


Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

Пояснительная записка 

1. Нормативные правовые документы 

Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена на основе:  

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержден приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 

2. Примерной программы основного общего образования по природоведению для 

основной школы и авторской учебной программы по биологии для основной школы для 7 

класса «Биология. Животные» авторов В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, В.М. Пакуловой, 

2010..  

3. Основной образовательной программы ГБОУ школы №292  

4. Учебного плана ГБОУ школы №292 с углубленным изучением математики 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, приказ №_____от _____ 2017 года. 

2.1 Цели изучения предмета 

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира 

живой и неживой природы; изменениях природной среды под воздействием человека;  

 овладение начальными исследовательскими умениями проводить 

наблюдения, учет 

 опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы;  

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 

способностей 

 в процессе решения познавательных задач; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

в повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, использование 

природных объектов в повседневной жизни человека. 

2.2. Задачи обучения 

- Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса природоведения на этапе основного общего 

образования являются формирование: 

универсальных учебных действий, в том числе 

Познавательная деятельность 

 Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение 

структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и 

отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; 

выделение характерных причинно-следственных связей.  

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, 

не предполагающих стандартное применение одного из них.  

 Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, 

мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике. Использование 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства 

выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ.  



 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать 

право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

 Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения.  

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных.  

Рефлексивная деятельность 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 

здорового образа жизни. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.).  

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива.  

 Предметных когнитивных и специальных знаний: 

В результате изучения природоведения ученик должен 

знать/понимать 

• о многообразии объектов живой природы и их простейших классификациях; о 

дельных методах изучения природы; 

• основные экологические  проблемы своей местности и пути их решения. 

• о жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о человеке как 

биосоциальном существе 

уметь 

• узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

включая редкие и охраняемые виды; определять названия растений и животных с 

использованием атласа-определителя; 



• приводить примеры приспособлений растений к различным способам 

размножения; изменений в окружающей среде под воздействием человека; 

• описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель (гипотезу), 

условия проведения и полученные результаты; 

• сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; описывать по 

предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; использовать 

дополнительные источники для выполнения учебной задачи; находить значение 

указанных терминов в справочной литературе; 

• кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на 

вопросы по его содержанию; выделять его главную мысль; 

• использовать естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных 

устных со общениях (на 2-3 минуты); 

• пользоваться приборами для изучения тканевого и клеточного строения 

организмов; 

• следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

2.3.Задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом 

особенностей ОУ 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

 и повседневной жизни для: 

• определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, 

грибов и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения 

в природной среде; 

• составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и 

другими культурными растениями и животными; 

• заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

3. Общая характеристика учебного предмета «Биология. Животные» 

Рабочая программа по биологии для 5—9 классов средней школы составлена на 

основе фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, требований к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России. 

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной 

школе, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук 

в старшей школе. При этом программа построена таким образом, чтобы исключить как 

дублирование учебного материала начальной школы, так и ненужное опережение. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством Колесова Д.В. 

В данной рабочей программе приоритетной является практическая деятельность 

учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, 

описанию экологических последствий при использовании и преобразовании окружающей 

среды. Важное внимание обращается на развитие практических умений в работе с 

дополнительными источниками ин формации: энциклопедиями, справочниками, 

словарями, научно-популярной литературой для подростков, ресурсами Internet и др.  

4. Место и роль учебного курса в учебном плане ОУ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения биологии в 8 классе, 



из расчета 2 учебных часа в неделю. Количество часов по рабочей программе – 68 ч, 2 

часа в неделю согласно расписанию. Количество  лабораторных работ составлено в 

соответствии с Примерной программой.  

Учебно-методический комплекс  

 Колесов Д.В., Маш Р.Д. Биология. Человек. 8 кл. – М.: Дрофа, 2009. (Гриф: 

Рекомендовано МО РФ)  

6. Используемые технологии обучения, формы уроков и внеурочной 

деятельности 

 При изучении курса природоведения в 8 классе предполагается 

использование, здоровьесберегающих, групповых, парных,  игровых способов обучения, 

информационно-коммуникативных технологий и технологий развития критического 

мышления. Широко используются проектно-исследовательские методы.  

 Реализация Рабочей программы строится  с учетом личного опыта учащихся 

на основе личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового 

подходов.  

 Учитывая неоднородность мотивации к обучению и подготовки класса, 

индивидуальные особенности восприятия учебного материала, необходимо организовать 

дифференцированную работу учащихся, используя уровневый подход при отборе 

содержания учебного материала 

7. Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

 Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков – 

устный опрос, фронтальный опрос (экспресс-опрос), диагностическая работа, 

самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа, проверка домашнего 

задания.  

 Время, отводимое на самостоятельные и проверочные работы – до 20 минут, 

на диагностические работы – до 15 минут. 

 Особенности отбора содержания  и оценивания контрольных и 

самостоятельных работ: отбор содержания производится в соответствии с 

индивидуальными особенностями восприятия учебного материала (см. таблицу): 

Тип учебной 

деятельности 

Тип 

психологической  

ориентировки 

Характер  

учебных задач 

Уровень  

обученности 

О
т
м

ет
к

а
 

Репродуктивный 

Воспроизведение 

фактов 

Случайные 

признаки. 

Узнавание, 

припоминание. 

Шаблонные Минимальный 

3 

Реконструктивный 
Воспроизведение 

способов получения 

фактов 

Локальные 

признаки. Анализ 

и синтез. 

Разделимы на 

подзадачи с 

одним типом 

связей между 

ними 

Общий 

4 

Вариативный 
Воспроизведе

ние способов 

получения способов 

(мыслительных 

операций) 

Глобальные 

признаки. Инсайт. 

Разделимы на 

подзадачи с 

двумя типами 

связей между 

ними 

Продвинутый 

5 

Данная  рабочая  программа  составлена с учетом  следующих  особенностей: 

1. Особенности  контингента  учащихся  8 класса 

2. Наличие  пропедевтики  по  предмету 

3. Переход  от  одной  ступени  обучения  к  другой 



4 Формирование  универсальных  учебных  действий 

5. Системно-деятельностный  подход  к  обучению 

8. Соответствие требованиям ГИА и ЕГЭ 

Задания проверочных, контрольных работ, индивидуальные задания составляются 

с учетом спецификации заданий ГИА по соответствующим темам, повторяется типология 

заданий (тест, задания с развернутым ответом).  

9. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты обучения:  

 ценностно-ориентационная сфера – чувство гордости за Российскую науку 

(в т.ч., химическую), гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и 

самооценка; 

 трудовая сфера – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории;  

 познавательная сфера – мотивация учения, умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты обучения:  

 владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

 использование универсальных способов деятельности по решению проблем 

и основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения химической 

информации. 

Предметные результаты обучения: 

  В познавательной сфере:  

• знать о многообразии тел живой природы; 

•  знать основные экологические проблемы своей местности и пути их решения. 

• узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

включаяредкие и охраняемые виды; определять названия растений и животных с 

использованиематласа-определителя; 

• приводить примеры приспособлений растений к различным способам 

размножения; изменений в окружающей среде под воздействием человека; 

• описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель (гипотезу), 

условия проведения и полученные результаты; 

• сравнивать природные объекты не менее чем по 2-3 признакам; описывать по 

предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; использовать 

дополнительные источники для выполнения учебной задачи; находить значение 

указанных терминов в справочной литературе; 

• кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на 

вопросы по его содержанию; выделять его главную мысль; 

• использовать естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных 

устных со общениях (на 2-3 минуты); 

В ценностно-ориентационной сфере:  



 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой и использованием 

веществ; 

 разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) 

материальное единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека 

как важную часть этого единства;  

 строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения 

к природе. 

В трудовой сфере  

• пользоваться приборами для изучения тканевого и клеточного строения живых 

организмов; 

• следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

• измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего 

развития с возрастными нормами; 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

-• определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых 

растений, грибов и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного 

поведения в при родной среде; 

• составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и 

другими культурными растениями, домашними животными; 

• оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение.  

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования 

Индивидуальное развитие организма  

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. 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 и заболевания, передающиеся половым 

путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребёнка после рождения. 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. 

Строение и функции организма 

Общий обзор организма  

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Ткани  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функция 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. Стресс как адаптивная реакция организма 

Нервная система 

Значение нервной системы. Строение нервной системы: спинной и головной мозг – 

центральная нервная система; нервы и нервные узлы – периферическая. Строение и 



функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции головного мозга. Доли 

больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и автономный отделы 

нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы автономной нервной 

системы. Их взаимодействие. 

Эндокринная система  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета. 

Анализаторы  

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. 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. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и 

функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть 

слухового анализатора. Гигиена органов слуха.  

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. 

Сеченов и И. П. Павлов. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное 

торможение. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врождённые программы поведения: 

безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые программы поведения: 

условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические 

ритмы. Сон и бодрствование. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности 

человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Речь как средство общения и как 

средство организации своего поведения. Роль речи в развитии высших психических 

функций. 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, 

виды внимания, его основные свойства. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

Покровные органы. Теплорегуляция  

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи 

в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в терморегуляции. Уход за кожей, 

ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь 

при тепловом и солнечном ударе. 

Система опоры и движения. 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

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. Изменение мышцы при тренировке, 

последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и 

статическая работа. 



Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и 

исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Внутренняя среда организма. 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Их функции. Свёртывание крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. 

И. Мечников. Иммунитет. Иммунная система. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и 

паразитарные болезни. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на 

службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный 

иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Переливание крови. Группы крови. Резус-

фактор. Пересадка органов и тканей. 

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 сердечнососудистой системы. 

Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Демонстрации моделей сердца и торса человека, приёмов измерения артериального 

давления по методу Короткова, приёмов остановки кровотечений. 

Дыхательная система  

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Первая 

помощь утопающему, при удушении и заваливании землёй, электротравме. Искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных 

привычек на организм 

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. 

Выделение.  

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

Обмен веществ и энергии  

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. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ценность пищи. 

Происхождение человека. 

Систематическое положение человека. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных 

факторов на неё. Человеческие расы. Человек как вид. 



 

 

 

Критерии оценки устных ответов и письменных работ учащихся 8 класса 

I. УСТНЫЕ ОТВЕТЫ 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

предмету. Развернутый ответ должен представлять собой связное, логичное 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ученика необходимо учитывать 

следующие критерии: полноту и правильность ответа, степень осознанности, понимания 

изучаемого, языковое оформление ответа.  

Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается 

правильное определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, 

обосновываются суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные 

знания на практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; ученик излагает материал последовательно с точки зрения логики предмета 

и норм литературного языка.  

Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки “5”, но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка “2” отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ  

Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности 

учащегося. Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, раздела 

программы изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности 

учащегося, умения применять на практике полученные знания, используя, в том числе 

ранее изученный материал. При оценке письменной работы, проверяется освоение 

учеником основных норм современного литературного языка и орфографической 

грамотности. При оценке письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки 

на правила, которые не включены в школьную программу; на еще не изученные правила. 

Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т. 

е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать повторяемость и 

однотипность ошибок. Однотипными считаются ошибки на одно правило. Первые 

однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается 

как самостоятельная.  

Отметка “5” выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а 

также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, 

аккуратность ученика, отсутствие орфографических ошибок.  

Отметка “4” выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х 

негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и общая грамотность.  

Отметка “3” выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а также при 

наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается оформление работы  



Отметка “2” выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок.  

При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется 

образовательным стандартом своей дисциплины.  

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются 

следующим образом: - “5” – если все задания выполнены; - “4” – выполнено правильно не 

менее ¾ заданий; - “3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины 

работы; - “2” – выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий. 

При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: - “5” – нет ошибок; 

- “4” – 1-2 ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - “2” – допущено до 7 ошибок.  

II. ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ.  

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 

правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 

материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. 

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: 

умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 

норм и правил правописания; качество оформления работы, использование 

иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: - соответствие 

работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность 

фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого 

оформления учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя речи; - 

стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических 

недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы 

приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата 

дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе 

допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не 

более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 

правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не 

более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; 

отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; 

нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству 

оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  



При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого 

оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  

 

Психологический портрет 8 А класса 

За предыдущие годы обучения учащиеся усвоили различные способы  и приемы  

приобретения  знаний.  

Большинство учащихся владеют понятийным аппаратом предмета, умеют 

оценивать явления и процессы, изучаемые по программе, имеют навыки проектной 

деятельности, в объеме, соответствующем требованиям программы. 

Большую часть коллектива класса можно охарактеризовать как активные, 

эмоциональные, инициативные. Быстро и эффективно усваивают информацию. 

В работе с этими ребятами необходимо придерживаться строгих критериев оценки 

и обязательно подробно их объяснять. 

Поэтому, определяются задачи на учебный год: 

1) формирование и расширение знаний (знания фактов, понятий и терминов, знания 

законов и теорий, знания о способах деятельности и методах познания и др.); 

2) поэтапная работа над усвоением знаний (заучивание, запоминание, понимание, 

применение в знакомых и новых условиях, оценивание).  

3) использование различных уровней усвоения знаний (репродуктивный, состоящий в 

воспроизведении образцов, продуктивный - выбор оптимального и творческого способа 

решения); 

4) работа над формированием  научности, системности, гибкости и мобильности знаний. 

5) формирование навыков самоконтроля и объективной оценки своей деятельности: 

-  итоговый контроль, как оценка учеником полученного им результата на основе 

сопоставления с образцом; 

-  поэтапный, состоящий из умения школьника в ходе работы оценить свой путь, 

сопоставить его с возможными, своевременно устранять ошибки; 

- планирующий, предваряющий (умение школьника до начала работы наметить ее этапы, 

предвидеть результат). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

разде

ла 

Наименование темы  Кол-во 

часов 

Лаборато

рные 

работы 

Практи

ческие 

работы 

Провероч

ные 

работы, 

тесты 

 Введение 2   1 

1 Строение и функции 

организма 

59    

 Индивидуальное развитие 

организма 

4   2 

 Строение организма 5 1  2 

 Нервная система 5   1 

 Анализаторы 5   2 

 Высшая нервная 

деятельность 

5   2 

 Эндокринная система 2   1 

 Покровы 2 1  2 

 Опорно-двигательная 

система 

6 3  2 

 Внутренняя среда 4 1  2 

 Кровеносная и 

лимфатическая системы 

6 1  2 

 Дыхательная система 4   2 

 Пищеварительная система 5 1  2 

 Выделительная система 2    

 Обмен веществ 4 1  3 

2 Происхождение человека 8   1 

 ИТОГО 68 9  27 

 



Календарно - тематическое планирование по биологии 8 класс 
№ 

уро

ка 

Тема урока Основные элементы содержания Практика Контроль Планируемые результаты обучения  Планируе

мые 

сроки/ 

дата 

проведени

я 

Введение (2 часа) 

1 Введение Человек, как биосоциальное существо; черты 

сходства и отличия человека и животных; 

 предмет и задачи наук, изучающих при-роду 

человека и охрану его здоровья 

 Диагностич

еская 

работа 

Формировать способность использовать методы 

науки для решения возникающих проблем и при 

необходимости выбирать для консультации 

нужных специалистов 

Знать ученых, которые внесли вклад в развитие 

наук о человеке 

01.09.17 

2 Науки, 

изучающие 

человека 

Доказательства  животного происхождения 

человека, использование сравнительно-

анатомические, физиологические и 

эмбриологические методы для 

доказательства родства живых организмов. 

 Фронтальн

ый опрос 

Выделять сравнительно-анатомические, 

физиологические и эмбриологические 

доказательства родства живых организмов. 

2.09 

Раздел 1. Строение и функции организма (59 часа) 

Индивидуальное развитие организма (4 часа) 

3 Наследственн

ость 

Понятие о наследственных и врожденных 

заболеваниях 
 Фронтальн

ый опрос 

Знать о болезнях, передающихся половым путем 8.09 

4 Размножение Понятие о размножении как основном 

свойстве всего живого; 

 

 Фронтальн

ый опрос 
Знать об особенностях развития человеческого 

организма 

9.09 

5 Развитие 

ребёнка 

после 

рождения 

Периоды онтогенеза человека  Терминолог

ический 

диктант 

Выделять связи физиологических и психических 

изменений в процессе индивидуального 

онтогенеза 

15.09 

6 Способности 

человека 

Биогенетический закон Геккеля-Мюллера   Проверочна

я работа 
Знать об особенностях развития человеческого 

организма; об изменениях, происходящих в 

подростковом возрасте  

16.09 

Строение организма (5 часов) 

7 Общий обзор 

организма 

человека 

Уровни организации организма человека, 

структуре тела, органах, системах органов 

 Фронтальн

ый опрос 

Формировать умение пользоваться 

анатомическими  рисунками для определения 

места расположения внутренних органов в своем 

теле 

22.09 

8 Клеточное Рассмотреть строение и функции животной  Фронтальн Знать основные органоиды клетки. и процессы 23.09 



строение 

организма 

клетки ый опрос жизнедеятельности 

9 Деление 

клетки 

Понятие митоза  Терминолог

ический 

диктант 

Выделять особенности строения тканей в связи с 

их функцией 

Формировать навыки работы с микроскопом 

29.09 

10 Ткани Виды тканей Лабораторная 

работа «Ткани 

организма 

человека». 

Проверочна

я работа 

Выделять основные характеристики тканей 

Формировать навыки наблюдения за клетками, 

уметь определять ткани 

30.10 

11 Рефлекторная 

регуляция 

Центральная и периферическая нервная 

система, рефлекторная дуга. Стресс как 

адаптивная реакция организма 

 Фронтальн

ый опрос 

Знать общий план строения нервной системы, 

строение рефлекторной дуги, анализировать 

рефлексы и их рефлекторные дуги; 

6.10 

Нервная система (5 часов) 

12 Нервная 

система 

Основные принципы работы нервной 

системы 
 Фронтальн

ый опрос 
Выделять отделы и функции нервной системы и  7.10 

13 Отделы 

нервной 

системы 

Строение центральной нервной системы  Фронтальн

ый опрос 
Уметь проводить функциональные пробы и 

физиологические тесты, позволяющие выявить 

особенности нервной деятельности 

13.10 

14 Спинной 

мозг 

Сроение и функции спинного мозга  Фронтальн

ый опрос 
Знать о строении и функциях спинного мозга 14.10 

15 Головной 

мозг.  

Строение и функции отделов головного 

мозга  

 Фронтальн

ый опрос 
Знать  о строении и функциях головного мозга 20.10 

16 Передний 

мозг 

Строение переднего мозга  Проверочна

я работа 
Знать о строении и функциях нервов и нервных 

узлов; о врожденных и приобретенных 

рефлексах; об осознанных и неосознанных 

действиях;  о функционировании соматического и 

автономного отделов нервной системы 

21.10 

Анализаторы (5 часов) 

17 Анализаторы Понятие «анализатор»  Фронтальн

ый опрос 
Формировать представление о работе органов 

чувств и анализатор в целом; - как предупредить 

возможные нарушения их работы 

27.10 

18 Дистантные и 

контактные 

рецепторы 

Обоняние, осязание, кинестетическая, 

проприорецептивная и висцеральная 

чувствительность 

 Терминолог

ический 

диктант 

Выделять рецепторы по разным классификациям 28.10 

19 Зрительный 

анализатор 

Строение и функции глаза, понятие 

«бинокулярное зрение» 
 Фронтальн

ый опрос 
Знать строения глаза 10.11 

20 Слуховой 

анализатор 

Строение и функции слухового анализатора  Фронтальн

ый опрос 
Знать строение слухового анализатора 11.11 

21 Органы Вестибулярная система  Проверочна Знать строение вестибулярного анализатора 17.11 



равновесия я работа 

Высшая нервная система (5 часов) 

22 Программа 

поведения 

Вклад отечественных ученых в разработку 

учения о высшей нервной деятельности 
 Фронтальн

ый опрос 
Формировать представление о врожденных и 

приобретенных программах поведения; 

; 

18.11 

23 Сон  Физиология сна  Фронтальн

ый опрос 
Формировать представление о природе сна и 

сновидений, памяти, мышления, об эмоциях и 

волевых действиях 

 

24.11 

24 Речь и 

сознание 

Понятие о врожденных программах 

поведения; представление о приобретенных 

программах поведения 

 Фронтальн

ый опрос 
Формировать представление о значении речи и 

трудовой деятельности 

25.11 

25 Воля и 

внимание 

Познакомить с понятием «потребности 

людей и животных» 
 Терминолог

ический 

диктант 

Формировать представление о механизмах воли и 

внимания 

1.12 

26 Эмоции Теории эмоций, значение эмоций  Проверочна

я работа 
Формировать навыки оценивать свою 

наблюдательность, память, внимание и путем 

тренировок улучшать их 

2.12 

Эндокринная система (2 часа) 

27 Железы Понятия гуморальной регуляции 

деятельности органов их систем 
 Фронтальн

ый опрос 
Формировать представление о том, как действуют 

гормоны 

8.12 

28 Железы 

внутренней 

секреции 

Особенности строения и функций 

конкретных желез внутренней секреции 
 Терминолог

ический 

диктант 

Формировать представление о том, какими 

признаками обладают наиболее часто 

встречающиеся эндокринные нарушения и 

какими способами можно помочь некоторым 

больным, уметь определять расположение 

некоторых желез в соответствующих областях 

тела и- распознавать симптомы ряда эндокринных 

заболеваний 

9.12 

Покровы (2 часа) 

29 Кожа  Взаимосвязи строения и функций органов на 

примере кожи 

 Проверочна

я работа 
Формировать представление о  том, как кожные 

покровы защищают организм от потери влаги и 

проникновения микроорганизмов 

15.12 

30 Терморегуля

ция. Уход за 

кожей  

Механизмы терморегуляции, приемы первой 

помощи при перегревании. Гигиенические 

требования к уходу за кожей 

Лабораторная 

работа 

«Определение 

жирности кожи 

лица с помощью 

бумажной 

салфетки». 

Терминолог

ический 

диктант 

Формировать навыки ухаживать за кожей, 

ногтями, волосами, следить за одеждой и обувью; 

- предупреждать заболевания кожи. Знать о 

механизмах терморегуляции и уметь оказывать 

помощь при тепловом и солнечном ударе, 

закаливать организм 

16.12 



Опорно-двигательная система (6 часов) 

31 Строение 

костей 

Функции опорно-двигательной системы; 

понятие о макро- и микроскопическом 

строении костей и их  классификации 

 Фронтальн

ый опрос 

Знать общий план строения опорно-двигательной 

системы,  строение и классификация костей, 

уметь определять особенности строения костей 

22.12 

32 Осевой 

скелет 

Выявить особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением 

 Фронтальн

ый опрос 

Формировать представление о особенностях 

строения позвоночника в связи с 

прямохождением, Объяснять причины 

формирования S образной формы позвоночника 

23.12 

33 Соединение 

костей. 

Типы соединения костей Лабораторная 

работа: 

«Функциональна

я проба. Реакция 

сердечно- 

сосудистой 

системы на 

дозированную 

нагрузку» 

Фронтальн

ый опрос 

Формировать представление об особенностях 

строения скелета в связи с трудовой 

деятельностью и определять почему на данном 

участке скелета такой тип соединения 

12.01 

34 Мышцы Представление о микро- и 

макроскопическом строении мышц, 

основные группы мышц 

Лабораторная 

работа  

«Утомление 

статической 

работой» 

Терминолог

ический 

диктант 

Формировать представление об особенностях 

строения мышц 

13.01 

35 Работа мышц. 

Осанка. 

Понятие о двигательной  единице; механизм 

регуляции мышц-антогонистов, понятие об 

осанке, причинах нарушения осанки и 

развития плоскостопия 

Лабораторная 

работа «Осанка 

и плоскостопие». 

Фронтальн

ый опрос 

Формировать представление о механизме 

регуляции работы  мышц,  Различать антогонисты 

и синергисты, понимать причины нарушения 

осанки и плоскостопия 

19.01 

36 Первая 

помощь при 

переломах  

Возможные повреждения скелета  Проверочна

я работа 
Формировать представление о причинах 

нарушения опорно-двигательной системы, уметь 

оказывать первую помощь при уши-бах, 

переломах костей, растяжениях связок и вывихах 

20.01 

Внутренняя среда (4 часа) 

37 Внутренняя 

среда 

Понятие о внутренней среде организма. 

Гомеостаз 
 Фронтальн

ый опрос 
Формировать представление о основных 

компоненты внутренней среды, уметь объяснять, 

почему кровь это соединительная ткань 

26.01 

38 Кровь Состав крови, группы крови и правила 

переливания крови 

Лабораторная 

работа «Кровь 

человека и 

лягушки» 

Фронтальн

ый опрос 
Формировать представление об основных 

компонентах крови. Уметь сравнивать состав 

крови позвоночных с кровью человека 

27.01 

39 Иммунитет Понятие об иммунитете и его видах. 

Необходимость соблюдения санитарно-
 Терминолог

ический 

Формировать представление о механизмах 

иммунитета 

2.02 



гигиенических правил для сохранения 

здоровья 

диктант 

40 Иммунология  Иммунология, история изобретения вакцин   Проверочна

я работа 
Формировать представление об основные 

направления иммунологии, понимать значение 

профилактических мероприятий 

3.02 

Кровеносная и лимфосистема (6 часов) 

41 Транспортная 

система 

организма 

Понятие о транспортных системах – 

кровеносной и лимфатической 

 Фронтальн

ый опрос 
Формировать представление о том, как 

взаимодействуют кровеносная и лимфатическая 

системы 

9.02 

42 Кровообраще

ние 

Круги кровообращения  Фронтальн

ый опрос 
Формировать навыки как подсчитывать число 

пульсовых ударов 

10.02 

43 Сердце Строение сердца; сердечной цикл и 

автоматизм работы сердца 

 Терминолог

ический 

диктант 

Формировать представление как работает сердце 

и как его укрепить;  как происходит регуляция 

деятельности сердца и сосудов; и что надо делать 

при нарушении сердечной деятельности 

16.02 

44 Регуляция 

работы 

сердца 

Причина движения, изменения скорости 

крови в сосудах, поддержании постоянства 

аретериального давления; понятие о гипер- и 

гипотонии 

Лабораторная 

работа 

«Изменение в 

тканях при 

перетяжках, 

затрудняющих 

кровообращение 

Фронтальн

ый опрос 
Формировать представление  как с помощью 

функциональных проб определять степень 

тренированности сердечно-сосудистой системы 

17.02 

45 Пульс Особенности регуляции сердечных 

сокращений 

 Проверочна

я работа 
Формировать представление об автоматизме 

работы сердца 

24.02 

46 Первая 

помощь при 

кровотечения

х 

Типы кровотечений, приемы оказания  

доврачебной помощи 

 Фронтальн

ый опрос 
Формировать представление о строении и 

функциях органов дыхания, голосообразовании 

2.03 

Дыхательная система (4 часа) 

47 Дыхание Роль в обмене веществ  Фронтальн

ый опрос 
Формировать представление о способах 

укрепления дыхательных мышц и повышении 

жизненной емкости легких 

3.03 

48 Лёгкие Газообмен в легких и тканях  Терминолог

ический 

диктант 

Формировать навыки как измерять обхват 

грудной клетки;  проводить дыхательные 

функциональные пробы;  оказывать доврачебную 

помощь при нарушениях дыхания 

9.03 

49 Механизм 

вдоха и 

выдоха 

Механизм вдоха и выдоха, регуляция 

дыхания .Предупреждение заболеваний 

органов дыхательной системы 

 Проверочна

я работа 
Формировать представление о мерах первой 

помощи при утоплении завалах землей, 

электротравмах, о клинической и биологической 

смерти и способах реанимации 

10.03 



Пищеварительная система (5 часов) 

50 Пищеварение Понятия: «пластический обмен», 

«энергетический обмен», «биологическое 

окисление». 

 Фронтальн

ый опрос 
Формировать представление о том, почему 

пищевые белки, жиры и сложные углеводы 

должны быть расщеплены на свои составные 

части 

16.03 

51 Пищеварение 

в ротовой 

полости 

Пищеварении в ротовой полости  Фронтальн

ый опрос 
Формировать представление о строении и 

функции органов пищеварения и как они 

регулируются 

17.03 

52 Пищеварение 

в желудке  

Особенности изменения пищевой массы в 

желудке и двенадцатиперстной кишке. 

Значение кишечной микрофлоры. функции 

тонкого и толстого кишечника; барьерная 

роль печени; роль аппендикса 

Лабораторная 

работа 

«Действие 

слюны на 

крахмал». 

Терминолог

ический 

диктант 

Формировать представление о том, что делать 

при желудочно-кишечных заболеваниях, уметь 

опреде6лять местоположение желудка, печени, 

аппендикса  

23.03 

53 Регуляция 

пищеварения 

Роль нервной системы для пищеварения  Фронтальн

ый опрос 
Формировать представление о подготовительной, 

основной и заключительной фазах обмена;  о 

превращениях белков, жиров и углеводов в 

организме; о значении воды и минеральных 

солей; 

6.04 

54 Гигиена 

органов 

пищеварения.  

Способы сохранения витаминов в пищевых 

продуктах 

 Проверочна

я работа 
Формировать представление  о значении 

витаминов и их группы, уметь выявлять признаки 

авитаминоза 

7.04 

Выделительная система (2 часа) 

55 Выделительн

ая система 

Строение и функции мочевыделительной 

системы 
 Фронтальн

ый опрос 
Формировать представление о том, как удаляются 

жидкие продукты распада и регулируется 

содержание питательных веществ в крови 

13.04 

56 Строение 

почек 

Познакомить с мерами предупреждения 

почечных заболеваний 
 Фронтальн

ый опрос 

Формировать представление о том, как 

предупреждать заболевания почек 

14.04 

Обмен веществ (4 часа) 

57 Обмен 

веществ  

Основной и общий обмене, энергетической 

емкости пищи 

 Проверочна

я работа 
Формировать представление об энергозатратах 

организма и энергетической емкости пищевых 

веществ 

20.04 

58 Витамины. Разъяснить роль витаминов  Фронтальн

ый опрос 
Формировать представление о правилах 

рационального питания и значении витаминов. 

21.04 

59 Энергозатрат

ы  

Расчёт пищевой ценности продуктов Лабораторная 

работа 

«Установление 

зависимости 

между 

дозированной 

нагрузкой и 

Терминолог

ический 

диктант 

Формировать навыки как составлять пищевые 

рационы в зависимости от энергетических трат 

27.04 



уровнем 

энергетического 

обмена». 

60 Пищевой 

рацион 

Роль питания в поддержании здоровья  Проверочна

я работа 
Формировать представление о правилах 

рационального питания и значении витаминов. 

28.04 

 

Раздел 2.Происхождение человека (4 часа) 

61 Систематичес

кое 

положение  

Основные этапы эволюции человека;  Фронтальн

ый опрос 

Формировать представление об основных 

моментах развития человечества. Уметь 

доказывать, что человек это биосоциальное 

существо 

4.05 

62 Историческое 

прошлое 

Понятие «антропогенез»  Проверочна

я работа 

Формировать представление о теориях 

происхождения человека 

 

5.05 

63 Расы 

человека 

Человечество как единый вид  Фронтальн

ый опрос 

Формировать представление о критерии вида 11.05 

64 Стресс как 

адаптивная 

реакция 

Понятие гомеостаза, стресс как нарушение 

гомеостаза, адаптация, психосоматические 

заболевания. 

 Фронтальн

ый опрос 
 12.05 

65 Онтогенез 

человека 

Стадии онтогенеза: пренатальный и 

постнатальный 

 Фронтальн

ый опрос 
 18.05 

66 Уровни 

организации 

живого 

Ткани и клетки человека, происхождение в 

онтогенезе 

 Фронтальн

ый опрос 
 19.05 

67 Человек как 

биосоциально

е существо 

Психиофизиологические особенности 

человека и социальная жизнь чловека 

 Фронтальн

ый опрос 
 25.05 

68 Обобщение 

пройденного 

материала 

семинар  Фронтальн

ый опрос 
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№ Добавлен Пропущен Порядковый номер урока, тема 

урока 

Планируемая 

дата проведения 

урока 

Причина 

корректировки 

Пути ликвидации в 

программном 

материале 

       

       

       

       

       

 

 


