Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Улан-Удэнское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа»

Рассмотрено на заседании
Согласовано
Утверждено
приказом
МО 28.08.2017 протокол №1
заведующей учебной частью директора от 31.08.2017 г. №__
Руководитель Шарагулова Е.Р.
Дашинимаева С.М.
Цынгуев Б.Ц.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
По предмету_Биология
Класс ___8
на 2017 -2018 учебный год
ФИО составителя_Козлова Людмила Иннокентьевна

г.Улан-Удэ, 2017 г.

Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии разработана на основании
- закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта;
- Устава Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Улан-Удэнское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа»;
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов,
предметов, дисциплин Улан-Удэнского СУВУ;
- Основной образовательной программы основного, среднего общего образования Улан-Удэнского
СУВУ
с учётом Примерной программы основного, среднего общего образования по биологии и
авторской программы основного общего образования по биологии, 8 класс, авторы: Н.И.Сонин,
В.Б.Захаров, Е.Т.Захарова – Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11
классы - М.Дрофа, 2012, в соответствии с которой на изучение курса биологии выделено 68 часов,
2 часа в неделю.
Общие цели и задачи:
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном
существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания
живой природы;
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья
н риска; работать е биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить
наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма,
биологические эксперименты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, работы с различными источниками
информации;
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью
и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за
растениями, домашними 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.
При изучении курса «Человек и его здоровье» эти цели конкретизируются в рамках
рассматриваемого м атериала;
- освоение знаний о человеке как биосоциальном существе;
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения жизнедеятельности
собственного организма, влияния факторов здоровья и риска; наблюдения за состоянием
собственного организма;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе работы с различными источниками информации;
воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других
людей;

Содержание учебного предмета.
Место человека в системе органического мира. Происхожление человека. (1час)
Значение знаний о строении и функционировании организма человека.
Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты
сходства человека и животных. Сходства и различия человека и человекообразных обезьян.
Человек разумный.
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы
становления человека. Расы человека, их происхождение и единство.
Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека
(1час)
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи:
Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий.
Общий обзор строения и функций организма человека (3 часа)
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные,
нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем
как основа гомеостаза.
Лабораторные и практические работы.
Изучение микроскопического строения тканей.
Координация и регуляция (14 часов)
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 функции спинного мозга, отделов головного мозга. Кора больших полушарий.
Значение коры больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга.
Органы чувств (анализаторы), их строение функции. Строение, функции и гигиена
органов зрения. Строение, функции и гигиена органа слуха. Предупреждение нарушений
слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств.
Лабораторные и практические работы.
Изучение изменения размера зрачка.
Определение безусловных рефлексов различных отделов мозга
Опора и движение (7 часов)
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности
скелета, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей:
трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы
соединения костей. Заболевания ОДА и их профилактика.
Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции.
Работа мышц: статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции
работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности
мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда в правильном
формировании ОДА.. Укрепление здоровья и двигательная активность.
Лабораторные и практические работы.
Изучение внешнего строения костей. Выявление влияния статической и динамической
работы на утомление мышц
Внутренняя среда организма (3 часа)
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в
обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты,
лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа.
Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови.
Донорство. Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета.
Транспорт веществ (5 часов) Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой
и малый круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное
давлейие. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. Оказание первой

доврачебной помощи при кровотечении.
Лабораторные и практические работы.
Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений
Измерение кровяного давления
Изучение приемов остановки капиллярного, венозного и артериального
кровотечений.
Дыхание (5 часов)
Потребности организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение.
Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях, перенос газов эритроцитами и плазмой
крови. Регуляция дыхания. Первая помощь при отравлении угарным газом, спасении
утопающего, искусственное дыхание. Голосовой аппарат.
Лабораторные и практические работы.
Определение частоты дыхания.
Пищеварение (6 часов)
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и
питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов
пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов
пищеварения. Исследования И.П.Павлова в области пищеварения.
Лабораторные и практические работы.
Определение норм рационального питания.
Обмен веществ и энергии (4 часа)
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический
обмен, их взаимосвязь. Окружающая среда как источник веществ и энергии.
Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.
Выделение (2 часа)
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции.
Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ.
Покровы тела (4 часа)
Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Гигиенические
требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Первая помощь при
травмах, ожогах, обморожении.
Лабораторные и практические работы.
1.
Оказание доврачебной помощи при травмах кожи
Размножение и развитие (3 часа)
Система органов размножения, строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное
развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи.
Высшая нервная леятельность (9 часов)
Рефлекс - основа нервной деятельности. Исследования И.М.Сеченова, И.П.Павлова,
А.А.Ухтомского, II.К.Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности ВИД 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.
Лабораторные и практические работы.
Характеристика моих познавательных процессов
Проведение итоговой проверочной работы - 1 час

Тематическое планирование
№

Наименование раздела
Тема урока

1

2

Количество часов

Элементы содержания

Планируемые результаты
обучения

Виды
контрол
я

3

4

5

6

Темы 1-2. Место человека в системе органического мира. Происхождение человека. (1ч)
1

Место человека в системе
органического мира. Черты
сходства
человека
и
животных, отличие от них.

1

Место и роль человека в системе
органического мира. Сходство
человека с животными и отличие от
них.
Особенности
строения,
характерные для человека.

Уметь:
определить
принадлежность биологического
вида Человек разумный к классу
Млекопитающие,
отряду
Приматы; сравнивать человека с
представителями
класса
Млекопитающие
и
отряда
Приматы и делать вывод на
основе
сравнения;
характеризовать
особенности
строения
человека,
обусловленные прямохождением
и трудовой деятельностью.

Вопросы
1-6 на с.
11
учебника
Р.т.,
задания
1-3.
Таблица

Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (1ч)
2

Наука о человеке. Методы
изучения организма человека.

1

Биологическая
природа
и
социальная сущность человека.
Природная среда, социальная среда,
биосоциальная природа человека.
Науки о человеке: анатомия,
физиология, гигиена, медицина,
психология.
Методы
изучения
организма человека: опыт, рентген,

Знать:
методы
изучение
организма человека, их значение
для использования в собственной
жизни.

Вопрос 7
на с. 30
учебника
Р.
т.,
задание
Уметь: объяснить роль биологии
10.
в практической деятельности
Таблица.
людей; использовать знания о
методах изучения организма в

УЗИ, моделирование и др.

собственной жизни.

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

4

Клеточное
строение
организма человека

Ткани и органы

1

1

Клеточное строение организма
человека. Строение и процессы
жизнедеятельности организма, их
значение.
Возбудимость.
Роль
ферментов в обмене.

Ткани животных и человека:
эпителиальные,
мышечные,
соединительные, нервная. Нейрон:
тело, дендрит, аксон.
Межклеточное вещество. Органы
человека.

Знать: органоиды клетки,
основные группы тканей
человека.
Уметь: распознавать на таблицах
и описывать основные органоиды
клетки; сравнивать клетки
растений, животных, человека;
характеризовать сущность
процессов обмена веществ роста,
возбудимости, деление клетки;
давать определения понятию
«ткань», изучать
микроскопическое строение
тканей; рассматривать готовые
микропрепараты и описывать
ткани человека; сравнивать ткани
человека и делать выводы на
основе их сравнения.

Р.т
задания
12 13 14.
Таблица
Лаборато
рная
работа
«строени
е живой
клетки».
Отчёт по
лаборато
рной
работе.

Р.т.
задания
15,
16,
18,
19.
Лаборато
рная
работа
«Изучени
е

микроско
пическог
о
строения
тканей»
и выводы
к ней.
5

Системы органов. Организм.

1

Строение
и
процессы
жизнедеятельности
организма
человека.
Системы
органов.
Функции систем органов.

Знать:
определения
понятия Вопросы
«ткань»,
«орган»,
«система 1-9 на с.
органов», органы и системы 43
органов человека.
учебника
. Р.т., 30Уметь: распознавать на таблицах
32.
и описывать органы и системы
Таблица.
органов
человека;
характеризовать
сущность
саморегуляции
жизнедеятельности организма.

Тема 5. Координация и регуляция (14ч)
6

Гуморальная регуляция

1

Эндокринная система. Железы Знать: особенности строения и
внешней и внутренней секреции. работы
желез
эндокринной
Их строение и функции.
системы;
железы
внешней
секреции.

Описани
е
рисунков
на с. 24
учебника
Уметь:
различать
железы
. Р.т., №
внутренней секреции и железы
24-25.
внешней секреции; распознавать
Таблица.
и описывать на таблицах органы
эндокринной системы.

7

Роль гормонов в обмене
веществ, росте и развитии
организма.

1

Гормоны.
Гормоны
гипофиза.
Болезни, связанные с гипофункцией
и
гиперфункцией
гипофиза.
Гормоны щитовидной железы,

Знать:
определение
понятия Р.т., №
«гормоны»;
заболевания 28-39
связанные с гипофункцией и
гиперфункцией
эндокринных

болезни, вызываемые их избытком
или
недостатком.
Гормоны
поджелудочной.
Гормоны
надпочечников. Болезни, связанные
с гипофункцией и гиперфункцией
желез. Регуляция деятельности
желез.

желез.
Уметь: характеризовать роль
гормонов в обмене веществ,
жизнедеятельности,
росте,
развитии
и
проведении
организма.

8

Контроль знаний. Тема 1-5

1

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий
разного вида, соответствующих требованиям к уровню подготовки
обучающихся по темам: «Общий обзор организма человека»,
«Гуморальная регуляция», «Эндокринный аппарат человека, его
особенности». Знать: основные понятия тем. Уметь: применять
полученные знания при выполнении тематического текста.

Подготов
ить
сообщен
ие
«Эволюц
ия
нервной
системы
животны
х»

9

Нервная система. Отделы
нервной
системы:
центральный
и
периферический.

1

Нервная система. Значение нервной
системы. Отделы нервной системы:
центральный и периферический.
Спинной мозг, головной мозг.
Нервы, нервные узлы.

Знать:
определения
понятия
«рефлекс»; особенности строения
нервной
системы;
принцип
деятельности нервной системы;
функции
нервной
системы.
Уметь: распознавать и описывать
на таблицах основные отделы и
органы нервной системы.

Р.т., №
45, 46.

Рефлекторный
деятельности
системы.

1

Рефлекторный
характер Знать: определения «рефлекс»;
деятельности нервной системы. особенности строения нервной
Рефлекс, рефлекторная дуга.
системы; принцип деятельности
нервной
системы;
функции
нервной
системы.
Уметь:
распознавать и описывать на
таблицах основные отделы и
органы
нервной
системы

Р.т., №
45,
46.
Биологич
еский
диктант.
Схема.

10

характер
нервной

Биологич
еский
диктант.
Схема

человека.
11

Спинной мозг: строение и
функции.

1

Спинной мозг: строение и функции.
Серое и белое вещество спинного
мозга.
Рефлекторная
и
проводниковая функция спинного
мозга.

Знать: особенности
спинного
мозга;
спинного мозга.

строения Описани
функции е рисунка
на с.61
учебника
Уметь: распознавать на таблицах
.
основные части спинного мозга;
описывать их роль в регуляции Р.т., №
жизнедеятельности.
51-53.

12

Головной мозг: строение и
функции

1

Головной
мозг:
строение
и
функции. Серое и белое вещество
головного мозга. Продолговатый
мозг. Средний мозг. Мозжечок.
Промежуточный мозг: таламус и
гипоталамус.

Знать: особенности строения
головного
мозга;
отделы
головного
мозга;
функции
отделов головного мозга.
Уметь: распознавать и описывать
на таблицах основные части
головного мозга; характеризовать
роль головного мозга в регуляции
жизнедеятельности.

.
Вопросы
1-10 на с.
69
учебника
.
Описани
е рисунка
на с. 67
учебника
.
Р.т.,
№55-57.
выполне
ние
лаборато
рной
работы
«Изучени
е
головног
о мозга
человека
»

13

14

Большие
головного мозга

полушария

Соматическая и вегетативная
нервная система

1

1

Большие полушария головного
мозга,
доли.
Аналитикосинтетическая
функция коры
больших полушарий. Нарушения
деятельности нервной системы и их
предупреждение.

Знать: особенности строения
больших полушарий головного
мозга; отделы головного мозга;
функции
отделов
головного
мозга.

Соматическая
и
вегетативная
нервная
система.
Функция
автономного
отдела.
Симпатический
и
парасимпатический
подотделы.
Нейрогуморальная
регуляция:
взаимосвязь
нервной
и
эндокринной систем. нарушения
деятельности нервной системы и их
предупреждение.

Знать: отделы нервной системы,
их
функции;
подотделы
вегетативной нервной системы,
их функции.

Уметь: распознавать и описывать
на таблицах основные части
головного мозга; характеризовать
роль головного мозга в регуляции
жизнедеятельности.

Лаборато
рные
работы:
«Безусло
вные
рефлексы
человека
», «объём
внимания
», «объём
памяти
при
механиче
ском
и
логическ
ом
запомина
ния»,
отчёты
по
лаборато
рным

Описани
е рисунка
на с. 57
учебника
.
Уметь:
различать
функции
Таблица.
соматической и вегетативной
нервной
системы;
характеризовать
сущность
регуляции
жизнедеятельности
организма, роль нервной системы
и
гормонов
в
организме;

устанавливать взаимосвязь между
функциями
нервной
и
эндокринной систем.
15

Обобщение, систематизация

1

Тестовая работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих
требованиям к уровню подготовки обучающихся по темам: «Организм человека и
его строение», «Нейрогуморальная регуляция физиологических функций».

16

Органы чувств, их роль в
жизни человека. Анализаторы.
Органы осязания, обоняния,
вкуса и их анализаторы.

1

Органы чувств, их роль в жизни
человека. Анализаторы. Рецепторы,
проводящие пути, чувствительные
зоны коры больших полушарий.
Органы осязания, обоняния, вкуса
и их анализаторы.

Знать: определение понятий:
орган
чувств,
рецептор,
анализатор;
органы
чувств
человека;
анализаторы;
особенности строения органов
обоняния, осязания, вкуса, их
анализаторов.

Р.т., №
40,
44,
45.
Таблица.

Уметь: распознавать и описывать
на таблицах основные части
органов.
17

Орган зрения и зрительный
анализатор.
Нарушения
зрения, их профилактика

1

Орган зрения. Вспомогательный
аппарат глаза. Строение и функции
оболочек глаза. Склера, роговица,
сосудистая оболочка, радужка,
зрачок. Сетчатка. Палочки и
колбочки сетчатки. Хрусталик,
стекловидное тело. Зрительный
нерв.
Зрительный
анализатор.
Нарушения
зрения,
их
профилактика.
Заболевания
и
повреждения
глаз,
их
профилактика.
Дальнозоркость,
близорукость,
проникающее
ранение глаза. Гигиена зрения.

Знать: особенности строения
органа зрения и зрительного
анализатора;
заболевания,
связанные с нарушением работы
органов зрения.

Описани
е рисунка
на с. 78
учебника
.
Лаборато
рная
работа
«Изучени
е
изменени
я размера
зрачка»

Уметь: распознавать и описывать
на таблицах основные части
органа зрения и зрительного
анализатора:
объяснять
результаты
наблюдений;
устанавливать взаимосвязь между
строением органов зрения и
зрительного
анализатора;
использовать
приобретенные Р.т., №
знания
для
профилактики 64, 65.

заболеваний.
18

19

Органы слуха и равновесия,
их анализаторы.

Контроль знаний. Тема .5

1

1

Орган слуха. Строение и функции
наружного, среднего и внутреннего
уха.
Преддверие
и
улитка.
Звукопередающий
и
звуковоспринимающий
аппарат
уха.

Знать: особенности строение Р.т.,
органа
слуха
и
слухового 72,
анализатора.
75.

№
73,

Уметь: распознавать и описывать
на таблицах основные части
органа
слуха
и
слухового
анализаторы.

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида,
соответствующих требованиям к уровню подготовки обучающихся по темам:
«Координация и регуляция». Знать: основные понятия темы. Уметь: применять
полученные знания при выполнении тематического теста.
.
Тема 6. опора и движение. (7ч)

20

21

Скелет. Скелет головы и
скелет туловища. Строение.
функции. Скелет конечностей.

Строение,
состав
соединение костей.

и

1

1

Опора и движение. Строение и
функции
опорно-двигательной
системы; кости, хрящи и связки.
Строение и функции опорной
системы. Скелет головы. Отделы
черепа, кости черепа. Скелет
туловища: позвоночник. Отделы
позвоночника: шейный, грудной,
поясничный,
крестцовый,
копчиковый.

Знать: особенности строения
скелета
человека,
функции
опорно-двигательной
системы.
Уметь: распознавать на таблицах
основные части скелета человека;
устанавливать взаимосвязь между
строением и функциями костей,
между строением и функциями
отделов скелета.

Строение
кости:
компактное
вещество,
губчатое
вещество,
надкостница, костные пластинки,
костные канальцы. Соединения
костей. Строение сустава.

Знать: строение костей.

Описани
е рисунка
на с. 101
учебника
.
Р.т., №
90-92, 94,
95.

Лаборато
рная
Уметь:
устанавливать
работа.
взаимосвязь между строением и
Отчёт по
функциями костей.
лаборато
рной

работе.
22

Первая
помощь
при
растяжении связок, вывихах
суставов и переломах костей.

1

Профилактика
травматизма. Знать: виды костей, типы их
Приемы оказания первой помощи соединений.
при травмах опорно-двигательной
Уметь: оказывать первую помощь
системы.
при
травмах;
использовать
Травмы:
перелом,
вывих, приобретенные знания и умения
растяжение связок.
для профилактики травматизма.

Р.т., №
76.
Таблица.
Тест.

23

Мышцы.
мышц.

работа

1

Строение двигательной системы.
Обзор основных мышц человека:
гладкие и скелетные мышцы.
Жевательные
мышцы
головы.
Мышцы туловища и конечностей.
Дыхательные мышцы. Сухожилия.
Функции двигательной системы.
Динамическая и статическая работа
мышц. Энергетика мышечного
сокращения. Регуляция мышечных
движений.

Уметь: распознавать на таблицах
основные
группы
мышц
человека; раскрывать сущность
биологического процесса работы
мышц.

Описани
е
рисунков
на с. 116
и
120
учебника
. Р.т., №
105-108.
лаборато
рная
работа.

24

Заболевания
опорнодвигательной системы и их
профилактика.
Предупреждение
плоскостопия и искривления
позвоночника.

1

Осанка. Признаки хорошей осанки.
Нарушения правильной осанки.
Плоскостопие,
его
коррекция.
Предупреждение плоскостопия и
искривления позвоночника.

Знать: причины возникновения и
искривления позвоночника и
плоскостопия.
Уметь:
использовать
приобретённые
знания и умения для проведения
наблюдений
за
состоянием
собственного
организма,
профилактики нарушения осанки.

Вопросы
со
свободны
м
ответом.
Выполне
ние. Д/З.

25

Роль двигательной активности
в развитии аппарата опоры и
движения человека.

1

Укрепление здоровья: двигательная
активность. Соблюдение правил
здорового образа жизни. Роль
зарядки, уроков физкультуры и
спорта в развитии организма.

Уметь:
использовать
приобретённые
знания
для
профилактики
заболеваний
опорно-двигательной
системы;
находить в тексте информацию
для
выполнения
тестовой

Вопросы
со
свободны
м
ответом.

Строение.

контрольной работы.
26

Контроль знаний. Тема 6.

1

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида,
соответствующих требованиям к уровню подготовки обучающихся по темам:
«Опора и движение».
Знать: основные понятия темы.
Тема 7. Внутренняя среда организма (3ч)

27

Внутренняя среда организма.
Кровь, её функции. Клетки
крови. Плазма крови.

1

Внутренняя среда организма: кровь, Знать: составляющие внутренней
тканевая жидкость и лимфа. Кровь, среды организма; составляющие
её функции. Плазма крови, клетки крови, составляющие плазмы.
крови. Свёртывание крови.
Уметь: характеризовать сущность
биологического
процесса
свёртывания
крови,
рассматривать
готовые
микропрепараты крови человека
и лягушки, сравнивать кровь
человека и лягушки. Делать
выводы на основе их сравнения.

28

Иммунитет.

1

Иммунитет. Иммунная система
человека.
Иммунная
реакция,
клеточный
и
гуморальный
иммунитет. Вакцинация. Лечебные
сыворотки.
Классификация
иммунитета.

Знать
определение
понятия
иммунитет, виды иммунитета.

Группы крови. Переливание крови.
Групповая совместимость крови,
групповая совместимость тканей.
Резус-фактор.

Знать:
особенности
своего
организма, его строения и
жизнедеятельности: свою группу
крови, резус-фактор.

29

Тканевая совместимость
переливание крови.

и

1

Описани
е рисунка
на с. 129
учебника
. Р.т., №
112-114.

Уметь: объяснять проявление
иммунитета у человека, для
соблюдения мер профилактики
СПИДа,
инфекционных
и
простудных заболеваний.

Уметь:

анализировать

Вопросы
9-10 на с.
Учебник
а.
Вопросы
и
со

оценивать
факторы
риска, свободны
связанные с переливанием крови; м
находить в различных источниках ответом.
информацию
по
проблемам
пересадки органов и тканей.
Тема 8. Транспорт веществ (5 ч)
30

Транспорт
веществ.
Кровеносная система.

1

Кровеносная система. Сердце и Знать: особенности строения
кровеносные сосуды. Строение органов кровеносной системы,
сердца и его функции.
признаки
биологического
объекта-сердце.
Уметь: распознавать и описывать
на таблицах систему органов
кровообращения,
органы
кровеносной системы; описывать
сущность биопроцесса работы
сердца.

31

Большой и малый
кровообращения.
Лимфообращение.

круги

1

Транспорт веществ, кровеносные
сосуды. Большой и малый круги
кровообращения.
Значение
кровообращения. Лимфатическая
система. Отток лимфы. Функции
лимфоузлов.
Значение
лимфообразования.
Связь
кровеносной и лимфатической
систем.

Знать: определение понятий:
артерии, капилляры, вены;
признаки кровеносных сосудов
как биологических объектов;
органы лимфатической системы.
Уметь: распознавать и описывать
на таблицах систему органов
кровообращения, органы
кровеносной системы, систему
лимфообращения, органы
лимфатической системы;
характеризовать сущность
биопроцессов-транспорта
веществ, большого и малого
кругов кровообращения.

Описани
е рисунка
на с. 145
учебника
. Р.т., №
123.
Карточки
.
Биологич
еский
диктант
Вопросы
7-8 на с.
148
учебника
.
Описани
е рисунка
на с. 146
учебника
.
Биологич
еский
диктант.

32

Движение крови по сосудам.
Регуляция работы сердца и
кровеносных сосудов.

1

Кровеносная система. Причины
движения крови по сосудам.
Давление крови на стенки сосуда.
Измерение артериального давления.
Артериальное давление, пульс.
Частота сердечных сокращений.
Перераспределение
крови
в
организме.
Нейрогуморальная
регуляция
работы
сердечной
мышцы.

Знать:
роль
организме.

гормонов

в Практиче
ская
работа
Уметь:
использовать
«Измере
приобретённые
знания
для
ние
проведения
наблюдений
за
кровяног
состоянием
собственного
о
организма;
характеризовать
давления
сущность
биологических
».
процессов: движения крови по
Практиче
сосудам,
регуляция
ская
жизнедеятельности
организма,
работа
автоматизма сердечной мышцы.
«Подсчет
ударов
пульса в
покое и
при
физическ
ой
нагрузке.

33

Заболевание
сердечнососудистой системы,
их предупреждение. Приемы
оказания первой помощи при
кровотечениях

1

Сердечнососудистые заболевания,
их причины и предупреждения.
Пульс.
Частота
сердечных
сокращений.
Функциональная
проба. Культура отношения к
собственному здоровью и здоровью
окружающих.
Соблюдение
санитарно-гигиенических норм и
правил ЗОЖ. Вредные привычки,
их влияние на состояние здоровья.
Фактор
риска-гиподинамия.
Артериальное,
венозное
и
капиллярное кровотечения.

Уметь:
использовать
приобретенные
знания
для
оказания первой помощи при
травмах; находить в тексте
учебника
информацию
для
выполнения заданий контрольной
работы;
использовать
приобретенные
знания
для
проведения
наблюдений
за
состоянием
собственного
организма,
профилактики
вредных
привычек;
анализировать
и
оценивать
воздействие факторов риска на

Практиче
ская
работа
«Изучени
е
приемов
остановк
и
капилляр
ного,
венозног
о,
артериал
ьного

здоровье, на нормальную работу кровотеч
сердечнососудистой системы.
ений».
Вопросы
со
свободны
м
ответом.
34

Контроль знаний. Тема 8.

1

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида,
соответствующих требованиям к уровню подготовки обучающихся по темам:
«Внутренняя среда организма», «Транспорт веществ».
Знать: основные понятия тем. Уметь: применять полученные знания при
выполнении тестовой контрольной работы.
Тема 9. Дыхание (5ч)

35

Значение дыхания. Органы
дыхания. Строение легких.

1

Дыхание.
Система
органов Знать: особенности строения Описани
дыхания. Строение лёгких.
организма человека - органы е
дыхательной системы.
рисунков
на с. 159
Уметь: распознавать и описывать
учебника
на таблицах основные органы
.
человека;
характеризовать
сущность
биологического
процесса дыхания.

36

Дыхательные
движения.
Газообмен в легких и тканях.
Регуляция дыхания.

1

Обмен газов в лёгких и тканях. Уметь: характеризовать сущность
Механизм
вдоха
и
выдоха. биологического
процесса
Дыхательные
движения. дыхания, транспорта веществ,
Нейрогуморальная
регуляция сущность процесса регуляции
дыхания.
жизнедеятельности
организма;
устанавливать взаимосвязь между
строением и функциями органов
дыхания, между строением и
функциями органов дыхания,
между процессами дыхания и

Описани
е рисунка
на с. 163
учебника

кровообращения.
37

Заболевания органов дыхания,
их профилактика

1

Заболевания органов дыхания, их
профилактика.
Предупреждения
распространения инф. Заболеваний
и соблюдение мер профилактики
для
защиты
собственного
организма. Соблюдение сан-гигиен.
Норм и правил здорового образа
жизни, Вредные привычки, их
влияние на здоровье. Чистота атм.
Воздуха как фактор здоровья
человека

38

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

1

Приемы оказания первой помощи Знать: приемы оказания первой
при отравлении угарным газом, помощи при отравлении угарным
Вопросы
спасении утопающего.
газом, спасении утопающего.
со
Уметь:
использовать
приоб. свободны
знания для оказания первой м
помощи при отравлении угарным ответом
газом
и
при
спасении
утопающего; находить в тексте
учебника информацию.

39

Контроль знаний (тема 9)

1

Тестовая контр. работа

Тема 10. Пищеварение (6час)

Знать:
заболевания
дыхания.

органов Вопросы
со
свободны
Уметь: использовать приобр.
м
знания для соблюдения мер
ответом.
профилактики инф..и простудных
заболеваний,
вредных
привычек(курение);
объяснять
зависимость
собственного
здоровья
от
состояния
окружающей
среды;
анализировать
и
оценивать
воздействие факторов риска на
здоровье.

Знать: основные понятия темы

Повтор.м
атериал о
Уметь: применять полученные
пищевар
знания для выполнения тематич.
ит.
контроля
системе
млекоп.

40

Пища
как
биологическая
основа
жизни.
Пищевые
продукты и питат. вещества

1

Питание. Пищевые продукты и Знать: питат. ве-ва и продукты, в Учебник,
питат. в-ва: белки, жиры, углеводы, которых они находятся.
стр 171минер. в-ва, витамины, вода
Уметь объяснять роль питат.
веществ
в
организме,
характеризовать
сущность
процесса питания.

41

Пищеварение. Строение и
функции
пищеварительной
сис-мы

1

Пищеварение. Строение и функции Знать: органы пищеварительной
пищеварительной системы. Органы системы. Уметь: распознавать и
пишеварения.
описывать на таблицах органы
пищеварит. сис-мы человека;
характеризовать
сущность
биолог.
Процесса
питания,
пищеварения,
устанавливать
взаимосвязь между строением и
функциями

42

Пищеварение
полости.
пищеварения

1

Пищеварит. железы. Пищеварение в
ротовой полости. Роль ферментов в
пищеварении.
Пищеварительные
ферменты
ротовой
полости.
содержащиеся в слюне: птиалин.
Нейрогуморальная
регуляция
пищеварения

43

Пищеварение

в

в

ротовой
Регуляция

желудке,

1

Знать: определения
понятий Описани
«фермент»,
«рефлекс», е
рис.,
«безусловный
рефлекс», стр.175
«условный рефлекс»
учебника
Уметь: Распознавать и описывать
на таблицах основные органы
пищеварит. системы человека,
характеризовать
сущность
биологического
процесса
питания,
пищеварения,
роль
ферментов
в
пищеварении,
использовать
приобретенные
знания
для
проведения
наблюдений за собственным
организмом

Пищеварение в желудке. Желудок, Знать: особенности пищеварения Заполнен
его
слои,
желудочный
сок,

регуляция пищеварения

ферменты
желудочного
сока. в желудке
Пепсин.
Нейрогуморальная
регуляция пищеварения.

44

Пищеварение в кищечнике.
Всасывание питат. веществ.

1

Переваривание пищи в 12-перстной
кищке( ферменты поджелудочной
железы,
роль
желчи
в
пищеварении). Всасывание питат.
веществ. Строение и функции
толстой
и
тонкой
кишки.
Аппендикс.

Знать:
определение
«фермент».

45

Гигиена
питания.
Профилактика
пищевых
отравлений,
кишечных
инфекций, гепатита.

1

Укрепление
здоровья,
рацион.
Питание, двигательная активность.
Соблюдение
санитарногигиенических норм и правил
здорового образа жизни. Вредные
привычки и их влияние на
состояние здоровья.

Уметь:
использовать
приобретенные
знания
для
соблюдения мер профилактики
заболеваний
органов
пищеварения,
профилактика
вредных привычек (курение,
алкоголизм,
наркомания.
Применять знания при оказании
первой помощи при отравлении
ядовитыми грибами, растениями.

ие табл.

понятия Описани
е
рис.
стр. 180
Уметь: распознавать и описывать
учебника
на таблицах органы пищеварит.
системы
человека,
характеризовать
сущность
биолог. Процесса питания, роль
ферментов в питании, применять
полученные знания.

Тема11. Обмен веществ и энергии (4ч.)

46

Обмен веществ и энергии.
Пластический
и
энергетический обмен

1

Обмен веществ и превращение
энергии как необходимое условие
жизнедеятельности
организма.
Пластический и энергетический
обмен.

Знать:
определение
понятий Вопросы
«пластический и энергетический 1-9
на
обмен».
стр.193
Уметь: характеризовать сущность
обмена веществ и превращения
энергии в организме, объяснять
роль обмена веществ как основы

жизнедеятельности организма
47

Обмен и роль белков, жиров и
углеводов в организме. Водносолевой обмен

1

Обмен и роль белков, жиров и Знать:
углеводов в организме. Водносолевой обмены нормы питания.
Соблюдение
санитарногигиенических норм и правил
здорового образа жизни.

48

Витамины
организме

1

Витамины, их роль в организме,
содержание в пище. Суточная
потребность
организма
в
витаминах.
Гипо
и
гипервитаминозы
.А.В.С.Д.
Проявление авитаминозов и их
предупреждение

Знать:
основные
группы Вопросы
витаминов и продукты, в которых 1-10,
они содержатся.
стр198.
таблица
Уметь: характеризовать роль
витаминов в организме их
влияние на жизнедеятельность,
использовать
приобретенные
знания
для соблюдения мер
профилактики инфекционных и
простудных заболеваний.

49

Контроль знаний. Темы 10-11

1

Тестовая контр. работа

Уметь: применять знания для
выполнения заданий

и

их

роль

в

Описани
е рис. на
стр188

Тема 12. Выделение (2 час.)
50

Органы выделения. Строение
и функции почек

1

Выделение.
Мочевыделительная Знать: строение и функции Р.Т.№177
система.
Роль
органов мочевыделительной системы
,178
мочевыделения.
Строение
и
функции
почек.
Нефронфункциональная единица почек.
Удаление мочи из организма, роль
мочевой лоханки, мочеточников,
мочевого пузыря

51

Предупреждение заболеваний
мочевыделительной системы

1

Мочеполовые инфекции и их
предупреждения. Предупреждение
заболеваний почек. Соблюдение
санитарно- гигиенических норм и
правил здорового образа жизни.
Фактор риска- переохлаждение.
Вредные привычки.

.

Тема13. Покровы тела (4ч.)

Уметь:
использовать Вопросы
приобретенные
знания
для 1-8, стр.
соблюдения мер профилактики 204
заболеваний
выделительной
системы,
анализировать
и
оценивать воздействие факторов
риска на здоровье

52

Покровы тела. Строение и
функции кожи.

1

Покровы тела. Строение и значение
кожных покровов и слизистых
оболочек. Функции эпидермиса,
дермы и гиподермы. Волосы и
ногти- роговые придатки кожи.
Уход за кожей. Кожные рецепторы,
потовые и сальные железы.

Знать: особенности
кожи, функции кожи.

строения Вопросы
1-8, стр.
208.
Уметь: распознавать и описывать
Описани
на
таблицах
структурные
е рис. на
компоненты кожи, устанавливать
стр. 206взаимосвязь между строением и
207 уч.
функциями кожи

53

Роль кожи в теплорегуляции

1

Теплообразование и теплоотдача,
терморегуляция организма. Роль
кожи
в
терморегуляции.
Укрепление здоровья: закаливание.
Рациональное питание

Уметь: характеризовать роль Таблица
кожи в обмене веществ, и
жизнедеят.
организма,
анализировать
и
оценивать
воздействие факторов риска на
здоровье.

54

Уход за кожей, волосами,
ногтями. Приемы оказания
первой помощи при травмах,
ожогах, обморожениях. Их
профилактика

1

Нарушение кожных покровов, их
причины. приемы оказания первой
помощи себе и окружающим при
травмах. Ожогах. Обморожениях,
их профилактика

Уметь
:использовать
приобретенные
знания
для
соблюдения мер профилактики
вредных привычек, оказания
первой помощи, находить в
тексте учебника необходимую
информацию..

55

Контроль знаний. Темы 12-13.

1

Знать: основные понятия тем.

Вопросы
со
свободны
м
ответом,
сообщен
ия уч-ся

Уметь: применять полученные
знания при выполнении тестовой
работы.
Тема 14. Размножение и развитие
(3 часа)
56

57

58

Система органов размножения

1

Женская половая система. Развитие
яйце клетки в фолликуле, овуляция,
менструация. Мужская половая
система.
Образование
сперматозоидов. Гигиена

Внутриутробное развитие
организма. Развитие после
рождения.

1

Размножение и развитие.
Внутриутробное развитие.
Оплодотворение, развитие
зародыша и плода. Роль знаний
генетики. в планировании семьи
Забота о репродуктивном здоровье.
Соблюдение санитарногигиенических норм и правил
здорового образа жизни.

Наследственные
и
врожденные
заболевания.
Инфекции.
Предающиеся
половым
путем,
их
профилактика.

1

Наследование
признаков
у
человека. Наследственные болезни,
их причины и предупреждение.
Роль генетических знаний в
планировании семьи. Инфекции,
предающиеся половым путем (
СПИД, сифилис, гонорея их
профилактика. Культура отношений
к
собственному здоровью
и

Знать: особенности строения Вопросы
женской и мужской половых 1-7,
систем.
стр.220.
описание
Уметь: распознавать и описывать
рис.
на табл. Женскую и мужскую
половые системы.
Знать: определение понятий:
размножение, оплодотворение.
Уметь: характеризовать сущность
процесса размножения и развития
человека. Использовать
приобретенные знания для
соблюдения мер профилактики
заболеваний, в том числе ВИЧинфекций, вредных привычек:
алкоголизм, курение, наркомания

Описани
е рис.,
стр. 216217

Знать:
причины
проявлений Вопросы
наследственных заболеваний
со
свободны
Уметь:
анализировать
и
м
оценивать воздействие факторов
ответом
окружающей среды на здоровье
человека,
использовать
приобретенные
знания
для
профилактики соблюдения мер
профилактики ВИЧ – инфекции и

здоровью окружающих.

др. заболеваний

Тема
15.
Высшая
нервная
деятельность. (9ч.+1ч.на обобщение
59

Поведение человека. Рефлексосновы нервной деятельности.

1

Рефлекторный
характер
деятельности Н.С.. безусловны и
условные
рефлексы,
их
биологическое значение.

Знать:
определение
понятий
«безусловные
и
условные
рефлексы», принцип работы Н.С.
Уметь:
характеризовать
особенности работы головного
мозга. Биологическое значение
рефлексов,
использовать
приобретенные
знания
для
рациональной организации труда
и отдыха

Вопросы
2,3,5,7,9,
стр.234О
писание
рис. Стр.
230

60

Врожденные и приобретенные
формы
поведения.
Торможение и его виды,
значение.

1

Врожденные формы поведения:
безусловные рефлексы, инстинкты,
Приобретенные формы поведения%
условные рефлексы, динамический
стереотип,
рассудочная
деятельность. Высшая нервная
деятельность.
Психология
и
поведение человека

Знать:
определение
понятий Вопросы
«безусловные
и
условные 4,6,8.
рефлексы», принцип работы Н.С. Стр.234

61

Биологические ритмы. Сон и
его значение

1

Биологические ритмы. Сон (фазы Уметь: характеризовать значение Вопросы
сна) и бодрствование, значение сна сна для организма человека, 1-9,
использовать
приобретенные стр.237
знания
для
рациональной
организации труда и отдыха

62

Особенности высшей нервной
деятельности
человека.
Познавательные
процессы.
Речь и мышление.

1

Биологическая
природа
и
социальная сущность человека.
Познавательная деятельность мозга.
Сознание человека. Речь. Роль
трудовой
деятельности
в

Уметь:
характеризовать
особенности работы головного
мозга,
сущность
регуляции
жизнедеятельности организм.

Знать:
особенности
высшей Вопросы
нервной деятельности человека.
1-4,
стр241
Уметь:
характеризовать
особенности высшей нервной

проявлении речи и мышлении. деятельности
человека,
Особенности
мышления,
его использовать
приобретенные
развитие.
знания для организации учебной
деятельности ( формирование и
сохранение
знаний,
умений,
навыков)
63

Особенности высшей нервной
деятельности
человека.
Память, эмоции.

1

Особенности психики человека:
осмысление, восприятия, словеснологическое мыщление, способность
к накоплению и передаче из
поколения
в
поколение
информации. память. Виды памяти,
приемы запоминания. Эмоции.
Физиологическая основа эмоций.
Воля. Внимание. Произвольное и
непроизвольное внимание.

Знать: особенности высшей нервн Вопросы
ой деятельности и поведения 5-7 стр.
человека
245
Уметь:
использовать
приобретенные
знания
для
организации
учебной
деятельности (формирования и
сохранения знаний, умений и
навыков)

64

Индивидуальные особенности
личности

1

Значение
интеллектуальных,
творческих
и
эстетических
потребностей. Роль обучения и
воспитания в развитии психики и
поведения
человека.
Значение
состояния окружающей среды.
Соблюдение правил поведения в
окружающей среде, в опасных,
чрезвычайных ситуациях.

Знать:
психологические Вопросы
особенности личности
1-3,
стр.253
Уметь: Характеризовать роль
обучения
и
воспитания,
использовать
приобретенные
знания
для
рациональной
организации труда и отдыха, для
соблюдения правил поведения в
окружающей среде

65

Гигиена умственного труда

1

Изменение
работоспособности.
Борьба с утомлением. Стадии
работоспособности: врабатывание,
устойчивая
работоспособность,
утомление. организация отдыха на
разной стадии работоспособности.
Рациональная организация труда и

Знать:
определение
«утомление2

понятия Вопросы
со
свободны
Уметь:
Анализировать
и
м
оценивать влияние факторов
ответом
риска (стресса, переутомления) на
здоровье

отдыха. Режим дня. Сон
бодрствование. Факторы риска
66

Анализ и оценка влияния
факторов окружающей среды,
факторов риска на здоровье. О
вреде наркогенных веществ.

67

Обобщение и систематизация
пройденного материала (темы
1-15)

68

Итоговый контроль знаний

1

и

Социальная и природная среда.,
адаптация к ней человека. Культура
отношений
к
собственному
здоровью и здоровью окружающих.
Соблюдение
санитарногигиенических
норм.
Влияние
наркогенных веществ на здоровье и
судьбу человека.

Уметь: объяснять зависимость
собственного
здоровья
от
состояния
окруж.среды,
использовать
приобретенные
знания для соблюдения мер
профилактики вредных привычек
(
курение,
алкоголизм,
наркомания)

Уметь: применять знания при
выполнении тестовой работы

Вопросы
со
свободны
м
ответом

Перечень учебно-методического обеспечения
1. Абдулгамидов Ч.А., Сонин Н.И. Биология. Человек: 8 класс. Сборник заданий для
тематического контроля знаний учащихся. Учебно-методическое пособие.
М.:Классик Стиль, 2010. - 104 с. (Книжная полка учителя)
2. Биология. 8 класс: поурочные планы по учебнику Н.И.Сонина, - М.Р.Сапина «Человек»/
авт.-сост. Т.В.Козачек. - Волгоград: Учитель, 2006. - 328 с.
3. Бодрова Н.Ф. Изучение курса «Человек и его здоровье» в 8 классе. Книга для учителя.
- Воронеж: ГОУ «Воронежский государственный педагогический университет», 2002. 196 с.
4. Муртазин Г.М. Активные формы и методы обучения биологии: Человек и его здоровье:
Кн. для учителя: Из опыта работы. - М.: Просвещение, 1989. - 192 с.
5. Семенцова В.И. Биология 8 класс. Технологические карты уроков: Метод пособие. - СПб.:
«Паритет», 2010 - 240 с. (Серия «Поурочное планирование»)
6. Агеева И.Д. Веселая биология на уроках и праздниках: Методическое пособие. - М. ТЦ
Сфера, 2005. - 352 с.

