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Настоящая рабочая программа предназначена для учащихся 8 классов 

общеобразовательного многопрофильного отраслевого лицея и направлена 

на реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

второй ступени общего образования. Программа реализует концепцию 

профориентированного обучения лицея в рамках системно-деятельностного 

и интегрально-дифференциального подходов к обучению, в соответствии с 

проблемой педагогической системы лицея и ФГОС. 

Рабочая программа выполняет основные функции:  

 информационно-методическую функцию, которая позволяет всем 

участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета в МАОУ КМЛ.  

 организационно-планирующую функцию, которая предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом 

из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся 

 профориентационную функцию, которая предусматривает определение 

содержания, педагогических технологий и подходов изучения предмета с 

учетом особенностей образовательного процесса МАОУ КМЛ и 

формирования системного мышления будущих инженеров.  

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса по биологии для 8 класса являются: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12 г. №273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (в ред. приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 N 1577); 

 Учебник Биология: Человек. 8 кл./ Н.И. Сонин, М.Р. Сивоглазов: 

М.:Дрофа, 2018. 

 программы курса «Человек» для 8-го класса автора М.Р. Сапина, 

Н. И. Сонин // Биология в основной школе: Программы. – М.: Дрофа, 

2013. 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ Калининградского морского лицея; 

 Концепция педагогической системы ранней профессиональной 

подготовки школьников» (автор д.п.н., профессор Бокарева Г.А.); 

 Положение о рабочей программе основной образовательной 

программы в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении города Калининграда Калининградском морском лицее; 
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 Положение о системе оценивания учебных достижений 

обучающихся МАОУ Калининградский морской лицей. 

 

Место программы  «Биология-8» в учебном плане. 

В системе естественнонаучного образования биология как учебный 

предмет занимает важное место в формировании научной картины мира. 

Изучение биологии создает условия для развития функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей среды образа  жизни; 

экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и 

человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Рабочая программа для 8 класса 

предусматривает изучение материала в определенной  последовательности. 

На первых уроках курса раскрывается биосоциальная природа человека, 

определяется место человека в природе, раскрываются предмет и методы 

анатомии, физиологии и гигиены, приводится знакомство с разноуровневой 

организацией организма человека. На последующих уроках дается обзор 

основных систем органов, вводятся сведения об обмене веществ, нервной и 

гуморальной системах, их связи, анализаторах, поведении и психике. На 

последних занятиях рассматриваются индивидуальное развитие человека, 

наследственные и приобретенные качества личности.  

Согласно  учебному плану МАОУ КМЛ на изучении биологии в 8 

классе отводится 68 часов. Рабочая программа для 8-го класса разработана на 

68 часов и предусматривает обучение биологии в объеме 2 часов в неделю. 

Основными целями курса являются: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, общеучебных навыков и умений; 

 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; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению 

к собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма 

и стрессов, вредных привычек, ВИЧ инфекции; 
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 формирование на базе знаний и умений научной картины мира как 

компонента общечеловеческой культуры, гигиеническое воспитание и 

формирование здорового образа жизни в целях сохранения 

психического, физического и нравственного здоровья человека, 

установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем 

живым как главной ценностью на Земле; 

 формирование способности и готовности использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности, способности и 

готовности использовать приобретенные знания и умения 

для сохранения и укрепления здоровья человека,  безопасности его 

жизнедеятельности в быту и производственной деятельности, 

подготовка школьников к практической деятельности в области 

рыбной промышленности, сельского хозяйства, медицины, 

здравоохранения. 

В программу заложен внутрипредметный модуль «Здоровый образ 

жизни», далее сокращенно «ЗОЖ» в количестве 17 часов. Необходимость 

изучения данного модуля  диктуется тем, что современная система 

образования в настоящее время дает ограниченный объем знаний 

ориентированный на оздоровление и владение приемами личной 

профилактики заболеваний. Вместе с тем потребность в получении такого 

рода знаний реально существует. Данный модуль призван углубить знания 

учащихся по профилактике различного рода заболеваний, расширить понятие 

здорового образа жизни, конкретизировать  симптоматику различных 

отклонений в здоровье.  Это позволит вовремя обратиться к специалистам и 

соответствует цели профильного образования лицея: самоопределение 

личностное и профессиональное, а так же освоение курса направлено на 

реализацию программы «Образование и здоровье», являющихся частью 

государственной программы «Здоровье детей России». 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ФГОС нового поколения устанавливает требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся. 

7.1.Личностные:  

Патриотическое воспитание: 

- понимание ценности биологической науки, еѐ роли в развитии 

человеческого общества, отношение к биологии как важной составляющей 

культуры, гордость за вклад российских и советских учѐных в развитие 

мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

- готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

биологических опытов, экспериментов, исследований и проектов, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи, 



6 

 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- реализация установок здорового образа жизни. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных норм и норм 

экологического права с учѐтом осознания последствий поступков, 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым объектам. 

Эстетическое воспитание: 

- понимание эмоционального воздействия природы и еѐ ценности. 

7.2.Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по биологии являются: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям,  

- классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения,  

- структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

7.3.Предметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по биологии являются: 

- характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, 

медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими 

науками и техникой; 

- объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение; отличия человека от животных; приспособленность к 

различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы 

людей); родство человеческих рас; 

- приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. 

Павлов, И. И. Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в 
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том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учѐных в развитие 

представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, 

экологии человека; 

- применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, 

гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, 

экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, 

кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, 

выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, 

регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

- проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих 

признаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 

- сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов 

человека; процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы 

на основе сравнения; 

- различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, 

гормоны), выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения 

энергии; 

- характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, 

регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 

- выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, 

систем органов организма человека и их функциями; между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

- применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

- объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

- характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; 

наследственные и ненаследственные программы поведения; особенности 

высшей нервной деятельности человека; виды потребностей, памяти, 

мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; структуру функциональных 

систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов; 

- различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, 

неинфекционные) заболевания человека; объяснять значение мер 

профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

- выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 
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- решать качественные и количественные задачи, используя основные 

показатели здоровья человека, проводить расчѐты и оценивать полученные 

значения; 

- называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

методы защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, 

соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, 

рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное 

эмоционально-психическое состояние; 

- использовать приобретѐнные знания и умения для соблюдения здорового 

образа жизни, сбалансированного питания, физической активности, 

стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, зависимостей; 

- владеть приѐмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, 

солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах 

мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 

- демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со 

знаниями предметов естественнонаучного и гуманитарного циклов, 

различных видов искусства; технологии, ОБЖ, физической культуры; 

- использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм 

человека и процессы его жизнедеятельности; проводить простейшие 

исследования организма человека и объяснять их результаты; 

- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

- владеть приѐмами работы с биологической информацией: формулировать 

основания для извлечения и обобщения информации из нескольких (4—5) 

источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в 

другую; 

- создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийный аппарат изученного раздела биологии, сопровождать 

выступление презентацией с учѐтом особенностей аудитории сверстников. 
 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- приведение доказательств родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды;  

- зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды;  

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; 

- соблюдения мер профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места 

и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 
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растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп);  роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем 

органов человека;  

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

- выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами. 

В сфере физической деятельности: 

- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

В эстетической сфере: 

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 

живой природы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «БИОЛОГИЯ-8» 

В содержание программы, а также в порядок прохождения тем, их 

структуру внесены следующие изменения:  

• Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний 

в рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 

предусмотренные Примерной программой.  
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• Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с 

последовательностью уроков, на которых они проводятся. Все лабораторные 

и практические работы являются этапами комбинированных уроков. 

• Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе 

уроков предусмотрены уроки зачеты. Курс завершает урок обобщения и 

систематизации знаний.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых 

знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 

и использованию информации.  

Тема 1. Краткая история развития знаний о строении и функциях 

организма человека (1ч) 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и 

физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация портретов великих учѐных – анатомов и физиологов. 

Учащиеся должны уметь: 

—    составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы; 

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

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического 

мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и 

человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, 

раскрывающих черты сходства человека и животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    методы наук, изучающих человека; 

Учащиеся должны уметь: 

—    выделять специфические особенности человека как биосоциального 

существа. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    работать с учебником и дополнительной литературой. 

Тема 3. Происхождение человека  (2 ч) 
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. Среда 

обитания. 

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков 

материальной первобытной культуры человека, иллюстраций представителей 

различных рас человека. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 



11 

 

—    место человека в систематике; 

—    основные этапы эволюции человека; 

—    человеческие расы. 

Учащиеся должны уметь: 

—    объяснять место и роль человека в природе; 

—    определять черты сходства и различия человека и животных; 

—    доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах 

одних рас перед другими. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы; 

—    устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных 

этапов эволюции и происхождения человеческих рас. 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч) 
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация схем систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение микроскопического строения тканей*. 

2. Распознавание на таблицах органов и систем органов*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    общее строение организма человека; 

—    строение тканей организма человека; 

—    рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выделять существенные признаки организма человека, особенности его 

биологической природы; 

—    наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

—    выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе 

сравнения; 

—    проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов. 

Тема 5. Координация и регуляция. Гуморальная регуляция. 

Эндокринный аппарат (2 ч) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 
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Демонстрация схем строения эндокринных желез; таблиц строения, 

биологической активности и точек приложения гормонов; фотографий 

больных с различными нарушениями функции эндокринных желез  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

—    взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выделять существенные признаки строения и функционирования 

органов эндокринной системы; 

—    устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    классифицировать железы в организме человека; 

—    устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и 

гуморальной регуляции. 

Тема 6. Нервная система (5 ч) 
Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части 

нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие 

полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры боль-

ших полушарий и ее связи с другими отделами мозга. 

Демонстрация моделей головного мозга, схем рефлекторных дуг 

безусловных рефлексов; безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

Лабораторные и практические работы 

3. Изучение головного мозга человека*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    строение нервной системы; 

—    соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Учащиеся должны уметь: 

—    объяснять значение нервной системы в регуляции процессов 

жизнедеятельности; 

—    объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов. 

Тема 7. Анализаторы (4 ч) 
Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и 

гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупрежде-
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ние нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов 

чувств. 

Демонстрация моделей органов чувств. 

Лабораторные и практические работы 

4. Изучение изменения размера зрачка*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    анализаторы и органы чувств, их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выделять существенные признаки строения и функционирования 

органов чувств. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    устанавливать причинно-следственные связи между строением 

анализатора и выполняемой им функцией; 

—    проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов. 

Тема 8. Опора и движение (8 ч) 
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. 

Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 

прямо-хождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. 

Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения 

костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 

функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной 

системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного 

отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической 

культуры и режим труда в правильном формировании опорно-двигательной 

системы. 

Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; 

приѐмов оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-

двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы 

5. Изучение внешнего строения костей*. 

6. Измерение массы и роста своего организма*. 

7. Выявление влияния статической и динамической работы на 

утомление мышц*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    строение скелета и мышц, их функции. 

Учащиеся должны уметь: 

—    объяснять особенности строения скелета человека; 
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—    распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их 

поясов; 

—    оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах 

суставов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости 

гибкости тела человека от строения его позвоночника. 

Тема 9. Внутренняя среда организма (4 ч) 
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. 

Демонстрация схем и таблиц, посвященных составу крови, группам крови. 

Лабораторные и практические работы 

8. Изучение микроскопического строения крови*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    компоненты внутренней среды организма человека; 

—    защитные барьеры организма; 

—    правила переливания крови. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их 

функциями; 

—    проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых 

микропрепаратах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на 

основе сравнения; 

—    выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их 

функциями. 

Тема 10. Транспорт веществ (4 ч) 
Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное 

давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток 

крови и органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

9. Измерение кровяного давления*. 

10. Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений*. 
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Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 

—    о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 

Учащиеся должны уметь: 

—    объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

—    выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови 

по сосудам; 

—    измерять пульс и кровяное давление. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы, оформлять еѐ в виде рефератов, 

докладов. 

Тема 11. Дыхание (5 ч) 
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их 

строение. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов 

эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. 

Голосовой аппарат. 

Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм 

вдоха и выдоха; приѐмов искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

11. Определение частоты дыхания*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    строение и функции органов дыхания; 

—    механизмы вдоха и выдоха; 

—    нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

—    оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, простудных заболеваниях. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

инфекционных заболеваниях, оформлять еѐ в виде рефератов, докладов. 

Тема 12. Пищеварение (5 ч) 
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции 

органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная 

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

пищеварения. 

Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов. 
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Лабораторные и практические работы 

12. Воздействие слюны на крахмал*. 

13. Определение норм рационального питания*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    строение и функции пищеварительной системы; 

—    пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 

—    правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и 

гельминтозов. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

—    приводить доказательства (аргументировать) необходимости 

соблюдения мер профилактики нарушений работы пищеварительной 

системы. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов 

Тема 13. Обмен веществ и энергии (2 ч) 
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 

энергетический обмен, их взаимосвязь. 

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

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ; 

—    роль ферментов в обмене веществ; 

—    классификацию витаминов; 

—    нормы и режим питания. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выделять существенные признаки обмена веществ и превращений 

энергии в организме человека; 

—    объяснять роль витаминов в организме человека; 

—    приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения 

мер профилактики нарушений развития авитаминозов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    классифицировать витамины. 

Тема 14. Выделение (2 ч) 
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение 

и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма про-

дуктов обмена веществ. 

Демонстрация модели почек. 

Предметные результаты обучения 
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Учащиеся должны знать: 

—    органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

—    заболевания органов выделительной системы и способы их 

предупреждения. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов. 

Тема 15. Покров тела (3 ч) 
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. 

Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные 

кожи. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    наружные покровы тела человека; 

—    строение и функция кожи; 

Учащиеся должны уметь: 

—    выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

—    оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, 

обморожениях, травмах кожного покрова. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов. 

Тема 16. Размножение и развитие (2 ч) 
Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 

Планирование семьи. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    жизненные циклы организмов; 

—    мужскую и женскую половые системы; 

—    наследственные и врождѐнные заболевания и заболевания, 

передающиеся половым путѐм, а также меры их профилактики. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выделять существенные признаки органов размножения человека; 

—    объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на 

развитие плода; 

—    приводить доказательства (аргументировать) необходимости 

соблюдения мер профилактики инфекций, передающихся половым путѐм, 
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ВИЧ-инфекции, медико-генетического консультирования для 

предупреждения наследственных заболеваний человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды, необходимости защиты среды обитания человека. 

Личностные результаты обучения 

—    понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения 

человека и природы; 

—    умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

—    понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

—    осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

—    готовность и способность учащихся принимать ценности семейной 

жизни; 

—    уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

—    понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 

—    проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

—    признание права каждого на собственное мнение; 

—    эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

—    умение отстаивать свою точку зрения; 

—    критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за 

их последствия; 

—    умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, 

оперировать фактами, как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

Тема 17. Высшая нервная деятельность (5 ч) 
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И.М.Сеченова, 

И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Виды рефлексов. Формы 

поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения 

человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. 

Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и 

гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

--- виды рефлексов и их роль в жизни организма человека, 

Учащиеся должны уметь: 

--- характеризовать типы нервной деятельности, виды сна, памяти. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 
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—    приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды, необходимости защиты среды обитания человека. 

Личностные результаты обучения 

—    воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую 

науку; 

—    соблюдать правила поведения в природе; 

—    понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения 

человека и природы; 

—    умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

—    проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

—    признание права каждого на собственное мнение; 

—    эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

—    готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на 

благо природы; 

—    умение отстаивать свою точку зрения; 

—    критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за 

их последствия; 

—    умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, 

оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

человека 

Тема 18. Человек и его здоровье (4ч) 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении 

угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. 

Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на 

здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и 

энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 

14. Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и 

венозного кровотечений*. 

15. Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье*. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды, необходимости защиты среды обитания человека. 

Личностные результаты обучения 
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—    Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую 

науку; 

—    соблюдать правила поведения в природе; 

—    понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения 

человека и природы; 

—    умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

—    эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

—    готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на 

благо природы; 

—    умение отстаивать свою точку зрения; 

—    критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за 

их последствия; 

—    умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, 

оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения 

Резерв – 2 часа 

Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности 

 
№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Лаб

орат

орн

ые 

и 

пра

кти

ческ

ие 

раб

оты 

Итоговые тесты. 

Контрольные работы 

1 Тема 1. Краткая история 

развития знаний о строении и 

функциях организма человека 

2   

2 Тема 2. Место человека в 

системе органического мира 

1  Входной контроль 

знаний 

3 Тема 3. Происхождение 

человека 

2   

4 Тема 4. Общий обзор строения и 

функций организма человека 

4 2 Тестовый контроль по 

теме «Клетка. Ткани» 

5 Тема 5. Координация и 

регуляция. Гуморальная 

регуляция. Эндокринный 

аппарат  

2    

6 Тема 6. Нервная система   5 1  
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7 Тема 7. Анализаторы   4 1 Тестовый контроль по 

теме «Нервная система. 

Эндокринный аппарат» 

8 Тема 8. Опора и движение  

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

8 3 Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная работа 

9 Тема 9. Внутренняя среда 

организма 

4 1  

10 Тема 10. Транспорт веществ 4 2 Тестовый контроль по 

теме «Внутренняя 

среда организма. 

Транспорт веществ» 

11 Тема 11. Дыхание  5 1  

12 Тема 12. Пищеварение  5 2 Тестовый контроль по 

теме «Дыхание. 

Пищеварение» 

13 Тема 13. Обмен веществ и 

энергии 

2   

14 Тема 14. Выделение 2   

15 Тема 15. Покров тела  3  Тестовый контроль по 

теме «Выделение. 

Кожа» 

16 Тема 16. Размножение и 

развитие 

2   

17 Тема17. Высшая нервная 

деятельность 

5 2 Тестовый контроль по 

теме «Высшая нервная 

деятельность» 

18 Тема18. Человек и его здоровье 4   

 Итоговая контрольная работа 1  Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная работа 

 Резерв 2   

 Итого 68 15  

 

Календарно-тематическое планирование программы «БИОЛОГИЯ-8» 

представлено в отдельном приложении.  

Важное место в контрольно-измерительных материалах (КИМ) 

основного государственного экзамена по биологии отводится проверке 

сформированности умений, необходимых для решения практико-

ориентированных задач. В контрольно-измерительные материалы основного 

государственного экзамена 2020 г. включены задания, проверяющий 

сформированность умений работать с текстом биологического содержания, 
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наличия навыков работы обучающихся с приемами обобщения имеющейся в 

тексте информации. В связи с включением отдельных тем курса 8 класса в 

материалы КИМ необходимо повысить внимание к данному направлению 

работы. Оптимально данные навыки вырабатываются на уроках обобщения, 

контроля знаний при комплексном подходе к изученному материалу. 

Проверочные работы, запланированные  в курсе, содержат задания КИМ и 

ВПР. 

 
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Система оценивания достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

 

Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку 

действий, которыми необходимо овладеть учащимся в рамках данной 

учебной задачи. Основным критерием эффективности усвоения учащимися 

содержания учебного материала считается коэффициент усвоения учебного 

материала – Ку. Он определяется как отношение правильных ответов 

учащихся к общему количеству вопросов (по В.П. Беспалько). 
Ку=N/K, где N – количество правильных ответов учащихся, а К – общее 

число вопросов. Если Ку >0.7, то учебный материал считается усвоенным. 
 

ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ РАБОТ 

«5» - 85% – 100% 
«4» - 70% – 84% 
«3» - 50% – 69 % 
«2» - менее 50% 

Особенности оценки предметных результатов. 

Ответ оценивается отметкой «5» в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего 

объѐма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 
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помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Ответ оценивается отметкой «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Ответ оценивается отметкой «3»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Ответ оценивается отметкой «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Особенности оценки устного ответа.  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 
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не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов;  

- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся: 

- показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя.  

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 

практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

- не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ.  

Ответ оценивается отметкой «3», если обучающийся: 

-  усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
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- допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

- не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий;  

- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Ответ оценивается отметкой «2», если обучающийся: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

- не делает выводов и обобщений.  

- не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов;  

- или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

- или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых 

ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся выполнил 

работу без ошибок и недочетов;  

- допустил не более одного недочета.  

Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся выполнил 

работу полностью, но допустил в ней:  

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух недочетов.  

Ответ оценивается отметкой «3», если обучающийся правильно 

выполнил не менее половины работы или допустил:  

- не более двух грубых ошибок;  

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета;  

- или не более двух-трех негрубых ошибок;  

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Ответ оценивается отметкой «2», если обучающийся допустил число 

ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3" или если правильно выполнил менее половины 

работы.  
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Примечание.  

- учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

- оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.  

Критерии оценивания практических и лабораторных работ. 

Оценивается отметкой «5». Работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают 

полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для 

проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной 

для фиксации результатов форме. 

Оценивается отметкой "4" Практическая или самостоятельная работа 

выполняется учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 

отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показывает знание учащихся основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы. 

Оценивается отметкой «3». Практическая работа выполняется и 

оформляется учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и 

уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной 

работе. 

Оценивается отметкой «2» выставляется в том случае, когда 

учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы. Полученные 

результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и 

помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны по причине плохой подготовки учащегося 

Творческие работы. Мини – исследование. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения 

учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать 
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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.  

Оценивается отметкой “5”, 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.  

Оценивается отметкой “4”, 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.  

Оценивается отметкой “3”, 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.  



28 

 

Оценивается отметкой “2”, 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 ошибок и до 7 грамматических ошибок.  

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. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения;  

2) незнание наименований единиц измерения; 

3) неумение выделить в ответе главное;  

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения 

явлений;  

5) неумение делать выводы и обобщения;  

6) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками;  

7) нарушение техники безопасности;  

8) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными;  

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не 

связанные с определением цены деления шкалы (например, зависящие от 

расположения измерительных приборов, оптические и др.);  

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 

наблюдения, условий работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточность графика (например, изменение угла наклона) и др.;  

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными);  

6) нерациональные методы работы со справочной и другой 

литературой;  
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7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения 

опытов, наблюдений, заданий;  

2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);  

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, 

рисунков. 

Рекомендации по ведению и оформлению тетрадей по биологии 
Тетрадь по биологии - это тетрадь в клеточку, толщиной не менее 48 листов 

с полями. В рабочих тетрадях по биологии оформляются все письменные 

работы, предусмотренные на уроке, а также отчеты по выполнению 

лабораторных и практических работ. В конспект урока входят все 

определения новых понятий, терминов, изучаемых на уроке, схемы, рисунки, 

таблицы, которые учитель предлагает или просит записать. 

Все записи в тетрадях должны быть аккуратными, выполняются ручкой 

с синей пастой. Схемы, рисунки, таблицы оформляются карандашом. 

Задание в виде рисунка, выполненное дома,  должно быть сделано цветными 

карандашами. 

Качество ведения тетрадей проверяется по требованию учителя. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность реализации индивидуальных учебных планов 

обучающихся и осуществления самостоятельной познавательной 

деятельности.  Это позволяет обеспечить включение обучающихся в 

проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведение 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей естественнонаучных объектов и явлений. Так же 

создаются условия для развития личного опыта применения универсальных 

учебных действий в экологически ориентированной социальной 

деятельности, экологического мышления и экологической культуры.  

Для проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и на отдельных этапах; выявления и фиксирования динамики 

промежуточных и итоговых результатов. 

 Федеральные информационно-образовательные ресурсы 

1. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

2. Российский общеобразовательный портал 

http://www.edu.ru/
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http://www.school.edu.ru 

3. Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

http://ege.edu.ru 

4. Естественнонаучный образовательный портал 

http://www.en.edu.ru 

5. Федеральный портал «Инженерное образование» 

http://www.techno.edu.ru 

6. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

7. Российский портал открытого образования 

http://www.openet.edu.ru 

8. Образовательный портал по поддержке процессов обучения в 

странах СНГ 

http://www.sng.edu.ru 

9. Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 

http://www.vidod.edu.ru 

10. Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей» 

http://www.neo.edu.ru 

 

Региональные информационно-образовательные порталы 

1. Школьный портал Калининградской области 

http://www.school.baltinform.ru 

2. Официальный сайт по проведению ЕГЭ в Калининградской 

области  http://www.ege.baltinform.ru/ 

 

Образовательная пресса 

1. Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО 

http://www.newseducation.ru 

2. Спутниковый канал единой образовательной информационной 

среды 

http://sputnik.mto.ru 

3. Учительская газета 

http://www.ug.ru 

4. Газета «Первое сентября» 

http://ps.1september.ru 

5. Газета «Библиотека в школе» 

http://lib.1september.ru 

6. Газета «Здоровье детей» 

http://zdd.1september.ru 

7. Журнал «Открытое образование» 

http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.techno.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.sng.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://www.school.baltinform.ru/
http://www.ege.baltinform.ru/
http://www.newseducation.ru/
http://sputnik.mto.ru/
http://www.ug.ru/
http://ps.1september.ru/
http://lib.1september.ru/
http://zdd.1september.ru/
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http://www.e-joe.ru 

8. Журнал «e-Learning World - Мир электронного обучения» 

http://www.elw.ru 

9. Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей 

http://potential.org.ru 

10. Школьная пресса: информационный портал 

http://portal.lgo.ru 

Конкурсы, олимпиады 

1. Всероссийская олимпиада школьников 

http://www.rusolymp.ru; 

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады 

http://www.eidos.ru/olymp/; 

3. Олимпиады для школьников: информационный сайт 

http://www.olimpiada.ru; 

4. Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль 

http://www.childfest.ru; 

5. Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс 

исследовательских и творческих работ учащихся http://unk.future4you.ru; 

6. Сайт образовательной программы «Интеллектуально-творческий 

потенциал России». www.future4you.ru 

 

Контрольно-измерительные материалы по биологии 

1. Образовательный портал для подготовки к экзаменам «РЕШУ 

ЕГЭ" и ГИА. http://reshuege.ru   

2. Образовательный портал для подготовки к ГИА и ВПР  

http:// vpr.sdamgia.ru. 

 

Электронно-образовательный ресурс. 
 

Комплекс информационных образовательных ресурсов МАОУ 

КМЛ обеспечивается современной информационно-образовательной 

средой созданной в лицее. Он включает в себя: цифровые 

образовательные ресурсы; совокупность технологических средств 

ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, 

коммуникационные каналы; систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационной образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда лицея, обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку всех участников 

образовательного процесса МАОУ КМЛ; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 

http://www.e-joe.ru/
http://www.elw.ru/
http://potential.org.ru/
http://portal.lgo.ru/
http://www.rusolymp.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/
http://www.olimpiada.ru/
http://www.childfest.ru/
http://unk.future4you.ru/
http://www.future4you.ru/
http://reshuege.ru/
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- проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности; мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей или законных 

представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в 

том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

Ресурсы по биологии. 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.scool-

collection.edu.ru 

2. Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов www.fcior.edu.ru 

3. http://www.polezen.ru/interes/anatomy.php  - Человек в цифрах: 

занимательная анатомия 

4. http://school.bakai.ru/?id=newpb041220101544  - бакай-виртуальная школа 

по биологии 

5. http://muzey-factov.ru/tag/biology- музей фактов о человеке 

6. http://humbio.ru/. - Ресурс «База знаний по биологии человека» содержит 

учебник по молекулярной биологии человека, биохимии, физиологии, генной 

и белковой инженерии. 

7. http://www.skeletos.zharko.ru/. - Опорно-двигательная система человека: 

образовательный сайт 

8. http://www.sci.aha.ru/biodiv/index.htm. -  Раздел (Биоразнообразие и охрана 

природы) Web-атласа "Здоровье и окружающая среда".  

9. http://www.sci.aha.ru/ATL/ra00.htm.  -Web-Атлас: "Окружающая среда и 

здоровье населения России".  

10. www.molbiol.edu.ru.  Анатомия и физиология человека. Научно-

популярный сайт. База знаний по биологии человека.  

11.  Информационно - справочный ресурс по биологии Cell Biology.ru 

12. Естественно – научный образовательный портал (физика, химия, 

биология)  http://www.en.edu.ru 

http://scool-collection.edu.ru/
http://scool-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.cellbiol.ru/
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13.Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия   

http://www.livt.net 

14. Природа России, национальный портал http://priroda.ru  

15. Информационная система «Биоразнообразие России» 

http://www.zin.ru/BioDiv/index.html 

 

Оборудование 

1.Компьютер KRAFTWAY(системный блок) 

2.Проектор EPSONEB-X7 в комплекте с кронштейном и кабелем  

3.Монитор ASER 17 LCD 

4.Экран проекционный 1.8 *1.8 

5.Колонки 

 

ДЕМОВЕРСИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ. 

Контрольная работа по биологии  (7 класс) 

вариант №1 
1. Процессы жизнедеятельности, происходящие в организме человека, 

изучает: 

1) анатомия      2) физиология          3) экология         4) гигиена 

2. Клетки близко прилегают друг к другу в ткани: 

1) мышечной 2)соединительной 

3) нервной 4)эпителиальной. 

3. Нервная регуляция осуществляется с помощью: 

1) нервных импульсов 2)лимфы и крови 

3) межклеточного вещества 4)плазмы крови 

4. Как можно доказать, что эластичность кости придают органические 

вещества? 

1)прокалить кость в пламени 

2)попробовать согнуть кость 

3)опустить кость в раствор поваренной соли 

4)опустить кость в раствор соляной кислоты 

5.  Мышцы крепятся к костям при помощи: 

1) надкостницы 2)сухожилий 

3) хрящей 4) мышечных волокон 

6. Дышать следует через нос, так как в носовой полости: 

1) происходит газообмен 2) имеются хрящевые полукольца 

3) образуется много слизи 4) воздух согревается и очищается 

7. К инфекционным болезням, передающимся через воздух, относится: 

1)инфаркт миокарда 2) СПИД 3) малокровие 4) туберкулез 

8. Артериальная кровь в отличие от венозной: 

1) ярко-красная, бедная кислородом 2) темная, бедная кислородом 

3) ярко-красная, богатая кислородом 4) темная, богатая кислородом 

http://www.livt.net/
http://priroda.ru/
http://priroda.ru/
http://www.zin.ru/BioDiv/index.html
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9. Что может стать причиной гипертонической болезни человека? 

1)употребление в пищу клетчатки и животных белков 

2)ограничение в питании животных жиров 

3)регулярное сужение просвета артерий 

4)недостаток в пище поваренной соли 

10. Кровь выполняет все перечисленные функции, кроме: 

1)транспортной 2)защитной 

3)терморегуляторной 4)рефлекторной 

11. В желудке человека повышается активность ферментов и уничтожает 

бактерии: 

1) слизь        2) инсулин              3) желчь        4) соляная кислота 

12. В процессе пищеварения жиры расщепляются до: 

1) глюкозы 2) аминокислот 

3) глицерина и жирных кислот 4) углекислого газа и воды 

13. В результате пластического обмена в организме человека образуются? 

1) белки 2) витамины 3) АТФ 4) вода 

14. После болезни ветряной оспой у человека формируется иммунитет: 

1) естественный пассивный 2) искусственный активный 

3) естественный активный 4) искусственный пассивный 

15. Наложение шины на сломанную конечность: 

1) уменьшает еѐ отѐк       

2) предупреждает смещение сломанных костей 

3) замедляет кровотечение   4) препятствует проникновению 

микроорганизмов в место перелома/ 

16. Какой цифрой на рисунке обозначен аксон? 1)1  2) 2  3)3 4)4/ 

17. Как называется ответная реакция организма на раздражение? 1) рефлекс, 

2) раздражимость, 3) развитие, 4) регенерация. 

18. Какая из желез внутренней секреции вырабатывает гормон роста: 

1) эпифиз 2) гипофиз 3) надпочечники 4)щитовидная 

19. В какой из долей коры больших полушарий головного мозга расположена 

зрительная зона: 

1) лобная 2) теменная 3) затылочная 4) височная 

20. Рост и развитие организма завершается: 

1) в 10–15 лет 2) в 30–40 лет 3)в 16–21 год 4) в 25-30 лет 

Ответом к заданиям 21–23 является последовательность цифр. 

Запишите эту последовательность цифр. Выберите три верных ответа из 

шести. 
21. Гладкая мышечная ткань, в отличие от поперечнополосатой: 

1)состоит из многоядерных волокон     

2) состоит из вытянутых клеток с овальным ядром 

3) обладает большой скоростью и энергией сокращения 

4) составляет основу скелетной мускулатуры 

5) располагается в стенках внутренних органов   
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6) сокращается и расслабляется медленно, ритмично, непроизвольно 

22. По артериям большого круга кровообращения у человека кровь течѐт: 

1) от сердца       2) к сердцу       3) насыщенная углекислым газом   

4) насыщенная кислородом           

5) быстрее, чем в других кровеносных сосудах   

6) медленнее, чем в других кровеносных сосудах 

23. Какие функции выполняют рецепторы? 

1) воспринимают информацию из окружающей среды 

2) воспринимают раздражения от внутренних органов 

3) анализируют нервные импульсы, передающиеся к ним по двигательным 

нейронам 

4) располагаются в исполнительных нейронах 

5) преобразуют раздражения в нервные импульсы 

6) реализуют ответную реакцию организма на раздражение 

24. Установите соответствие между названиями костей и типом их 

соединений. 

Названия костей                                                                       Тип соединения 
A) плечевая кость и кости предплечья                                     1) неподвижное 

Б) теменная и лобная                                                                  2) полуподвижное 

B) нижнечелюстная кость и кости мозгового                          3) подвижное 

отдела черепа 

Г) затылочная и височная 

Д) позвонки шейного отдела 

Е) тазовые кости 

 

Часть 2 

26. Какие особенности сформировались у человека в связи с 

прямохождением? 

27.Какое влияние оказывает алкоголь на кровеносную систему? 

28.Студенка института физкультуры Марина занимается конным спортом. 

Каждый день после института она занимается верховой ездой  по 95 минут. 

После тренировки девушка заходит перекусить в ресторан быстрого питания. 

Используя данные таблицы 1 и 2, предложите студентке оптимальное по 

калорийности, с максимальным содержанием белков меню из перечня 

предложенных блюд и напитков для того, чтобы компенсировать 

энергозатраты тренировки. При выборе учтите, что Марина всегда 

заказывает омлет с ветчиной. 

В ответе укажите: энергозатраты спортсменки, рекомендуемые блюда, 

которые не должны повторяться; количество белков; калорийность обеда, 

которая не должна превышать энергозатраты во время тренировки. 
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