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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по    биологии   ориентирована на обучающих 8 класса и разработана на основе 

следующих документов: 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования», 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки 

РФ от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

2.  Примерная основная образовательная программа основного общего образования одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,  протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15). 

3 Программы  В.В. Пасечника и коллектива авторов. Биология. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Линия жизни» 5-9 классы. М.: Просвещение, 2019. – 80 с. (Соответствует 

требованиям ФГОС). 

     Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебника  Биология. 8 класс Линия 

жизни: учеб /В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов; под ред. В.В. Пасечника. М.: 

Просвещение, 2019. 

Учебный план МБОУ Школа «КвантУм» на  2022-2023 учебный год 

Согласно календарному учебному графику   данный курс реализуется в объеме 69 часов  из расчета 2 

часа  в неделю.  

 

Общая характеристика предмета  

Курс биологии в 8 классе опирается на знания обучающихся, полученные ими при освоении курсов 

биологии в 5–7 классах. Он направлен на формирование представлений о человеке как части живой 

природы. В основе курса лежит концентрический принцип построения обучения. Материал курса 

разделен на пятнадцать глав. В главе 1 «Науки, изучающие организм человека» рассказывается о 

становлении наук о человеке, методах анатомии, физиологии, психологии и гигиены, охране 

здоровья. Школьники получают представление о том, как правильно выбрать специалистов, 

способных оказать помощь при нарушениях в работе той или иной системы органов. В главе 2 

«Происхождение человека» представлены сведения об основных этапах эволюции человека, 

особенностях строения тела и образа жизни предшественников и предков человека, о расах. 

Обучающиеся учатся использовать сравнительно-анатомические, физиологические и 

эмбриологические доказательства родства живых организмов, выделять существенные признаки 

человека, характеризовать представителей основных человеческих рас. Глава 3 «Строение 

организма» содержит общую информацию об особенностях организма человека как целостной 

биологической системы. Углубляются знания о строении животной клетки, тканей животного 

организма, органов, систем и аппаратов органов. Обучающиеся учатся пользоваться анатомическими 

рисунками для определения положения внутренних органов в своем теле, наблюдать и описывать 

клетки и ткани на готовых микропрепаратах, анализировать рефлексы и их рефлекторные дуги. 

Глава 4 «Опорно-двигательный аппарат» знакомит со строением скелета и мускулатуры человека. 

Обучающиеся узнают об особенностях скелета человека и его отличиях от скелетов остальных 

млекопитающих, знакомятся с химическим составом костей, изучают принципы работы мышц. 

Рассматриваются приемы оказания первой доврачебной помощи при повреждениях опорно-

двигательной системы. Обучающиеся учатся выявлять нарушения осанки и наличие плоскостопия. В 

главе 5 «Внутренняя среда организма» представлена информация о составе и значении крови, лимфы 

и тканевой жидкости. Рассматриваются виды иммунитета, процесс свертывания крови, способы 

лечения и профилактики инфекционных заболеваний, правила переливания крови. Обучающиеся 

учатся наблюдать и описывать клетки крови на готовых микропрепаратах, бороться с 

болезнетворными организмами. Глава 6 «Кровеносная и лимфатическая системы» содержит 

сведения о взаимодействии указанных систем, их строении, функционировании и значении. 

Формируется представление о правилах оказания первой помощи при нарушениях сердечной 

деятельности и кровотечениях. Глава 7 «Дыхание» знакомит с органами дыхательной системы 

человека, их строением и функциями. Изучаются механизм дыхания, процесс газообмена в органах и 

тканях. Формируется представление о правилах оказания первой помощи при остановке дыхания. 

Обучающиеся знакомятся с профилактикой заболеваний дыхательных путей и легких. Глава 8 

«Пищеварение» посвящена изучению органов пищеварения и пищеварительной системы человека в 



целом. Рассматривается ее значение и функционирование. Учащиеся выделяют существенные 

признаки процессов питания и пищеварения, определяют в своем теле местоположение органов 

пищеварения, учатся распознавать желудочно-кишечные расстройства и оказывать доврачебную 

помощь при их появлении. В главе 9 «Обмен веществ и энергии» рассматриваются особенности 

пластического и энергетического обменов организма. Обучающиеся знакомятся с нормами и 

режимом питания, учатся составлять пищевые рационы в зависимости от энергетических трат, 

проводить функциональные пробы для определения особенностей энергетического обмена при 

выполнении работы. Глава 10 «Покровные органы. Терморегуляция. Выделение» посвящена 

изучению строения и функций кожи человека, а также органов мочевыделительной системы. 

Обучающиеся учатся ухаживать за кожей, ногтями, волосами, предупреждать заболевания кожи. У 

школьников формируется представление о правилах оказания первой помощи при повреждениях 

кожи (ожоги, обморожения, раны), а также при тепловых и солнечных ударах. В главе 11 «Нервная 

система» представлена информация о значении, особенностях строения и функционирования 

головного и спинного мозга, о врожденных и приобретенных рефлексах, о функционировании 

соматического и автономного (вегетативного) отделов нервной системы. Обучающиеся проводят 

функциональные пробы и физиологические тесты, позволяющие выявить особенности нервной 

системы. Глава 12 «Анализаторы. Органы чувств» знакомит с принципами работы указанных 

органов. Школьники учатся выделять существенные признаки строения и функционирования 

органов чувств, анализаторов, предупреждать зрительные и слуховые расстройства и использовать 

методы тренировки анализаторов. В главе 13 «Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика» 

рассматриваются врожденные и приобретенные программы поведения, природа сна и сновидений, 

памяти, мышления, значение речи в трудовой деятельности. Обучающиеся знакомятся с работами 

отечественных ученых, внесших вклад в развитие представлений о работе мозга, приобретают 

навыки тренировки своего внимания и памяти. Глава 14 «Эндокринная система» посвящена 

изучению общих принципов гуморальной регуляции процессов, протекающих в организме человека. 

Обучающиеся учатся устанавливать соответствие между железами внутренней секреции и 

гормонами, которые они выделяют, узнают о возможных последствиях нарушений в работе 

эндокринной системы. В главе 15 «Индивидуальное развитие организма» представлена информация 

об основных этапах эмбрионального и постэмбрионального развития человека. 

…………………………. 

Цели изучения учебного предмета  

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, с учетом требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели являются 

общими для основного общего и среднего (полного) общего образования. Они 

формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента 

системы образования в целом. 

Цели изучения биологии в 8 классе: 

• формирование представлений о целостной картине мира, методах научного познания и 

роли биологической науки в практической деятельности людей; 

• приобретение новых знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека как представителя органического мира; 

• овладение умениями применять биологические знания в практической деятельности, 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии; работать с 

биологическими приборами, инструментами и справочниками; проводить наблюдения за 

своим организмом; 

• развитие познавательных качеств личности, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения особенностей анатомии, физиологии и гигиены 

человека, проведения наблюдений и экспериментов; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

• создание условий для осознанного усвоения правил и норм здорового образа жизни; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

• развитие представлений о жизни как величайшей ценности; 



• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

Основные задачи обучения (биологического образования) в 8 классе: 

• знакомство с основами анатомии, физиологии и гигиены человека; 

• систематизация знаний о строении органов и систем органов организма человека; 

• формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных 

умений, связанных с выполнением учебных исследований; 

• умение применять полученные знания в повседневной жизни; 

• развитие устойчивого интереса к изучению особенностей организма человека; 

• формирование основ экологических знаний, ценностного отношения к природе и к чело 

………………………… 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Наука о человеке.  3 ч 
Науки о человеке и их методы. Значение знаний о человеке. Биологическая природа человека. Расы 

человека.  Происхождение и эволюция человека. Антропогенез. 

Общий обзор организма человека.  4 ч 
Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Ткани. Лабораторная работа 

№ 1 «Изучение микроскопического строения тканей организма человека» Строение организма 

человека. Органы. Системы органов. Регуляция процессов жизнедеятельности. Гомеостаз. 

Нейрогуморальная регуляция. 

Опора и движение. 7ч 
Опорно-двигательная система. Состав, строение и рост кости. Скелет человека. Соединение костей. 

Скелет головы.  Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Строение и функции скелетных 

мышц. Работа мышц и её регуляция.  Нарушения опорно-двигательной системы. Травматизм. 

Обобщающий урок по теме «Опора и движение» 

Внутренняя среда организма.  4ч 
Состав внутренней среды организма и её функции. 

Состав крови. Лабораторная работа № 2 «Изучение микроскопического строения крови 

(микропрепараты крови человека и лягушки)» 

Свёртывание крови. Переливание крови. Группы крови. 

Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Вакцинация. 

Кровообращение и лимфообращение.  4 ч 
Органы кровообращения. Строение и работа сердца. 

Сосудистая система, её строение. Лимфообращение. 

Сердечно-сосудистые заболевания. Первая помощь при кровотечении. 

Обобщающий урок по теме «Кровообращение и лимфообращение» 

Дыхание.   5 ч 
Дыхание и его значение. Органы дыхания. 

Механизм дыхания. Жизненная ёмкость лёгких. 

Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

Обобщающий урок по теме «Дыхание» 

Питание.   6 ч 
Питание и его значение. Органы пищеварения и их функции. 

Пищеварение в ротовой полости. 

Пищеварение в желудке и кишечнике. 

Всасывание питательных веществ в кровь. 

Регуляция пищеварения. Гигиена питания. 

Обобщающий урок по теме «Питание» 

Обмен веществ и превращение энергии.    5 ч 
Пластический и энергетический обмен. 

Ферменты и их роль в организме человека. 

Витамины и их роль в организме человека. 

Нормы и режим питания. Нарушения обмена веществ. 



Обобщающий урок по теме «Обмен веществ и превращение энергии» 

Выделение продуктов обмена.    3 ч 
Выделение и его значение. Органы мочевыделения. 

Заболевания органов мочевыделения. 

Покровы тела.     3 ч 
Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. 

Болезни и травмы кожи. 

Гигиена кожных покровов. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности.   8 ч 
Железы внутренней секреции и их функции. 

Работа эндокринной системы и её нарушения. 

Строение нервной системы и её значение. 

Спинной мозг. 

Головной мозг. 

Вегетативная нервная система, её строение. 

Нарушения в работе нервной системы и их предупреждение. 

Обобщающий урок по теме «Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности» 

Органы чувств. Анализаторы.    4 ч 
Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор. 

Слуховой анализатор, его строение. 

Вестибулярный анализатор. Мышечное чувство. Осязание. 

Вкусовой и обонятельный анализатор. 

Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность.   6 ч 
Высшая нервная деятельность. Безусловные и условные рефлексы. 

Память и обучение. Виды памяти. 

Врождённое и приобретённое поведение. 

Сон и бодрствование. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Обобщающий урок по теме «Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность» 

Размножение и развитие человека.     4 ч 
Особенности размножения человека. 

Органы размножения. Оплодотворение. 

Беременность и роды. 

Рост и развитие ребёнка после рождения. 

Социальная и природная среда человека. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Лабораторные и практические работы 
Строение клеток и тканей. 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и наличия 

плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной емкости легких. 

Строение и работа органа зрения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение биологии в 8 классе даёт возможность достичь следующих УУД: 

Личностные результаты 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их 

изменения. 



• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих. 

• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 
• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 



• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 

Предметные результаты 

характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии 

человека. 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме; 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; 

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно общаться (о 

человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике и социальном смысле). 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его жизнедеятельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют 

координирующую функцию в организме; 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций передвижения и 

поддержания функций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма; 

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в 

обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоянства 

(гомеостаза); 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль в этом 

играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и окружающих 

(соотношение физиологических и психологических основ в природе человека и т.п.); 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях женщин и 

мужчин (максимум). 

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие 

здоровье; 

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций организма (нарушение 

обмена веществ, координации функций); 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

– оказывать первую помощь при травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил рационального 

питания, поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематические планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количе

ство 

часов 

Дата изучения Виды деятельности Виды контроля Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  Введение. Наука о человеке 4 01.01-16.09 фронтальная 

групповая 

и 

индивидуальная 

текущий, 

тематический 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

2.  Глава 1. Общий обзор организма 

человека 

4 12.09-30.09 фронтальная 

групповая 

и 

индивидуальная 

текущий, 

тематический 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

3.  Глава 2. Опора и движение человека 6 26.09-28.10 фронтальная 

групповая 

и 

индивидуальная 

текущий, 

тематический 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

4.  Глава 3. Внутренняя среда организма 4 24.10-04.11 фронтальная 

групповая 

и 

индивидуальная 

текущий, 

тематический 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

5.  Глава 4. Кровообращение и 

лимфообращение  

4 07.11-02.12 фронтальная 

групповая 

и 

индивидуальная 

текущий, 

тематический 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

6.  Глава 5. Дыхание 5 часов 5 28.11-16.12 фронтальная 

групповая 

и 

индивидуальная 

текущий, 

тематический 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

7.  Глава 6. Питание 6 часов 6 19.12-13.01 фронтальная 

групповая 

и 

индивидуальная 

текущий, 

тематический 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

8.  Глава 7. Обмен веществ и 

превращение энергии 4 часа 

4 16.01-27.01 фронтальная 

групповая 

и 

текущий, 

тематический 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 



индивидуальная 

9.  Глава 8-9. Выделение продуктов 

обмена. Покровы тела человека. 6 

часов. 

6 30.01-17.02 фронтальная 

групповая 

и 

индивидуальная 

текущий, 

тематический 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

10.  Глава 10. Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности 7 часов 

7 27.02-24.03 фронтальная 

групповая 

и 

индивидуальная 

текущий, 

тематический 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

11.  Глава 11. Органы чувств. 

Анализаторы. 5 часов 

5 20.03-14.04 фронтальная 

групповая 

и 

индивидуальная 

текущий, 

тематический 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

12.  Глава 12. Психика и поведение 

человека. Высшая нервная 

деятельность 6 часов 

6 17.04-05.05 фронтальная 

групповая 

и 

индивидуальная 

текущий, 

тематический 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

13.  Глава 13-14. Размножение и развитие 

человека. Человек и окружающая 

среда 7 часов 

7 08.05-31.05 фронтальная 

групповая 

и 

индивидуальная 

текущий, 

тематический, 

итоговый 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

14.  Всего  68     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

 

№ Тема урока Планируемая 

дата 

Фактическая дата (примеч) 

8б 8в   

Введение. Наука о человеке 4 часа 

1. Науки о человеке и их методы 01.09-02.09      

2. Биологическая природа человека. Расы человека 05.09-09.09      

3. Происхождение и эволюция человека. Антропогенез 05.09-09.09      

4. Обобщающий урок 12.09-16.09      

Глава 1. Общий обзор организма человека 4 часа 

5. Строение организма человека (1) 12.09-16.09      

6. Строение организма человека (2) 19.09-23.09      

7. Регуляция процессов жизнедеятельности 19.09-23.09      

8. Обобщающий урок 26.09-30.09      

Глава 2. Опора и движение человека 6 часов 

9. Опорно-двигательная система. Состав, строение и рост 

костей 

26.09-30.09      

10. Скелет человека. Соединение костей. Скелет головы 03.10-07.10      

11. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов 03.10-07.10      

12. Строение и функции скелетных  мышц. 17.10-21.10      

13. Работа мышц и ее регуляция. Нарушения опорно-

двигательной системы. Травматизм. 

17.10-21.10      

14. Обобщающий урок 24.10-28.10      

Глава 3. Внутренняя среда организма 4 часа 

15. Состав внутренней среды организма и ее функции 24.10-28.10      

16. Состав крови. Постоянство внутренней среды 31.10-04.11      

17. Свертывание крови. Переливание крови. Группы крови. 

Иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. 

Вакцинация. 

31.10-04.11      

18. Обобщающий урок 07.11-11.11      

Глава 4. Кровообращение и лимфообращение 4 часа 

19. Органы кровообращения. Строение и работа сердца 07.11-11.11      

20. Сосудистая система. лимфообращение 14.11-18.11      

21. Сердечно-сосудистые заболевания. Первая помощь при 

кровотечении 

14.11-18.11      

22. Обобщающий урок 28.11-02.12      

Глава 5. Дыхание 5 часов 

23. Дыхание и его значение. Органы дыхания 28.11-02.12      

24. Механизм дыхания. Жизненная емкость легких 05.12-09.12      



25. Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды 05.12-09.12      

26. Заболевания органов дыхания, их профилактики. 

Реанимация. 

12.12-16.12      

27. Обобщающий урок 12.12-16.12      

Глава 6. Питание 6 часов 

28. Питание и его значение. Органы пищеварения и их 

функции 

19.12-23.12      

29. Пищеварение в ротовой полости. Глотка и пищевод 19.12-23.12      

30 Пищеварение в желудке и кишечнике 26.12-30.12      

31. Всасывание питательных веществ в кровь 26.12-30.12      

32. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. 09.01-13.01      

33. Обобщающий урок 09.01-13.01      

Глава 7. Обмен веществ и превращение энергии 4 часа 

34. Пластический и энергетический обмен 16.01-20.01      

35. Ферменты и их роль в организме человека 16.01-20.01      

36. Витамины и их роль в организме человека. Нормы и 

режим питания. Нарушения обмена веществ. 

23.01-27.01      

37. Обобщающий урок 23.01-27.01      

Глава 8-9. Выделение продуктов обмена. Покровы тела человека. 6 часов. 

38. Выделение и его значение. Органы мочевыделения. 30.01-03.02      

39. Заболевания органов мочевыделения. 30.01-03.02      

40. Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. 06.02-10.02      

41. Болезни и травмы кожи 06.02-10.02      

42. Гигиена кожных покровов 13.02-17.02      

43. Обобщающий урок. 13.02-17.02      

Глава 10. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 7 часов 

44. Железы внутренней секреции и их функции 27.02-03.03      

45. Работа эндокринной системы и ее нарушения 27.02-03.03      

46. Строение нервной системы и ее значение. Спинной мозг 06.03-10.03      

47. Головной мозг 06.03-10.03      

48. Вегетативная нервная система 13.03-17.03      

49. Нарушения в работе нервной системы и их 

предупреждения 

13.03-17.03      

50. Обобщающий урок. 20.03-24.03      

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы. 5 часов 

51. Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор 20.03-24.03      

52. Слуховой анализатор 27.03-31.03      

53. Вестибулярный анализатор. Мышечное чувство. Осязание  27.03-31.03      

54. Вкусовой и обонятельный анализаторы. Боль. 10.04-14.04      



55. Обобщающий урок 10.04-14.04      

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

56. Высшая нервная деятельность. Рефлексы. 17.04-21.04      

57. Память и обучение. 17.04-21.04      

58. Врожденное и приобретенное поведение 24.04-28.04      

59. Сон и бодрствование 24.04-28.04      

60. Особенности высшей нервной деятельности человека 01.05-05.05      

61. Обобщающий урок 01.05-05.05      

Глава 13-14. Размножение и развитие человека. Человек и окружающая среда 7 часов 

62. Особенности размножение человека.  08.05-12.05      

63. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. 08.05-12.05      

64. Беременность и роды 15.05-19.05      

65. Рост и развитие ребенка после рождения 15.05-19.05      

66. Социальная и природная среда человека 22.05-26.05      

67. Окружающая среда и здоровье человека 22.05-26.05      

68. Обобщающий урок. 29.06-31.05      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и другие; под редакцией Пасечника В.В. Биология, 8 класс/ Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»;  

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1 Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Линия жизни". 5-9 классы. 

2 В.В., Пасечник, Швецов М.А., Дмитриева Г.Е.: Биология. 5 -6 классы. Тесты к учебнику В. В. Пасечника и др. ФГОС. 

3. Биология. Большой справочник для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. С. И. Колесников. Легион. Ростов-на-Дону, 2019 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Справочные таблицы, муляжи, наглядные пособия по биологии, ноутбук, принтер, интерактивная доска. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Ноутбук, интерактивная доска, принтер, цифровые микроскопы, ресурсы точки роста, микролаборатории. 
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Пояснительная записка  

Рабочая программа по биологии 8 класса составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 

от 17.12.2010 г, с последующими изменениями). 

2. Основная образовательная программа МБОУ Школа «КвантУм» имени Героя 

Советского Союза Василия Фабричнова г. Звенигорода на 2022 – 2024гг. 

3. Рабочая программа для общеобразовательных школ, гимназий лицеев «Биология» 

5-9 классов линии учебно-методических комплектов "Линия жизни" под 

редакцией профессора В.В. Пасечника, издательство «Просвещение», 2018 год 

(Соответствует требованиям ФГОС). 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2020/2021 учебный 

год). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника линии учебно-

методических комплектов "Линия жизни": В.В. Пасечник  и др. Биология 8 класс 

Дополнительная литература: 

 В.В. Пасечник  и др. Биология Поурочные разработки 8 классы (пособие для учителя) 

 В.В. Пасечник  и др. Биология Рабочие программы 5-9 классы. 

 Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

— формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных 

представлений о наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, 

наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная изменчивость, гаметы), 

об экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии; 

—  приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения 

живых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описание биологических объектов и процессов; проведение несложных 

биологических экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических 

приборов и инструментов; 

—  освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

— формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

—  овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и 

др.); 

—  создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 



Содержание курса определяет следующие задачи:  

- формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности; 

- обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, 

основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям, структурировать материал и др. 

- обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

 

Место предмета в учебном плане 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за 

пять лет обучения — 280, из них 68ч (2ч в неделю) в 8 классах.  

Лабораторных работ – 7. Контрольных работ -3. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу биологии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определённые биологические сведения. По отношению к курсу биологии 

данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе является базой для 

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

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного биологического образования и является основой. Для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета биология 

Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

У обучающегося будут 

сформированы: основные 

принципы и правила 

отношения к живой 

природе;  

экологическая культура, 

бережное отношения к 

окружающей среде. 

Обучающийся получит 

возможность: воспитания 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину; 

формирования 

ответственного отношения к 

обучению; 

формирования 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

Обучающийся научится: 

осуществлять сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций;  

Работать с разными 

источниками 

биологической 

информации: находить 

биологическую 

информацию в различных 

источниках, анализировать 

и оценивать ее, 

преобразовывать из одной 

формы в другую. 

Обучающийся получит 

возможность: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

Обучающийся научится: 

характеризовать 

особенности строения и 

процессов 

жизнедеятельности 

организма человека, их 

практическую значимость; 

Применять методы 

биологической науки при 

изучении организма 

человека: проводить 

наблюдения за состоянием 

собственного организма, 

измерения, ставить 

несложные биологические 

эксперименты объяснять их 

результаты 

Обучающийся получит 

возможность: использовать 

на практике приемы 

оказания первой помощи; 



изучение живой природы. 

 

причинно-следственных 

связей;  

овладеть ключевыми 

компетентностями: учебно-

познавательной, 

информационной, 

ценностно-смысловой, 

коммуникативной 

деятельностью. 

рациональной организации 

труда и отдыха; проведения 

наблюдений за состоянием 

собственного организма; 

реализовывать установки 

здорового образа жизни 

 

 

 

                        Предметные результаты по итогам изучения каждой темы 

Обучающийся научится: 
Обучающийся получит возможность 

научиться: 

Тема: «Введение»  

определять понятия «Биосоциальная 

природа человека», «анатомия», 

«физиология», «гигиена»; 

сравнивать человека с другими 

млекопитающими по морфологическим 

признакам; 

описывать современные методы 

исследования организма человека 

объяснять роль анатомии и физиологии в 

развитии научной картины мира; 

называть черты морфологического сходства и 

отличия человека от других представителей 

отряда Приматы и семейства Человекообразные 

обезьяны 

различать разные виды и типы тканей 

 

Тема: «Общий обзор организма человека »    

называть основные части клетки; описывать 

функции органоидов; различать процесс 

роста и процесс развития; 

определять понятия «ткань», «синапс», 

«орган», «система органов», «гормон», 

«рефлекс»; 

называть типы и виды тканей позвоночных 

животных; 

описывать особенности тканей разных 

типов; описывать роль разных систем 

органов в организме; объяснять строение 

рефлекторной дуги. 

Различать на таблицах органы и системы 

органов человека.  

Выделять существенные признаки организма 

человека, особенности его биологической природы: 

клеток, тканей, органов и систем органов. 

Сравнивать клетки, ткани организма человека, 

делать выводы на основе сравнения. 

Наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых 

микропрепаратах. Сравнивать увиденное под 

микроскопом с приведенным в учебнике 

изображением. Работать с микроскопом, знать его 

устройство. Соблюдать правила работы с 

микроскопом. 

Проводить биологическое исследование, делать 

выводы на основе полученных результатов. 

Тема: «Внутренняя среда организма» 

определять понятия «гомеостаз», 

«форменные элементы крои», «плазма», 

«антиген», «антитело», вакцина, 

«сыворотка», «групповая совместимость 

крови», «резус-фактор», «пульс», 

«артериальное кровяное давление», 

«инфаркт», «инсульт», «гипертония», 

«гипотония», «автоматизм»; 

описывать функции крови; называть 

функции эритроцитов, лейкоцитов, 

объяснять связь между тканевой жидкостью, 

лимфой и плазмой крови в организме 

сравнивать виды кровеносных сосудов между 

собой; 

называть критерии выделения четырех групп 

крови у человека; 

объяснять важность систематических 

физических нагрузок для нормального 

состояния сердца. 

 



тромбоцитов 

называть органы иммунной системы, 

различать разные виды иммунитета; 

описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение сердца и процесс 

сердечных сокращений; описывать строение 

кругов кровообращения; различать 

признаки различных видов кровотечений; 

описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике меры оказания первой помощи в 

зависимости от вида кровотечения 

Тема: «Кровеносная и  лимфатическая система» 

Объяснять строение органов 

кровообращения; сущность понятий пульс, 

кровяное давление; изменение крови в 

кругах кровообращения; вредное влияние 

алкоголя и курения на сердце и сосуды, их 

работу, распознавать на таблицах, моделях, 

муляжах органы кровообращения; 

оказывать доврачебную помощь при 

кровотечениях; подсчитывать пульс, 

измерять артериальное 

давление. 

Планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия.  

 

Тема: «Дыхание» 

раскрывать понятия «легочное дыхание», 

«тканевое дыхание»; 

называть функции дыхательной системы; 

описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике легких и дыхательных путей; 

раскрывать роль гемоглобина в газообмене; 

на примерах защитных рефлексов чихания и 

кашля объяснять механизм бессознательной 

регуляции дыхания 

 

объяснять преимущества альвеолярного 

дыхания; 

описывать механизм контроля вдоха и выдоха 

дыхательным центром; 

объяснять суть опасности заболевания гриппом, 

туберкулезом легких, раком легких; 

называть меры, снижающие вероятность 

заражения болезнями, передаваемыми через 

воздух; 

называть приемы первой помощи при 

поражении органов дыхания в результате 

различных несчастных случаев.  

Тема: «Пищеварительная   система» 

определять понятие «пищеварение»; 

описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение пищеварительной 

системы; называть функции различных 

органов пищеварения; 

называть разные типы зубов и их функции; 

раскрывать функции слюны 

 

раскрывать понятия «правильное питание», 

«питательные вещества»; 

описывать признаки инфекционных 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

пути заражения ими и меры профилактики; 

описывать признаки пищевого отравления и 

приемы первой помощи; 

называть меры профилактики пищевых 

отравлений 

Тема: «Обмен веществ и  энергии» 

раскрывать понятия «обмен веществ», раскрывать значение обмена веществ в 



«пластический обмен», «энергетический 

обмен», «основной обмен», «общий 

обмен» «гипервитаминоз», 

«гиповитаминоз», «авитаминоз»; 

называть источники витаминов А, В, С, D 

и нарушения, вызванные недостатком этих 

витаминов; 

называть способы сохранения витаминов в 

пищевых продуктах во время 

приготовления пищи. 

организме; 

описывать суть основных стадий обмена 

веществ; 

объяснять зависимость между типом 

деятельности человека и нормами питания 

 

Тема: «Выделение продуктов обмена» 

раскрывать понятия «органы 

мочевыделительной системы», «первичная 

моча», «вторичная моча»; 

называть функции разных частей почки; 

описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике последовательность очищения 

крови в почках от продуктов обмена 

веществ; 

сравнивать состав и место образования 

первичной и вторичной мочи; 

называть факторы, вызывающие заболевания 

почек, объяснять значение нормального водно-

солевого баланса; 

называть показатели пригодности воды для 

питья; 

описывать способ подготовки воды для питья в 

походных условиях. 

Тема: «Покровные органы»   

называть слои кожи; 

называть признаки ожога, обморожения 

кожи и правила оказания первой помощи; 

называть меры профилактики 

инфекционных кожных заболеваний; 

определять понятие «терморегуляция», 

описывать свойства кожи, позволяющие 

выполнять функцию органа 

терморегуляции 

раскрывать связь между строением и 

функциями отдельных частей кожи; 

классифицировать причины заболеваний 

кожи; 

описывать приемы первой помощи при 

тепловом ударе, солнечном ударе 

раскрывать значение закаливания для 

организма; 

описывать виды закаливающих процедур. 

Тема: «Регуляция процессов жизнедеятельности организма» 

раскрывать понятия «центральная нервная 

система», «периферическая нервная 

система»; 

различать с помощью иллюстраций в 

учебнике симпатический и 

парасимпатический подотделы 

автономного отдела нервной системы по 

особенностям строения; 

описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение спинного мозга; 

называть функции спинного мозга; 

называть отделы головного мозга и их 

функции; описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике расположение 

отделов и зон коры больших полушарий 

головного мозга; называть функции коры 

больших полушарий головного мозга 

различать отделы нервной системы по 

выполняемым функциям; 

называть особенности работы автономного 

отдела нервной системы; 

раскрывать связь между строением частей 

спинного мозга и их функциями 



Тема: «Анализаторы» 

определять понятия «анализатор», 

«специфичность», «дальнозоркость», 

«близорукость»; 

описывать строение анализатора и 

функции его частей; 

описывать строение глаза и функции 

частей глаза; 

описывать путь прохождения зрительного 

сигнала к зрительному анализатору; 

описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение наружного, среднего и 

внутреннего уха; 

описывать этапы преобразования звукового 

сигнала при движении к слуховому 

анализатору; 

сравнивать строение органов осязания, 

обоняния и вкуса; 

раскрывать роль органов чувств в жизни 

человека; 

описывать приемы оказания первой 

медицинской помощи при повреждениях 

органа зрения; 

называть факторы, вызывающие снижение 

остроты зрения и меры предупреждения 

заболеваний глаз; 

раскрывать понятие «токсикомания» и 

опасность вдыхания некоторых веществ; 

раскрывать риск заболеваний, вызывающих 

осложнения на орган слуха, и вред от 

воздействия громких звуков на орган слуха; 

называть меры безопасности при оценке запаха 

ядовитых или незнакомых веществ 

Тема: «Высшая нервная деятельность» 

сравнивать врожденный рефлекс и 

инстинкт; 

объяснять связь между подкреплением и 

сохранением условного рефлекса; 

сравнивать безусловное и условное 

торможение; 

называть факторы, влияющие на 

формирование речи в онтогенезе; 

называть познавательные процессы, 

свойственные человеку; 

раскрывать понятия «долговременная 

память» и «кратковременная память»; 

различать механическую и логическую 

память; 

описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике типы темперамента; 

раскрывать связь между характером и 

волевыми качествами личности; 

объяснять роль способностей, интересов и 

склонностей в выборе будущей профессии; 

объяснять роль произвольного внимания в 

жизни человека; называть причины 

рассеянного внимания; 

описывать стадии работоспособности; 

раскрывать значение сна и причину 

существования сновидений; описывать 

рекомендации по подготовке организма ко 

сну. 

определять понятия «инстинкт», 

«запечатление», «динамический стереотип», 

«условный рефлекс», «рассудочная 

деятельность», «возбуждение», «торможение, 

«физиология высшей нервной деятельности», 

«память», «воображение», «мышление», 

«впечатление», «темперамент», «характер», 

«способность», «интерес», «склонность», 

«воля», «внимание», «работоспособность», 

«режим дня», «активный отдых», «сон», 

«медленный сон», «быстрый сон»; 

объяснять роль активного отдыха в 

поддержании работоспособности 

 

Тема: «Размножение и развитие» 

называть факторы, влияющие на 

формирование пола, и факторы, влияющие 

раскрывать понятия «наследственное 

заболевание», «врожденное заболевание»; 



на формирование мужской и женской 

личности; 

раскрывать связь между хромосомным 

набором в соматических клетках и полом 

человека; 

описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение женской и мужской 

половой системы; 

устанавливать закономерности 

индивидуального развития человека 

различать календарный и биологический 

возраст; 

называть болезни, передающиеся половым 

путем и меры по предупреждению этими 

болезнями; 

знать необходимость соблюдения правил 

гигиены внешних половых органов 

 

 

Содержание учебного предмета 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

Введение. Человек и окружающая среда. (3 часа) Природная и социальная среда 

обитания человека. Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. (10 часов)  
Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и 

животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. 

Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Внутренняя среда организма. (4 часа) Транспорт веществ., значение её постоянства.  

Кровь. Группы крови. Лимфа.  

Кровеносная и лимфатическая система. (4 часа). Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

Дыхание. (4 часа).  Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция 

дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов 

дыхания и их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угар-

ным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. 

Вред табакокурения. 

Пищеварительная система. (6 часов). Питание. Пищеварение. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме. (4 часа). Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. 

Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Выделение. (2 часа). Строение и функции выделительной системы. Заболевания 

органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Покровы органы. (3 часа). Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы 

оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Закаливание организма. 

     Регуляция процессов жизнедеятельности организма. (7 часов). Нейрогуморальная 

регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

    Анализаторы. (4 часа). Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. 

Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и 

кожное чувства. Обоняние. Вкус. 



    Высшая нервная деятельность. (6 часов). Поведение и психика человека. Безусловные 

рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. 

Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. 

Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в 

развитии поведения и психики человека. 

     Размножение и развитие. (11 часов). Половые железы и половые клетки. Половое 

созревание. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция 

и её профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консуль-

тирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние 

на развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие 

после рождения. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы Строение клеток и тканей. Строение и функции 

спинного и головного мозга. Определение гармоничности физического развития. Выявле-

ние нарушений осанки и наличия плоскостопия. Микроскопическое строение крови 

человека и лягушки. Подсчёт пульса в разных условиях и измерение артериального 

давления. Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости лёгких. Строение и 

работа органа зрения. 

Экскурсия 

Происхождение человека. 

Тематический план 

 

№ п/п Разделы, темы 

 

Количество 

часов 

всего 

  

К/р Пр/р 

Л/р 

1 Введение   3  1  

2 Общий обзор организма человека  10 1 2 

3 
Внутренняя среда организма 

4  
 1 

4 
Кровеносная и  лимфатическая система  

4  
  

5 
Дыхание  

4 
 2 

6 
Пищеварительная   система     

6 
 2 

7 
Обмен веществ и  энергии  

4 
  

8 
Выделение продуктов обмена  

2 
  



9 
Покровные органы  

3 
  

10 
Регуляция процессов жизнедеятельности 

организма  7 

  

11 
Анализаторы  

4 
 1 

12 
Высшая нервная деятельность  

6 
  

13 
Размножение и развитие 

11 1 8 

 Итого 68 3  

 

 

График проведения контрольных работ 

№ Тема контрольной работы Период 

проведения 

1. Входная контрольная работа  

2.  Контрольная работа «Общий обзор организма человека»  

3. Контрольная работа «Внутреннее строение организма человека»  

 

 

График проведения практических работ 

 

№ Тема практической/лабораторной работы 

 
Период 

проведения 

 Самонаблюдение «Определение собственного веса и измерение 

роста». 
 

 Самонаблюдение «Мигательный рефлекс. Коленный и надбровный 

рефлексы». 
 

 Самонаблюдение «Работа основных мышц, роль плечевого пояса в 

движениях руки» 
 

 Самонаблюдение «Выявление плоскостопия» (выполняется дома).  

 Самонаблюдение «Измерение кровяного давления». 

Самонаблюдение «Подсчет ударов пульса в покое и при физических 

нагрузках» 

 

 Самонаблюдение  «Определение положения слюнных желез».  

 Самонаблюдение «Рассмотрение под лупой тыльной и ладонной 

поверхности кисти» «Определение типа своей кожи» 
 

 Самонаблюдение «Штриховое раздражение кожи»  

1. «Ткани организма человека»  

2. «Микроскопическое строение кости».  

3. «Изучение микроскопического строения Крови».  

4.   «Определение частоты дыхания»  

5. «Измерение грудной клетки на вдохе и выдохе»  

6.  «Движение гортани при глотании».  

7. «Действие слюны на крахмал»  

8. «Строение  Зрительного анализатора».  

   



          

 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 8 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока дата 

 Введение (3 часа) По 

плану 
По 

факту 

1 Становление наук о человеке.   

2 Биосоциальная природа человека. 

 Расы человека. 
  

3 Происхождение и эволюция человека. Антропогенез 

Входная контрольная работа 

  

 Общий обзор организма человека (10 часов)  

4 Строение организма человека. Уровни организма человека.     Ткани: 

эпителиальные, соединительная и мышечная.  

Лабораторная работа №1: «Ткани организма человека» 

  

5 Строение организма человека. Полости тела. Органы. Системы органов. 

Самонаблюдение «Определение собственного веса и измерение роста». 

  

6  Регуляция процессов жизнедеятельности. Гомеостаз. 

Нейрогуморальная регуляция. Рецептор. Рефлекторная дуга. 

 Самонаблюдение «Мигательный рефлекс. Коленный и надбровный 

рефлексы». 

§  

7  Опорно-двигательная система, её состав. Строение костей.  

Лабораторная работа №2 «Микроскопическое строение кости». 
  

8 Скелет человека.  Соединение костей. Скелет головы. Кости черепа. 

Сустав. 
  

9 Скелет туловища. Позвоночник как основная часть скелета туловища. 

Скелет конечностей и их поясов. 
  

10 Строение мышц. Основные группы скелетных мышц человека.    

11 Работа скелетных мышц и их регуляция.  

Самонаблюдение «Работа основных мышц, роль плечевого пояса в 

движениях руки» 

  

12 Значение физических упражнений и культуры труда для формирования 

скелета и мускулатуры. Контрольная работа «Общий обзор организма 

человека» 

  

13  Нарушения опорно - двигательной системы. 

 Самонаблюдение «Выявление плоскостопия» (выполняется дома). 
  

 Внутренняя среда организма (4 часа) 

14 Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма.    

15 Состав крови. 

Лабораторная работа№3 «Изучение микроскопического строения 

Крови». 

  

16 Свёртывание крови. Переливание крови.   

17 Борьба организма с инфекцией. Иммунитет.    

 Кровеносная и  лимфатическая система (4 часа) 

18 Транспортные системы организма. Органы кровообращения.   

19 Сосудистая система, ее строение. 

Самонаблюдение «Измерение кровяного давления».  

Самонаблюдение «Подсчет ударов пульса в покое и при физических 

нагрузках» 

  

20 Сердечно-сосудистые заболевания.   

21 Обобщение и систематизация знаний о движении как важнейшем   



свойстве живого на примере функционирования транспортных систем 

организма. 

 Дыхание (4 часа) 

22 Значение дыхания. Органы дыхательной системы.    

23 Лёгкие. Легочное и тканевое дыхание.   

24 Механизм вдоха и выдоха, регуляция дыхания.  

Лабораторная работа №4 «Определение частоты дыхания» 
  

25 Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья.  

Лабораторная работа №5 «Измерение грудной клетки на вдохе и 

выдохе»  

  

 Пищеварительная   система    (6 часов) 

26 Питание и пищеварение.   

27 Пищеварение в ротовой полости.  

Самонаблюдение «Определение положения слюнных желез».  

Лабораторная работа №6 «Движение гортани при глотании». 

  

28 Пищеварение в желудке и 12-ти перстной кишке.      

Лабораторная  работа №7 «Действие слюны на крахмал» 
  

29 Функции тонкого и толстого кишечника. Всасывание. Барьерная роль 

печени, аппендикс. 
  

30 Регуляция пищеварения.   

31 Гигиена органов пищеварения. Предупреждение кишечных инфекций.   

 Обмен веществ и  энергии (4часа) 

32 Обмен веществ и  энергии – основное свойство всех живых существ.   

33 Ферменты   

34 Витамины    

35 Нормы и режим питания. Нарушение обмена веществ.   

 Выделение продуктов обмена (2часа) 

36 Выделение. Значение органов выделения   

37 Заболевания органов  мочевыделения   

 Покровные органы (3 часа) 

38 Кожа – наружный покровный орган.  

Самонаблюдение «Рассмотрение под лупой тыльной и ладонной 

поверхности кисти» «Определение типа своей кожи» 

  

39 Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Терморегуляция организма. 

Закаливание 
  

40 Болезни кожи.    

 Регуляция процессов жизнедеятельности организма (7ч) 

41 Функции желёз внутренней секреции.   

42 Роль эндокринной регуляции.   

43 Строение нервной системы. Значение нервной системы.   

44 Спинной мозг.   

45 Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего, моста, 

мозжечка.  
  

46 Соматический и вегетативный отделы нервной системы.  

Самонаблюдение «Штриховое раздражение кожи» 
  

47 Нарушения в работе нервной системы.     

 Анализаторы (4 ч) 

48 Анализаторы.             

Лабораторная Работа №8 «Строение  Зрительного анализатора». 
  

49 Слуховой анализатор.   

50 Органы равновесия, кожно-мышечная чувствительность.   

51 Анализатор - обоняния и вкуса.   



 Высшая нервная деятельность 6 ч 

52 Высшая нервная деятельность.   

53 Память и обучение    

54 Врождённые и приобретённые программы поведения.   

55 Сон и сновидения.   

56 Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание.    

57 Обобщение знаний о Высшей нервной деятельности.                     

Тестирование  
  

 Размножение и развитие. 11ч 

58 Жизненные циклы. Размножение.   

59 Развитие зародыша и плода. Беременность и роды.   

60 Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, передающиеся половым 

путём. 
  

61 Развитие ребёнка после рождения.    

62 Становление личности. Интересы, склонности, способности.   

63 Организм человека как целостная система.   

64 Образ жизни человека и здоровье.   

65 Влияние факторов окружающей среды на здоровье человека. (Семинар)                         

Контрольная работа «Внутреннее строение организма человека» 
  

66 Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска   

67 Разборка проектного задания, защита проекта.   

68 Влияние факторов окружающей среды на здоровье человека. (Семинар)   

 

 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

Программно-методическое обеспечение  
1. Биология. УМК «Линия жизни» под редакцией В.В. Пасечника. 5-11 классы, 

Волгоград, издательство «Учитель», 2018 год 

2.  Пасечник В.В. «Программы основного общего образования по биологии» для 

учащихся 6-9 классов общеобразовательных учреждений, издательство 

«Просвещение», 2019 год. 

3.  Пасечник В.В Уроки биологии 6-9 класс, М. Просвещение, 2010. 

4. Биология. Развернутое тематическое планирование. УМК «Линия жизни» под 

редакцией В.В. Пасечника. Тематическое планирование 5-11 классы, Волгоград, 

издательство «Учитель», 2018 год 

 

Перечень электронных информационных источников 

  http://biology-online.ru/ 

https://allbest.ru/biolog.htm 

http://biologylib.ru/catalog/ 

http://www.virtulab. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbiology-online.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fallbest.ru%2Fbiolog.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbiologylib.ru%2Fcatalog%2F
http://www.virtulab/
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