


 

Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми актами:  

  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

   Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в редакции приказ от 

31.12.2015г. № 1577) (далее – ФГОС ООО) (для 5-8 классов); 

   Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

   Авторской программы по биологии линии УМК «Биология. Сфера» (5-

9класс) для общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.Н.Сухорукова, В.С. 

Кучменко. - М.:»Просвещение», 2014.  

   Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

Учебник: Биология. Живой организм. 5-6 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на  электронном носителе / 

Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.А. Цехмистренко. - М.: «Просвещение», 

2014. – 159 с. 

  Примерные программы по учебным предметам. Биология «Сфера»  5-9 

классы. Автор Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко - М.: «Просвещение», 2011.  

Программа рассчитана на 2 часа в неделю и 68 часов в год. 

Цели биологического образования  в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, 

на уровне требований к результатам освоения содержания предметных 

программ. 
Глобальные цели биологического образования являются общими для 

основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том 

числе изменением социальной ситуации развития – ростом информационных 

перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд 

особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с 

точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. 
Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Цели:  

 

• освоение знаний: о живой природе и присущих ей закономерностях; 

о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; методах познания живой природы; 

• овладение умениями: применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами, выполнять биологические эксперименты. 

Задачи: 

• развитие: познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

• воспитание: позитивного ценностного отношения к живой природе; 

культуры поведения в природе; 

• использование приобретенных знаний и умений: в повседневной 

жизни для ухода за растениями, домашними животными; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде; 

для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Место предмета  

Курс начинает раздел 8 класса «Биология. Человек. Культура здоровья», 

теоретической основой которого служит здоровье человека, как наиболее 

значимой ценности. Поэтому одной из главных задач биологического 

образования в основной школе стало формирование у подрастающего 

поколения представления о ценности здоровья и культуре поведения, 

направленной на здоровый образ жизни. Решение данной задачи возможно на 

основе изучения не только анатомо-физиологических особенностей организма 

человека и общегигиенических норм и правил, но генетических и 

экологических условий, влияющих на процесс индивидуального развития 

человека. 

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся 

осознать тесную взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, 

природы и общества. 

Курс «Биология  8 класс. Биология. Человек. Культура здоровья»  

отражает основные идеи и содержит предметные темы образовательного 

стандарта по биологии. Он является логическим продолжением курсов: 

«Биология5- 6 класс. Живой организм» и «Биология 7 класс. Разнообразие 

живых организмов». 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений,  

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долги 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 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающux технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к 

живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

6) формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

толерантности и миролюбия; 

7) 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, экологических и экономических 

особенностей; 



8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10) формирование 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; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального 

природопользования; 

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из 

освоенных обучающимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий. А также способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования 

и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и 

построению индивидуальной образовательной траектории. 

 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно,  средства 

достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнение проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии  

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из 

освоенных обучающимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий. А также способности их использования в учебной, 



познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования 

и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и 

построению индивидуальной образовательной траектории. 

 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию,  из одного вида в другой (таблицу в текст 

и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.). 

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.  

 

                      Содержание программы 

 

Введение (4 часа) 

Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Науки о человеке: анатомия, физиология, 

гигиена, медицина, психология. Методы изучения организма человека, их 

значение и использование в собственной жизни. 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными 

и отличие от них. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Факторы 



укрепление здоровья. Факторы риска: Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. 

Организм человека - целостная система. Системы реryляции  

жизнедеятельности (1I часов) 

Клетки, ткани, органы и системы органов. Нейро-гуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Нервная система: Отделы нервной системы: 

центральный и периферический. Рефлекторный характер деятельности нервной 

системы. Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. 

Соматическая и вегетативная нервная система. Нарушения деятельности 

нервной системы и их предупреждение. Эндокринная система. Железы 

внешней и внутренней секреции, их строение и функции. Гормоны. Регуляция 

деятельности желез. Взаимодействие нервной и ryморальной регуляции. 

 Опорно-двигательная система и здоровье (7 часов) 

Строение и функции опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. 

Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-

двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления 

позвоночника. Признаки хорошей осанки. 

  Системы жизнеобеспечения (34 часа) 

(Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение 

постоянства внутренней среды организма. Кровь, ее функции. Клетки крови. 

Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Лимфа. 

Тканевая жидкость. Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, 

влияющие на иммунитет Значение работ Л. Пастера и И.Й. Мечникова в области 

иммунитета. Вакцинация. 

Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и 

кровеносные сосуды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и 

предупреждение. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях. Лимфатическая система. Значение 

лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической систем. 

Дыхание. Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Механизм вдоха и 

выдоха. Заболевании 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, 

спасении утопающего. 

Питание. Исследования И.П. 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 
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пищеварении. Профилактика пищевых отравлений, кишечных инфекций, 

гепатита. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения здоровья. 

Обмен веществ и превращения энергии как необходимое условие 

жизнедеятельности организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль 

белков, углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. Витамины, их роль в организме, 

содержание в пище. Суточная потребность организма в витаминах. Проявления 

авитаминозов и меры их предупреждения. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой 

помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

 Репродуктивная система и здоровье (5 часов) 

Половая система. Оплодотворение, внутриутробное развитие, роды. Наследование 

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

генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. 

Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. 

Связь организма с внешней средой. Сенсорные системы (7 часов) 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Органы зрения, слуха, равновесия, 

обонянии, вкуса. Нарушения зрения и слуха, их профилактика. 

      Демонстрации:  

Сходство человека и животных, Строение и разнообразие клеток организма 

человека.  Ткани организма человека. Органы и системы органов организма 

человека. Нервная система. Железы внешней и внутренней секреции.  

Пищеварительная система. Система органов дыхания. Механизм вдоха и 

выдоха.  Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. Состав крови. Группы крови. Кровеносная система. 

Приемы оказания первой помощи при крвотечениях. Лимфатическая 

система. Мочеполовая система. Строение опорно-двигательной системы. 

Приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы. 

Строение кожи. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях.  Анализаторы. 

Лабораторные работы 

1.Изучение микроскопического строения тканей  

2.Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови 

человека и лягушки) 

3.Изучение строения головного мозга человека (по муляжам) 



4.Изучение внешнего вида отдельных костей 

5.Воздействие слюны на крахмал. 

Практические работы 

1.Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье 

2.Распознавание на таблицах органов и систем органов человека . 

 3. Выявление влияния статической и динамической работы на утомление 

мышц 

4.Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке 

5.Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений 

     6.Определение норм рационального питания 

 Самонаблюдения 

1.Измерение массы и роста своего организма 

2.Координация работы мышц  

      3. Определение гибкости позвоночника 

4.Выявление плоскостопия 

5.Измерение кровяного давления. 

 6. Скорость движения крови в капиллярах ногтeвогo ложа 

7.Определение частоты дыхания 

8.Измерение температуры тела 

9.Изучение изменения размера зрачка 

10.Выявление слепого пятна на сетчатке глаза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                          Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Кол-во 

часов 

Количество работ 

ТКЗ 

  Практические и лабораторные  

работы 

Всего Обязательные  Обучающие 

  1 Введение 4  1 1  

  2 

Организм человека – 

целостная система. 
Системы регуляции 

жизнедеятельности 

11 
1

1 
4 4  

  3 
Опорно-двигательная 
система и здоровье 

7   1 2 2  

  4 
Системы 

жизнеобеспечения 
34 

1

1 
4 4  

  5 
Репродуктивная 

система и здоровье 
5     

   6 

Связь организма с 
внешней средой. 

Сенсорные системы 
7  1    

 Итого:  68 4 11  11  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
                     Календарно – тематический план 

  № 

 п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Корр

екция 

 

Тема урока  

Кол-

во 

часов 

Тема 1.Введение (4часа) 

 
             

4 
 

   1 01.09   Науки об организме человека. 1 

   2 04.09   Культура здоровья – основа полноценной жизни. 1 

 

3 

08.09   Факторы окружающей среды и здоровье. 

Практическая работа №1. Анализ и оценка влияния 

факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье. 

1 

  4 11.09   Образ жизни и здоровье. 1 

Тема 2 .Организм человека – целостная система. Системы регуляции 

жизнедеятельности ( 11 часов) 
  11 

  5 15.09   Компоненты организма человека. Практическая 

работа №2.Строение клетки. Распознавание на таблицах 

органов и систем органов человека. 

1 

  6 18.09   Ткани организма человека. Лабораторная работа №1. 

Ткни организма человека. 
1 

   7 22.09   Строение и принцип работы нервной системы. 1 

   8 25.09   Центральная нервная система. Спинной мозг.  1 

   9         29.09   Головной мозг: задний и средний мозг. 1 

 10 02.10   Промежуточный мозг.  Конечный мозг. 

Лабораторная работа №2. Изучение строения головного 

мозга человека (по муляжам). 

1 

 11 06.10   Соматический и вегетативный отделы нервной 

системы. 
1 

12 09.10   Эндокринная система. Гуморальная регуляция. 1 

13 13.10   Строение и функции желез внутренней секреции. 1 

14 16.10   Повторительно-обобщающий урок. Системы 

регуляции жизнедеятельности. 
1 

15 20.10   Контроль знаний по теме «Организм человека - 

целостная система. Системы регуляции 

жизнедеятельности». К.р.№1 

1 

 Тема 3.Опора и движение (7 часов)    7 



16 23.10    Значение опорно-двигательной системы.  1 

17 27.10   Общее строение скелета. Осевой скелет. 

 

1 

18 30.10   Добавочный скелет. Соединение костей. Лабораторная 

работа №3. Изучение внешнего вида отдельных костей. 

 

1 

19 10.11   Мышечная система. Строение и функции мышц. 

Практическая работа №3. Выявление влияния статической 

и динамической работы на утомление мышц. 

1 

20 13.11   Основные группы скелетных мышц. 1 

21 17.11    Осанка. Первая помощь при травмах скелета.  1 

22 20.11   Контрольно-обобщающий урок по теме « Опорно-

двигательная система». ТКЗ №2  

1 

Тема 4.Системы жизнеобеспечения (34 часа)     34 
23 24.11   Внутренняя среда организма – основа его целостности. 

Кровь. 

1 

24 27.11   Форменные элементы крови. Кроветворение. 

Лабораторная работа №4. Изучение микроскопического 

строения крови (микропрепараты крови человека и 

лягушки). 

1 

25 01.12   Группы крови. Переливание крови. 1 

26 04.12    Иммунитет.  1 

27 08.12   . Иммунология и здоровье. 1 

28 11.12   Транспорт веществ.  Кровеносная система. Значение 

кровообращения. 

1 

29 15.12   Строение сердца. 1 

30 18.12   Работа сердца. Лабораторная работа №5. Саморегуляция 

сердечной деятельности. 

1 

31 22.12   Кровяное давление и пульс. Практическая работа №4. 

Подсчёт ударов пульса в покое и при физической 

нагрузке. 

1 

32 25.12   Регуляция кровообращения. 1 

33 29.12   Первая помощь при обмороках и кровотечениях. 

Практическая работа №5. Приёмы остановки 

артериального кровотечения. 

1 

34 12.01   Лимфатическая система. 1 

35 15.01   Строение и функции органов дыхания. 1 

36 19.01   Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. 1 

37 22.01   Гигиена органов дыхания. Первая помощь при нарушении 

дыхания. 

1 



38 26.01   Контроль знаний по теме Кровеносная и 

дыхательная система. ТКЗ №3 

1 

39 29.01   Обмен веществ. Питание. Пищеварение. 1 

40 02.02   Органы пищеварительной системы. 1 

41 05.02   Пищеварение в  полости рта. Лабораторная работа 

№5. Воздействие слюны на крахмал. 

1 

42 09.02   Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной 

кишке. 

1 

43 12.02   Пищеварение в тонкой и толстой кишке. 1 

44 14.02   Барьерная роль печени. 1 

45 19.02   Регуляция пищеварения. 1 

46 26.02   Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный 

обмены веществ. 

1 

47 02.03   Витамины. Их значение для организма. 1 

48 05.03   Культура питания. Практическая работа № 6. 

Определение норм рационального питания. 

1 

49 09.03   Болезни органов пищеварительной системы.  1 

50 12.03   Пищевые отравления и их профилактика. 1 

51 16.03   Строение и функции мочевыделительной системы. 1 

52 19.03   Мочеобразование и его регуляция.  1 

53 30.03   Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения 

для сохранения здоровья. 

1 

54 02.04   Строение и функции кожи. 1 

55 04.04   Культура ухода за кожей. Болезни кожи. 1 

56 09.04   Роль кожи в регуляции температуры тела. 1 

 Тема 5. Репродуктивная система и здоровье (5 часов) 5 

57 13.04   Строение и функции репродуктивной системы. 1 

58 16.04   Половое созревание. 1 

59 20.04   Оплодотворение. Внутриутробное развитие. 1 



60 23.04   Развитие после рождения. 1 

61 27.04   Репродуктивное здоровье. 1 

Тема 6. Связь организма с внешней средой. Сенсорные системы (7 часов) 7 

62 30.04   Органы чувств. Анализаторы.  1 

63 04.05   Зрительный анализатор. 1 

64 07.05   Слуховой и вестибулярный анализаторы. 1 

65 11.05   Обонятельный, вкусовой, кожный и двигательный 

анализаторы. 

1 

66 14.05   Гигиена органов чувств. 1 

67 18.05   Итоговый контроль знаний. ТКЗ№4.  1 

68 21.05    Повторение, обобщение и систематизация знаний. 1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 


