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1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины в об-

разовательном процессе 

 Курс биологии в основной школе, включающий сведения о многообразии организ-

мов, биологической природе и социальной сущности человека, служит основой для 

изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Курс начинает раздел 8 класса «Биология. Человек. Культура здоровья», теоретиче-

ской основой которого служит здоровье человека как наиболее значимой ценности. 

Поэтому одной из главных задач биологического образования в основной школе стало 

формирование у подрастающего поколения представления о ценности здоровья и 

культуре поведения, направленной на здоровый образ жизни. Решение данной задачи 

возможно на основе изучения в курсе биологии-8 не только анатомо-физиологических 

особенностей организма человека и общегигиенических норм и правил, но и генети-

ческих и экологических условий, влияющих на процесс индивидуального развития 

человека. Такой подход позволит рассмотреть влияние на здоровье человека трех 

важнейших факторов – наследственности, природной и социальной среды, образа 

жизни. Идеи ценности здоровья и важности формирования навыков культуры поведе-

ния получат дальнейшее развитие в разделе биологии 9 класса, при изучении высшей 

нервной деятельности человека. Это даст возможность связать биологическое и гума-

нитарное знания, поможет ученикам ориентироваться в личных проблемах, строить 

взаимоотношения с окружающими людьми. 

2. Нормативные акты и учебно-

методические документы, на ос-

новании которых разработана 

учебная программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зареги-

стрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644) (с изменениями от 31.12.2015г. № 

1577) 
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3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, организациями осуществляющими образовательную 

деятельность».  

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Школа № 115». 

 5. Примерная программа основного общего образования по биологии (базовый уро-

вень). 

6. Программа основного общего образования по биологии (авторы: В. В. Пасечник, 

В. В. Латюшин,), 2020г. 

3.Реализация рабочей программы - Примерная программа основного общего образования по биологии для 8 класса ав-

торов В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, В.М. Пакуловой //Сборник нормативных доку-

ментов. Биология / Сост. Э.Д- Днепров, А. Г, Аркадьев. М.: Просвещение, 2020 г.).   

- Учебник: Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. (УМК по биологии «Линия 

жизни»),  8 класс –М: Просвещение, 2020 

- Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2014г. 

- Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. 

- М.: 2015г. 

Интернет-ресурсы 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

 http://bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 
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 www.bio.nature.ru - научные новости биологии. 

 www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Программа по биологии Пасечника В.В., Латюшина В.В.  «Биология. Программы об-

щеобразовательных учреждений»  для 8-х классов рассчитана на 70 часов (2 часа в 

неделю). 

Согласно учебному плану и  календарному графику МАОУ «Школа №115» на 2022-

2023 учебный год биологии в  8  «А» классе  на изучение отводится 69 часов (2 часа в 

неделю),  

в 8 «Д» классе на изучение  биологии отводится 68 часов (2 часа в неделю) ,  

в 8 «Ж» классе на изучение  биологии отводится 68 часов (2 часа в неделю) ,  

в 8 «З» классе на изучение  биологии отводится 68 часов (2 часа в неделю) ,  

Программа реализуется полностью  

4. Цели и задачи программы - освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении; об от-

крытиях в биологической науке; о роли биологической науки в практической деятель-

ности людей, методах познания живой природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения жизнедея-

тельности собственного организма; использовать информацию о современных дости-

жениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с био-

логическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

состоянием собственного организма; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоро-

вью других людей; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки послед-

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
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ствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 

здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, 

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

вредных привычек, ВИЧ-инфекции; 

- усиление междисциплинарных связей в школьном образовании; 

-пропедевтика понятий курса общей биологии; 

- установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим собой, со 

всем живым как главной ценностью на Земле; 

- развитие личности учащихся, стремление к участию в трудовой деятельности в об-

ласти медицины. 

В основу курса биологии для 8 класса положены следующие идеи: 

- биоцентризма в раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей и много-

мерности, разнообразия уровня организации жизни; 

- целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным 

звеном непрерывного курса биологии; 

- обновление содержания основных биологических понятий с позиций современных 

достижений науки и практики; 

- научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения 

(включение в содержание фундаментальных положений современной науки с учетом 

возрастных особенностей обучаемых); 

- практическая направленность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на 

формирование у школьников умений и навыков, которые в современных условиях 

становятся необходимыми не только на уроках биологии, но и в учебной деятельности 

по другим предметам, при выполнении индивидуальных и коллективных лаборатор-

ных работ, проектов; в повседневной жизни, в дальнейшем освоении профессий, вос-

требованных на рынке труда; 

- развивающее обучение, ориентированное не только на получение новых знаний в 

области биологии, но и на активизацию мыслительных процессов, формирование и 
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развитие у школьников обобщенных способов деятельности, формирование навыков 

самостоятельной работы. 

5. Специфика программы курса Курс биологии основного общего образования направлен на формирование у учащих-

ся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с уче-

том культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны осво-

ить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстети-

ческой культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для по-

вседневной жизни и практической деятельности. Программа по биологии строится с 

учетом следующих содержательных линий: 

• многообразие и эволюция органического мира; 

• биологическая природа и социальная сущность человека; 

• уровневая организация живой природы. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Разделы Содержание раздела 

Введение. 

 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена, медицина, эмбриология, генетика, 

экология. Краткая история развития, предмет изучения и методы исследования. Знания о строении и 

жизнедеятельности организма человека – основа для сохранения его здоровья, благополучия окру-

жающих людей. Роль гигиены и санитарии в поддержании экологически чистой природной среды. 

Глава1.Общий об-

зор организма че-

ловека 

 

Клетка – структурная единица организма человека. Основные неорганические и органические веще-

ства клетки. Органоиды цитоплазмы и их значение в обеспечении жизнедеятельности клетки. Ядро – 

хранитель наследственной информации, его основные компоненты. Постоянство числа и формы 

хромосом – видовой признак организмов. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Соматические и половые клетки. Процессы, обеспечивающие развитие потомства и сохранение вида: 

деление клеток, образование гамет, оплодотворение.  

Реализация наследственной информации и здоровье. Гены – материальные единицы наследственно-



7 

 

сти, участки молекулы ДНК. Хромосомы – носители генов. Доминантные и рецессивные признаки 

человека. Генотип и фенотип. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы мутаций у человека. Хромосомные и ген-

ные болезни. 

Наследственная предрасположенность к определенным заболеваниям. Медико-генетическое кон-

сультирование, его значение. Роль генетических знаний в планировании семьи.  

Здоровье человека и факторы окружающей природной и социальной среды. 

Образ жизни и здоровье. 

Глава  2. Опора и 

движение    

 

Основные функции опорно-двигательной системы. Кости и их соединения – пассивная часть двига-

тельного аппарата. Типы костей, их состав и строение. Соединение костей. Скелет, основные отделы: 

череп, позвоночник, скелет свободных конечностей и их функциональные особенности. Влияние 

наследственности, факторов среды и образа жизни на развитие скелета.  

Мышцы – активная часть двигательного аппарата. Типы мышц, их строение и функции. Основные 

группы скелетных мышц. Мышечная активность и ее влияние на развитие и функции других орга-

нов. Влияние наследственности и среды на развитие мышц. Регулярные физические упражнения – 

залог здоровья. «Накаченные» мышцы и здоровье. 

Правильная осанка, ее значение для здоровья. Первая помощь при растяжении связок, вывихах су-

ставов, переломах костей (травмах скелета). Предупреждения нарушения осанки и плоскостопия. 

Глава 3. Внутрен-

няя среда организ-

ма        

 

Внутренняя среда организма – основа его целостности. Кровь, ее функции. 

Форменные элементы крови Свертывание крови, гемолиз, СОЭ. Группы крови, их наследуемость. 

Резус-фактор и его особенности. Влияние факторов среды и вредных привычек на состав и функции 

крови (анемия, лейкемия). Регуляция кроветворения. 

Учение И.И. Мечникова о защитных свойствах крови. Иммунитет. Виды иммунитета. Иммунология 

на службе здоровья. ВИЧ-инфекция, пути передачи, «группы риска». Профилактика СПИДа. 

Глава 4. Кровооб-

ращение и лимфо-

обращение 

Основная функция сердечно-сосудистой системы – обеспечение движения крови по сосудам. Сердце, 

его строение. Роль предсердий и желудочков. Клапаны сердца, фазы сердечной деятельности. Про-

водящая система сердца. Врожденные и приобретенные заболевания сердца. Кровеносные сосуды: 
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 артерии, капилляры, вены. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. 

Артериальное давление крови. Гипертония и гипотония. Регуляция работы сердца и сосудов: рефлек-

торная и гуморальная. Влияние наследственности, двигательной активности, факторов среды на сер-

дечно-сосудистую систему человека. Меры профилактики развития сердечно-сосудистых заболева-

ний. Первая помощь при артериальных, венозных, капиллярных кровотечениях, как проявление за-

боты о своем здоровье и здоровье окружающих.  

Лимфатическая система и ее компоненты: сосуды, капилляры и узлы. Лимфа, механизм образования 

и особенности движения.   

Глава 5. Дыхание 

 

Система дыхания. Основная функция: обеспечение поступления в организм кислорода и выведение 

углекислого газа. Органы дыхания: воздухоносные пути и легкие. Строение органов дыхания в связи 

с выполняемой функцией. 

Этапы дыхания: внешнее, газообмен в легких, газообмен в тканях, окисление в клетках (высвобож-

дение энергии из веществ, получаемых с пищей). Дыхательные объемы. Дыхательные движения и 

механизм вентиляции легких. Объем легочного воздуха, жизненная емкость легких и ее зависимость 

от регулярных занятий физкультурой и спортом. 

Регуляция дыхания. Функции дыхательного центра продолговатого мозга. Влияние больших полу-

шарий на работу дыхательного центра. Защитные рефлексы: кашель и чихание. Гуморальная регуля-

ция дыхания: влияние содержания углекислого газа в крови на дыхательный центр. Дыхательная 

гимнастика. Болезни органов дыхания: грипп, туберкулез легких. Закаливание – важное условие ги-

гиены органов дыхания. Флюорография как средство ранней диагностики легочных заболеваний. 

Значение чистого воздуха для здоровья человека. Вредное влияние никотина на органы дыхания. 

Первая помощь при поражении органов дыхания: инородные тела в дыхательных путях, утопление, 

удушение, заваливание землей. Искусственное дыхание. 

Глава 6. Питание Обмен веществ. Питание. Органы пищеварительной системы. Экологическая чистота пищевых про-

дуктов – важный фактор здоровья. Трансгенные продукты. Значение пищеварения. 

Система пищеварительных органов. 

Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Здоровые зубы – важное звено в про-

Глава 7. Обмен 

веществ и превра-

щение энергии 
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цессе пищеварения. Пищевод, желудок и особенности их строения. 

Пищеварение в желудке: отделение желудочного сока, механизм возбуждения желудочных желез. 

Переваривание пищи в тонком кишечнике, роль двенадцатиперстной кишки в процессе переварива-

ния пищи. Всасывание. 

Роль толстого кишечника в пищеварении. Печень и поджелудочная железа и их роль в пищеварении. 

Барьерная роль печени для сохранения здоровья. 

Нервная и гуморальная регуляция пищеварения. Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный 

обмен веществ. 

Витамины: жирорастворимые и водорастворимые. Источники и функции основных витаминов, необ-

ходимых человеку. Авитаминозы и меры их предупреждения. Правильная обработка пищи – залог 

сохранения в ней витаминов. 

Культура питания. Особенности питания детей и подростков. Опасные заболевания желудка, кишеч-

ника, печени, желчного пузыря. Воспаление аппендикса. Первая помощь при болях в животе, не вы-

званных отравлением. 

Различные пищевые отравления, вызванные болезнетворными бактериями, ядовитыми грибами. 

Первая помощь при отравлениях. Профилактика инфекционных желудочно-кишечных заболеваний. 

Соблюдение правил хранения и использования пищевых продуктов – основа здорового образа жиз-

ни. 

Глава 8. Выделение 

продуктов обмена 

Система выделения. Основные функции: выведение из организма продуктов обмена веществ, избыт-

ка воды и солей, чужеродных и ядовитых веществ. Гомеостаз. Основные органы выделения: почки, 

кожа, легкие. Мочевыделительная система, строение, функции. 

Регуляция водно-солевого баланса. Значение воды и минеральных веществ для организма. Причины 

заболеваний почек и меры их профилактики. Режим питья. Предупреждение водного отравления. 

Глава 9  Покровы 

тела  человека   

Кожа, строение, барьерная роль. Внешний вид кожи – показатель здоровья. Потовые и сальные желе-

зы. 

Участие кожи в терморегуляции. Тепловой и солнечный удары, меры их предупреждения. Ожог и 

обморожение кожи, признаки и меры профилактики. Придатки кожи: волосы и ногти. Наследуемость 
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цвета кожи и волос. Косметические средства. 

Уход за кожей, ногтями и волосами. Чистая кожа – основа здоровья. Чистота – основа красоты. 

Культура внешнего вида. Принципы хорошего тона в одежде. 

Глава 10 Нейрогу-

моральная регуля-

ция процессов 

жизнедеятельности 

Организм человека как сложная биологическая система: взаимосвязь клеток, тканей, органов, систем 

органов в организме. Основные ткани организма человека: эпителиальная, соединительная, нервная, 

мышечная.  

Строение и принципы работы нервной системы. 

Основные механизмы нервной и гуморальной регуляции. Рефлекс. Условные и безусловные рефлек-

сы, их значение. 

Основные функции: регуляция деятельности органов и систем, обеспечение целостности организма и 

его связи с внешней средой. Нервная система – основа целостности организма, поддержания здоро-

вого состояния всех органов и тканей. Понятие о рефлексе и рефлекторной дуге. Условные и без-

условные рефлексы. Процессы возбуждения и торможения, как необходимые условия регуляции. 

Отделы нервной системы: центральный, периферический, соматический, вегетативный.  

Центральная и периферическая части нервной системы, строение и функции. Центральная нервная 

система (ЦНС): отделы, строение, функции. Спинной мозг, его значение, рефлекторная и проводящая 

функции. Головной мозг, отделы: продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний и промежуточный 

мозг, большие полушария, их строение и функции. Доли головного мозга и зоны коры больших по-

лушарий: двигательная, кожно-мышечная, зрительная, слуховая, обонятельная, вкусовая. Роль лоб-

ных долей в организации произвольных действий. Речевые центры коры. Наследственные и приобре-

тенные нарушения функций нервной системы. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы и их особенности. 

Эндокринная система. Основные функции: регуляция роста, развития, обмена веществ, обеспечение 

целостности организма. Железы внутренней и внешней секреции и их особенности. Строение и 

функции желез внутренней секреции. Нервная регуляция работы желез внутренней секреции. Влия-

ние гормонов на функции нервной системы. Различия между нервной и эндокринной регуляцией. 

Болезни, вызываемые гипер- и гипофункцией желез внутренней секреции и меры их предупрежде-
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ния. Наследственные и приобретенные заболевания эндокринной системы. Забота о состоянии эндо-

кринной системы – основа здорового образа жизни.  

Глава 11 Органы 

чувств. Анализато-

ры   

Основная функция: восприятие и анализ раздражителей внешней и внутренней среды. Органы 

чувств, виды ощущений. Анализаторы, их роль в познании окружающего мира. 

Орган зрения, строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры больших полушарий го-

ловного мозга в распознавании зрительных образов. Наследственные (дальтонизм, близорукость) и 

приобретенные заболевания глаз. Повреждения глаз. Предупреждение близорукости и дальнозорко-

сти. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Орган слуха и слуховой анализатор. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. 

Роль коры больших полушарий в распознавании звуков. Центры речи. Отрицательные последствия 

влияния сильного шума на организм человека. Борьба с шумом. Болезни органов слуха, их преду-

преждение. Соблюдение правил гигиены органа слуха, забота о здоровье своем и окружающих – ос-

нова сохранения психического и физического здоровья молодого поколения. Органы равновесия: ве-

стибулярный аппарат. Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Роль мышечного чувства. 

Взаимодействие анализаторов. 

Гигиена органов чувств и здоровье 

Глава 12  Психика 

и поведение чело-

века. Высшая 

нервная деятель-

ность   

Психика и поведение человека. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Глава 13  Размно-

жение и развитие 

человека    

Половые и возрастные особенности человека. Принципы формирования пола. Роль биологических и 

социальных факторов в развитии человека.  

Женская половая система и ее строение. Развитие яйцеклетки, менструальный цикл, роль яичников и 

матки.  Мужская половая система и ее строение. Сперматогенез и его особенности у человека. Опло-

дотворение, имплантация и ранние стадии эмбрионального развития. Внутриутробное развитие орга-

низма. Беременность и роды. Факторы, влияющие на развитие плода. Искусственное прерывание бе-
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ременности и его последствия для здоровья. Особенности развития детского и юношеского организ-

мов. Половое созревание юношей и девушек. Соблюдение правил личной гигиены – залог сохране-

ния репродуктивного здоровья и здоровья будущего потомства. Биологическая и социальная зре-

лость. Ранняя половая жизнь и ранние браки. Планирование семьи, средства контрацепции. 

Материнство. Ответственность мужчины и других членов семьи за здоровье матери и ребенка. Бере-

менность и роды у несовершеннолетних, влияние на здоровье будущей матери и ребенка. Влияние 

алкоголя, никотина, наркотиков на половую сферу молодого организма. Понятие о венерических за-

болеваниях, последствия для здоровья, их профилактика. Значение информированности, высокого 

уровня культуры, физических упражнений для сохранения репродуктивного здоровья. 

Глава 14  Человек 

и окружающая 

среда 

Современные проблемы  гигиены  и  экологии  человека.  

Основы  законодательства  РФ  по  вопросам гигиены  и  экологии.  Окружающая  среда  как  

сочетание  природных,  антропогенных  и социальных  факторов.  

Факторы  среды обитания  и  здоровье  населения.  Гигиена воздушной  среды.  Солнечная  радиация.  

Гигиена  воды  и  водоснабжения  населенных мест. Санитарная  очистка населенных мест. Климат и 

здоровье человека. Гигиенические  проблемы  города. Здоровый образ жизни и вопросы личной ги-

гиены. 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Разделы личностные предметные метапредметные 

Введение. Человек как биоло-

гический вид  

Глава 1. Общий обзор организ-

ма человека 

Глава  2. Опора и движение    

Глава 3. Внутренняя среда ор-

ганизма        

1)формировать мотивацию к 

познавательной деятельности, 

самообразованию, осознанно-

му выбору и построению ин-

дивидуальной траектории об-

разования; развитие личност-

ных представлений о целост-

Выпускник научится: 

 выделять существен-

ные признаки биологиче-

ских объектов (животных 

клеток и тканей, органов 

и систем органов челове-

ка) и процессов жизнедея-

Регулятивные УУД 

1)анализировать и оцени-

вать целевые и смысловые 

установки в своих действиях 

и поступках по отношению 

к здоровью своему и окру-

жающих;  
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Глава 4. Кровообращение и 

лимфообращение 

Глава 5. Дыхание 

 Глава 6. Питание 

 Глава 7. Обмен веществ и пре-

вращение энергии 

 Глава 8. Выделение продуктов 

обмена 

 Глава 9  Покровы тела  челове-

ка   

 Глава 10 Нейрогуморальная ре-

гуляция процессов жизнедея-

тельности 

 Глава 11 Органы чувств. Ана-

лизаторы   

 Глава 12  Психика и поведение 

человека. Высшая нервная дея-

тельность   

 Глава 13  Размножение и раз-

витие человека    

Глава 14  Человек и окружаю-

щая среда 

 

 

 

ности природы, организме че-

ловека как живой системе, его 

связи со средой обитания; 

2) формировать эмоционально- 

ценностного отношения к сво-

ему образу жизни на уровне 

восприятия ценностных уста-

новок и реагирования на ситу-

ации негативного поведения 

человека; 

2)формировать мотивацию к 

познавательной деятельности, 

самостоятельному поиску 

учебной информации из раз-

личных источников, построе-

нию индивидуальной траекто-

рии образования;  

3)формировать мотивацию к 

осознанному выбору и постро-

ению индивидуальной траек-

тории образования;  

4)развивать личностные пред-

ставления о клеточном строе-

нии органов и систем органов 

человека, их связи с окружа-

ющей средой;  

5)формировать отношение к 

ценностям биологического по-

тельности, характерных 

для организма человека; 

 аргументировать, при-

водить доказательства 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды, род-

ства человека с животны-

ми; 

 аргументировать, при-

водить доказательства от-

личий человека от живот-

ных; 

 аргументировать, при-

водить доказательства 

необходимости соблюде-

ния мер профилактики за-

болеваний, травматизма, 

стрессов, вредных привы-

чек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекци-

онных и простудных за-

болеваний; 

 объяснять эволюцию 

вида Человек разумный 

на примерах сопоставле-

ния биологических объек-

тов и других материаль-

2)уметь организовать вы-

полнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабине-

те.  

3)принимать познаватель-

ную цель, сохранять ее при 

выполнении учебных дей-

ствий, регулировать весь 

процесс их выполнения и 

четко выполнять требования 

познавательной задачи. 

4)уметь определять цель ра-

боты, планировать ее вы-

полнение, представлять ре-

зультаты работы классу. 

Познавательные УУД 

1)уметь работать с текстом, 

выделять в нем главное, 

уметь проводить элементар-

ные исследования, работать 

с различными источниками 

информации; 

2)уметь выводить следствия 

из имеющихся в условии за-

дачи данных; 

3)фиксировать результаты 

наблюдений, делать выво-
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знания, нормам науки как 

компонентам культуры; 

6) формировать познаватель-

ный интерес к изучению чело-

веческого организма;  

7)формировать потребность в 

здоровом образе жизни; 

8) ориентировать на выбор це-

левых и смысловых установок, 

направленных на  этическое 

ответственное отношение к 

собственной жизни и жизни 

других людей. 

ных артефактов; 

 выявлять примеры и 

пояснять проявление 

наследственных заболе-

ваний у человека, сущ-

ность процессов наслед-

ственности и изменчиво-

сти, присущей человеку; 

 сравнивать биологиче-

ские объекты (клетки, 

ткани, органы, системы 

органов), процессы жиз-

недеятельности (питание, 

дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 устанавливать взаимо-

связи между особенно-

стями строения и функци-

ями клеток и тканей, ор-

ганов и систем органов; 

 использовать методы 

биологической науки: 

наблюдать и описывать 

биологические объекты и 

процессы; проводить ис-

ды; 

4)анализировать объект, вы-

деляя существенные и не-

существенные признаки, си-

стематизировать информа-

цию. 

Коммуникативные УУД 

1)уметь слушать учителя и 

отвечать на вопросы, рабо-

тать в группах;  

2)учиться аргументировать 

свою точку зрения, спорить 

и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонен-

тов образом; 

3)уметь воспринимать ин-

формацию на слух, отвечать 

на вопросы учителя; 

4)овладеть навыками вы-

ступлений перед аудитори-

ей;  

5)уметь работать в составе 

творческих групп, работать 

индивидуально;    

6)создавать собственные 

письменные и устные сооб-

щения об организме челове-

ка и его жизнедеятельности 
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следования с организмом 

человека и объяснять их 

результаты. 

 знать и аргументиро-

вать основные принципы 

здорового образа жизни, 

рациональной организа-

ции труда и отдыха; 

 анализировать и оцени-

вать влияние факторов 

риска на здоровье челове-

ка; 

 описывать и использо-

вать приемы оказания 

первой помощи; 

 знать и соблюдать пра-

вила работы в кабинете 

биологии. 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

 объяснять необходи-

мость применения тех или 

иных приемов при оказа-

нии первой доврачебной 

помощи при отравлениях, 

ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопа-

на основе нескольких ис-

точников информации, со-

провождать выступление 

презентацией, учитывая 

особенности аудитории 

сверстников; 

7)работать в группе сверст-

ников при решении познава-

тельных задач, связанных с 

особенностями строения и 

жизнедеятельности орга-

низма человека, планиро-

вать совместную деятель-

ность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно 

оценивать собственный 

вклад в деятельность груп-

пы. 
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ющего, кровотечениях; 

 находить информацию 

о строении и жизнедея-

тельности человека в 

научно-популярной лите-

ратуре, биологических 

словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анали-

зировать и оценивать ее, 

переводить из одной фор-

мы в другую; 

 ориентироваться в си-

стеме моральных норм и 

ценностей по отношению 

к собственному здоровью 

и здоровью других людей; 

 анализировать и оцени-

вать целевые и смысло-

вые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к здоровью 

своему и окружающих; 

последствия влияния фак-

торов риска на здоровье 

человека. 
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4. Формы контроля 

Наименование темы Виды контроля 

Введение. Человек как биологический вид   

Глава 1. Общий обзор организма человека  

Глава  2. Опора и движение     

Глава 3. Внутренняя среда организма         

Глава 4. Кровообращение и лимфообращение Обобщение по главам «Кровообращение и лимфообращение». Тест № 1 

Глава 5. Дыхание Обобщение по главе «Дыхание».   Тест № 2. 

 Глава 6. Питание Обобщение по главе «Питание».   Тест № 3. 

 Глава 7. Обмен веществ и превращение энергии  

 Глава 8. Выделение продуктов обмена  

 Глава 9  Покровы тела  человека    

 Глава 10 Нейрогуморальная регуляция процес-

сов жизнедеятельности 

 

 Глава 11 Органы чувств. Анализаторы   Обобщение по главе «Органы чувств. Анализаторы».   Тест № 4. 

 Глава 12  Психика и поведение человека. Выс-

шая нервная деятельность   

 

 Глава 13  Размножение и развитие человека     

Глава 14  Человек и окружающая среда  

Лабораторная работа, практическая работа и самонаблюдение  не являются формой контроля, так как являются частью уро-

ка или домашнего задания и носят обучающий характер. Оценивание их может производится как фронтально (у всех уча-

щихся класса), так и выборочно. 
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5. Календарно - тематическое планирование        Биология,     8-а класс, 

 

  № 

п/п 

Дата  Тема урока  

  Введение. Наука о человеке – 5ч  

1 05.09 Науки о человеке и их методы. §1 

2 06.09 Биологическая природа человека. Расы человека. §2 

3 12.09 Происхождение и эволюция человека. Антропогенез. §3 

4 13.09 Обобщение по главе «Человек как биологический вид».   

5 19.09 Контрольная работа (входной контроль)  

  Глава 1. Общий обзор организма человека 3 ч  

6 20.09 Строение организма человека (1). Лабораторная работа № 1 «Изучение микро-

скопического строения тканей организма человека». 

§4 

7 26.09 Строение организма человека (2) §5 

8 27.09 Регуляция процессов жизнедеятельности. §6 

  Глава 2. Опора и движение - 6  ч  

9 03.10 Опорно-двигательная система. Состав, строение и рост костей. Лабораторная ра-

бота № 2 «Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека». 

§7 

10 04.10 Скелет человека. Соединение костей. Скелет головы. §8 

11 10.10 Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Практическая работа № §9 
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1 «Распознавание на наглядных пособиях органов опорно-двигательной системы». 

12 11.10 Строение и функции скелетных мышц. §10 

13 17.10 Работа мышц и её регуляция. Лабораторная работа № 3 «Изучение влияния ста-

тистической и динамической работы на утомление мышц». 

§11 

14 18.10 Нарушения опорно-двигательной системы. Травматизм.  §12 

  Глава 3. Внутренняя среда организма   -   4ч  

15 24.10 Состав внутренней среды организма и её функции. §13 

16 25.10 Состав крови. Постоянство внутренней среды. §14 

17 07.11 Свёртывание крови. Переливание крови. Группы крови.  §15 

18 08.11 Иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. Вакцинация. §16, подг сообщ  

  Глава 4. Кровообращение и лимфообращение  - 4 ч  

19 14.11 Органы кровообращения. Строение и работа сердца. §17 

20 15.11 Сосудистая система. Лимфообращение.  

Лабораторная работа № 5 «Измерение кровяного давления. Подсчёт ударов 

пульса в покое и при физической нагрузке». 

§18 

21 21.11 Сердечно-сосудистые заболевания. Первая помощь при кровотече-

нии. Лабораторная работа № 6 «Изучение приёмов остановки капиллярного, ар-

териального и венозного кровотечений». 

§19 

22 22.11 Практическая работа №3 «Распознавание на наглядных пособиях органов систе-

мы кровообращения». 
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  Глава 5. Дыхание 5 ч  

23 28.11 Дыхание и его значение. Органы дыхания. Практическая работа 

№4 «Распознавание на наглядных пособиях органов дыхательной системы». 

§20 

24 29.11 Механизм дыхания. Жизненная ёмкость лёгких. Лабораторная работа № 

7 «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха». 

§21 

25 05.12 Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Лабораторная работа № 

8 «Определение частоты дыхания». 

§22 

26 06.12 Заболевания органов дыхания их профилактика. Реанимация. §23. Подг сообщ  

27 12.12 Обобщение по главам «Кровообращение и лимфообращение», «Дыхание».Тест  1 §17-23 повторить 

  Глава 6. Питание - 7 ч  

28 13.12 Питание и его значение. Органы пищеварения и их функции. §24 

29 19.12 Пищеварение в ротовой полости. Глотка и пищевод. Лабораторная работа № 

9 «Изучение действия ферментов слюны на крахмал». 

§25 

30 20.12 Пищеварение в желудке и кишечнике. §26 

31 26.12 Всасывание питательных веществ в кровь. §27 

32 27.12 Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Практическая работа № 

5 «Распознавание на наглядных пособиях органов пищеварительной системы». 

§28 

33 09.12 Обобщение по главе «Питание».   Тест № 2  §24-28 повт. 

  Глава 7. Обмен веществ и превращение энергии - 4 ч  

34 10.01 Пластический и энергетический обмен. §29 
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35 16.01 Ферменты и их роль в организме человека. §30 

36 17.01 Витамины и их роль в организме человека. §31 

37 23.01 Нормы и режим питания. Нарушение обмена веществ. Практическая работа № 

6 «Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат». 

§32 

  Глава 8. Выделение продуктов обмена  -  3 ч  

38 24.01 Выделение и его значение. Органы мочевыделения. §33 

39 30.01 Заболевания органов мочевыделения. §34 

40 31.01 Практическая работа № 7 «Распознавание на наглядных пособиях органов моче-

выделительной системы». 

Отчет о работе 

  Глава 9. Покровы тела  человека  -  4 ч  

41 06.02 Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Самонаблюдение: 

Определение типа своей кожи с помощью бумажной салфетки. 

§35 

42 07.02 Болезни и травмы кожи. §36, подг сообщ  

43 13.02 Гигиена кожных покровов. §37 

44 14.02 Обобщение по главам 7-9 «Обмен веществ и превращение энергии», «Выделение 

продуктов обмена», «Покровы тела человека». 

§29-37 

  Глава 10. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности - 8 ч  

45 20.02 Железы внутренней секреции и их функции. §38 

46 21.02 Работа эндокринной системы и её нарушения. §39 
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47 27.02 Строение нервной системы и её значение. §40 

48 28.02 Спинной мозг. §41 

49 06.03 Головной мозг. §42 

50 07.03 Вегетативная нервная система. Практическая работа №8 «Штриховое раздраже-

ние кожи-тест, определяющий изменение тонуса симпатической и парасимпатиче-

ской системы автономной нервной системы при раздражении». 

§43 

51 13.03 Нарушения в работе нервной системы и их предупреждения. §44 

52 14.03 Обобщение по главе «Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельно-

сти».     

§38-44 

  Глава 11. Органы чувств. Анализаторы  5 ч  

53 20.03 Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор. §45 

54 21.03 Слуховой анализатор. Лабораторная работа № 10 «Изучение строения слухового 

и зрительного анализаторов». 

§46 

55 03.04 Вестибулярный анализатор. Мышечное чувство. Осязание. Вкусовой и обонятель-

ный анализаторы. Боль. 

§47 - 48 

56 04.04 Обобщение по главе «Органы чувств. Анализаторы».   Тест № 4  §45-48 

57 10.04 Промежуточная аттестация  

  Глава 12. Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность 6ч  

58 11.04 Высшая нервная деятельность. Рефлексы. §49 
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59-60 17.04 Память и обучение. §50 

18.04 Врождённое и приобретённое поведение. §51 

61-62 24.04 Сон и бодрствование. §52 

25.04 Особенности высшей нервной деятельности человека. §53 

63 02.05 Обобщающий урок по теме «Психика и поведение человека. Высшая нервная 

деятельность»   

§49-53 

  Глава 13. Размножение и развитие человека   - 3 ч  

64-65 15.05 Особенности размножения человека. Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Беременность и роды. 

§54- 55 

16.05 Рост и развитие ребёнка после рождения. Лабораторная работа №11 «Измерение 

массы и роста тела организма». 

§56  

66 22.05 Рост и развитие ребёнка после рождения.  § 57 

  Глава 14. Человек и окружающая среда  -- 3 ч  

67 23.05 Социальная и природная среда человека. Окружающая среда и здоровье челове-

ка. Практическая работа № 9 «Анализ и оценка влияния факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье человека». 

§58 - 59 

68 29.05 Обобщение материала за курс 8 класса.   Ответить на во-

просы 

69 30.05 Итоговый урок.  
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5. Календарно - тематическое планирование        Биология,     8-Д , 8-Ж  8-З класс 

 

  № 

п/п 

Дата Тема урока  

   

Введение. Наука о человеке – 5ч 

 

1 01.09 Науки о человеке и их методы. §1 

2 06.09 Биологическая природа человека. Расы человека. §2 

3 08.09 Происхождение и эволюция человека. Антропогенез. §3 

4 13.09 Обобщение по главе «Человек как биологический вид».   

5 15.09 Контрольная работа (входной контроль)  

  Глава 1. Общий обзор организма человека 3 ч  

6 20.09 Строение организма человека (1). Лабораторная работа № 1 «Изучение микроско-

пического строения тканей организма человека». 

§4 

7 22.09 Строение организма человека (2) §5 

8 27.09 Регуляция процессов жизнедеятельности. §6 

  Глава 2. Опора и движение - 6  ч  

9 29.09 Опорно-двигательная система. Состав, строение и рост костей. Лабораторная рабо-

та № 2 «Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека». 

§7 
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10 04.10 Скелет человека. Соединение костей. Скелет головы. §8 

11 06.10 Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Практическая работа № 

1 «Распознавание на наглядных пособиях органов опорно-двигательной системы». 

§9 

12 11.10 Строение и функции скелетных мышц. §10 

13 13.10 Работа мышц и её регуляция. Лабораторная работа № 3 «Изучение влияния стати-

стической и динамической работы на утомление мышц». 

§11 

14 18.10 Нарушения опорно-двигательной системы. Травматизм.  §12 

   

Глава 3. Внутренняя среда организма   -   4ч 

 

15 20.10 Состав внутренней среды организма и её функции. §13 

16 25.10 Состав крови. Постоянство внутренней среды. §14 

17 27.10 Свёртывание крови. Переливание крови. Группы крови.  §15 

18 08.11 Иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. Вакцинация. §6, подг сообщ  

  Глава 4. Кровообращение и лимфообращение  - 4 ч  

19 10.11 Органы кровообращения. Строение и работа сердца. §17 

20 15.11 Сосудистая система. Лимфообращение.  

Лабораторная работа № 5 «Измерение кровяного давления. Подсчёт ударов пульса 

в покое и при физической нагрузке». 

§18 

21 17.11 Сердечно-сосудистые заболевания. Первая помощь при кровотече-

нии. Лабораторная работа № 6 «Изучение приёмов остановки капиллярного, арте-

§19 
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риального и венозного кровотечений». 

22 22.11 Практическая работа №3 «Распознавание на наглядных пособиях органов системы 

кровообращения». 

 

  Глава 5. Дыхание 5 ч  

23 24.11 Дыхание и его значение. Органы дыхания. Практическая работа 

№4 «Распознавание на наглядных пособиях органов дыхательной системы». 

§20 

24 29.11 Механизм дыхания. Жизненная ёмкость лёгких. Лабораторная работа № 

7 «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха». 

§21 

25 01.12 Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Лабораторная работа № 

8 «Определение частоты дыхания». 

§22 

26 06.12 Заболевания органов дыхания их профилактика. Реанимация. §23. Подг сообщ  

27 08.12 Обобщение по главам «Кровообращение и лимфообращение»,  «Дыхание».  

Тест № 1 

§17-23 повто-

рить 

  Глава 6. Питание - 6 ч  

28 13.12 Питание и его значение. Органы пищеварения и их функции. §24 

29 15.12 Пищеварение в ротовой полости. Глотка и пищевод. Лабораторная работа № 

9 «Изучение действия ферментов слюны на крахмал». 

§25 

30 20.12 Пищеварение в желудке и кишечнике. §26 

31 22.12 Всасывание питательных веществ в кровь. §27 

32 27.12 Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Практическая работа № 

5 «Распознавание на наглядных пособиях органов пищеварительной системы». 

§28 
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33 10.01 Обобщение по главе «Питание».   Тест № 2  

 

§24-28 повт. 

   

Глава 7. Обмен веществ и превращение энергии - 4 ч 

 

34 12.01 Пластический и энергетический обмен. §29 

35 17.01 Ферменты и их роль в организме человека. §30 

36 19.01 Витамины и их роль в организме человека. §31 

37 24.01 Нормы и режим питания. Нарушение обмена веществ. Практическая работа № 

6 «Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат». 

§32 

   

Глава 8. Выделение продуктов обмена  -  3 ч 

 

38 26.01 Выделение и его значение. Органы мочевыделения. §33 

39 31.01 Заболевания органов мочевыделения. §34 

40 02.02 Практическая работа № 7 «Распознавание на наглядных пособиях органов мочевы-

делительной системы». 

Отчет о работе 

  Глава 9. Покровы тела  человека  -  4 ч  

41 07.02 Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Самонаблюдение: 

Определение типа своей кожи с помощью бумажной салфетки. 

§35 

42 09.02 Болезни и травмы кожи. §36, подг сообщ  

43 14.02 Гигиена кожных покровов. §37 
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44 16.02 Обобщение по главам 7-9 «Обмен веществ и превращение энергии», «Выделение 

продуктов обмена», «Покровы тела человека». 

§29-37 

   

Глава 10. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности - 8 ч 

 

45 21.02 Железы внутренней секреции и их функции. §38 

46 28.02 Работа эндокринной системы и её нарушения. §39 

47 02.03 Строение нервной системы и её значение. §40 

48 07.03 Спинной мозг. §41 

49 09.03 Головной мозг. §42 

50 14.03 Вегетативная нервная система. Практическая работа №8 «Штриховое раздражение 

кожи-тест, определяющий изменение тонуса симпатической и парасимпатической 

системы автономной нервной системы при раздражении». 

§43 

51 16.03 Нарушения в работе нервной системы и их предупреждения. §44 

52 21.03 Обобщение по главе «Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности».     §38-44 

  Глава 11. Органы чувств. Анализаторы  5 ч  

53 04.04 Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор. §45 

54 06.04 Слуховой анализатор. Лабораторная работа № 10 «Изучение строения слухового и 

зрительного анализаторов». 

§46 

55 11.04 Вестибулярный анализатор. Мышечное чувство. Осязание. Вкусовой и обонятельный 

анализаторы. Боль. 

§47- 48 
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56 13.04 Обобщение по главе «Органы чувств. Анализаторы».   Тест № 4 §45-48 

57 18.04 Промежуточная аттестация  

   

Глава 12. Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность 6ч 

 

58 20.04 Высшая нервная деятельность. Рефлексы. §49 

59-60 25.04 Память и обучение. §50 

27.04 Врождённое и приобретённое поведение. §51 

61-62 02.05 Сон и бодрствование. §52 

04.05 Особенности высшей нервной деятельности человека. §53 

63 11.05 Обобщающий урок по теме «Психика и поведение человека. Высшая нервная 

деятельность». 

§54 

   

Глава 13. Размножение и развитие человека   - 2 ч 

 

64-65 16.05 Особенности размножения человека. Органы размножения. Половые клетки. Опло-

дотворение. Беременность и роды. 

§55- 56 

18.05 Рост и развитие ребёнка после рождения. Лабораторная работа №11 «Измерение 

массы и роста тела организма». 

§57 

  Глава 14. Человек и окружающая среда  -- 3 ч  

66 23.05 Социальная и природная среда человека. Окружающая среда и здоровье челове-

ка. Практическая работа № 9 «Анализ и оценка влияния факторов окружающей 

§58 - 59 
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среды, факторов риска на здоровье человека». 

67 25.05 Обобщение материала за курс 8 класса. Ответить на во-

просы 

68 30.05  Итоговый урок  
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7. Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 

 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по УВР/ 

подпись 
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