
 



Пояснительная записка  

Исходными документами для составления рабочей программы по учебному 

предмету «Биология» являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Министерства образования  РФ № 1089 от 05.03.2004; 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования № 1312 

от 09.03.2004; 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Биология. Программы для общеобразовательных учреждений. – М. – Дрофа, 2011; 

 Авторская программа (В.В. Пасечник. Программа основного общего 

образования Биология. 5-9  классы общеобразовательных учреждений. – М. : Дрофа, 

2013); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

реализующих программы общего образования. 

 

Место предмета в базисном учебном плане.  
В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного 

общего образования на изучение биологии в 8 классе отводится 70 часов из федерального 

компонента из расчета 2 часа в неделю. 

Учебник:  «Биология. Человек. 8 класс». Москва. «Дрофа». 2011г.  

Авторы: Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев 

 

Цели изучения предмета 
Базовое биологическое образование должно обеспечить обучающимся высокую 

биологическую, прежде всего, экологическую, природоохранительную грамотность. 

Решить эту задачу можно на основе преемственного развития ведущих биологических 

законов, теорий, идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности 

обучающихся, формирования их научного мировоззрения. 

В 8 классе обучающиеся получают знания о человеке как о биосоциальном 

существе, его становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. 

Определение систематического положения человека в ряду живых существ, его 

генетическая связь с животными предками позволяет осознать обучающимся единство 

биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, понять 

взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в том, что выбор того или 

иного сценария поведения возможен лишь в определенных границах, за пределами 

которых теряется волевой контроль и процессы идут по биологическим законам, не 

зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, 

который ведет к болезням, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность 

знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих и 

нарушающих здоровье человека. 

Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и 

вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от 

вредных привычек – важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В 

курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, личной гигиене. 

Данная рабочая программа составлена на основе программы под редакцией В.В. 

Пасечника, рекомендована Министерством образования РФ и построена в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта, ориентирована на обеспечение обязательного 

минимума содержания. 

В рабочей программе сохранены основные темы, порядок изучения которых 

соответствует типовой программе. Курс составляет 68 часов (2 часа в неделю). 



Обучение осуществляется по учебнику Д.В. Колесова, Р.Д. Маша, И.Н. Беляева, 

рекомендованного Министерством образования РФ. Для более полной реализации 

учебных целей используется рабочая тетрадь «Биология. Человек. 8 класс». 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих 

уроков, лабораторных работ и т.д. Оценка знаний и умения обучающихся проводится с 

помощью тестов и контрольных работ. 

В тематическом планировании введены изменения в темах: «Клетка» (автор 

программы В.В. Пасечник предлагает 5 часов, изменено на 4); «Опорно-двигательная 

система» (с 7 часов изменено на 5 ч.); - на резервное время оставлено 3 ч. В теме «Обмен 

веществ» количество часов увеличено с 3 до 4, в теме «Выделительная система и 

покровы» количество часов увеличено с 4 до 5 в связи с трудностью усвоения материала. 

Время, отведенное на изучение темы «Кровь и внутренняя среда организма», сокращено с 

9 до 7 часов, т. к. тема усваивается хорошо. Освободившиеся часы перенесены на 

изучение темы «Анализаторы» с 5 до 6 часов тема «Нервная система» с 5 до 8 часов, из за 

большого объема материала. 

В течение учебного года запланировано проведение 32 лабораторных и 

практических работ (базовая программа — 20 лабораторных и практических работ) 1 

опыта, 1 самонаблюдения. Запланировано проведение  9 контрольных и самостоятельных 

работ в виде тестов в конце изученных тем. 

Число работ увеличено в связи с практической направленностью предмета для 

профилактики заболеваний и в соответствии с учебно-методическим комплектом. 

Предметные результаты обучения. 

 Обучающиеся должны знать: 

 методы наук изучающих человека; 

 общее строение организма человека; 

 строение тканей организма человека; 

 строение скелета и мышц, их функции; 

 органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 

 строение и функции органов дыхания; 

 обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ; 

 наружные покровы человека; 

 строение нервной системы; 

 анализаторы, органы чувств и их значение; 

 вклад ученых в разработку учения высшей нервной деятельности; 

 железы внешней и внутренней секреции; 

 жизненные циклы организма. 

Обучающиеся должны уметь: 

 объяснять место и роль человека в природе; 

 доказывать несостоятельность расистских взглядов; 

 выделять существенные признаки организма человека, особенности его 

биологической природы; 

 выделять существенные признаки различных физиологических  процессов; 

 выделять существенные особенности поведения и психики человека. 

Метапредметные результаты обучения. 

Обучающиеся должны уметь: 

 устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов 

эволюции человека; 

 сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе 

сравнения; 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов; 



 находить значения терминов в словарях и справочниках; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 

 участвовать в групповой работе; 

 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

 осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных 

носителях; 

 работать с текстом параграфа и его компонентами; 

 составлять план ответа; 

 составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, 

делать подзаголовки; 

 узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

Личностные результаты обучения. 

 Воспитание у обучающихся чувства гордости за российскую биологическую 

науку; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

 умение обучающимися реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимание обучающимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 признание обучающихся ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

 готовность и способность обучающихся принимать ценности семейной жизни; 

  уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 проведение обучающимися работы над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

  признание права каждого на собственное мнение; 

 эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

 готовность обучающихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 

 умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

 





Тематическое планирование  

по биологии, 8 класс, 70 часов 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Кол-

во 

часов 

Краткое содержание (основные 

понятия, изучаемые произведения 

и т. п.) 

Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

Лабораторные, 

практические 

работы 

Формы 

контроля 

 Введение  
 

1 Значение знаний о строении и 

жизнедеятельности организма и 

сохранении здоровья. Наука о 

человеке. Анатомия, физиология, 

гигиена, медицина и психология. 

Методы изучения человека, их 

значение и использование в 

собственной жизни. 

Объясняют место и роль человека в 

природе. 

Раскрывают значение знаний о 

человеке в современной жизни. 

Выделяют методы изучения организма 

человека. 

  

1.  Систематиче

ское 

положение 

человека, его 

происхожден

ие и 

эволюция 

4 Место и роль человека в системе 

органического мира, его сходство с 

животными и отличие от них. 

Основные этапы эволюции человека. 

Человеческие расы. 

Объясняют место человека в системе 

органического мира. Определяют 

черты сходства и различия человека и 

животных. Выделяют основные черты 

эволюции человека. Обосновывают 

несостоятельность расистских 

взглядов. 

  

2. Строение и 

функции 

человеческог

о организма 

59 Обзор систем органов человека. 

Уровни организации организма 

человека. Органы и системы органов 

человека.  

Выделяют уровни организации 

организма человека. Отрабатывают 

умение пользоваться анатомическими 

таблицами, схемами. 

  

 2.1. Строение 

и состав 

клетки 

4 Клетка. Строение, химический 

состав, жизнедеятельность: обмен 

веществ, ферменты, биосинтез и 

биологическое окисление, рост, 

развитие, возбудимость, деление. 

Ткани животных и человека: 

эпителиальные, соединительные, 

Устанавливают различия между 

растительной и животной клеткой. 

Приводят доказательства единства 

органического мира. Закрепляют 

знания о строении и функциях 

клеточных органоидов. Сравнивают 

клетки, ткани, организма человека и 

1. Лабораторная 

работа 

«Рассматривание 

микропрепаратов 

строения тканей». 

1. 

Контрольна

я работа по 

теме «Обзор 

системы 

органов 

человека, 



мышечные, нервная. Строение 

нейрона: тело, дендриты, аксон, 

синапсы. 

делают выводы. Наблюдают и 

описывают клетки и ткани на готовых 

микропрепаратах. Работают с 

микроскопом. Закрепляют правила 

работы с ним. Выделяют 

существенные признаки процессов 

рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма 

человека. 

строение и 

состав 

клетки». 

 2.2. Опорно-

двигательная 

система 

5 Значение костно-мышечной 

системы. Скелет, строение, состав и 

соединение костей. Обзор скелета 

головы и туловища. Скелет поясов и 

свободных конечностей. Первая 

помощь при травмах скелета и 

мышц. Типы мышц, их строение и 

значение. Обзор основных мышц 

человека. Динамическая и 

статическая работа мышц. 

Энергетика мышечного сокращения. 

Регуляция мышечных движений. 

Нарушение правильной осанки. 

Плоскостопие. Коррекция. Развитие 

опорно-двигательной системы: роль 

зарядки, уроков физкультуры и 

спорта в развитии организма. 

Распознают на наглядных пособиях 

органы опорно двигательной системы. 

Проводят биологические 

исследования. Делают выводы. 

Определяют типы соединения костей, 

строения костей. Объясняют 

особенности работы мышц. Выявляют 

условия нормального развития и 

жизнедеятельности органов опоры и 

движения. Приводят доказательства 

необходимости соблюдения мер 

профилактики травматизма, 

нарушения осанки и развития 

плоскостопия. Осваивают приемы 

оказания первой помощи при травмах 

опорно-двигательной системы. 

2. Лабораторная 

работа стр. 72 

«Микроскопическ

ое строение кости» 

3. Лабораторная 

работа стр. 75 

«Мышцы» 

4. Лабораторная 

работа стр. 64-68 

«Утомление» 

5. Практическая 

работа 

«Выявление 

нарушения осанки. 

Выявление 

плоскостопия» 

6. Практическая 

работа «Первая 

помощь при 

травмах опорно-

двигательной 

системы» 

2. 

Контрольна

я работа по 

теме 

«ОДС». 

 2.3. Кровь, 7 Внутренняя среда организма: кровь, Выделяют взаимосвязь между 7. Практическая 3. 



кровообраще

ние. 

Лимфатическ

ая система — 

внутренняя 

среда 

организма 

тканевая жидкость, лимфа; их 

круговорот. Значение крови и ее 

состав: плазма и клеточные 

элементы. Их функции. 

Свертываемость крови. Иммунитет. 

Органы иммунной системы. 

Антигены и антитела. Иммунная 

реакция.  Клеточный и гуморальный 

иммунитеты. Работы Луи Пастера, 

И.И. Мечникова. Изобретение 

вакцин. Лечебные сыворотки. 

Классификация иммунитета. 

Тканевая совместимость и 

переливание крови. Группы крови — 

проявление наследственного 

иммунитета. Резус-фактор. Резус-

конфликт как следствие 

приобретенного иммунитета. Сердце 

и сосуды — органы 

кровообращения. Строение и 

функции сердца. Фазы сердечной 

деятельности. Малый и большой 

круги кровообращения. Артерии, 

капилляры, вены. Функции венозных 

клапанов. Отток лимфы. Функции 

лимфоузлов. Движение крови по 

сосудам. Давление крови на стенки 

сосуда. Скорость кровотока. 

Измерение артериального давления. 

Перераспределение крови в 

организме. Регуляция работы сердца 

и сосудов. Автоматизм сердечной 

мышцы. Болезни сердечно-

особенностями строения клеток крови 

и их функциями изучают готовые 

микропрепараты. Объясняют 

механизм свертывания крови и его 

значение. Выделяют существенные 

признаки иммунитета. Объясняют 

значение переливания крови. 

Распознают на таблицах органы 

кровеносной и лимфатической 

системы. Осваивают приемы 

измерения пульса, кровяного 

давления. Проводят биологические 

исследования. Устанавливают 

зависимость кровоснабжения органов 

от нагрузки. Приводят доказательства 

(оргументируют) необходимость 

соблюдения мер профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Осваивают приёмы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

работа 

«Измерение 

кровяного 

давления». 

8. Практическая 

работа «Изучение 

приемов 

остановки 

кровотечения». 

9. Лабораторная 

работа 

«Рассматривание 

крови под 

микроскопом». 

10. Лабораторная 

работа 

«Положение 

венозных 

клапанов» 

11. Лабораторная 

работа 

«Определение 

скорости 

кровотока» 

12. Лабораторная 

работа 

«Функциональная 

проба: реакция 

сердечно-

сосудистой 

системы» 

Контрольна

я работа по 

теме «Кровь 

и 

кровообращ

ение». 



сосудистой системы, их 

предупреждение. Доврачебная 

помощь при нарушениях в работе 

сердечно-сосудистой системы. 

 2.4. 

Дыхательная 

система 

4 Дыхание. Система органов дыхания, 

ее роль в обмене веществ. Механизм 

вдоха и выдоха. Заболевания органов 

дыхания и их профилактика. 

Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для 

защиты собственного организма. 

Чистота атмосферного воздуха как 

фактор здоровья. Приемы оказания 

первой помощи при отравлении 

угарным газом. Спасение 

утопающего. 

Выделяют существенные признаки 

процессов дыхания, газообмена. 

Распознают на таблицах органы 

дыхательной системы. Сравнивают 

газообмен в лёгких и тканях. Делают 

выводы на основе сравнения. 

Приводят доказательства 

(оргументируют) необходимость 

соблюдения мер профилактики 

лёгочных заболеваний. Осваивают 

приёмы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, простудных заболеваний. 

Находят информацию об 

инфекционных заболеваниях, 

оформляют в виде рефератов.  

13. Лабораторная 

работа 

«Измерение 

обхвата грудной 

клетки» 

14. Определение 

жизненной 

емкости легких. 

15. Первая помощь 

при остановке 

дыхания. 

16. 

«Функциональная 

проба: задержка 

дыхания» 

4. 

Контрольна

я работа по 

теме 

«Дыхательн

ая система» 

 2.5. 

Пищеварител

ьная система 

6 Питание. Исследования И. Павлова в 

области пищеварения. Пища как 

биологическая основа жизни. 

Пищевые продукты и питательные 

вещества: белки, жиры, углеводы, 

минеральные вещества, вода, 

витамины. Пищеварение: строение и 

функции пищеварительной системы. 

Пищеварительные железы. Роль 

ферментов в пищеварении. 

Профилактика пищевых отравлений, 

кишечных инфекций, гепатита. 

Раскрывают особенности 

пищеварения  

в различных отделах 

пищеварительного тракта. Проводят 

биологические исследования. Делают 

выводы на основе изученных 

результатов. Объясняют принцип 

нервной и гуморальной регуляции 

пищеварения.  Приводят 

доказательства (оргументируют) 

необходимость соблюдения мер 

профилактики нарушений работы 

17. Ознакомление 

с действием 

ферментов слюны 

на крахмал. 

5. 

Контрольна

я работа по 

теме 

«Пищеварит

ельная 

система». 

 



Влияние вредных привычек на 

пищеварительную систему. 

пищеварительной системы в 

повседневной жизни. Осваивают 

приёмы оказания первой помощи при 

пищевом отравлении.   

 2.6. Организм 

как единое 

целое. Обмен 

веществ и 

энергии 

4 Обмен веществ и энергии как 

условие жизнедеятельности 

организма. Пластический обмен, 

энергетический обмен. Обмен и роль 

белков, углеводов, жиров. Водно-

солевой обмен. Витамины, их роль в 

организме, содержание в пище. 

Проявления авитаминозов и меры их 

предупреждения. 

Выделяют существенные признаки 

обмена веществ и превращении 

энергии в организме человека. 

Выделяют существенные признаки 

пластического, энергетического, 

водно-солевого обмена. 

Классифицируют витамины. 

Раскрывают их роль для человека. 

Обсуждают правила рационального 

питания. 

18. Лабораторная 

работа «Нагрузка 

и энергетический 

обмен» 

19. Составление 

пищевых 

рационов 

6. 

Обобщение 

знаний по 

теме 

«Организм 

как единое 

целое». 

 2.7. 

Выделительн

ая система и 

кожа. 

Терморегуляц

ия 

5 Органы выделения. Мочеполовая 

система. Мочеполовые инфекции, 

меры их предупреждения для 

сохранения здоровья. Значение и 

строение кожных покровов и 

слизистых оболочек, защищающих 

организм от внешних воздействий. 

Функции эпидермиса, дермы и 

гиподермы. Волосы и ногти — 

роговые придатки  кожи. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Кожные 

рецепторы, потовые и сальные 

железы.  Нарушения кожных 

покровов и их причины. Оказание 

первой помощи при ожогах и 

обморожениях. Теплообразование, 

теплоотдача и терморегуляция 

организма. Закаливание организма.  

Выделяют существенные признаки 

покровов тела, терморегуляции, 

процессов удаления продуктов обмена 

из организма. Распознают на таблицах 

органы моче-выделительной системы 

и покровов. Приводят доказательства 

необходимости ухода за кожей, 

волосами, ногтями а также 

соблюдение правил гигиены. 

Осваивают приёмы оказания первой 

помощи при тепловом и солнечных 

ударах, ожогах, обморожениях. 

Приводят доказательства 

(оргументируют) необходимость 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний моче-выделительной 

системы в повседневной жизни. 

20. Эксперимент 

1-3 стр. 209 

«Самонаблюдение 

поверхности кисти 

под лупой» 

21. Определение 

типа кожи 

22. Шампунь и 

особенности воды. 

7. 

Контрольна

я работа 

«Выделител

ьная 

система и 

кожа». 



 2.8. Нервная 

система 

(часть I). 

8 Значение нервной системы. Отделы 

нервной системы: центральный и 

периферический. Нейрогуморальная 

регуляция процессов.  Рефлекторный 

характер деятельности нервной 

системы. Спинной, головной мозг. 

Соматическая и вегетативная 

нервная система. Нарушения 

деятельности нервной системы и их 

предупреждение 

Раскрывают значение нервной 

системы в регуляции процессов 

жизнедеятельности. Определяют 

расположение спинного и головного 

мозга. Раскрывают их функции. 

Распознают на наглядных пособиях 

отделы нервной системы. Проводят 

биологические исследования. Делают 

выводы. 

23. Практическая 

работа «Изучение 

строения 

головного мозга по 

муляжам» 

24. Пальценосовая 

проба 

25. Тест 

«Штриховое 

раздражение 

кожи» 

8.  

Обобщение 

знаний по 

гл. 10. 

9. 

Контрольна

я работа по 

теме 

«Нервная 

система». 

 2.9. Нервная 

система (II 

часть). 

Анализаторы 

6 Органы чувств, их роль в жизни 

человека. Анализаторы. Орган 

зрения. Положение глаз в черепе, 

вспомогательный аппарат глаза. 

Строение и функции оболочек глаза 

и его оптических сред. Палочки и 

колбочки сетчатки. Зрительный 

анализатор. Роль глазных мышц в 

формировании зрительных 

восприятий. Заболевание и 

повреждение глаз, профилактика. 

Гигиена зрения. Орган слуха. 

Положение пирамид височных 

костей в черепе.  Строение и 

функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Преддверие и 

улитка. Звукопередающий и 

звуковоспринимающий аппараты 

уха. Слуховой анализатор. Гигиена 

слуха. Вестибулярный аппарат — 

орган равновесия. Органы осязания, 

обонятия, вкуса, их анализаторы. 

Выделяют существенные признаки 

строений и функций органов чувств. 

Приводят доказательства 

необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений зрения и 

слуха. Выделяют существенные 

признаки строения и 

функционирования вестибулярного, 

вкусового и обонятельного 

анализаторов. Объясняют особенности 

кожно-мышечной чувствительности.  

26. Лабораторная 

работа «Изучение 

зрительного 

анализатора».  

27. Лабораторная 

работа стр. 276-

278 «Опыты, 

выявляющие 

иллюзии» 

 



Взаимосвязь ощущений — результат 

аналитико-синтетической 

деятельности коры больших 

полушарий. 

 2.10. Высшая 

нервная 

деятельность 

3 Психология и поведение человека. 

Высшая нервная деятельность. 

Исследования И.М. Сеченова, И.П. 

Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. 

Анохина о создании учения о 

высшей нервной деятельности. 

Безусловные и условные рефлексы, 

их биологическое значение. 

Биологическая природа и 

социальная сущность человека. 

Познавательная деятельность мозга. 

Сознание человека. Память, эмоции, 

речь, мышление. Особенности 

психики: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое 

мышление, способность к 

накоплению и передаче информации 

из поколения в поколение. 

Характеризуют вклад отечественных 

учёных в разработку учения о высшей 

нервной деятельности. Выделяют 

особенности поведения и психики 

человека. Объясняют роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и 

психики человека. Характеризуют 

фазы сна раскрывают значение сна в 

жизнедеятельности человека. 

Характеризую особенности высшей 

нервной деятельности человека. 

Выделяют типы памяти. Объясняют 

причины расстройства памяти. 

Объясняют значения 

интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей в 

жизнедеятельности человека. 

28. Лабораторная 

работа 

«Выявление 

навыка 

зеркального 

письма» 

29. Лабораторная 

работа «Работа с 

образом усеченной 

пирамиды» 

 

 2.11. 

Эндокринная 

система 

2 Органы эндокринной системы. 

Взаимодействие нервной и 

гуморальной регуляции организма. 

Железы внутренней и внешней 

секреции. Гормоны. Регуляция 

деятельности желез. 

Выделяют существенные признаки 

строения и функционирования 

органов эндокринной системы. 

Устанавливаю единство нервной и 

гуморальной регуляции. Раскрывают 

влияние гормонов желез внутренней 

секреции на человека.   

  

 2.12. Система 

органов 

размножения 

2 Размножение и развитие. 

Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их 

Выделяют существенные признаки 

органов размножения человека. 

Выделяют основные этапы развития 

  



причины и предупреждение. Роль 

гигиенических знаний в 

планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. 

Инфекции. Передающиеся половым 

путем, их профилактика. ВИЧ-

инфекция, ее профилактика. 

человека. Раскрывают вредное 

влияние наркотиков, никотина, 

алкоголя на развитие плода человека. 

Приводят доказательства 

необходимости соблюдения мер 

профилактики вредных привычек, 

инфекционных заболеваний 

передающихся половым путём, ВИЧ-

инфекции.   

 2.13. 

Воспроизведе

ние и 

индивидуальн

ое развитие 

человека 

4 Культура межличностных 

отношений. Сексуальность, 

оплодотворение, беременность, 

предупреждение беременности. 

Аборт. Роды. Материнство. 

Здоровый образ жизни. 

Определяют возрастные этапы 

развития человеческого организма. 

Характеризуют значение медико-

генетического консультирования для 

предупреждения наследственных 

заболеваний человека. 

  

 3. Человек и 

природа 

2 Человек и окружающая среда. 

Социальная и природная среда, 

адаптация к ней человека. Значение 

окружающей среды как источника 

веществ и энергии. Зависимость 

здоровья человека от состояния 

окружающей среды. Соблюдение 

правил поведения в окружающей 

среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях как основа безопасности 

собственной жизни. 

Приводят доказательства взаимосвязи 

человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человеческого 

организма от состояния окружающей 

среды, необходимости защиты среды 

обитания человека. Закрепляют знания 

о правилах поведения в природе. 

Проводят наблюдения за состоянием 

собственного организма.  

30. Практическая 

работа 

«Агросистема 

«Пришкольный 

участок»  

 

 4. Личность 

и ее 

индивидуаль

ные 

особенности 

2 Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических 

потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные 

особенности личности: способности, 

темперамент, характер. Роль 

Раскрывают суть понятий: личность, 

характер, темперамент, индивид. 

Определяют особенности становления 

личности, интересы человека, 

склонности, способности. 

Рассматривают рациональную 

31. Тест 

«Определение 

темперамента». 

32. Анализ и 

оценка влияния 

факторов 

 



обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. 

Рациональная организация труда и 

отдыха. Сон и бодрствование. 

Культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья: двигательная активность, 

закаливание, аутотренинг, 

рациональное питание. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, 

переохлаждение, переутомление. 

Вредные привычки, их влияние на 

состояние здоровья. Вред и польза 

медиа-образования. Способы 

передачи информации с помощью 

книг, телепередач, газет, журналов. 

организацию труда и отдыха. 

Формируют: культуру отношения  к 

собственному здоровью и здоровью 

окружающих а также принципы  и 

нормы соблюдения санитарно-

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. 

Готовят рефераты по изучаемым 

темам. 

окружающей 

среды, факторов 

риска на здоровье 

 



Календарно-тематическое планирование по биологии 

8 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Дата Дата Раздел / тема Кол-во 

часов 

Примеча

ние 

   Введение 1  

1   Наука о человеке. История и методы 

изучения человека 

1  

   I. Систематическое  положение 

человека, его происхождение и 

эволюция 

3  

2   Систематическое положение человека. 1  

3   Основные этапы эволюции человека 1  

4   Человеческие расы 1  

   II. Строение и функции организма 

человека 

  

   1. Строение и состав клетки 4  

5   Клеточное строение организмов 1  

6   Ткани, их строение и функции 1  

7   Лабораторная работа «Рассматривание 

микропрепаратов строения тканей 

(эпителиальной, соединительной, 

мышечной, нервной)» 

1  

8   Контрольная работа по теме: «Обзор 

систем органов тела человека, строение и 

состав клетки» 

1  

   2. Опорно-двигательная система 5  

9   Значение ОДС. Общий обзор скелета 

человека. Лабораторная работа стр. 72 

«Микроскопическое строение кости» 

1  

10   Соединения костей. Практическая работа 

«Выявление нарушения осанки. 

Выявление плоскостопия» 

1  

11   Строение и работа мышц. Лабораторная 

работа стр. 75 «Мышцы». Лабораторная 

работа стр. 64-68 «Утомление» 

1  

12   Заболевания, гигиена, первая помощь при 

повреждениях ОДС. Практическая работа 

«Первая помощь при травмах опорно-

двигательной системы» 

1  

13   Контрольная работа по теме «Опорно-

двигательная система» 

1  

   3. Кровь, кровообращение. Внутренняя 

среда организма 

7  

14   Кровь и остаточные компоненты 

внутренней среды организма. 

Лабораторная работа «Рассматривание 

крови под микроскопом». 

1  

15   Иммунитет. Переливание крови. 

Лабораторная работа «Функциональная 

проба: реакция сердечно-сосудистой 

системы» 

1  



16   Органы кровообращения, их строение и 

функции 

1  

17   Строение и работа сердца. Практическая 

работа «Измерение кровяного давления» 

1  

18   Движение крови по сосудам. 

Лабораторная работа «Определение 

скорости кровотока» 

1  

19   Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Практическая работа «Изучение приемов 

остановки кровотечения». 

1  

20   Контрольная работа по теме «Кровь, 

кровоснабжение» 

1  

   4. Дыхательная система 4  

21   Значение дыхательной системы. 

Строение органов дыхания и их функции. 

Практическая работа «Определение 

жизненной емкости легких».  

1  

22   Регуляция деятельности дыхательной 

системы. Лабораторная работа 

«Измерение обхвата грудной клетки». 

«Функциональная проба: задержка 

дыхания». 

1  

23   Гигиена органов дыхания. Болезни и 

травмы органов дыхания: профилактика. 

Первая помощь при остановке дыхания. 

1  

24   Контрольная работа по теме: 

«Дыхательная система» 

1  

   5. Пищеварительная система 6  

25   Строение и функции пищеварительной 

системы 

1  

26   Пищеварение Лабораторная работа 

«Ознакомление с действием ферментов 

слюны на крахмал». 

1  

27   Регуляция пищеварения 1  

28   Гигиена пищеварения. Заболевания 

органов пищеварения, их профилактика 

1  

29   Влияние вредных привычек на 

пищеварительную систему. Доврачебная 

помощь при нарушениях пищеварения 

1  

30   Контрольная работа по теме: 

«Пищеварительная система» 

1  

   6. Организм как единое целое. Обмен 

веществ 

4  

31   Взаимосвязь систем органов. 

Лабораторная работа «Нагрузка и 

энергетический обмен» 

1  

32   Обмен веществ и энергия в организме. 

Ассимиляция и диссимиляция. 

Составление пищевых рационов 

1  

33   Нарушения деятельности организма и их 

компенсация 

1  



34   Обобщение знаний по теме: «Организм 

как единое целое» 

1  

   7. Выделительная система и кожа 5  

36   Выделение 1  

37   Строение и функции кожи. Эксперимент 

«Самонаблюдение поверхности кисти под 

лупой» 

1  

38   Терморегуляция организма. Закаливание. 

Определение типа кожи. 

1  

39   Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. 

Болезни кожи. Шампунь и особенности 

воды. 

1  

40   Контрольная работа по теме: 

«Выделительная система и кожа» 

1  

   8. Нервная система (I часть) 8  

41   Значение нервной системы 1  

42   Строение нервной системы. Спинной 

мозг 

1  

43   Строение головного мозга. Практическая 

работа «Изучение строения головного 

мозга по муляжам» 

1  

44   Функции переднего мозга. Пальценосовая 

проба 

1  

45   Соматический и автономный 

(вегетативный) отделы нервной системы 

1  

46   Рефлекторная регуляция. Тест 

«Штриховое раздражение кожи» 

1  

47   Обобщение знаний по главе 10 учебника. 

Закрепление знаний терминов и умение 

их применять при объяснении опытов 

1  

48   Контрольная работа по теме «Нервная 

система» 

1  

   9. Нервная система (II часть). 

Анализаторы 

6  

49   Анализаторы и их роль в деятельности 

нервной системы 

1  

50   Строение и функции зрительного 

анализатора. Лабораторная работа 

«Изучение зрительного анализатора».  

1  

51   Строение и функции слухового 

анализатора 

1  

52   Органы равновесия, кожно-мышечной 

чувствительности, обоняния и вкуса 

1  

53   Возрастные особенности деятельности 

нервной системы и анализаторов, высшая 

нервная деятельность. Лабораторная 

работа «Опыты, выявляющие иллюзии» 

1  

54   Заболевания нервной системы и их 

профилактика. Гигиена нервной системы 

и анализаторов 

1  

   10. Высшая нервная деятельность 3  



55   Человек как личность 1  

56   Межличностные отношения 1  

57   Способы передачи информации ВНД. 

Сон 

1  

   11. Эндокринная система 2  

59   Роль эндокринной регуляции 1  

60   Строение и функции желез внутренней 

секреции 

1  

   12. Система органов размножения 2  

61   Строение и функции органов 

размножения у человека 

1  

62   Наследственные и врожденные 

заболевания и заболевания, передаваемые 

половым путем 

1  

   13. Воспроизведение и индивидуальное  

развитие человека 

4  

63   Культура межличностных отношений. 

Сексуальность 

1  

64   Оплодотворение. Беременность, 

предупреждение беременности. Аборт 

1  

65   Роды. Материнство. Уход за 

новорожденным. Возрастные изменения. 

Периодизация и продолжительность 

жизни 

1  

66   Здоровый образ жизни. Личная и 

социальная гигиена 

1  

   III. Человек и природа. ВНД 2  

67   Человек как часть природы. Практическая 

работа «Агросистема «Пришкольный 

участок». 

1  

68   Адаптация организма человека к 

условиям окружающей среды. 

Лабораторная работа «Выявление навыка 

зеркального письма» 

1  

   Личность и ее индивидуальные осо-

бенности. ВНД. Поведение. Психика 

2  

69   Интересы, склонности, способности. 

Лабораторная работа «Работа с образом 

усеченной пирамиды» 

1  

70   Характер, темперамент. Тест 

«Определение темперамента». Анализ и 

оценка влияния факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье 

1  

   Всего: 70  

 


