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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по биологии для 8 класса  разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-  Примерной программой основного общего образования; 

-  Основной образовательной программой основного общего образования  ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей);  

-  авторской  программой под редакцией авторов Д.В. Колесова, Р.Д. Маша, И.Н. Беляева. Биология. Человек. 8 кл.  

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

Цели и задачи изучения курса биологии в 8 классе. 

Цели: 

1. формирование представлений о целостной картине мира, методах научного познания и роли биологической науки в 

практической деятельности людей; 

2. приобретение новых знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека как представителя 

органического мира; 

3. 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 организмом; 

4. развитие познавательных качеств личности, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения особенностей 

анатомии, физиологии и гигиены человека, проведения наблюдений и экспериментов; 

5. воспитание позитивного ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

6. создание условий для осознанного присвоения обучающимися правил и норм здорового образа жизни; 

7. использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни, направленных на сохранение и укрепление своего 

здоровья; 

8. развитие представлений о жизни, как величайшей ценности; 

9. овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, 

коммуникативными. 

Задачи: 

- познакомить обучающихся с основами анатомии, физиологии и гигиены человека; 
- систематизировать знания обучающихся о строении органов и систем органов организма человека; 

- продолжить формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных умений, связанных с 

выполнением учебного исследования; 



- научить обучающихся применять полученные знания в повседневной жизни; 

- развить у обучающихся устойчивый интерес к изучению особенностей организма человека; 

- продолжить формирование основ экологических знаний, ценностного отношения к природе и человеку. 

          Обучение биологии в 8 классе ведется с использованием УМК Д.В. Колесова, Р.Д.Маша, И.Н. Беляева  «Биология. 

Человек» 2 раза в неделю, 68 учебных часов в год. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 8 классе являются следующие умения: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; осознание своей этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5)  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6)  развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8)  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах;  

9)  формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

10)  осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 



 

Личностные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования 

отражают:  

1)  укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;  

2)   устремленность  личности  к  высшему  идеалу  человеческого совершенства,  выраженного  в  Богочеловеке  –  

Господе Иисусе Христе  («теосис», «обожение» человека);  

3)   наличие  нравственного  самосознания  (понятия  о  добре  и  зле,  правде  и лжи),  усвоение  таких  качеств,  как  

добросовестность,  справедливость,  верность, долг, честь, благожелательность;  

4)  осознание себя чадом Русской Православной Церкви;   

5)  наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством,  осознание  базовых  ценностей  

общества:  священного  дара  жизни, человеческой личности, семьи, Родины;  

6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;  

7)   наличие  навыков  добродетельной  жизни  (христианского  благочестия), развитие  таких  качеств,  как  послушание,  

терпение,  трудолюбие,  милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;  

8)  ответственность и прилежание в учебе;  

9)  любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;  

10)  наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;  

11) наличие  навыков  неприятия  зла,  различения  греха  (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и 

противостояния искушениям «века сего»;  

12)  наличие  эстетических  чувств,  умения  видеть  красоту  Божьего  мира, красоту и внутренний смысл православного 

Богослужения;  

13)  наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;  

14)  наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» в 8 классе является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта. 

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели. 

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

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 



Познавательные УУД: 

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом. 

2. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. Создавать модели с 

выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

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

4. 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. 

5. 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. 

6. Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

7. Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь 

выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД: 

1. Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

2. В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен). 

3. Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

4. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. 

5. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Метапредметные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего 

образования отражают: 

1)  овладение  базовыми  понятиями  православного  вероучения, выстраивающими  правильное  понимание  отношений  

знания  и  веры,  науки  и религии;  

2)  формирование  целостной  картины  мира  на  основе  православного мировоззрения и мировосприятия;  



3) совершенствование  умственных способностей через опыт  учебы,  труда, творческой деятельности, опыт духовной 

жизни, которые развивают такие качества ума,  как  память,  понимание,  умение  сосредотачиваться,  удерживать  

внимание, осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;   

4) сформированность нравственного  отношения  к  знанию:  знания не  ради собственных  амбиций  и  корысти,  а  

ради  ответственного  служения  Богу  и Отечеству;  

5)  умение  извлекать  духовный  и  нравственный  смысл  из  общих  знаний  и универсальных учебных действий;  

6) овладение  навыками  смыслового  чтения  печатных  текстов  через бережное отношение к слову, помня наставления 

древнего книжника «Велика ведь бывает  польза  от  учения  книжного:  книги  наставляют  и  научают  нас  пути 

покаяния,  ибо  мудрость  обретаем  и  воздержание  в  словах  книжных. Это  –  реки, напаяющие  вселенную,  это  

источники  мудрости,  в  книгах  ведь  неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».  

Предметными результатами изучения предмета «Биология» в 8 классе являются следующие умения: 

– 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; 

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

деятельность и органы чувств; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

– 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; 

– 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. 

 

 

 



В результате изучения курса биологии на уровне основного общего образования:  

Человек и его здоровье 

Учащийся научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) 

и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными; 

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, 

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

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных 

артефактов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы 

органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, 

дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить 

исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других 

людей; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять 

ее в виде устных сообщений и докладов; 

- 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. 

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями строения и 

жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 



оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Введение в науки о человеке  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения 

здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, 

измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности 

человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Контрольная работа №1 «Входящий контроль» 

 

2. Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, жизненные свойства. 

Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя 

среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Практическая работа №1 «Распознавание органов и систем органов» 

Лабораторная работа №1 «Изучение готовых микропрепаратов тканей» 

Контрольная работа №2 «Строение организма» 

3. Нейрогуморальная регуляция функций организма  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная система. Характеристика 

нервной системы: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. 

Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария 

головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности 

нервной системы и их предупреждение. 

Лабораторная работа №2 «Изучение строения головного мозга» 

Контрольная работа №3 «Нервная система» 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. 

Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная 

и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Проверочная работа №1 « Железы внутренней секреции» 

4. Опора и движение  
Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет 

человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

Лабораторная работа №3 «Выявление особенностей строения позвонков» 

Лабораторная работа №4 «Определение нарушения осанки и плоскостопия (домашняя)» 

 



5. Кровь и кровообращение  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Группы крови. Свертывание крови. 

Лейкоциты, их роль в защите организма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. 

Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая 

системы: состав, строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. 

Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Кровотечение. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Лабораторная работа №5 «Изучение препаратов крови человека и лягушки» 

Лабораторная работа №6 «Подсчёт пульса до и после нагрузки» 

Контрольная работа №4 «Транспортные системы организма» 

 

6. Дыхание 

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. 

Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая 

помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Лабораторная работа №7 «Влияние физической нагрузки на частоту дыхательных движений» 

 

7. Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты. Обработка пищи в ротовой 

полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. 

Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание 

питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена 

питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита. 

 

8. Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органических и неорганических 

веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. 

Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных 

условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания 

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

 

9. Выделение 

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. 

Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 

сохранения здоровья. 

 

 



10. Размножение и развитие 

Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. 

Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль 

генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их 

профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

 

11. Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая 

система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. 

Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Практическая работа №2 «Изучение строения органа зрения» 

 

12. Высшая нервная деятельность  

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, 

память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Цели и мотивы 

деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. 

 

13. Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и 

системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как 

источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. 

Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Контрольная работа №5 «Человек и его здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№п/п Наименование модулей, разделов и тем 

 

Количество часов 

1 Введение  1 

2 Происхождение человека 3 

3 Системы органов человека 50 

4 Учение о высшей нервной деятельности 5 

5 Размножение и развитие 3 

6 Повторение и обобщение 6 

Итого 68 

 

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов. 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы 3 1 - 1 5 

Проверочные работы - 1 - - 1 

Практические работы 1 - 1 - 2 

Лабораторные работы 2 4 1 - 7 

Экскурсии - - - - - 

Проекты 1 1 2 1 5 

 

Контрольные работы Лабораторные работы Практические работы Проверочные работы 

1. Входящий контроль 

2. Строение организма 

3. Нервная система 

4. Транспортные системы 

организма 

5. Человек и его здоровье 

 1. Изучение готовых микропрепаратов тканей. 

2. Изучение строения головного мозга.  

3. Выявление особенностей строения позвонков; 

4. Определение нарушения осанки и 

плоскостопия (домашняя). 

5. Изучение препаратов крови человека и 

лягушки. 

6. Подсчет пульса до и после физической 

нагрузки. 

7. Влияние физической нагрузки на частоту 

дыхательных движений. 

1.  Распознавание органов 

и систем органов 

2.  Изучение строения 

органа зрения.  

 

 

1. Железы внутренней 

секреции 

 

 

Примерные темы исследовательских проектов в 8 классе: 

Ароматерапия – влияние на организм. 

Великий хирург Пирогов Николай Иванович. 

Витаминная азбука 



Вкусовые галлюцинации. 

Влияние гормонов на рост и развитие человека. 

Влияние магнитного поля на организмы 

Влияние наркотических веществ на здоровье человека. 

Влияние табачного дыма на рост организма. 

Влияние химического состава питьевой воды на здоровье человека. 

Влияние шоколада на организм человека 

Влияние шума на организм человека. 

Возможности и особенности человеческого глаза 

Волосы — показатель здоровья и красоты человека. 

Враги кровообращения. 

Гиганты и карлики 

Гигиена питания. Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. 

Голубая кровь: миф или реальность? 

Заболевание органов дыхания. Профилактика заболеваний дыхательной системы. 

Загадки памяти 

Загадки полушарий головного мозга. 

Закаливание организма 

Иммунитет на страже здоровья человека 

История развития Анатомии 

Кожа - зеркало здоровья 

Компьютер и здоровье школьника 

Опасности подстерегающие человека. 

Особенности здорового питания и витамины 

Пищеварительная система и современное питание школьников 

Правильное питание – залог здоровья. 

Продукты, полезные для глаз. 

Профилактика заболеваний сердца 

Путешествие по пищеварительной системе. 

Рефлекторная дуга и рефлекс 

Санитарно-гигиенические требования сна. 

Секреты долголетия 

Сердечно-сосудистые заболевания 

Сердце и влияние на него химических препаратов. 

Слуховой анализатор. Гигиена слуха. 

Совершенство человеческой руки 

Сон и сновидения 

Старение человека и возможность бессмертия 

Формула здоровья 



 

5. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Виды учебной деятельности учащихся 

 

Актуальная 

тематика 

для региона 

Интеграци

я 

предметов 

Дата 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (32 ч) 

I ЧЕТВЕРТЬ (16 ч) 

Введение – 1 час 

1 Биосоциальная природа человека 

Науки, изучающие организм 

человека. 

Называть методы изучения организма человека, их значение 

для использования в собственной жизни.  

Объяснить роль биологии в практической деятельности 

людей. 

   

Происхождение человека – 3  часа 

2 

(1) 
Контрольная работа №1 

«Входящий контроль» 

Характеризовать особенности строения человека, 

обусловленные прямохождением и трудовой деятельностью.  

Сравнивать человека с представителями класса 

Млекопитающие и отряда Приматы. 

 

   

3 

(2) 

Систематическое положение 

человека. 

Историческое прошлое людей. 

 Обществозна

ние: 

социальный 

строй 

 

4 

(3) 

Расы человека 

 

   

Системы органов человека – 50 часов 

5 

(1) 

Общий обзор организма 

Практическая работа № 1  
«Распознавание органов и систем 

органов» 

Называть органоиды клетки. 

Сравнивать клетки растений, животных и человека. 

Давать определение понятию ткань. 

Изучать микроскопическое строение ткани. 

Сравнивать ткани человека и делать выводы на основе их 

сравнения. 

Устанавливать соответствие между строением тканей и 

выполняемыми функциями. 

 

   

6 

(2) 

Клеточное строение организма    

7 

(3) 

Ткани, их типы и свойства 

 

   

8 

(4) 
Лабораторная работа №1 
«Изучение готовых 

микропрепаратов тканей» 

   

9 

(5) 
Контрольная работа №2 

«Строение организма». 

   

10 Значение  и строение нервной Называть особенности строения нервной системы; принцип  Физика:  



(6) системы.  деятельности нервной системы; функции нервной системы, 

отделы нервной системы и их функции. 

Распознавать и описывать на таблицах основные отделы и 

органы нервной системы человека. 

Различать функции соматической и вегетативной нервной 

системы. 

электричес

кий 

импульс 

11 

(7) 

Спинной мозг.    

12 

(8) 

Строение головного мозга.    

13 

(9) 

Функции продолговатого и 

среднего мозга. Функции моста и 

мозжечка. Функции переднего 

мозга. 

   

14 

(10) 
Лабораторная работа № 2 
«Изучение строения головного 

мозга» 

   

15 

(11) 

Соматический и вегетативный 

отделы нервной системы 

   

16 

(12) 
Контрольная работа № 3 
«Нервная система» 

   

II ЧЕТВЕРТЬ (16 ч) 

17 

(13) 

Роль эндокринной регуляции. 

Функция желёз внутренней 

секреции. 

 

 Называть особенности строения и работы желёз 

эндокринной системы; железы внутренней секреции; железы 

внешней секреции, заболевания, связанные с гипофункцией и 

гиперфункцией эндокринных желёз. 

 

   

18 

(14) 
Проверочная работа №1 
«Железы внутренней секреции» 

Различать железы внутренней секреции и железы внешней 

секреции. 

Распознавать и описывать на таблицах органы эндокринной 

системы. 

Характеризовать роль гормонов в обмене веществ, 

жизнедеятельности, росте, развитии и поведении организма. 

Анализировать и оценивать  воздействие факторов риска 

на здоровье. 

 Химия: 

Строение и 

функции 

белков 

 

19 

(15) 

Значение опорно-двигательной 

системы, ее состав. Строение 

костей 

Называть особенности строения осевого и добавочного 

скелета, скелета поясов и свободных конечностей человека. 

Оценивать значение опорно-двигательной системы. 

 

 

 Химия: 

органические 

и 

минеральные 

вещества 

 

20 Скелет человека. Осевой скелет    



(16) Лабораторная работа №3 

«Выявление особенностей 

строения позвонков» 

21 

(17) 

Скелет поясов и свободных 

конечностей: добавочный скелет. 

Соединение костей.  

   

22 

(18) 

Строение мышц. Работа 

скелетных мышц и их 

 регуляция 

Устанавливать взаимосвязь между строением и функциями, 

между строением и функциями мышц. 

Раскрывать сущность биологического процесса работы 

мышц. 

 

   

23 

(19) 

Осанка. Предупреждение 

плоскостопия. Первая помощь 

при ушибах, переломах костей и 

вывихах суставов 

Лабораторная работа № 4 
«Определение нарушения осанки 

и плоскостопия (домашняя)»  

Использовать приобретённые знания для профилактики 

заболеваний опорно-двигательной системы. 

 

   

24 

(20) 

Кровь и остальные компоненты 

внутренней среды организма 

 

Сравнивать кровь человека и лягушки и делать выводы на 

основе их сравнения. 

Характеризовать сущность биологического процесса 

свёртывания крови. 

Называть составляющие внутренней среды организма, 

составляющие плазмы. 

Давать определение понятию иммунитет. 

Называть виды иммунитета. 

 Химия: 

минеральные 

вещества, 

соли 

 

25 

(21) 
Лабораторная работа № 5 

«Изучение препаратов крови 

человека и лягушки 

   

26 

(22) 

Борьба организма с инфекцией. 

Иммунитет. Иммунология на 

службе здоровья. 

   

27 

(23) 

Транспортные системы 

организма 

Круги кровообращения 

Распознавать и описывать на таблицах: систему органов 

кровообращения, органы кровеносной системы. 

Описывать сущность биологического процесса: работу 

сердца. 

Давать определения понятиям: аорта, артерия, капилляры, 

вены. 

Устанавливать взаимосвязь между строением и функциями 

кровеносных сосудов. 

 

 

   

28 

(24) 

Строение и работа сердца    

29 

(25) 

Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровоснабжения 

 Физика: 

Давление 

 

30 

(26) 

Первая помощь при 

кровотечениях. 

 

   



31 

(27) 

Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Первая помощь при 

заболевании сердца и сосудов 

Лабораторная работа № 6 
«Подсчет пульса до и после 

физической нагрузки»  

   

32 

(28) 
Контрольная работа №4  

«Транспортные системы 

организма»  

   

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (36 ч) 

III ЧЕТВЕРТЬ (19 ч) 

33 

(29) 

Значение дыхания. Органы 

дыхательной системы. 

Заболевания дыхательных путей.  

Распознавать и описывать на таблицах основные органы 

дыхательной системы человека. 

Характеризовать сущность биологического процесса 

дыхания. 

Устанавливать взаимосвязь между строением и функциями 

органов дыхания. 

Называть заболевания органов дыхания, приёмы оказания 

первой помощи при отравлениях угарным газом, спасении 

утопающего 

   

34 

(30) 

Легкие. Легочное и тканевое 

дыхание 

   

35 

(31) 

Механизм вдоха и выдоха. 

Регуляция дыхания 

Лабораторная работа №7 

Влияние физической нагрузки на 

частоту дыхательных движений. 

 Физика: 

Давление и 

объем 

 

36 

(32) 

Функциональные возможности 

дыхательной системы как 

показатель здоровья. Болезни и 

травмы органов дыхания.  

   

37 

(33) 

Питание и пищеварение Называть особенности строения организма человека — 

органы пищеварительной системы. 

Распознавать и описывать на таблицах  основные органы 

пищеварительной системы человека. 

Устанавливать взаимосвязь между строением и функциями 

органов пищеварения. 

Давать определение понятиям: фермент, рефлекс, 

безусловный и условный рефлекс. 

Использовать приобретённые знания для: соблюдения мер 

профилактики заболеваний органов пищеварения;  

профилактики вредных привычек; 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями; 

   

38 

(34) 

Пищеварение в ротовой полости. 

 

   

39 

(35) 

Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. 

Действие ферментов слюны и 

желудочного сока  

 Химия: 

Классы 

неорганиче

ских 

веществ 

 

40 

(36) 

Функции тонкого и толстого 

кишечника. Всасывание. 

Барьерная роль печени. 

Аппендикс. 

   



41 

(37) 

Регуляция пищеварения проведения наблюдений за состоянием здоровья собственного 

организма. 

   

42 

(38) 

Гигиена органов пищеварения. 

Обобщение знаний по теме. 

   

43 

(39) 

Обмен веществ и энергии – 

основное свойство всех живых 

существ 

Давать определение понятиям: пластический обмен и 

энергетический обмен. 

Характеризовать сущность обмена веществ и превращения 

энергии в организме; 

обмен веществ как основу жизнедеятельности организма 

человека; 

роль витаминов в организме, их влияние на 

жизнедеятельность. 

Называть основные группы витаминов и продукты, в 

которых они содержатся. 

 Химия: 

Типы 

химически

х реакций 

 

44 

(40) 

Витамины    

45 

(41) 

Энерготраты человека и 

пищевой рацион. 

 Физика: 

Виды 

энергии 

 

46 

(42) 

Кожа – наружный покровный 

орган 

Называть особенности строения кожи человека, функции 

кожи, особенности строения организма человека- органы 

мочевыделительной системы; другие системы, участвующие в 

удалении продуктов обмена..  

Устанавливать взаимосвязь между строением и функциями 

кожи; между строением и функциями органов 

мочевыделительной системы. 

Характеризовать роль кожи в обмене веществ и 

жизнедеятельности организма, сущность биологического 

процесса выделения и его роль в обмене веществ. 

Распознавать и описывать на таблицах основные органы 

выделительной системы человека. 

   

47 

(43) 

Уход за кожей. Гигиена одежды 

и обуви. Болезни кожи 

   

48 

(44) 

Терморегуляция организма. 

Закаливание.  

   

49 

(45) 

Выделение. 

 

   

50 

(46) 

Анализаторы Давать определения понятиям: орган чувств, рецептор, 

анализатор. 

Распознавать и описывать на таблицах основные части 

органа зрения и зрительного анализатора.  

 

   

51 

(47) 

Зрительный анализатор 

Практическая работа №2 
«Изучение строения органа 

зрения» 

 Физика: 

Оптические 

приборы 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ (17 ч) 

52 

(48) 

Гигиена  зрения. 

Предупреждение глазных 

болезней.  

Называть особенности строения органа зрения и зрительного 

анализатора, заболевания, связанные с нарушением работы 

органов зрения. 

Анализировать и оценивать: воздействие факторов риска на 

здоровье 

Экскурсия в 

ООО 

«Визус» 

Физика: 

Оптические 

приборы 

 



53 

(49) 

Слуховой анализатор. Называть особенности строения органов слуха, равновесия, 

вкуса, обоняния и их анализаторов, заболеваний, связанных с 

нарушением работы органов слуха, обоняния.. 

Распознавать и описывать на таблицах основные части 

органа слуха и слухового анализатора.  

Анализировать и оценивать: воздействие факторов риска на 

здоровье; Влияние собственных поступков на здоровье. 

   

54 

(50) 

Органы равновесия, 

кожно-мышечной 

чувствительности, обоняния и 

вкуса. 

   

Учение о высшей нервной деятельности – 5 часов 

55 

(1) 

Вклад отечественных учёных в 

разработку учения о ВНД 

Характеризовать особенности работы головного мозга; 

биологическое значение условных и безусловных рефлексов; 

сущность регуляции жизнедеятельности организма, 

особенности высшей нервной деятельности и поведения 

человека (речь, память, мышление), их значение. 

Называть особенности высшей нервной деятельности и 

поведения человека. 

Давать определение понятию утомление. 

Анализировать и оценивать  влияние факторов риска 

(стресса, переутомления) для здоровья. 

 

   

56 

(2) 

Врождённые и приобретённые 

программы поведения 

   

57 

(3) 

Сон и сновидения    

58 

(4) 

Особенности ВНД человека. 

Речь и сознание. Познавательные 

процессы 

   

59 

(5) 

Воля, эмоции, внимание.  

 

   

Размножение и развитие – 3 часа 

60 

(1) 

Жизненные циклы. Размножение Называть особенности строения женской и мужской половой 

систем. 

Объяснять причины наследственности, причины проявления 

наследственных заболеваний. 

Анализировать и оценивать воздействие факторов 

окружающей среды на здоровье. 

Использовать приобретённые знания для: соблюдения мер 

профилактики заболеваний, ВИЧ — инфекций; профилактики 

вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании) 

   

61 

(2) 

Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды 

 

   

62 

(3) 

Наследственные и врождённые 

заболевания. Болезни, 

передающиеся половым путём 

   

Повторение и обобщение – 6 часов 

63 

(1) 

Нервная система и органы 

чувств. 

Называть особенности строения нервной, 

опорно-двигательной, дыхательной, сердечно-сосудистой 

систем. 

Объяснять функции систем органов человека 

 

   

64 

(2) 

Опорно-двигательная система.    

65 

(3) 

Дыхание и выделение.    

66 

(4) 

Сердечнососудистая система.    



67 

(5) 
Контрольная работа №5 
«Человек и его здоровье» 

   

68 

(6) 

Обобщение по теме. Анализ 

контрольной работы 

   

 

6. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

учебник: 

Колесов, Д. В. Биология: 8 класс [Текст]: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. 

Н. Беляев; под ред. Д. В. Колесова. - М.: Дрофа, 2015. 

 

методические пособия для учителя: 

Колесов, Д. В. Биология: 8 класс[Текст]: методическое пособие для учителя / Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев; под ред. Д. В. 

Колесова. - М.: Дрофа, 2015. 

 

дополнительная литература для учителя: 
Воронин Л.Г., Маш Р. Д. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, физиологии и гигиене человека: Кн. для 

учителя. - М.: Просвещение, 1983. - 160с.: ил.; 

Никишов А. И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс. - М.: Дрофа, 2003.-96с.:ил.; 

Рохлов В. С. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1997. - 240с.: ил.; 

Семенцова В.Н., Сивоглазов В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс. Биология. Человек». - М.: Дрофа, 

2006. -144с. 

Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология. Человек. - М.: Дрофа, 2004. - 224с.. 

 

для обучающихся: 
Колесов, Д. В. Биология: 8 класс[Текст]: рабочая тетрадь  для учащихся общеобразовательных учреждений / Д. В. Колесов, Р. Д. 

Маш, И. Н. Беляев; под ред. Д. В. Колесова. - М.: Дрофа, 2015. 
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