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Поурочное планирование по предмету биология 8 класс 
Дата 

по 

плану 

Дата 
проведен
ы я урока 

№ 

учебно 
го 
занят 
ия 

Раздел, тема Часы Формы 
контроля 

результаты 

Материал к 
учебному 
занятию 

Домашнее 
задание 

   

Тема: Организм человека и его строение 7ч. 
   

  1 Введение. Науки, изучающие человека 1ч. 
  

Введение, с.5-6 

  2 Строение и химический состав клетки. 

Лабораторная работа №1»Изучение клеток 

слизистой оболочки полости рта человека» 

1ч. Лаборатор ная 

работа, устный 

опрос 

Микроскоп и 

лабораторное 

оборудование для 

микроскопии 

§1 зад. в 

рабоч. тетр. 

  3 Физиология клетки 1ч. Устный опрос Таблицы §2 зад. в 
рабоч. тетр. 

  4 Ткани. Типы тканей и их свойства 1ч. Устный опрос, 

письменный тест 

Таблицы, 

презентация по 

теме 

§3 зад. в 
рабоч. тетр. 

  5 Органы. Системы органов 1ч. Устный опро Таблицы, 

видеофильм 

§4 зад. в 

рабоч. тетр. 

  6 Физиологические и психические функции 1ч. Устный опрос, 

тест 

Видеофильм §5 зад. в 

рабоч. тетр. 

  7 Урок - обобщение по теме «Организм 

человека и его строение» 

1ч. Контролюный 

тест 

 

Не задано. 

   

Тема: Нервно-гуморальная регуляция 

физиологических функций 

9ч. 
   

  8 Регуляция функций в организме 1ч. Устный опрос 
 

§6 зад. В 

рабоч. Тетр. 

  9 Строение нервной системы и её свойства 1ч. Устный опрос Таблицы, 
видеофильм 

§7 зад. В 

рабоч. Тетр. 



  10 Рефлекс 1ч. Устный опрос, 

письменный 

проверочный 

тест 

Таблицы, 

видеофильм 

§8 зад. В 

рабоч. Тетр. 

  11 Спинной мозг 1ч. Устный опрос, 

письменный 

проверочный 

тест 

Таблицы, 

видеофильм 

§9зад. В 

рабоч. Тетр. 

  12 Головной мозг 1ч. Устный опрос, 

письменный 

проверочный 

тест 

Таблицы, 

видеофильм, 

модель мозга 

человека 

§10зад. В 

рабоч. Тетр. 

  13 Вегетативная (автономная) нервная система 1ч. Устный опрос Таблицы §11 зад. В 

рабоч. Тетр. 

  14 Железы внутренней секреции и гормоны 1ч. Устный опрос Таблицы, 

видеофильм 

§12 зад. В 
рабоч. Тетр. 

  15 Нарушение нервно-гуморальной регуляции 1ч. Самостоя 

тельная работа 

Таблицы, 

видеофильм 

§13 зад. В 
рабоч. Тетр. 

 

 16 Урок -обобщение по теме «Нервно- 

гуморальная регуляция функций 

организма» 

1ч. Письменный тест 
 

Не задано. 

   

Тема: Кровь 5ч. 
   

  17 Внутренняя среда организма 1ч. Устный опрос Таблицы, 

видеофильм 

§14 зад. В 
рабоч. Тетр. 

  18 Плазма крови 1ч. Устный опрос, 

сообщения и 

презентации по 

теме 

Таблицы, 

видеофильм 

§15 зад. В 

рабоч. Тетр. 

  19 Эритроциты и лейкоциты. Лабораторная 

работа №2 «Микроскопическое стрение 

крови человека и лягушки». 

1ч. Устный опрос, 

лаборатоная 

работа 

Таблицы, 

видеофильм, 

микропрепа раты 

§16 зад. В 

рабоч. Тетр. 

  20 Иммунитет 1ч. Устный опрос, видеофильм §17 зад. В 



 



     

сообщения и 

презентации по 

теме 

 

рабоч. Тетр. 

  21 Урок-обобщение по теме «Кровь» 1ч. Проверочная 

работа 

 

Не задано 

   

Тема: «Кровообращение» 7ч. 
   

  22 Движение крови и лимфы в организме 1ч. Устный опрос Таблицы, 

видеофильм 

§18 зад. в 

рабоч.тетр. 

 
 

23 Строение и работа сердца. Лабораторная 

работа №3 «Подсчет пульса до и после 

дозированной физической нагрузки» 

1ч. Устный опрос, 

лаборатоная 

работа 

Таблицы, 

видеофильм, 

секундомер 

§19зад. в 

рабоч. тетр. 

  24 Давление крови в сосудах. Лабораторная 

работа №4 «Измерение кровяного 

давления» 

1ч. Устный опрос, 

лаборатоная 

работа 

Таблицы, 

видеофильм, 

тонометр 

§20 зад. в 

рабоч. тетр. 

  25 Движение крови по сосудам 1ч. Устный опрос Таблицы, 

видеофильм 

§21 зад. в 

рабоч. тетр. 

  26 Гигиена сердечно-сосудистой системы 1ч. Устный опрос, 

сообщения и 

презентации по 

теме 

Таблицы, 

видеофильм 

§22 зад. в 

рабоч. тетр 

  27 Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторная работа №5 «Первая помощь 

при кровотечениях» 

1ч. Устный опрос, 

лабораторная 

работа 

Таблицы, 

видеофильм 

§23зад. в 
рабоч. тетр. 

  28 Урок -обобщение по теме 

«Кровообращение» 

1ч. Тест 
 

Не задано 

   

Тема: «Дыхание» 
    

  29 Органы дыхания: строение и функции 1ч. Устный опрос Таблицы, 

видеофильм 

§24 зад. в 

рабоч. тетр. 

  30 Дыхательные движения и их регуляция. 

Лабораторный опыт№4 Дыхательные 

функциональные пробы с задержкой 

дыхания на фазе вдоха и выдоха 

1ч. Устный опрос, 

результаты го 

опыта 

Таблицы, 

видеофильм, 

секундомер 

§25 зад. в 

рабоч. тетр. 

 
 

31 Газообмен в легких и тканях 1ч. Устный опрос Таблицы, §26 зад. в 



 



     

сообщения и 

презентации по 

теме 

 

рабоч. Тетр. 

  21 Урок-обобщение по теме «Кровь» 1ч. Проверочная 

работа 

 

Не задано 

   

Тема: «Кровообращение» 7ч. 
   

  22 Движение крови и лимфы в организме 1ч. Устный опрос Таблицы, 

видеофильм 

§18 зад. в 

рабоч. тетр. 

 
 

23 Строение и работа сердца. Лабораторная 

работа №3 «Подсчет пульса до и после 

дозированной физической нагрузки» 

1ч. Устный опрос, 

лаборатоная 

работа 

Таблицы, 

видеофильм, 

секундомер 

§19зад. в 

рабоч. тетр. 

  24 Давление крови в сосудах. Лабораторная 

работа №4 «Измерение кровяного 

давления» 

1ч. Устный опрос, 

лаборатоная 

работа 

Таблицы, 

видеофильм, 

тонометр 

§20 зад. в 

рабоч. тетр. 

  25 Движение крови по сосудам 1ч. Устный опрос Таблицы, 

видеофильм 

§21 зад. в 

рабоч. тетр. 

  26 Гигиена сердечно-сосудистой системы 1ч. Устный опрос, 

сообщения и 

презентации по 

теме 

Таблицы, 

видеофильм 

§22 зад. в 

рабоч. тетр 

  27 Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторная работа №5 «Первая помощь 

при кровотечениях» 

1ч. Устный опрос, 

лабораторная 

работа 

Таблицы, 

видеофильм 

§23зад. в 

рабоч. тетр. 

 
 

28 Урок -обобщение по теме 

«Кровообращение» 

1ч. Тест 
 

Не задано 

   

Тема: «Дыхание» 
    

  29 Органы дыхания: строение и функции 1ч. Устный опрос Таблицы, 

видеофильм 

§24 зад. в 

рабоч. тетр. 

  30 Дыхательные движения и их регуляция. 

Лабораторный опыт№4 Дыхательные 

функциональные пробы с задержкой 

дыхания на фазе вдоха и выдоха 

1ч. Устный опрос, 

результаты го 

опыта 

Таблицы, 

видеофильм, 

секундомер 

§25 зад. в 

рабоч. тетр. 

 
 

31 Газообмен в легких и тканях 1ч. Устный опрос Таблицы, §26 зад. в 



 

 

 
     

видеофильм рабоч. тетр. 

 
 

32 Влияние окружающей среды на дыхание 1ч. Устный опрос, 

презентации и 

сообщения по 

теме 

Презентация §27 зад. в 
рабоч. тетр. 

  33 Гигиена воздуха. Первая помощь при 

нарушениях дыхания 

1ч. Самостоятельн 

ая работа 

Презентация §28 зад. в 

рабоч. тетр. 
   

Тема: Пищеварение 7ч. 
   

  34 Пищевые продукты и питательные 

вещества 

1ч. Устный опрос, 

сообщения по 

теме 

Таблицы, 

видеофильм 

§29 зад. в 

рабоч.тетр. 

  35 Строение пищеварительной системы 1ч. Устный опрос, 

тест 

Таблицы, 

видеофильм 

§30 зад. в 

рабоч. тетр. 

  36 Пищеварение в полости рта. Глотание. 

Лабораторная работа №6 «Действие 

ферментов слюны на крахмал». 

1ч. Устный опрос, 

лабораторная 

работа 

Таблицы, 

видеофильм, 

пробирки со 

слюной, йод, 

раствор крахмала, 

водяная баня 

§31 зад. в 

рабоч. тетр 

  37 Пищеварение в желудке. Лабораторная 

работа №7 «Действие желудочного сока на 

белки» 

1ч. Устный опрос, 

лабораторная 

работа 

Таблицы, 

видеофильм, 

пробирки с 

желудочным 

соком, куриный 

белок, водяная 

баня 

§32 зад. в 

рабоч. тетр 

 

 38 Роль поджелудочной железы, печени, 

кишечных желез в пищеварении 

1ч. Устный опрос, 

проовероч ный 

тест 

Таблицы, 

видеофильм 

§33 зад. в 

рабоч.тетр 

  39 Кишечное пищеварение. Всасывание. 1ч. Устный опрос Таблицы, 

видеофильм 

§34 зад. в 

рабоч. тетр 

  40 Гигиена питания и предупреждение 1ч. Самостоя Таблицы, §35 зад. в 



 
     

видеофильм рабоч. тетр. 

  32 Влияние окружающей среды на дыхание 1ч. Устный опрос, 

презентации и 

сообщения по 

теме 

Презентация §27 зад. в 
рабоч. тетр. 

  33 Гигиена воздуха. Первая помощь при 

нарушениях дыхания 

1ч. Самостоятельн 

ая работа 

Презентация §28 зад. в 

рабоч.тетр. 
   

Тема: Пищеварение 7ч. 
   

  34 Пищевые продукты и питательные 

вещества 

1ч. Устный опрос, 

сообщения по 

теме 

Таблицы, 

видеофильм 

§29 зад. в 

рабоч. тетр. 

  35 Строение пищеварительной системы 1ч. Устный опрос, 

тест 

Таблицы, 

видеофильм 

§30 зад. в 

рабоч. тетр. 

 
 

36 Пищеварение в полости рта. Глотание. 

Лабораторная работа №6 «Действие 

ферментов слюны на крахмал». 

1ч. Устный опрос, 

лабораторная 

работа 

Таблицы, 

видеофильм, 

пробирки со 

слюной, йод, 

раствор крахмала, 

водяная баня 

§31 зад. в 

рабоч. тетр 

  37 Пищеварение в желудке. Лабораторная 

работа №7 «Действие желудочного сока на 

белки» 

1ч. Устный опрос, 

лабораторная 

работа 

Таблицы, 

видеофильм, 

пробирки с 

желудочным 

соком, куриный 

белок, водяная 

баня 

§32 зад. в 

рабоч. тетр 

 

 38 Роль поджелудочной железы, печени, 

кишечных желез в пищеварении 

1ч. Устный опрос, 

проовероч ный 

тест 

Таблицы, 

видеофильм 

§33 зад. в 

рабоч.тетр 

  39 Кишечное пищеварение. Всасывание. 1ч. Устный опрос Таблицы, 

видеофильм 

§34 зад. в 

рабоч.тетр 

  40 Гигиена питания и предупреждение 1ч. Самостоя Таблицы, §35 зад. в 



 

 

   

заболеваний пищеварительной системы 
 

тельная работа видеофильм рабоч. тетр 
   

Тема: Обмен веществ и энергии 4ч. 
   

  41 Виды обмена веществ 1ч. Устный опрос, 

тест 

Таблицы, 
видеофильм 

§36 зад. в 

рабоч.тетр 

  42 Две стороны единого процесса обмена 

веществ 

1ч. Провероч ный 
тест 

Таблицы, 
видеофильм 

§37 зад. в 

рабоч. тетр 

  43 Витамины 1ч. Самостоятельн 

ая работа, 

сообщения и 

презентации по 

теме 

Таблицы, 

видеофильм 

§38зад. в 

рабоч. тетр 

  44 Нормы питания 1ч. Устный опрос, 

письменная 

самостоятельна я 

работа 

Таблицы, 

видеофильм, 

упаковка и 

этикетки 

различных 

продуктов питания 

§39 зад. в 

рабоч. тетр 

   

Тема: Выделение 2ч. 
   

  45 Органы выделения 1ч. Устный опрос Таблицы, 

видеофильм 

§40 зад. в 

рабоч. тетр 

  46 Образование мочи 1ч. Устный опрос Таблицы, 

видеофильм 

§41 зад. в 

рабоч. тетр 
   

Тема: Терморегуляция Зч. 
   

   47 Строение и значение кожи 1ч. Устный опрос Таблицы, 

видеофильм 

§42 зад. в 

рабоч. тетр 

 
  

48 Постоянство температуры тела и способы 

ее регуляции 

1ч. Самостоя 

тельная работа 

Таблицы, 

видеофильм 

§43 зад. в 

рабоч.тетр 

 
  

49 Закаливание организма. Гигиена кожи. 1ч. Устный опрос, 

самостоятельна я 

работа 

Таблицы, 

видеофильм 

§44,45 зад. в 

рабоч. тетр 

   

Тема: Система опоры и движения 5ч. 
   

  50 Скелет 1ч. Устный опрос Таблицы, §46 зад. в 



      

видеофильм рабоч. тетр 

 
 

51 Строение, свойства костей и типы их 

соединений. Практическая работа №1 

«Определение гибкости позвоночника» 

1ч. Устный опрос, 

результаты 

практичес кой 

работы 

Таблицы, 

видеофильм, 

линейка 

§47 

 
 

52 Первая помощь при растяжении связок, 

вывихах суставов и переломах костей 

1ч. Устный опрос, 

письменный тест 

Таблицы, 

видеофильм 

§48 

 
 

53 Мышцы, их строение и функция. Работа и 

утомление мышц. 

1ч. Устный опрос Таблицы, 

видеофильм 

§49,50 

 
 

54 Значение физических упражнений для 

формирования системы опоры и движения. 

Практическая работа №2, №3 «Выявление 

нарушения осанки», «Определение наличия 

плоскостопия» 

1ч. Устный опрос, 

результаты 

практичес кой 

работы 

Таблицы, 

видеофильм 

§51 

   

Тема: Развитие организма человека 2ч. 
   

 
 

55 Размножение в органическом мире. 

Развитие зародыша и плода 

1ч. Устный опрос Таблицы, 

видеофильм 

§52,53 

 
 

56 Развитие человека после рождения 1ч. Устный опрос Таблицы, 

видеофильм 

§54 

   

Тема: Органы чувств и восприятие 4ч. 
   

 
 

57 Значение органов чувств. Виды ощущений. 
Анализатор. 

1ч. Устный опрос Таблицы, 

видеофильм 

§55 

 
 

58 Глаз и зрение. Зрительное восприятие 1ч. Устный опрос, 

письменный 

проверочный 

тест 

Таблицы, 
видеофильм 

§56,57, 58 

 
 

59 Ухо и его функция. Слуховое восприятие 1ч. Устный опрос, 

письменный 

проверочный 

тест 

Таблицы, 

видеофильм 

§59 

 
 

60 Органы равновесия, мышечного и кожного 

чувства, обоняния и вкус 

1ч. Самостоятельн 
ая работа 

Таблицы §60 



 

 

 

   

Тема: Поведение и психика 5ч. 
   

 
 

61 Наука о поведении и психике. 
Рефлекторная теория поведения. 

1ч. Устный опрос Видеофильм §61,62 

 
 

62 Приспособительный характер поведения. 

Внимание и память 

1ч. Устный опрос, 

сообщения по 

теие 

Таблицы для 

определения 

внимания 

§63,64 

 
 

63 Речь и мышление 1ч. Устный опрос, 

сообщения по 

теме 

Таблицы, 

видеофильм 

§65 

 
 

64 Сон и его значение. Сновидения. 
 

Устный опрос, 

сообщения 
Таблицы, 

видеофильм 

§66 

 
 

65 Характер, темперамент, личность. 1ч. Устный опрос, 

сообщения 

Таблицы, 

видеофильм 

§67 

 
 

66 Здоровье человека и общество 1ч. Сообщения и 

презентации 

учащихся по 

теме 

Плакаты о 

здоровом образе 

жизни, 

нормативные и 

правовые 

документы по 

охране здоровья 

§68 


