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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана в соответствии с:1. В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков «Биология. 8 класс». Учебник дляобщеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2020.2. Примерные программы по учебным предметам. М., Просвещение, 2011 год. Серия«Стандарты второго поколения»;3. Линия инновационных интерактивных учебно-методических комплексов «Навигатор»по биологии для 5–11 классов В. И. Сивоглазова.

Место учебного предмета в учебном плане
В 8 классе на освоение предмета Биология отведено 68 учебных часов, из расчета 2 час внеделю.

Цели и задачи реализации учебного предмета:В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижениеследующих целей: изучение многообразия живой природы на примере царства Животных; приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных)ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получениезнаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладениемметодами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями:учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной.
Курс предназначен для решения следующих задач: рассмотреть общую характеристику систематических групп царства Животных,изучить разнообразие видов и особенности их жизнедеятельности, значение в природе ижизни человека; продолжить формирование умения проводить наблюдения, ставить опыты,сравнивать, классифицировать биологические объекты, выполнять практические работы; развивать способность самостоятельно овладевать знаниями и умениями, путемсистематического упражнения учащихся в практической и мыслительной деятельности; осуществлять патриотическое воспитание на примере отечественных ученых,эстетическое на примере красоты окружающего мира, нравственное и экологическоевоспитание; овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов иявлений живой природы; работать с биологическими приборами, инструментами,справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами.
Планируемые предметные результаты освоения учебной программы в учебном годузнать, понимать:- признаки сходства и отличия различных групп животных;-сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питание,дыхание, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельностиорганизма;- структуру и взаимосвязи в экосистемах и биосфере в целом;- место и роль человека в биосфере;
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- понятия «царство Животные», «вирус», «экологические факторы», «среда обитания».«экосистемы»уметь:-объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика,значение различных организмов в жизни человека, место и роль человека в природе.зависимость здоровья от состояния окружающей среды,- наблюдать за живыми организмами, ставить биологические эксперименты, объяснятьрезультаты опытов;- распознавать и описывать: на таблицах основные органы и системы органов животных;представителей разных таксономических групп;- выявлять: взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья человека, роль живыхорганизмов в жизни человека; взаимодействие организмов в экосистемах;- сравнивать: человека и млекопитающих и делать соответствующие выводы;- анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды на живыеорганизмы;- проводить самостоятельный поиск биологической информации: в тексте учебника,биологических словарях и справочниках, терминов, в электронных изданиях и Интернет-ресурсах;- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для соблюдения мер профилактики заболеваний; травматизма;стрессов; ВИЧ-инфекции;- оказания первой медицинской помощи при отравлении; укусах животных; простудныхзаболеваниях;- рациональной организации труда и отдыха, соблюдение правил поведения вокружающей среде.характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организмачеловека, их практическую значимость; пользоваться научными методами дляраспознания биологических объектов;давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения заживыми объектами, собственным организмом;описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложныебиологические эксперименты и интерпретировать их результаты;овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами,теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение;сведениями по истории становления биологии как науки, сведениями об особенностяхцарств живой природы;освоит общие приемы: оказания первой помощи; выращивания и размножения домашнихживотных, ухода за ними; правила работы в кабинете биологии, с биологическимиприборами и инструментами;приобретет навыки использования научно- популярной литературы по биологии,справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернетапри выполнении учебных задач.. Формы организации учебного процесса - используемые технологии, методыобучения, виды уроков
Формы организации учебного процесса: фронтальная, парная, групповая,индивидуальная, консультации, творческие работы, исследовательские проекты.Технологии: традиционное, дифференцированное, проблемное, тестовое обучения.Методы: практический, объяснительно – иллюстративный, частично-поисковый,наблюдение, исследование.
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Учебный процесс состоит из системы уроков, среди которых выделяются следующиевиды:Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решенияобщей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используетсядемонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками,мультимедийные продукты.Урок-практикум (лабораторная работа). На уроке учащиеся работают над различнымизаданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самымиразными: письменные исследования, решение различных задач, изучение свойствразличных геометрических фигур, практическое применение различных методов решениязадач. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор,виртуальная лаборатория, источник справочной информации.Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательскогохарактера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различныхлабораторий.Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач науровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использоватькомпьютерную информационную базу по методам решения различных задач, посвойствам элементарных функций и т.д.Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.Рядом с учеником на таких уроках – включенный компьютер, который он использует посвоему усмотрению.Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроляуровня обученности обучающихся, тренировки техникетестирования. Тесты предлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причемв компьютерном варианте всегда с ограничением времени.Урок-контрольная работа. Контроль знаний.

Виды и формы контроля успеваемости• текущий (в устной и письменной форме, тесты);• промежуточный (стартовая аттестационная работа, в письменной форме, тесты);• итоговый (итоговая промежуточная аттестационная работа).

Информация о внесенных изменениях
Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями по учебным предметам для корректировки рабочих программ на2020/2021 учебный год, разработанные Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.Количество тем КТП скорректировано заранее, с учетом праздничных дней: Деньнародного единства, Новогодние праздники, День защитника Отечества, Международныйженский день, День труда, День Победы, исходя из количества рабочих дней в 2020-2021учебном году.
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Содержание учебного предмета
Биология 8 класс2 часа в неделю всего 68 часа

№ Темы разделов Количество часов

1 Место человека в системе органического мира 5
2 Физиологические системы органовРегуляторные системы – нервная и эндокринная 8
3 Сенсорные системы 7
4 Опорно - двигательная система 5
5 Внутренняя среда организма 4
6 Сердечно-сосудистая и лимфатическая системы 4
7 Дыхательная система 3
8 Пищеварительная система 4
9 Обмен веществ 6
10 Покровы тела 2
11 Мочевыделительная система 3
12 Репродуктивная система. Индивидуальное развитиеорганизма человека. 5
13 Поведение и психика человека 8
14 Человек и его здоровье 2
15 Резерв 2

Итого 68
Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия

Основные видыучебнойдеятельностиМесто человека всистемеорганического мира(5 часов)

Науки, изучающиеорганизм человека.Систематическоеположение человека.

Признаки, доказывающие родствочеловека и животных. Признаки,отличающие человека от животных.Рудименты и атавизмы.Особенности строения и поведениячеловека. Биосоциальная сущностьчеловека. Науки о человеке(медицина, анатомия, физиология,психология, гигиена). Методыизучения организма человека.Значение знаний о человек

Фронтальная. Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическая работа,анализ проблемныхситуаций.

Стартоваядиагностическая работа. Выполнение теста и практическойчасти. Индивидуальная Текст контрольнойработы
Эволюция человека.Расы человека Основные этапы эволюциичеловека. Объяснять влияниебиологических и социальныхфакторов на ход антропогенеза.Расы человека и их формирование.Характеристика основных рас

Фронтальная,индивидуальная Работа с нагляднымипособиями, работа сучебникомТест
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностичеловека. Доказывать единствопроисхождения рас иприспособительный характерформирования рас

Общий обзор организмачеловека Основные этапы истории развитиязнаний о строении и функцияхорганизма человека; вкладотечественных учёных в развитиезнаний об организме человека

Фронтальная,парная Работа с нагляднымипособиями, работа сучебником.Лабораторнаяработа.
Ткани строение и процессыжизнедеятельности клетки,органеллы клетки и их функции;взаимосвязь между строением ивыполняемыми функциями напримере клеток

Фронтальная,индивидуальная Практическаяработа.Работа с таблицами.

Физиологическиесистемы органовРегуляторныесистемы – нервная иэндокринная (8ч.)

Регуляция функцийорганизма Основные этапы истории развитиязнаний о строении и функцияхорганизма человека; вкладотечественных учёных в развитиезнаний об организме человека

Фронтальная Работа с рисунками.Презентация.

Строение и функциинервной системы Строение нервной системы и еёфункции. Центральная ипериферическая нервная система.Соматическая и вегетативнаянервная система. Рефлекторныйпринцип работы нервной системы.Рефлекс. Рефлекторная дуга

Фронтальная,индивидуальная Работа с нагляднымипособиями, работа сучебникомТест

Строение и функцииспинного мозга.Вегетативная нервнаясистема

Спинной мозг, его строение ифункции. Вегетативная нервнаясистема. Симпатический ипарасимпатический отделывегетативной нервной системы

Фронтальная,парная Дополнительнаялитература

Строение и функцииголовного мозга. Головной мозг. Отделы головногомозга (продолговатый, задний,средний, промежуточный, передний(конечный), их строение ифункции. Лабораторная работа«Изучение строения головногомозга»

Фронтальная,парная Презентация,учебник, наглядныепособия

Контрольная работа«Нервная система» Выполнение контрольной работы Фронтальная,индивидуальная Текст контрольнойработы
Нарушение в работенервной системы и ихпредупреждение.

Нервная система. Нарушение вработе нервной системы. Фронтальная,индивидуальная Работа с нагляднымипособиями, работа сучебникомТестСтроение и функциижелез внутреннейсекреции.
Знание материала по темам «Строение и функции железвнутренней секреции.

Фронтальная,индивидуальная Практическаяработа.Презентация.
Нарушение работыэндокринной системы иих предупреждение

Знание по теме Нарушение работыэндокринной системы и ихпредупреждение
Фронтальная,индивидуальная Практическаяработа.Работа с таблицами.

Сенсорныесистемы (7час) Строение сенсорныхсистем (анализаторов) иих значение
Сенсорные системы, илианализаторы. Понятие об органахчувств и рецепторах. Расположение,строение и функции анализаторов.Зрительный анализатор. Значение

Фронтальная.Парная. Просмотр учебныхфильмов.Презентация.Устный опрос.
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностизрения в жизни человека.

Зрительный анализатор.Строение глаза. Строение органа зрения. Строениеглазного яблока. Фронтальная.Парная. Выполнение теста

Восприятие зрительнойинформации. Нарушениеработы органов зрения иих предупреждение.

Нарушения зрения, ихпрофилактика. Заболевания иповреждение глаз. Дальнозоркость,близорукость

Фронтальная.Парная. Наглядные пособия,рисунки. Карточки сзаданиями.

Слуховой анализатор.Строение и работаорганов слуха.
Орган слуха, строение и функциинаружного, среднего и внутреннегоуха, преддверие и улитка.Звукопередающий извуковоспринимающий аппарат уха.Слуховой анализатор. Нарушенияслуха и их профилактика. Гигиенаслуха. Борьба с шумом.Вестибулярный аппарат - органравновесия.

Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.

Орган равновесия.Нарушение работыорганов слуха.
Орган слуха, строение и функциинаружного, среднего и внутреннегоуха, преддверие и улитка.Звукопередаю-щий и звуковос-принимающий аппарат уха.Слуховой анализатор. Нарушенияслуха и их профилактика.

Фронтальная.Парная. Выполнение теста

Контрольная работа «Анализаторы» Выполнение контрольной работы Фронтальная.Индивидуальная Текст контрольнойработы
Кожно-мышечнаячувствительность.Обонятельный и вкусовыеанализаторы..

Органы осязания, обоняния, вкуса иих анализаторы. Взаимосвязьощущений - результат аналитико-синтетической деятельности корыбольших полушарий

Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.

Опорно-двигательнаясистема(5 час)

Строение и функциискелета человека. Основные отделы скелета; типысоединения костей. Строениесустава; суставная сумка,суставная жидкость.

Фронтальная.Парная. Макет, таблицы,рисунки.

Строение костей.Соединение костей. Строение и функции опорно-двигательной системы. Строениеопорной системы: скелет, кости(длинные, короткие, плоские),хрящи, связки. Основные отделыскелета Строение кости.

Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.

Строение и функциямышц Строении мышц. Обзор основныхмышц человека: гладкие,скелет-ные,жеватель-ные и мимичес-кие.Мышцы туловища и конечностей.Дыхательные мышцы. Сухожилия.Функции двигатель ной системы.Динамическая и статическая работамышц. Энергия мышечногосокращения. Регуляция мышечныхдвижений.

Фронтальная.Индивидуальная Контрольная работа



8

Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиНарушение и гигиенаопорно-двигательнойсистемы.

Осанка. Признаки хорошей осанки.Нарушения правильной осанки,предупреждение плоскостопия иискривление позвоночника.Факторы риска, гиподинамия,представление о здоровом образежизни. знать условия развитиякостей и мышц, причинывозникновения плоскостопияСоблюдение правил здоровогообраза жизни. Понимать рользарядки, уроков физкультуры испорта в развитии организма.

Фронтальная.Парная. Таблицы, гербарии,рисунки.Самостоятельнаяработа.

Биологический диктант «Скелет» Уметь использовать конкретныеЗУН Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.Внутренняя средаорганизма(4час)
Состав и функциивнутренней средыорганизма. Кровь и еефункции.

Внутренняя среда организма: кровь,лимфа, тканевая жидкость.Гомеостаз. Состав крови и еёфункции. Состав плазмы крови

Фронтальная.Парная. Таблицы, рисунки.Устный опрос.

Форменные элементыкрови Группы крови. Переливание крови.Донорство. Резус-фактор. Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.ЛабораторнаяВиды иммунитета.Нарушение иммунитета. Знать основные компонентывнутренней среды организма,значение и строение форменныхэлементов крови(эритроцитов,лейкоцитов, тромбоцитов), плазмакрови, её функциях внутренняясреда, тканевая жидкость;свертывании крови. Иммунитет иорганы иммунной системы.

Фронтальная.Индивидуальная. Биологическийдиктант.

Свертывание крови.Группа крови. Лимфоциты. Иммунная системачеловека (костный мозг, тимус,лимфатические узлы, селезенка,лимфоидная ткань). Антигены иантитела, иммунная реакция,клеточный и гуморальныйиммунитет, виды иммунитета.

Фронтальная.Парная. Таблицы, рисунки.Самостоятельнаяработа.

Сердечно-сосудистая илимфатическаясистемы( 4часа)

Строение и работасердца. Регуляцияработы сердца.
Строение и работа сердца.Автоматия сердца. Сердечный цикл.Регуляция работы сердца.Кровеносные сосуды. Большой кругкровообращения. Малый кругкровообращения. Движение кровипо сосудам. Давление крови. Пульс.Регуляция кровообращения.Лимфатическая система. Сердечно-сосудистые заболевания.

Фронтальная.Парная. Учебный фильм.Презентация.

Движение крови и лимфыв организме Причины движения крови пососудам. Давление крови на стенкисосудов.
Фронтальная.Парная. Таблицы, гербарии,рисунки.Самостоятельная

Гигиена сердечно-сосудистой системы ипервая помощь прикровотечениях

Причины движения крови пососудам. Давление крови на стенкисосудов. Измерение артериальногодавления. Пульс. Частота сердечныхсокращений. Перераспределениекрови в организме. Нейрогу-моральная регуляция работы сердцаи сосудов. Автоматизм сердечной

Фронтальная.Парная. Учебный фильм.Презентация.
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностимышцы. Гуморальная регуляцияработы сердца. Сердечно -сосудистые заболевания, причины ипредупреждение (гипертония,гипотония, инсульт, инфаркт).Кровотечения: виды кровотечений ипервая помощь при них.

Контрольная работа«Кровеносная система» Выполнение контрольной работы Фронтальная.Индивидуальная. КИМ

Дыхательнаясистема (3часа) Строение органовдыхания. Дыхание. Система органовдыхания (верхние дыхательныепути, гортань как органголосообразования, трахея, бронхи,альвеолы) и ее роль в обменевеществ. Система органов дыхания(легкие, пристеночная и легочнаяплевры, плевральная полость).Связь с кровообращением.

Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.

Газообмен в лёгких итканях. Дыхательныедвижения.
Газообмен в легких и тканях.Механизм вдоха и выдоха.Нейрогуморальная регуляциядыхания(дыхательный центрпродолговатого мозга, высшиедыхательные центры коры большихполушарий головного мозга).

Фронтальная.Парная. Устный опрос.Самостоятельнаяработа.

Заболевания органовдыхания, их гигиена.. Заболевания органов дыхания и ихпрофилактика. Предупреждениераспространения инфекционныхзаболеваний и соблюдение мерпрофилактики для защитысобственного организма.Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правилздорового образа жизни. Вредныепривычки и их влияние насостояние здоровья. Чисто таатмосферного воздуха как факторздоровья. Зависимость здоровьячеловека от состояния окружающейсреды.

Фронтальная.Парная. Рисунки, таблицы,гербарныематериалы

Пищеварительнаясистема (4 часа ) Питание и пищеварение.Органы пищеварительнойсистемы.
Питание и пищеварение. Органыпищеварительной системы. Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.Пищеварение в ротовойполости. Пищеварение в ротовой полости. Фронтальная.Парная. Учебный фильм,дополнительнаялитератураПищеварение в желудке икишечнике. Всасываниепитательных веществ.
Пищеварение в желудке икишечнике. Всасываниепитательных веществ.

Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.Регуляция пищеварения.Нарушение работыпищеварительнойсистемы и ихпрофилактика.

Регуляция пищеварения.Нарушение работыпищеварительной системы и ихпрофилактика.

Фронтальная.Парная. Творческие задания

Обмен веществ(6 часов) Понятие об обменевеществ. Обмен веществ и превращениеэнергии как необходимое условиежизнедеятельности организма.Пластический и энергетическийобмен. Обмен и роль белков, жиров,

Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиуглеводов. Водно-солевой обмен.).

Обмен белков, углеводов,жиров Обмен веществ и превращениеэнергии как необходимое условиежизнедеятельности организма.Пластический и энергетическийобмен. Обмен и роль белков,жиров, углеводов.

Фронтальная.Индивидуальная Презентация.Самостоятельнаяработа.

Обмен воды иминеральных солей Пластический и энергетическийобмен. Водно-солевой обмен Фронтальная.Парная. Рисунки, таблицы,гербарныхматериалы растенийВитамины и их роль ворганизме Витамины. Влияние витаминов наорганизм. Жирораствори-мые иводорас-творимые витамины.Авитаминоз, гиповитаминоз,гипервитаминоз

Фронтальная.Парная. Учебный фильмУстный опрос.Самостоятельнаяработа.

Регуляция обменавеществ. Нарушениеобмена веществ.
Регуляция обмена веществ.Авитаминоз, гиповитаминоз,гипервитаминоз.Нарушение обменавеществ.

Творческая работа Тест,дополнительнаялитература

Контрольная работа«Пищеварительнаясистема. Обмен веществ»
Выполнение контрольной работы Фронтальная.Индивидуальная Текст контрольнойработы

Покровы тела (2часа) Строение и функциикожи. Терморегуляция. Наружные покровы тела. Строениеи функции кожи. Железы кожи(потовые, сальные). Производныекожи (волосы, ногти).Терморегуляция организма. Ролькожи в теплорегуляции.

Фронтальная.Парная. Лабораторная работа

Гигиена кожи. Кожныезаболевания. Уход за кожей, волосами, ногтями.Укрепление организма:закаливание, рациональноепитание. Факторы риска: стрессы,переохлаждение. Теплообразованиеи теплопередача.

Фронтальная.Индивидуальная Творческие доклады

Мочевыделительнаясистема (3часа) Выделение. Строение ифункции выделительнойсистемы.
Выделение. Мочевыделительнаясистема. Роль органовмочевыделения, их значение.Строение и функции почек.Удаление мочи из организма: рольмочевой лоханки, мочевого пузыряи мочеиспускательного канала.

Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.

Образование мочи.Заболевание органовмоче-половой системы.
Мочеполовые инфекции, меры ихпредупреждения для сохраненияздоровья. Предупреждениезаболеваний почек. Соблюдениесанитарно-гигиенических норм иправил здорового образа жизни.Факторы риска: переохлаждение.Вредные и полезные привычки, ихвлияние на состояние здоровья.

Фронтальная.Парная. Учебник, таблицы,рисунки

Контрольная работа«Выделительнаясистема.»
Выполнение контрольной работы Фронтальная.Индивидуальная Текст с контрольнойработой

Репродуктивнаясистема.Индивидуальноеразвитие организма

Женская и мужскаярепродуктивная система. Мочеполовая система. Женскаяполовая система. Мужская половаясистема. Размножение и развитие.Внутриутробное развитие,

Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностичеловека.(5 часов) оплодотворение, образованиезародыша и плода. Рольгигиенических знаний впланировании семьи. Периодыформирования организма

Внутриутробноеразвитие. Рост и развитиеребенка после рождения.
Внутриутробное развитие. Рост иразвитие ребенка после рождения. Фронтальная.Парная. Плакаты, рисунки,дополнительнаялитература

Наследование признаков.Наследственные болезнии их предупреждение.
Наследственные болезни, ихпричины и предупреждение. Рольгигиенических знаний впланировании семьи.

Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.
Врожденные заболеванияИнфекции, передающиесяполовым путем..

Инфекции, передающиесяполовым путем, их профилактика.Культура отношения ксобственному здоровью и здоровьюокружающих.

Фронтальная.Индивидуальная Учебный фильмСамостоятельнаяработа.

Контрольная работа«Репродуктивнаясистема»
Выполнение контрольной работы Фронтальная.Индивидуальная КИМ

Поведение ипсихика человека(8 часов)
Учение о высшейнервной деятельностиИ.М. Сеченова и И.П.Павлова

Учение о высшей нервнойдеятельности (ВНД). ИсследованияИ. М. Сеченова, И. П. Павлова.Рефлекс — основная формадеятельности нервной системы.

Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.

Образование иторможение условныхрефлексов
Знать особенности высшей нервнойдеятельности, определениерефлекса; рефлекторной теориейповедения; механизмомвозникновения и торможениярефлексов; рассмотретьособенности условных ибезусловных рефлексов.

Фронтальная. Презентация.Учебный фильм,дополнительнаялитература

Сон и бодрствование.Значение. Знать основные термины, фазы сна,их характеристики; биологическаяприрода сна как разновидностидеятельности мозга

Фронтальная.Парная. Творческий проект

Особенности психикичеловека. Мышление. Знать особенности ВНД человека,значение речи, мышления,сущность памяти, её виды
Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.Память и обучение. Познавательные процессы иинтеллект. Память, виды памяти.Значение памяти. Механизмзапоминания. Обучение. Навык

Фронтальная.Парная. Учебный фильм.Практическаяработа.

Эмоции. Эмоции и виды эмоций; Состояниеаффекта. Страсть. Групповая работа. Учебник.Дополнительнаялитература.Темперамент и характер. Темперамент и типы темперамента(холерик, сангвиник, флегматик,меланхолик). Характер.
Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.Защита проектов«Человек» Цель и мотивыдеятельности человека.

Защита проекта Исследовательский проект Индивидуальные игрупповые проекты

Человек и егоздоровье (2часа) Здоровье человека издоровый образ жизни. Взаимосвязь человека иокружающей среды. Воздействие Фронтальная. Устный опрос.Самостоятельная
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиЧеловек и окружающаясреда. окружающей среды на организмчеловека (факторы неживойприроды, антропогенные,биотические, социальные факторы).Правила поведения человека вокружающей среде. Здоровьечеловека и здоровый образ жизни.Факторы, укрепляющие здоровье.Основные формы труда.Рациональная организация труда иотдыха.

Парная. работа.

Итоговая промежуточнаяаттестационная работа Выполнение теста и практическойчасти. Индивидуальная КИМ

Резервное время(2часа) Резерв Резерв Фронтальная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.Резерв Резерв Фронтальная. Устный опрос
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Календарно-тематическое планирование по курсуБиология – 8 класс
№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)

план факт
1 Науки, изучающие организм человека. Систематическое положение человека. 1 1 неделя
2 Стартовая диагностическая работа. 1 1 неделя
3 Эволюция человека. Расы человека 1 2 неделя
4 Общий обзор организма человека 1 2 неделя
5 Ткани 1 3 неделя
6 Регуляция функций организма 1 3 неделя
7 Строение и функции нервной системы 1 3 неделя
8 Строение и функции спинного мозга. Вегетативная нервная система 1 3 неделя
9 Строение и функции головного мозга. 1 5 неделя
10 Контрольная работа «Нервная система» 1 5 неделя
11 Нарушение в работе нервной системы и их предупреждение. 1 6 неделя
12 Строение и функции желез внутренней секреции. 1 6 неделя
13 Нарушение работы эндокринной системы и их предупреждение 1 7 неделя
14 Строение сенсорных систем (анализаторов) и их значение 1 7 неделя
15 Зрительный анализатор. Строение глаза. 1 8 неделя
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№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план факт

16 Восприятие зрительной информации. Нарушение работы органов зрения и ихпредупреждение. 1 8 неделя

17 Слуховой анализатор. Строение и работа органов слуха. 1 8 неделя
18 Орган равновесия. Нарушение работы органов слуха. 1 8 неделя
19 Контрольная работа « Анализаторы» 1 10 неделя
20 Кожно-мышечная чувствительность. Обонятельный и вкусовые анализаторы.. 1 10 неделя
21 Строение и функции скелета человека. 1 11 неделя
22 Строение костей. Соединение костей. 1 11 неделя
23 Строение и функция мышц 1 12 неделя
24 Нарушение и гигиена опорно-двигательной системы. 1 12 неделя
25 Биологический диктант « Скелет» 1 13 неделя
26 Состав и функции внутренней среды организма. Кровь и ее функции. 1 13 неделя
27 Форменные элементы крови 1 14 неделя
28 Виды иммунитета. Нарушение иммунитета 1 14 неделя
29 Свертывание крови. Группа крови. 1 15 неделя
30 Строение и работа сердца. Регуляция работы сердца. 1 15 неделя
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№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план факт

31 Движение крови и лимфы в организме 1 16 неделя
32 Гигиена сердечно- сосудистой системы и первая помощь при кровотечениях 1 16 неделя
33 Контрольная работа «Кровеносная система» 1 17 неделя
34 Строение органов дыхания. 1 17 неделя
35 Газообмен в лёгких и тканях. Дыхательные движения. 1 18 неделя
36 Заболевания органов дыхания, их гигиена.. 1 18 неделя
37 Питание и пищеварение. Органы пищеварительной системы. 1 19 неделя
38 Пищеварение в ротовой полости. 1 19 неделя
39 Пищеварение в желудке и кишечнике. Всасывание питательных веществ. 1 20 неделя
40 Регуляция пищеварения. Нарушение работы пищеварительной системы и ихпрофилактика. 1 20 неделя
41 Понятие об обмене веществ. 1 21 неделя
42 Обмен белков, углеводов, жиров 1 21неделя
43 Обмен воды и минеральных солей 1 22 неделя
44 Витамины и их роль в организме 1 22 неделя
45 Регуляция обмена веществ. Нарушение обмена веществ. 1 23 неделя
46 Контрольная работа « Пищеварительная система. Обмен веществ» 1 23 неделя
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№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план факт

47 Строение и функции кожи. Терморегуляция. 1 24 неделя
48 Гигиена кожи. Кожные заболевания. 1 24 неделя
49 Выделение. Строение и функции выделительной системы. 1 25 неделя
50 Образование мочи. Заболевание органов моче-половой системы. 1 25 неделя
51 Контрольная работа « Выделительная система.» 1 26 неделя
52 Женская и мужская репродуктивная система. 1 26 неделя
53 Внутриутробное развитие. Рост и развитие ребенка после рождения. 1 27 неделя
54 Наследование признаков. Наследственные болезни и их предупреждение. 1 27 неделя
55 Врожденные заболевания Инфекции, передающиеся половым путем.. 1 28 неделя
56 Контрольная работа « Репродуктивная система» 1 28 неделя
57 Учение о высшей нервной деятельности И.М. Сеченова и И.П. Павлова 1 29 неделя
58 Образование и торможение условных рефлексов 1 29 неделя
59 Сон и бодрствование. Значение. 1 30 неделя
60 Особенности психики человека. Мышление. 1 30 неделя
61 Память и обучение. 1 31 неделя
62 Эмоции. 1 31 неделя
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№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план факт

63 Темперамент и характер. 1 32 неделя
64 Защита проектов « Человек» Цель и мотивы деятельности человека. 1 32 неделя
65 Здоровье человека и здоровый образ жизни. Человек и окружающая среда. 1 33 неделя
66 Итоговая промежуточная аттестационная работа 1 33 неделя
67 Резерв 1 34 неделя
68 Резерв 1 34 неделя
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Перечень учебно-методического обеспечения.
УМК для 8 классаУчебно-методический комплекс, реализующий программу по биологии в 8 классе,включает:1. В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков «Биология. 8 класс». Учебник дляобщеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2020.2. Программа Биология. 5-9 классы : рабочая программа к линии УМК «Биология» :учебно-методическое пособие Сивоглазов В. И. — М. : Просвещение, 2019.3. Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. И.Сивоглазова. 5-9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И.Сивоглазов. — М. : Просвещение, 2020. — 95 с.4. ФГОС. Контрольно-измерительные материалы. Биология.8 класс/сост. Н.А. Богданов. –5-е изд. – М.: ВАКО, 2019. – 80 с. (распечатывает учитель при необходимости).
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Табель-календарь работы ГБОУ школы№632 на 2020-2021 учебный год
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.1 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 1
2 7 8 9 10 11 12 13 6 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
3 14 15 16 17 18 19 20 7 12 13 14 15 16 17 18 9 9 10 11 12 13 14 15
4 21 22 23 24 25 26 27 8 19 20 21 22 23 24 25 10 16 17 18 19 20 21 22
5 28 29 30 26 27 28 29 30 31 11 23 24 25 26 27 28 29

12 30
ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 19 1 2 3 4 5 6 7
13 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 20 8 9 10 11 12 13 14
14 14 15 16 17 18 19 20 16 11 12 13 14 15 16 17 21 15 16 17 18 19 20 21
15 21 22 23 24 25 26 27 17 18 19 20 21 22 23 24 22 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31 18 25 26 27 28 29 30 31

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.23 1 2 3 4 5 6 7 26 1 2 3 4 1 2

24 8 9 10 11 12 13 14 27 5 6 7 8 9 10 11 31 3 4 5 6 7 8 9
25 15 16 17 18 19 20 21 28 12 13 14 15 16 17 18 32 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 29 19 20 21 22 23 24 25 33 17 18 19 20 21 22 23
26 29 30 31 30 26 27 28 29 30 34 24 25 26 27 28 29 30

31
неделя Каникулы общие Начало и окончание учебного годавыходные Дополнительные каникулы 1 класса Праздничные дни (возможны изменения)

1 четверть – 8 недель, 2 четверть – 8 недель; 3 четверть -10 недель; 4 четверть – 8 недель. 1 полугодие – 16 недель, 2 полугодие -18недельКаникулы: осенние – 9 дней (26.10.2020-03.11.2020); зимние – 14 дней (28.12.2020-10.01.2021); весенние – 7 дней (22.03.2021-28.03.2021)Каникулы в соответствии с Распоряжением КО №988-р от 16.04.2020
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ
Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п.

Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме
Тема Количествочасов Планируемый срокпроведения

Тема Количествочасов Фактическийсрок проведения
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