. Круги  кровообращения.  Движение лимфы . Движение крови  по  сосудам . Кровяное  давление. 

Заболевания  органов  кровообращения , их предупреждение. Оказание  первой  медицинской  помощи  при 

кровотечении: артериальном , венозном  и капиллярном. 

Лабораторная работа. Подсчёт пульса в разных условиях. 

 

 



Тема 9 Дыхание ( 4 часа ) 

Потребности  организма  человека  в  кислороде  воздуха. Органы дыхания, их  строение  и функции . Дыхательные  

движения . Газообмен  в  лёгких , тканях . Перенос  газов  эритроцитами  и плазмой  крови. Регуляция  дыхания. Первая  

помощь при отравлении  угарным  газом ., спасении  утопающего , искусственное дыхание. Голосовой  аппарат. 

Лабораторная  работа .Проведение функциональных проб  с  задержкой  дыхания. 

 

 

Тема 10 .Пищеварение (5  часов ) 

Питательные  вещества  и  пищевые  продукты. Потребность  человека  в  пище  и  питательных веществ. Витамины. 

Пищеварение . Строение  и функции   органов  пищеварения. Пищеварительные  железы : печень  и  поджелудочная  

железа. Этапы  процессов  пищеварения .  Исследования  И .П. Павлова  в  области  пищеварения. 

 

Лабораторная работа. Действие слюны  на  крахмал 

Лабораторная работа. Действие желудочного сока  на  белки. 

 

 

Тема 11. Обмен веществ и энергии (2 часа ) 

Общая характеристика  обмена  веществ  и  энергии. Пластический и энергетический обмены, их  взаимосвязь. 

Окружающая  среда  как  источник   веществ  и  энергии. Витамины. Их роль в  обмене  веществ. Гиповитаминоз. 

Гипервитаминоз. 

Тема12. Выделение (2  часа ) 

Конечные  продукты  обмена веществ. Органы  выделения. Почки, и х  строение  и функции .Образование  мочи . Роль 

кожи в  выделении  из  организма продуктов  обмена веществ. 

 



Тема 13.Покровы тела (3 часа ) 

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

Заболевание кожи  и  их  предупреждение. Первая помощь при  травмах, ожогах, обморожении. 

Лабораторная работа.  Изучение  строение кожи, волос  и ногтей. 

 

Тема 14. Размножение и развитие организма (« часа ) 

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

и развитие  ребёнка. Планирование семьи. 

 

 

Тема 15. Высшая нервная деятельность  (4 часа ) 

Рефлекс -  основа  нервной деятельности. Исследования  И.М.Сеченова , И.П.Павлова., А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. 

Виды  рефлексов. Формы  поведения. Особенности В Н Д  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   (4 часа ) 

Соблюдение санитарных  и  гигиенических  норм и  правил  здорового  образа  жизни. Факторы  риска: стрессы , 

гиподинамия, переутомление, Вредные привычки ,,, их влияние  на здоровье  человека. Человек и окружающая среда. 

Правила  поведения  человека  в  окружающей  среде. 

 

 

 

 



                  6.Средства контроля. 

1.Тестовые  задания. 

 

2.Сравнительные таблицы , схемы. 

 

     3.Вопросы  со  свободным  ответом. 

 

4.Задания  в  рабочей тетради. 

     5.Биологические диктанты. 

.    6.Описание  рисунка. 

7.Защита  лабораторных  работ. 

 8.Игровые задания.  

      9. Интерактивные  задания. 

 

 

 

 

7.Учебные  методические  средства  обучения. 

 1. Таблицы. 

 

 2.Микроскопы  и  микропрепараты. 

 

 3.Динамические модели . 

 



  4.Модели органов. 

 

 5.Скелеты  человека. 

 

  6.Палентологические  находки. 

 

  7.Мультимедийное  приложение  к  учебнику. 

 

  8.Т.В. Козачок.  Поурочные  планы.  В. 2006г. 

 

  9.Н.И. Сонин . А.Г.Дагаев.  Дидактические  материалы. 

 

 10.Н.И.Сонин . С.И. Гуленков.   Тесты по  биологии  8 класс.  

                  М. «   Дрофа» 2007г. 

 

      11.Е.В.Краева. Тесты  по  биологии. 8 класс  М. « экзамен» 2008г. 

 

     12.Б.Х.Юнустиев.    Тесты  по  биологии 8 класс.  М. 2010 г. 

 

     13. Фросин В.Н. . В.И. Сивоглазов     Готовимся к Е.Г.Э. 

              « Дрофа»   2006г. 

     14.Интерактивное  учебное  пособи е . 

 

 

 

       8.Список  литературы. 

1.Н.И.Сонин, М.Р.Сапин. 

 



Биология 8 класс. Человек.  М. « Дрофа»  2014 – 18г г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


