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Количество часов 8а – 65 часов, 8б – 65 часов 

Учитель: Байгушева Анастасия Александровна 

 

 Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования, утвержденного 
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 примерной основной образовательной  программы основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15) 

 Авторской программы к линии УМК «Биология» : учебно-методическое пособие 

Сивоглазов В. И. — М. : Просвещение, 2019; 
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Лист корректировки 8а класс 

№ 

п/

п 

Дата (ы) Причина 

корректировки 

Кол-

во 

часов 

Действия по 

выполнению программы 

Дата 

записи, 

роспись 

1 01.05.2023 Нерабочий 

праздничный 

день 

1 Уплотнение материала: 

тема Строение и 

функции головного 

мозга» будет изучена не 

за 2часа, а за 1 час 

30.08.2022 

2 08.05.2023 Нерабочий 

праздничный 

день 

1 Уплотнение материала: 

тема «Состав и 

функции внутренний 

среды организма. Кровь 

и ее функции. 

Форменные элементы 

крови» будет изучена не 

за 2часа, а за 1 час 

30.08.2022 

3 09.05.2023 Нерабочий 

праздничный 

день 

1 Уплотнение материала: 

тема «Строение 

органов дыхания» будет 

изучена не за 2часа, а за 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.08.2022 
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Лист корректировки 8б класс 

№ 

п/

п 

Дата (ы) Причина 

корректировки 

Кол-

во 

часов 

Действия по 

выполнению программы 

Дата 

записи, 

роспись 

1 01.05.2023 Нерабочий 

праздничный 

день 

1 Уплотнение материала: 

тема Строение и 

функции головного 

мозга» будет изучена не 

за 2часа, а за 1 час 

30.08.2022 

2 08.05.2023 Нерабочий 

праздничный 

день 

1 Уплотнение материала: 

тема «Строение 

органов дыхания» будет 

изучена не за 2часа, а за 

1 час 

 

30.08.2022 

3 09.05.2023 Нерабочий 

праздничный 

день 

1 Уплотнение материала: 

тема «Состав и 

функции внутренний 

среды организма. Кровь 

и ее функции. 

Форменные элементы 

крови» будет изучена не 

за 2часа, а за 1 час 

30.08.2022 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа для 8 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897,  

 примерной основной образовательной  программы основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15) 

 Авторской программы к линии УМК «Биология» : учебно-методическое пособие 

Сивоглазов В. И. — М. : Просвещение, 2019; 

 

Цели изучения курса 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или 

иную группу или общность - носителя ее норм, ценностей, ориентации, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе 

познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки. 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами 

исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой 

природы. 
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Место учебного курса в учебном плане 

Учебным планом школы на изучение предмета биологии отводится 2 

часа в неделю. В связи с особенностями календарного учебного графика и 

расписанием уроков в 2022-2023 учебном году в 8а классе программа будет 

выполнена за 65 часов, а 8б класс-65 часов. 

Формы организации учебного процесса 

Основной, главной формой организации учебного процесса является 

урок (вводные уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные 

уроки, уроки формирования умений, уроки проверки, контроля и коррекции, 

уроки повторения изученного материала, обобщающие уроки).  

Важными формами деятельности учащихся являются: 

-. практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, 

постановке опытов, учету природных объектов, описанию экологических 

последствий при использовании и преобразовании окружающей среды;  

- развитие практических умений в работе с дополнительными 

источниками информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, 

научно-популярной литературой для младшего подросткового возраста, 

ресурсами Internet и др.  

В преподавании курса природоведения используются следующие 

формы работы с учащимися: 

 работа в малых группах (2-5 человек); 

 подготовка сообщений; 

 исследовательская деятельность; 

 информационно-поисковая деятельность; 

 выполнение лабораторных работ 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 8а, б класса 

Раздел 1 Место человека в системе органического мира (5ч) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе 

органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и 

различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Демонстрация скелетов человека и позвоночных, схем, рисунков, 

раскрывающих черты сходства человека и животных,  модели 

«Происхождение человека», моделей остатков материальной первобытной 

культуры человека, иллюстраций представителей различных рас человека. 

 

Раздел 2 Физиологические системы органов человека (59 час) 

РЕГУЛЯТИВНАЯ СИСТЕМА. Гуморальная регуляция Понятие о 

регуляции. Нервная, гуморальная и нейрогуморальная регуляция. 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Состав эндокринного 

аппарата. Гормоны и их роль в обменных процессах. Демонстрация схем 

строения эндокринных желез; строения, биологической активности и точек 

приложения гормонов; фотографий больных с различными нарушениями 

функции эндокринных желез. Нервная регуляция. Значение нервной 

системы. Центральная и периферическая нервная система. Вегетативная и 

соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного 

импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. 

Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение 

коры больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга. 

Демонстрация моделей головного мозга, схем рефлекторных дуг 

безусловных рефлексов; безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

Анализаторы. Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. 

Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов 

слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. 

Гигиена органов чувств. Мышечное и кожное чувство. Зрительный 

анализатор и особенности его строения. Близорукость, дальнозоркость, их 

коррекция и профилактика. Слуховой анализатор, строение и 

функционирование. Вестибулярный аппарат и его тренировка. Осязание, 

обоняние, вкус. Роль коры головного мозга в ориентации человека в мире 

запахов, звуков и ощущений.   

Демонстрации: макеты глаза, барельеф «Строение уха». 
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ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ.  Скелет человека, его отделы: осевой скелет, 

скелет поясов конечностей, скелет свободных конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. 

Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Классификация 

костей. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 

соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их 

профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные 

группы мышц, их функции. Работа мышц; *статическая и динамическая 

нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление 

мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной 

ткани. Значение физической культуры и режим труда в правильном 

формировании опорно-двигательного аппарата. 

Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; 

приемов оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-

двигательного аппарата, схем расположения мышц на теле. 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА.  Понятия «внутренняя среда» 

и «гомеостаз». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. 

Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Аллергия. Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Переливание крови. 

*Донорство. * Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области 

иммунитета. 

ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ. Сердце, его строение и регуляция 

деятельности, большой и малый круги кровообращения. Сердечный цикл. 

Строение венозных и артериальных сосудов. Лимфообращение. Движение 

крови по сосудам. Кровяное давление. *Регуляция давления. Пульс. 

*Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация моделей сердца человека, схем строения клеток крови и 

органов кровообращения. 

ДЫХАНИЕ.  Потребность организма человека в кислороде воздуха. 

Органы дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в легких, 

тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. 

Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания. Инфекционные 

заболевания. Голосовой аппарат. 

 Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих 

механизм вдоха и выдоха; приемов искусственного дыхания. 

ПИЩЕВАРЕНИЕ. Питательные вещества и пищевые продукты. 

Потребность человека в пище и питательных веществах.  Пищеварение. 
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Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: 

печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 

*Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. Демонстрация модели 

торса человека с внутренними органами и топографии последних, муляжей 

внутренних органов. 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ.  Общая характеристика обмена 

веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. 

Обмен воды, минеральных веществ, белков, жиров и углеводов и  его 

регуляция. Нормы и режим питания. Рациональное питание. Витамины. Их 

роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

 МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. Конечные продукты обмена 

веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование 

мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

Заболевания органов мочевыделения и их предупреждение. Демонстрация 

модели почек. Основные понятия Выделение. Фильтрация. Реабсорбция. 

Первичная моча. Вторичная моча. 

РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА. Система органов размножения; 

строение и гигиена. Инфекции, передающиеся половым путем. ВИЧ. 

Профилактика СПИДа. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. 

Лактация. Рост и развитие ребенка. *Планирование семьи. *Наследственные 

заболевания. Медико-генетическое консультирование. Влияние на организм 

ребенка курения, алкоголя, наркотиков. Этапы онтогенеза человека. 

*Критические периоды онтогенеза. Основные понятия Размножение. 

Развитие. Онтогенез. Оплодотворение. Рост. Половое созревание. Половая 

зрелость. Физиологическая зрелость. 

ПОВЕДЕНИЕ И ПСИХИКА ЧЕЛОВЕКА.  Рефлекс — основа 

нервной деятельности. *Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. 

Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Понятие о 

сигнальных системах. Познавательные процессы. Внимание. Торможение. 

Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. 

Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции и 

чувства. Особенности психики человека. Темперамент и характер. 

Способности и одаренность. Межличностные отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Основные понятия:  высшая нервная деятельность. Условный рефлекс. 

Безусловный рефлекс. Инстинкт. Сигнальная система. Мышление. Сознание. 

Темперамент. 
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Раздел 3 Человек и его здоровье (1 час) 

Понятие о здоровом образе жизни и здоровье. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой 

доврачебной помощи при кровотечении, отравлении (пищевыми продуктами 

и угарным газом), спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. 

Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на 

здоровье человека. Человек и окружающая среда.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Основные направления воспитательной деятельности (из Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года) 

1. Гражданское воспитание включает: 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных 

и нравственных ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых 

установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих 

правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей 

из семей мигрантов. 

2. Патриотическое воспитание предусматривает: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее 

России на основе развития программ патриотического воспитания 

детей, в том числе военно-патриотического воспитания; 

 формирование умения ориентироваться в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также 
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осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на 

основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам 

Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма. 

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров 

и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных. 

4. Эстетическое воспитание предполагает: 

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том 

числе литературному, музыкальному, художественному, театральному 

и кинематографическому; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных 

ценностей; 

 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и 

народного творчества. 
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5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия включает: 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу 

жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры 

здорового  

 питания; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек. 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения 

к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая 

смысл и последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии. 

7. Экологическое воспитание включает: 

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

8. Ценности научного познания подразумевает: 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 
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 создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества. 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

* широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

* ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

* учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

* способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

* установка на здоровый образ жизни; 

* чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

окружающей средой; 

Школьник получит возможность для формирования: 

* выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

* устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

* адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

* положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

•установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

                  Регулятивные универсальные учебные действия 

Школьник научится: 

•принимать и сохранять учебную задачу; 

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
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* планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

* учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

* осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

* адекватно воспринимать оценку учителя; 

* различать способ и результат действия; 

* оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

* вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок; 

* выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Школьник получит возможность научиться: 

* в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

* преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

* проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

* самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

* осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

* самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы   

Познавательные    универсальные    учебные действия 

Школьник научится: 

•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы: 

* использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

* строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

* ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

* основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
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* осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

* осуществлять синтез как составление целого из частей; 

* проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

* устанавливать причинно-следственные связи; 

* строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

* обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

         •устанавливать аналогии: 

         •владеть общим приемом решения задач. 

Школьник получит возможность научиться: 

* осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

* создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

* осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

* осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

* осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

Коммуникативные   универсальные   учебные действия 

Школьник научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
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•формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

* задавать вопросы; 

* контролировать действия партнера; 

* использовать речь для регуляции своего действия; 

* адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Школьник получит возможность научиться: 

* учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей; 

* учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

* понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

* аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

* продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

* с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

* задавать   вопросы, необходимые   для   организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

* осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

* адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 
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Предметные результаты : 

 формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественнонаучных представлений 

о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

 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 действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимо стирационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Выпускник 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; 
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 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. 

Выпускник 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. 
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Тематическое планирование 8а, б класса 

№ 

п/п  

Наименования разделов и тем Всего часов  В том числе на: 

уроки контроль 

знаний 

1 Раздел 1 Место человека в 

системе органического мира  

5 5  

2 Раздел 2 Физиологические 

системы органов человека 

59 57 2 

3 Раздел 3 Человек и его 

здоровье  

1 1  

 Всего 65 63 2 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8а КЛАСС 

№п/п Тема урока  Кол-во 

уроков 

Дата Виды и формы 

контроля План  Факт 

Раздел 1 Место человека в системе органического мира (5 ч) 

1 Науки, изучающие 

организм человека 

1 05.09   

2 Систематическое 

положение человека 

1 06.09   

3 Эволюция 

человека. Расы 

современного 

человека 

1 12.09   

4 Общий обзор 

организма человека 

1 13.09   

5 Ткани.  1 19.09   

Раздел 2 Физиологические системы органов человека (59 ч) 

Регулятивные системы  — нервная и эндокринная  

6 Регуляция функций 

Организма. 

1 20.09   

7 Строение и 

функции нервной 

системы 

1 26.09   

8-9 Строение и 

функции спинного 

мозга. Вегетативная 

нервная система 

2 27.09-

03.10 

  

10 Строение и 

функции головного 

мозга 

1 04.10   

11 Нарушения в 

работе нервной 

системы и их 

предупреждение 

1 10.10   

12 Строение и 

функции желѐз 

внутренней секреции 

1 11.10   
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13 Нарушения работы 

эндокринной системы 

и их предупреждение 

1 17.10   

Сенсорные системы 

14 Строение 

сенсорных систем 

(анализаторов) и их 

значение 

1 18.10   

15 Зрительный 

анализатор.  

Строение 

глаза 

1 24.10   

16 Восприятие 

зрительной 

информации.  

Лабораторная работа 

«Изучение строения и 

работы органа зрения» 

1 25.10  Лабораторная 

работа 

«Изучение 

строения и 

работы органа 

зрения» 

17 Слуховой 

анализатор. Строение 

и работа органа слуха 

1 07.11   

18 Орган равновесия. 

Нарушения работы 

органов слуха и 

равновесия и их 

предупреждение 

1 08.11   

19 Кожно-мышечная 

чувствительность. 

Обонятельный и 

вкусовой анализаторы 

1 14.11   

20 Обобщение знаний по 

теме «сенсорные 

системы. 

1 15.11   

21 Проверочная работа 

по теме 

«Регулятивные 

системы и сенсорные 

системы» 

1 21.11   
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Опорно - двигательная  

22-

23 

Строение и 

функции скелета 

человека 

2 22.11-

28.11 

  

24 Строение костей. 

Соединения костей 

1 29.11   

25 Строение и 

функции мышц 

1 05.12   

26 Нарушения и 

гигиена опорно- 

двигательной системы 

1 06.12   

Внутренняя среда организма  

27 Состав и функции 

внутренней среды 

организма. Кровь и еѐ 

функции. Форменные 

элементы крови 

1 12.12   

28 Виды иммунитета. 

Нарушения 

иммунитета 

1 13.12   

29 Полугодовая 

контрольная работа 

1 19.12  Полугодовая 

контрольная 

работа 

30 Свѐртывание 

крови. Группы крови 

1 20.12   

Сердечно-сосудистая и лимфатическая системы 

31-

32 

Строение и работа 

сердца. Регуляция 

работы сердца 

2 26.12-

27.12 

  

33 Движение крови и 

лимфы в организме 

1 16.01   

34 Гигиена сердечно- 

сосудистой системы и 

первая помощь при 

кровотечениях 

1 17.01   

Дыхательная система  

35 Строение органов 

дыхания 

1 23.01   
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36 Газообмен в лѐгких 

и тканях. 

Дыхательные 

движения 

1 24.01   

37 Заболевания 

органов дыхания и их 

гигиена 

1 30.01   

Пищеварительная система  

38 Питание и 

пищеварение. Органы 

пищеварительной 

системы 

1 31.01   

39 Пищеварение в 

ротовой полости 

1 06.01   

40-

41 

Пищеварение в 

желудке и кишечнике. 

Всасывание 

питательных веществ 

2 07.02-

13.02 

  

42 Регуляция 

пищеварения. 

Нарушения работы 

пищеварительной 

системы и их 

профилактика 

1 14.02   

Обмен веществ 

43 Понятие об обмене 

веществ 

1    20.02   

44 Обмен белков, 

углеводов и жиров 

1    21.02   

45 Обмен воды и 

минеральных солей 

1 27.02   

46 Витамины и их 

роль в организме 

1 28.02   

47 Регуляция обмена 

веществ. Нарушение 

обмена веществ 

1 06.03   

Покровы тела 

48 Строение и 1 07.03   
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функции кожи. 

Терморегуляция 

49 Гигиена кожи. 

Кожные заболевания 

1 13.03   

Мочевыделительная система  

50 Выделение. 

Строение и функции 

мочевыделительной 

системы 

1 14.03   

51 Образование мочи. 

Заболевания органов 

мочевыделительной 

системы и их 

профилактика 

1 20.03   

52 Обобщение темы 

«Физиологические 

системы» 

1 21.04   

Репродуктивная система. Индивидуальное развитие организма 

человека  

53 Проверочная работа 

по теме: 

«Физиологические 

системы» 

1 03.04   

54 Женская и 

мужская 

репродуктивная 

(половая) система 

1 04.04   

55-

56 

Наследование 

признаков. 

Наследственные 

болезни и их 

предупреждение 

2 10.04-

11.04 

  

57 Врождѐнные 

заболевания. 

Инфекции, 

передающиеся 

половым путѐм 

1 17.04   

Поведение и психика человека  
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58 Итоговая 

контрольная работа 

1 18.04  Итоговая 

контрольная 

работа 

59 Учение о высшей 

нервной 

деятельности И. М. 

Сеченова 

и И. П. Павлова 

1 24.04   

60 Образование и 

торможение условных 

рефлексов 

1 25.04   

61 Сон 

и бодрствование. 

Значение сна 

1 02.05   

62 Особенности 

психики человека. 

Мышление 

1 15.05   

63 Память и обучение. 

Эмоции 

1 16.05   

64 Темперамент и 

Характер. Цель, 

мотивы и 

потребности 

деятельности 

человека 

1 22.05   

Раздел 3 Человек и его здоровье (1 ч) 

65 Здоровье человека 

и здоровый образ 

жизни 

1 23.05   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8б класс 

№п/п Тема урока  Кол-во 

уроков 

Дата Виды и формы 

контроля План  Факт 

Раздел 1 Место человека в системе органического мира (5 ч) 

1 Науки, изучающие 

организм человека 

1 02.09   

2 Систематическое 

положение человека 

1 06.09   

3 Эволюция 

человека. Расы 

современного 

человека 

1 09.09   

4 Общий обзор 

организма человека 

1 13.09   

5 Ткани.  1 16.09   

Раздел 2 Физиологические системы органов человека (59 ч) 

Регулятивные системы  — нервная и эндокринная  

6 Регуляция функций 

Организма. 

1 20.09   

7 Строение и 

функции нервной 

системы 

1 23.09   

8-9 Строение и 

функции спинного 

мозга. Вегетативная 

нервная система 

2 27.09-

30.09 

  

10 Строение и 

функции головного 

мозга 

1 04.10   

11 Нарушения в 

работе нервной 

системы и их 

предупреждение 

1 07.10   

12 Строение и 

функции желѐз 

внутренней секреции 

1 11.10   
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13 Нарушения работы 

эндокринной системы 

и их предупреждение 

1 14.10   

Сенсорные системы  

14 Строение 

сенсорных систем 

(анализаторов) и их 

значение 

1 18.10   

15 Зрительный 

анализатор.  

Строение 

глаза 

1 21.10   

16 Восприятие 

зрительной 

информации.  

Лабораторная работа 

«Изучение строения и 

работы органа зрения» 

1 25.10  Лабораторная 

работа 

«Изучение 

строения и работы 

органа зрения» 

17 Слуховой 

анализатор. Строение 

и работа органа слуха 

1 08.11   

18 Орган равновесия. 

Нарушения работы 

органов слуха и 

равновесия и их 

предупреждение 

1 11.11   

19 Кожно-мышечная 

чувствительность. 

Обонятельный и 

вкусовой анализаторы 

1 15.11   

20 Обобщение знаний по 

теме «сенсорные 

системы. 

1 18.11   

21 Проверочная работа 

по теме 

«Регулятивные 

системы и сенсорные 

системы» 

1 22.11   
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Опорно - двигательная  

22-

23 

Строение и 

функции скелета 

человека 

2 25.11-

29.11 

  

24 Строение костей. 

Соединения костей 

1 02.12   

25 Строение и 

функции мышц 

1 06.12   

26 Нарушения и 

гигиена опорно- 

двигательной системы 

1 09.12   

Внутренняя среда организма  

27 Состав и функции 

внутренней среды 

организма. Кровь и еѐ 

функции. Форменные 

элементы крови 

1 13.12   

28 Полугодовая 

контрольная работа 

1 16.12  Полугодовая 

контрольная 

работа 

29 Виды иммунитета. 

Нарушения 

иммунитета 

1 20.12   

30 Свѐртывание 

крови. Группы крови 

1 23.12   

Сердечно-сосудистая и лимфатическая системы  

31-

32 

Строение и работа 

сердца. Регуляция 

работы сердца 

2 27.12-

13.01 

  

33 Движение крови и 

лимфы в организме 

1 17.01   

34 Гигиена сердечно- 

сосудистой системы и 

первая помощь при 

кровотечениях 

1 20.01   

Дыхательная система  

35 Строение органов 

дыхания 

1 24.01   
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36 Газообмен в лѐгких 

и тканях. 

Дыхательные 

движения 

1 27.01   

37 Заболевания 

органов дыхания и их 

гигиена 

1 31.01   

Пищеварительная система  

38 Питание и 

пищеварение. Органы 

пищеварительной 

системы 

1 03.02   

39 Пищеварение в 

ротовой полости 

1 07.02   

40-

41 

Пищеварение в 

желудке и кишечнике. 

Всасывание 

питательных веществ 

2 10.02-

14.02 

  

42 Регуляция 

пищеварения. 

Нарушения работы 

пищеварительной 

системы и их 

профилактика 

1 17.02   

Обмен веществ 

43 Понятие об обмене 

веществ 

1    21.02   

44 Обмен белков, 

углеводов и жиров 

1    28.02   

45 Обмен воды и 

минеральных солей 

1 03.02   

46 Витамины и их 

роль в организме 

1 07.03   

47 Регуляция обмена 

веществ. Нарушение 

обмена веществ 

1 10.03   

Покровы тела  

48 Строение и 1 14.03   
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функции кожи. 

Терморегуляция 

49 Гигиена кожи. 

Кожные заболевания 

1 17.03   

Мочевыделительная система  

50 Выделение. 

Строение и функции 

мочевыделительной 

системы 

1 21.03   

51 Образование мочи. 

Заболевания органов 

мочевыделительной 

системы и их 

профилактика 

1 24.03   

52 Обобщение темы 

«Физиологические 

системы» 

1 04.04   

Репродуктивная система. Индивидуальное развитие организма человека  

53 Проверочная работа 

по теме: 

«Физиологические 

системы» 

1 07.04   

54 Женская и 

мужская 

репродуктивная 

(половая) система 

1 11.04   

55-

56 

Наследование 

признаков. 

Врождѐнные 

заболевания. 

Инфекции, 

передающиеся 

половым путѐм 

2 14.04-

18.04 

  

57 Итоговая 

контрольная работа 

1 21.04  Итоговая 

контрольная 

работа 

Поведение и психика человека  
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58 Учение о высшей 

нервной 

деятельности И. М. 

Сеченова 

и И. П. Павлова 

1 25.04   

59 Образование и 

торможение условных 

рефлексов 

1 28.04   

60 Сон 

и бодрствование. 

Значение сна 

1 02.05   

61 Особенности 

психики человека. 

Мышление 

1 05.05   

62 Память и обучение 1 12.05   

63 Эмоции 1 16.05   

64 Темперамент и 

Характер. Цель, 

мотивы и 

потребности 

деятельности 

человека 

1 19.05   

Раздел 3 Человек и его здоровье (1 ч) 

65 Здоровье человека 

и здоровый образ 

жизни 

1 23.05   
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