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Аннотация 

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных учреждений 

«Биология. Человек и его здоровье. 8 класс», 2019г., коллектива авторов Рохлова В.С., Трофимова 

С.Б., под редакцией Д. И. Трайтака и Н. Д. Андреевой. Рабочая программа раскрывает содержание 

обучения биологии в 7 классах общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на 34 ч в год (1 

ч в неделю). Рабочая программа по биологии составлена на основе:  

• требований Федерального государственного стандарта основного общего образования; 

• примерной программы основного общего образования по биологии; 

• авторской программы по биологии Рохлова В.С., Трофимова С.Б., под редакцией Д. И. 

Трайтака и Н. Д. Андреевой «Биология. Человек и его здоровье. 8 класс» (Биология. 

Человек и его здоровье. 8 класс: метод, пособие / Н. Д. Андреева, А. С. Ермакова, Н. В. 

Малиновская. — М.: Мнемозина, 2019. — 373 с.: ил.) 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

• с учетом использования оборудования центра «Точка 

роста». 
Целью курса биологии на уровне основного общего образования является формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии 

и эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор содержания проведен с учетом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. Биология как учебная дисциплина обеспечивает решение следующих задач: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины 

мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать 

полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий путем применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

Рабочая программа включает восемь разделов.  

1. Пояснительная записка.  

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Место курса биологии в учебном плане. 

4. Результаты освоения курса биологии. 

5. Содержание учебного предмета.  

6. Примерное тематическое планирование  

7. Планируемые результаты обучения. 

8. Рекомендации по организации и оснащению учебного процесса. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел курса О КР ПР Кол-во 

часов 

Введение - - - 1 

Глава 1. Место человека в системе органического мира - - - 2 

Глава 2. Строение организма человека - 1 2 6 

Глава 3. Нервная системы - 1 1 7 

Глава 4. Органы внутренней секреции. Нейрогуморальная 

регуляция функций организма 

- - 0 2 

Глава 5. Органы чувств. Анализаторы. Сенсорные системы - - 1 6 



Глава 6. Поведение (10 ч) 1 - 0 9 

Глава 7. Покровы тела - - 0 2 

Глава 8. Опора и движение - 1 1 5 

Глава 9. Внутренняя среда организма - - 1 4 

Глава 10. Кровообращение и лимфоотток - - 1 4 

Глава 11. Дыхание 1 - 0 4 

Глава 12. Пищеварение - 1 1 5 

Глава 13. Обмен веществ и превращение энергии - - 0 5 

Глава 14. Выделение - - 0 2 

Глава 15. Воспроизведение и развитие человека - 1 0 3 

Итого: 2 5 7 68 

Примечание: О – обобщающий урок; КР – контрольная работа; ПР – практическая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» 8 класс составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), Примерной программы по 

биологии для основной школы, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, на 

основе авторской программы по биологии авторской программы по биологии  Рохлова В.С., 

Трофимова С.Б., под редакцией Д. И. Трайтака и Н. Д. Андреевой (Биология. Человек и его 

здоровье. 8 класс: метод, пособие / Н. Д. Андреева, А. С. Ермакова, Н. В. Малиновская. — М.: 

Мнемозина, 2019. — 373 с.: ил.) 

Программа разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, и направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Цели биологического образования 

 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд 

особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения 

решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

 Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

 С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

 • социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 • приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 • ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание 

любви к природе; 

 • развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 • овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 • формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

 В разделе «Человек и его здоровье» продолжается формирование многих предметных 

умений: пользование увеличительными приборами, проведение биологических опытов и 

экспериментов и др. Развиваются общеучебные и интеллектуальные умения. Например, 

формирование умения сравнивать биологические объекты происходит при изучении материала о 

сходствах и различиях организма человека и животных, установление причинно-следственных 

связей — при выявлении факторов, влияющих на возникновение болезней различных систем 

органов. Специфической особенностью является развитие санитарно-гигиенических умений (при-

ёмы оказания первой медицинской помощи при травмах, кровотечениях, нарушениях дыхания и 

др.). 

Изучение раздела «Человек и его здоровье» создаёт возможности для раскрытия физико-

химических основ процессов жизнедеятельности человеческого организма на основе 

межпредметных связей с курсами физики и химии, изучаемыми в основной школе. В этом случае 

наиболее значимыми для изучения биологии становятся понятия, с которыми учащиеся 

познакомились в курсах физики (масса, сила, работа, давление, атмосферное давление, диффузия, 

температура, закон сохранения энергии, испарение и конденсация, влажность воздуха, 

преобразование энергии, отражение и преломление света, глаз как оптическая система, свет, 

влияние электромагнитных и радиоактивных излучений на живые  организмы) и химии (атомы и 

молекулы, химический элемент, чистые вещества и смеси, строение молекул, химические реакции, 

ионы, катионы и анионы, окислительно-восстановительные реакции, кислород, вода, азот, водород, 

углерод, железо, оксиды железа, химическое загрязнение окружающей среды и др.). 

 

Формы контроля знаний 

Текущая аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных работ, лабораторных 

работ, практических работ, контрольных работ.  

 

Инструментарий для оценивания результатов: 

• Тестирования; 

• Терминологические диктанты; 

• Самостоятельные работы; 

• Практические работы; 

• Лабораторные работы; 

• Программируемые опросы. 

 

Место курса биологии в учебном плане 

 

В соответствии с Примерным учебным планом ООО курсу биологии на уровне основного 

общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий интегрированные 

сведения из курсов физики, химии, биологии, астрономии, географии. По отношению к курсу 

биологии данный курс является пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у учащихся 

формируются элементарные представления о растениях, животных, грибах и бактериях, их 

многообразии, роли в природе и жизни человека. 

Помимо этого, в курсе «Окружающий мир» рассматривается ряд понятий, интегративных по 

своей сущности и значимых для последующего изучения систематического курса биологии: 

энергия, тела и вещества, неорганические и органические вещества, молекулы, агрегатные 

состояния вещества, испарение, конденсация, почва и др. Опираясь на эти понятия, учитель 

биологии может более полно и точно с научной точки зрения раскрывать физико-химические 



основы биологических процессов и явлений, изучаемых в основной школе (питание, дыхание, 

обмен веществ и превращение энергии, фотосинтез, эволюция и т. д.). 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о 

многообразии организмов, 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. 

 Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное 

неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического образования, являющееся основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Для обучения биологии в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» выбрана содержательная 

линия коллектива авторов Рохлова В.С., Трайтака Д.И., под редакцией Трайтака Д.И, Андреевой 

Н.Д. . Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по биологии состоят в том, 

что они обеспечивают преемственность курсов окружающий мир в начальной школе и курсов 

биологии в последующих классах основной и средней школы, а также в полной мере реализуют 

принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и образовательным 

запросам обучающихся. 

Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 8 «А», «Б» класса. Уровень 

изучения предмета - базовый 

Тематическое планирование в 8 классах рассчитано на 2 учебных часа в неделю, что 

составляет 68 учебных часов в год. Данное количество часов, содержание предмета полностью 

соответствуют варианту авторской программы по биологии Рохлов В.С., Трайтак Д.И., под 

редакцией Д.И. Трайтака, Н.Д. Андреевой  «Биология. Человек и его здоровье. 8 класс» (Биология. 

Человек и его здоровье. 8 класс: метод, пособие / Н. Д. Андреева, А. С. Ермакова, Н. В. Малинов-

ская. — М.: Мнемозина, 2019. — 373 с.: ил.) 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 2) реализация установок здорового образа жизни; 

 3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

 1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ 

и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 



развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

 

Цели профессиональной деятельности 

Целью своей профессиональной деятельности в 8 классах считаю повышение качества 

образования через использование деятельностного подхода при реализации технологии 

разноуровневого обучения, а также через индивидуализацию и дифференциацию обучения. 

 

Характеристика класса: 8 «А, Б» - общеобразовательные классы среднего уровня 

мотивации.



Содержание учебного предмета  

Биология 8 класс 
Раздел курса Содержание курса О КР ПР Кол-во 

часов 

Введение Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранении здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

- - - 1 

Глава 1. Место человека в 

системе органического мира 

Место человека в системе животного мира. Сходство человека с животными. Отличия 

человека от животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современно человека. Расы. 

- - - 2 

Глава 2. Строение организма 

человека 

Клетка структурная и функциональная единица организма. Ткани организма человека, их 

строение и функции. Организм человека как единая система. Внутренняя среда 

организма человека. Гомеостаз.  

Практическая работа №1 «Строение животной клетки» 

Практическая работа №2 «Микроскопическое строение тканей» 

- 1 2 6 

Глава 3. Нервная системы Характеристика нервной системы человека: центральная и периферическая, соматическая 

и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторная деятельность 

организма человека. Рефлекторная дуга, рефлекторное кольцо, рефлекторные цепи. 

Строение и функции спинного мозга. Головной мозг. Строение и функции коры больших 

полушарий. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная 

асимметрия.  

Практическая работа №3 «Строение головного мозга человека» 

- 1 1 7 

Глава 4. Органы внутренней 

секреции. Нейрогуморальная 

регуляция функций организма 

Гуморальная регуляция функций в организме. Железы и их классификация. Железы 

внутренней секреции, особенности их строения и функций. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Гипофиз. Эпифиз. Щитовидная железа. 

Паращитовидные железы. Надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная 

и половые железы. Гипоталамо-гипофизарная система регуляции функций организма и 

роль обратных связей в этом процессе. Взаимодействие систем нервной и гуморальной 

регуляции. 

- - 0 2 

Глава 5. Органы чувств. 

Анализаторы. Сенсорные 

системы 

Значение органов чувств в жизни человека. Виды ощущений. Рецепторы. Органы чувств. 

Анализаторы и сенсорные системы. Глаза и зрение. Зрительное восприятие. Оптическая 

система. Сетчатка — рецепторная часть глаза. Зрительные рецепторы: колбочки и 

палочки. Нарушения зрения: близорукость, дальнозоркость, цветовая слепота. Гигиена 

зрения.  

Ухо и слух. Звуковое восприятие. Строение и функции органа: наружное, среднее и 

внутреннее ухо. Гигиена слуха. Органы равновесия, обоняния, вкуса, мышечного и 

кожного. Взаимодействие анализаторов. Профилактика заболеваний органов чувств. 

Влияние экологических факторов на органы чувств.  

Практическая работа №4 «Строение глаза (по модели)». 

- - 1 6 

Глава 6. Поведение (10 ч) Потребности и мотивы поведения. Рефлекторная теория поведения. И.М. Сеченов и И.П. 

Павлов - основоположники учения о высших (психических) функциях нервной системы. 

Теория доминанты А.А. Ухтомского и теория функциональной системы поведения П.К. 

Анохина. Наследственные программы поведения: инстинкты и безусловные рефлексы. 

1 - 0 9 



Запечатление (импринтинг). Ненаследственные программы поведения: условные 

рефлексы, динамический стереотип, рассудочная деятельность, озарение (инсайт). 

Учение И.П. Павлова о двух сигнальных системах. Речь ее функции. Мышление. 

Поведение. Психика. Сон как форма приобретенного поведения. Виды сна. Сновидения. 

Гигиена сна. Память, ее значение и виды. Типы ВИД и темперамента. Разнообразие 

чувств: эмоции, стресс. 

Глава 7. Покровы тела Кожа - наружный покров тела. Строение и функции. Производные кожи: волосы, ногти, 

потовые и молочные железы. Влияние на кожу факторов окружающей среды. Гигиена 

кожи. Уход за ногтями и волосами. Закаливание организма. 

- - 0 2 

Глава 8. Опора и движение Скелет человека, его строение, значение и функции. Свойств состав, строение и 

соединение костей. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и 

трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на его 

развитие. Строение и функции мышц. Основные группы мышц тела человека. Работа и 

утомление мышц. Значение физических упражнений для формирования скелета и 

развития мышц. Нарушение нормального развития опорно-двигательной системы.  

Практическая работа №5«Строение и состав кости» 

- 1 1 5 

Глава 9. Внутренняя среда 

организма 

Состав внутренней среды организма: межклеточная жидкость -лимфа, кровь. Состав и 

функции крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство. Свертывание крови. 

Защитные функции крови. Роль фагоцитов, работы И. И. Мечникова по изучению 

фагоцитоза. Иммунитет и его виды. Дефекты иммунной системы. Роль 

предохранительных прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Понятие о 

гомеостазе.  

Практическая работа №5 «Строение эритроцитов человека и лягушки» (под 

микроскопом). 

- - 1 4 

Глава 10. Кровообращение и 

лимфоотток 

Кровообращение, его значение. Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды 

(артерии, вены, капилляры). Круги кровообращения. Ток лимфы в организме. Строение и 

работа сердца. Сердечный цикл. Тоны сердца. Регуляция работы сердца. Синусный узел. 

Систолический объем сердца. Электрокардиография. Пульс. Особенности и причины 

движения крови по сосудам, перераспределение крови в организме. Скорость кровотока в 

сосудах.давление крови. Гигиена сердечнососудистой системы. Профилактика 

сердечнососудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Влияние факторов 

окружающей среды на работу сердечнососудистой системы.  

Практическая работа №6 «Подсчет пульса в состоянии покоя и после физических 

нагрузок». 

- - 1 4 

Глава 11. Дыхание Общая характеристика процесса дыхания человека. Органы дыхания, их строение и 

функции. Дыхательные движения. Легочные объёмы. Газообмен в легких и тканях. 

Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Тренировка дыхательных мышц. Предупреждение 

повреждений голосового аппарата. Борьба с пылью и веществами, загрязняющими 

воздух. Вред табакокурения. Профилактика воздушно-капельных инфекций. Первая 

помощь при нарушении дыхания. Искусственное дыхание. 

1 - 0 4 



Глава 12. Пищеварение Питание и его роль в развитии организма. Пищеварение. Питательные вещества и 

пищевые продукты. Строение и функции органов пищеварения. Ферменты. Вклад И.П. 

Павлова в изучение пищеварительной системы. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и 

уход за ними. Значение зубов и языка в механической обработке пищи. Слюна и 

слюнные железы. Рефлекс слюноотделения. Глотание. Пищеварение в желудке. 

Желудочный сок. Нервная и гуморальная регуляция желудочной секреции. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в тонком и 

толстом кишечнике. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных 

заболеваний. Профилактика пищевых отравлений.  

Практическая работа №7 «Действие ферментов слюны на крахмал». 

- 1 1 5 

Глава 13. Обмен веществ и 

превращение энергии 

Общая характеристика обмена веществ. Виды обмена веществ: пластический, 

энергетический, общий, основной. Обмен органических веществ, его регуляция. 

Биологическая ценность белков пищи. Водно-минеральный обмен и его регуляция. 

Витамины, их роль в жизнедеятельности организма человека. Авитаминозы и 

гиповитаминозы. Питание. Нормы питания. Пищевые рационы. Усвояемость пищи. 

Терморегуляция организма человека. Первая помощь при тепловых и солнечных ударах, 

ожогах, обморожениях. 

- - 0 5 

Глава 14. Выделение Роль органов выделения в обмене веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование вторичной мочи и ее выведение из организма. Профилактика 

заболеваний мочевыделительной системы. 

- 1 0 2 

Глава 15. Воспроизведение и 

развитие человека 

Строение мужских и женских половых систем. Половые клетки: яйцеклетка и 

сперматозоид. Созревание половых клеток. Оплодотворение. Развитие оплодотворенной 

яйцеклетки, зародыш. Плацента. Беременность и роды. Развитие человека после 

рождения. Период новорожденности, раннее детство, дошкольный период, школьный 

период, подростковый период. Юность. Физиологическая, психическая и социальная 

зрелость. Роль наследственности и социальных факторов. 

  0 3 

Итого:  2 5 7 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по биологии в 8 общеобразовательных классах (2ч/нед) 

№ Дата  

по 

плану 

№ Тема занятия. Тип 

урока 

Форма 

урока 

Характеристика   деятельности учащихся 

 Введение 2 ч 

1.   1.  Науки о человеческом организме ВЛ СФ Систематизируют информацию о предмете, задачах, методологии наук 

изучающих человеческий организм. 

Оценивают вклад ученых развитие наук, изучающих человеческий организм 

Глава 1.  Место человека в системе органического мира 2ч 

2.   1.  Место человека в системе 

животного мира. 

УИНМ МЦЛ Определяют положение человека в системе органического мира. Учатся 

обосновывать и доказывать систематическое положение человека 

3.   2.  Происхождение современного 

человека. Расы. 

КУ СФ Знакомятся с основными этапами эволюции обезьяноподобных предков 

человека и этапами антропогенеза. Осуществляют их сравнительно-

анатомический анализ. 

Знакомятся с понятием раса. Осуществляют морфологический анализ 

основных расовых стволов. Учатся доказывать видовое единство рас. 

Глава 2. Строение организма человека 6ч 

4.   1.  Клетка – структурная и 

функциональная единица организма 

ЛР1 «Строение животной клетки»  

УИНМ МЦЛ Знакомятся с понятием внешняя и внутренняя среда организма. Изучают 

особенности строения, расположения и функции клеточных структур 

человека. Выявляют жизненные свойства клетки 

5.   2.  Клетка – функциональная единица 

организма 

 

КУ СФ Знакомятся основными жизненными свойствами клетки 

6.   3.  Клетка – единица развития КУ СФ  

7.   4.  Ткани организма человека, их 

строение и функции. 

ЛР2 «Микроскопическое строение 

тканей» 

УФУН П Вспоминают понятие «ткань». Знакомятся с группами тканей человеческого 

организма. Осуществляют их морфологический и функциональный анализ. 

Выявляют на микропрепаратах особенности строения тканей разных групп. 

Знакомятся с разновидностями тканей. 

8.   5.  Организм человека как биосистема. КУ СФ Знакомятся с механизмами регуляции функций организма на клеточном, 

тканевом, органном, организменном уровне организации 

 

9.   6.  Обобщение: «Внутренняя среда 

организма человека» 

ОУ ВидеоУ  Изучают и сравнивают компоненты ВСО, знакомятся с их функциями. 

Обобщают и систематизируют полученные знания 

Глава 3. Нервная система 7 ч 

10.   1.  Значение и организация нервной 

системы 

УИНМ Л Знакомятся со строением, функциями, положением нервной системы в 

организме. Устанавливают взаимосвязь между строением и функцией органов 

нервной системы 



11.   2.  Рефлекторная деятельность КУ СФ Знакомятся с понятиями рефлекс, рефлекторная дуга. Изучают структуру 

двух- и трехнейронной рефлекторной дуги. 

12.   3.  Спинной мозг КУ СФ Устанавливают взаимосвязь между строением и функцией спинного мозга 

13.   4.  Головной мозг 

ПР3 «Строение головного мозга» 

УФУН П Устанавливают взаимосвязь между строением и функцией головного мозга 

14.   5.  Передний мозг КУ СФ Знакомятся со строением, функциями, положением переднего мозга. 

Устанавливают взаимосвязь между его строением и функциями 

15.   6.  Вегетативная нервная система КУ СФ Знакомятся со строением, функциями, положением органов периферической 

нервной системы в организме. Устанавливают взаимосвязь между строением и 

функциями ее отделов 

16.   7.  Обобщение: «Развитие нервной 

системы» 

ОУ ВидеоУ Обобщают и систематизируют полученные знания 

Глава 4.  Органы внутренней секреции. Нейрогуморальная регуляция функций организма 2ч 

17.   1.  Железы. Гормоны УИНМ МЦЛ Знакомятся с механизмами гуморальной регуляции функций организма, 

классификацией желез, их положением в организме.  

18.   2.  Эндокринные железы КУ СФ Изучают строение, функции, положение в организме эндокринных желез и 

заболевания, вызванные их гипо- и гиперфункцией 

Глава 5. Анализаторы 5ч 

19.   1.  Строение и функции анализаторов УИНМ МЦЛ Изучают общий план строения анализаторов и функции их отделов. 

Знакомятся со свойствами рецепторов 

 

20.   2.  Зрительный анализатор 

ПР№4 «Строение глаза 

УФУН П Знакомятся со строением, функциями, положением структур зрительного 

анализатора в организме. Устанавливают взаимосвязь между строением и 

функцией органа зрения и вспомогательных структур глаза 

21.   3.  Гигиена зрения КУ СФ Знакомятся с основными гигиеническими аспектами обеспечения нормального 

функционирования зрительного анализатора 

22.   4.  Слуховой анализатор. Равновесие КУ СФ Знакомятся со строением, функциями, положением структур слухового 

анализатора в организме. Устанавливают взаимосвязь между строением и 

функцией органа слуха и органа равновесия.  Знакомятся с основными 

гигиеническими аспектами обеспечения нормального функционирования 

органа слуха и равновесия 

23.   5.  Кожно-мышечный, вкусовой, 

обонятельный анализаторы 

КУ СФ Знакомятся со строением, функциями, положением структур других 

анализаторов в организме. Устанавливают взаимосвязь между строением и 

функцией их компонентов.  Знакомятся с основными гигиеническими 

аспектами обеспечения нормального функционирования органа слуха и 

равновесия 

24.   6.  Обобщение: «Нервная система. 

Анализаторы» 

ОУ ВидеоУ Обобщать и систематизировать полученные знания 

Глава 6. Поведение 9ч 



25.   1.  Рефлекторная теория поведения УИНМ Л Изучают историю создания учения о ВНД, роль отечественных ученых в 

создании учения.   

26.   2.  Наследственные программы 

поведения. Условные рефлексы 

КУ СФ Знакомятся с компонентами ВНД, проводят сравнение условных и 

безусловных рефлексов 

27.   3.  Интеллектуальное поведение 

животных 

КУ СФ Учатся выделять особенности ВНД животных 

28.   4.  Качественные особенности 

поведения человека 

КУ СФ Проводят сравнительную характеристику ВНД человека и животных 

29.   5.  Потребности и мотивы поведения КУ СФ Знакомятся с основными психическими процессами человека. На практике 

выявляют закономерности произвольного внимания 

30.   6.  Сон КУ СФ Изучают роль сна в деятельности организма, знакомятся со структурой сна и 

природой сновидений 

31.   7.  Память КУ СФ Изучают материальные основы и механизмы памяти 

32.   8.  Личность и ее особенности КУ СФ Знакомятся с основными психическими процессами человека 

33.   9.  КР: «ВНД» КУ СФ Обобщать и систематизировать полученные знания 

Глава 7. Покровы тела 2ч 

34.   1.  Строение и значение кожи УИНМ Л Знакомятся со строением, функциями, положением кожи в организме 

35.   2.  Гигиена кожи. Закаливание КУ СФ Знакомятся с основными гигиеническими аспектами обеспечения нормального 

функционирования кожи 

Глава 8. Опора и движение 5ч 

36.   1.  Строение скелета УИНМ Л Изучают общий план строения О-Д аппарата 

Изучают состав отделов скелета, особенности связанный с прямохождением и 

трудовой деятельностью 

37.   2.  Свойства состав и соединение 

костей 

ПР№5 «Строение и состав кости» 

УФУН П Устанавливают особенности внешнего и внутреннего макроскопического и 

микроскопического строения костей на распилах и микропрепаратах. Учатся 

определять тип кости по внешнему и внутреннему строению. 

38.   3.  Мышцы, их строение и функции КУ СФ Изучают макроскопическое и микроскопическое строение мышц. Учатся 

определять положение основных мышц в своем организме. 

39.   4.  Управление движением КУ СФ Изучают принципы регуляции и виды работы мышц. Наблюдают утомление 

при мышечной работе 

40.   5.  Обобщение: «Роль среды и образа 

жизни в формировании скелета» 

ОУ ВидеоУ Обобщать и систематизировать полученные знания 

Глава 9. ВСО 4ч 

41.   1.  Состав и функции ВСО УИНМ Л Изучают компоненты ВСО. Знакомятся с химическим и биологически 

составом крови.  

42.   2.  Эритроциты 

ПР6 «Микроскопическое строение 

крови» 

УФУН П Выявляют черты сходства и различия в строении и функциях форменных 

элементов 



43.   3.  Лейкоциты, тромбоциты КУ СФ Выявляют черты сходства и различия в строении и функциях форменных 

элементов 

44.   4.  Иммунитет КУ СФ Изучают историю открытия механизма иммунных реакций и их 

классификацию 

Знакомятся со значением знаний о механизмах иммунных реакций в 

сохранении и укреплении здоровья, а также в профилактике инфекционных 

заболеваний 

Глава 10. Кровообращение и лимфоотток 4ч 

45.   1.  Движение крови и лимфы УИНМ Л Изучают роль кровообращения и лимфообращения в обеспечении функций 

организма и поддержании постоянства ВСО 

46.   2.  Строение и работа сердца КУ СФ Устанавливают взаимосвязь между строением и функцией сердца. Знакомятся 

с фазами сердечного цикла. Выявляют особенности регуляции деятельности 

сердца 

47.   3.  Движение крови по сосудам КУ СФ Знакомятся с закономерностями движения крови по сосудам различной 

типологии. Практически определяют скорость движения крови в капиллярах, 

осуществляют подсчет пульса 

48.   4.  Гигиена сердечно-сосудистой 

системы 

КУ СФ Изучают нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы в связи с 

образом жизни и трудовой деятельностью.  Устанавливают взаимосвязь между 

физической нагрузкой и деятельностью сердца. 

Глава 11. Дыхание 4ч 

49.   1.  Органы дыхания УИНМ Л Изучают роль дыхания в деятельности организма. Знакомятся с органами 

дыхания человека. Устанавливают взаимосвязь между строением и функциями 

воздухоносных путей 

50.   2.  Дыхательные движения. Газообмен. КУ СФ Устанавливают взаимосвязь между строением и функциями собственно 

органов дыхания. Знакомятся с фазами дыхания и изменением газового 

состава крови в процессе дыхания 

Выявляют закономерности влияния нервной и гуморальной систем 

координации и регуляции на дыхательный процесс 

51.   3.  Регуляция дыхания КУ СФ Выявляют закономерности влияния нервной и гуморальной систем 

координации и регуляции на дыхательный процесс 

52.   4.  Гигиена дыхания КУ СФ На практике формируют навыки определения функциональных возможностей 

своего организма, проводят самонаблюдения. Учатся оказывать первую 

помощь при остановке дыхания 

53.   5.  КР: «Взаимосвязь кровообращения и 

дыхания» 

ОУ ВидеоУ Обобщать и систематизировать полученные знания 

Глава 12. Пищеварение 5ч 

54.   1.  Питание и пищеварение УИНМ Л Устанавливают роль питания и пищеварения в деятельности организма 

человека. Знакомятся с составом пищевых продуктов различной типологии. 

Изучают методы исследования пищеварения 

55.   2.  Пищеварение в ротовой полости УФУН П Знакомятся со строением ротовой полости и функциями ее структур и ее 

гигиеной. Изучают роль слюны в пищеварительном процессе 



 

Изменения в тематическом планировании 
---------------- 

 

 

 

 

ПР №7 «Действие ферментов слюны 

на крахмал». 

56.   3.  Пищеварение в желудке КУ СФ Устанавливают взаимосвязь между строением и функциями желудка и тонкого 

кишечника. Изучают роль пищеварительных соков в химическом изменении 

питательных веществ 
57.   4.  Пищеварение в кишечнике. 

Всасывание 

КУ СФ 

58.   5.  Обобщение: Гигиена питания ОУ ВидеоУ Знакомятся с основными гигиеническими аспектами обеспечения питания и 

пищеварения 

Глава 13. Обмен веществ и энергии 5ч 

59.   1.  Общая характеристика обмена 

веществ 

УИНМ Л Знакомятся с основными типами химических превращений органических и 

неорганических веществ в организме. 

Изучают историю открытия витаминов их роль в нормальном 

функционировании организма 
60.   2.  Обмен органических веществ КУ СФ 

61.   3.  Обмен неорганических веществ. 

Витамины 

КУ СФ 

62.   4.  Нормы питания. Пищевой рацион КУ СФ Знакомятся с основными гигиеническими аспектами обеспечения питания 

63.   5.  Терморегуляция КУ СФ Изучают процессы, уравновешивающие теплопродукцию и теплоотдачу 

Глава 14. Выделение 2ч 

64.   1.  Органы выделения УИНМ Л Знакомятся со строением, функциями, положением органов выделения в 

организме 

65.   2.  Профилактика заболеваний 

мочевыделительной системы 

КУ СФ Знакомятся с основными гигиеническими аспектами обеспечения 

мочевыделения 

Глава 15. Размножение и развитие 3ч 

66.   1.  Репродуктивные органы.  УИНМ Л Самостоятельно знакомятся со строением половой системы человека. 

Устанавливают взаимосвязь между строением и функциями половых органов 

67.   2.  Оплодотворение. Развитие 

организма 

КУ СФ Изучают периодизацию эмбрионального и постэмбрионального развития 

человека 

68.   3.  Обобщение: «Человек и его 

здоровье» 

ОУ ВидеоУ Обобщать и систематизировать полученные знания 

Примечание: Типы уроков: 

ВУ – вводный урок 

УИНМ – урок изучения нового материала 

УФУН – урок формирования умений и навыков 

КУ – комбинированный урок 

ОУ – обобщающий урок 

КонУ – контрольный урок 

Формы уроков: 

СФ – стандартная форма 

Л – лекция 

МЦЛ – многоцелевая лекция 

П – практикум 

В – видеоурок 

КТ – комплексное тестирование 



Планируемые результаты освоения программы по биологии к концу 8 класса 

Раздел Предметные умения Универсальные учебные действия 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Человек и 

его 

здоровье 

1. характеризовать особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности организма 

человека, их практическую 

значимость; 

2. применять методы 

биологической науки при 

изучении организма человека: 

проводить наблюдения за 

состоянием собственного 

организма, измерения, ставить 

несложные биологические 

эксперименты и объяснять их 

результаты; 

3. использовать составляющие 

исследовательской и 

проектной деятельности по 

изучению организма человека: 

приводить доказательства 

родства человека с 

млекопитающими животными, 

сравнивать клетки, ткани, 

процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять 

взаимосвязи между 

особенностями строения 

клеток, тканей, органов, 

систем органов и их 

функциями; 

4. ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: 

оценивать информацию об 

организме человека, 

получаемую из разных 

источников, последствия 

влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

1. использовать на практике 

приёмы оказания первой 

помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; 

рациональной организации 

труда и отдыха; проведения 

наблюдений за состоянием 

собственного организма; 

2. выделять эстетические 

достоинства человеческого 

тела; 

3. реализовывать установки 

здорового образа жизни; 

4. ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей 

по отношению к 

собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

5. находить в учебной и 

научно-популярной 

литературе информацию об 

организме человека, 

оформлять её в виде устных 

сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

6. анализировать и оценивать 

целевые и смысловые 

установки в своих действиях 

и поступках по отношению к 

здоровью своему и 

окружающих; последствия 

влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

Личностные УУД; формирование: 

1. основ гражданской идентичности личности  

2. основ социальных компетенций; 

3. формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии 

на основе использования критериальной системы оценки; 

Регулятивные УУД 

1. целеполагание; 

2. планировать пути достижения целей; 

3. устанавливать целевые приоритеты;  

4. уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

5. принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

6. адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия  

Коммуникативные УУД 

1. аргументировать свою точку зрения; 

2. задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности; 

3. осуществлять взаимный контроль; 

4. адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

5. владеть устной и письменной речью;  

6. строить монологическое контекстное высказывание; 

Познавательные УУД 

1. проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

2. осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

3. давать определение понятиям; 

4. устанавливать причинно-следственные связи; 

5. обобщать понятия; 

6. осуществлять сравнение, сериацию и классификацию; 

7. строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

8. основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

9. структурировать тексты.  

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Список литературы 

Для выполнения всех видов обучающих работ по биологии в 8 классе в УМК имеются учебник, учебные пособия:  

1. Рохлов В.С., Трайтак Д.И. Биология. Человек и его здоровье. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений; под редакцией Трайтака Д.И., 

Андреевой Н.Д., 2019г 

2. Андреева Н. Д., Ермакова А. С., Малиновская Н. В. Биология. Человек и его здоровье. 8 класс: метод, пособие. — М.: Мнемозина, 

2019. — 373 с.: ил. 
Дополнительная литература:  

1. Богданова Т.Л. – Биология: справочник. Учеб. для общеобразовательных учреждений. – 4-е изд. М.: Дрофа, 2005 г. – 248 с.: ил. 

2. ЦОР:  

o Мультимедийные компакт- диски: «ИСО», «Репетитор по биологии Кирилла и Мефодия». 

o Мультимедийное электронное пособие «Школа в кармане» Биология 5 класс. 
Материально-техническое оснащение 

1. Печатные пособия: таблицы по биологии, портреты ученых биологов 

2. Ноутбук для учителя, МФУ, проектор, ИА-доска. 

3. Программное обеспечение: ЭОР «Биология: бактерии, грибы, растения» ООО Дрофа 2013», Коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

курсу биологии ИСО 2006г. 

4. Лабораторное оборудование: набор микропрепаратов, микроскопы, препаровальные иглы, пипетки, покровные и предметные стекла, лупы, 

скальпели. 

5. Модели, муляжи, натуральные объекты, живые объекты. 
 


