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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена в соответствии с  

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями), на основании  ООП  ООО  

МБОУ «СШ № 2», утвержденной приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 г.   № 740/01-

23 (с изменениями и дополнениями) и авторской программы по биологии Сивоглазов В. 

И. Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. 

Сивоглазова. 5 – 9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И. 

Сивоглазов.  – М.: Просвещение, 2020.  –  95 с.: ил. –  ISBN 978-5-09-073664-0, на 

основании нормативных документов: 

Федеральные 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699 

«Об утверждении перечня организация осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

3) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020г. №254 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.36.48-20 

Санитарные правила…») (зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020. №61573) 

Региональные 

1) Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

2) Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

20.04.2021 №1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих основные образовательные программы, 

на 2021/2022 учебный год». 

3) Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

18.05.2021 №2015/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих основные образовательные программы, 

на 2022/2023 учебный год». 

4) Приказ Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 11.06.2021 
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№1018/01-14 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации в 

общеобразовательных организациях Республики Крым». 

Локальные  

Учебный  план  и календарно - учебный график, утвержденные приказом МБОУ «СШ № 

2» № 688/01-13 от 31.08.2022 

Настоящая программа раскрывает содержание обучения биологии учащихся в 8 

классах общеобразовательных учреждений. Содержание курса 8 классов включает 

разделы:  

1. Место человека в системе органического мира (5 часов) 

2. Физиологические системы органов человека (61 час) 

3. Человек и его здоровье (2 часа) 

Авторская программа по биологии 8  класса рассчитана на 70 часов (из них 2 часа 

повторение). По учебному плану МБОУ «СШ №2» программа биологии 8 класса 

рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. Рабочая программа 8 класс рассчитана на 68 

часов в год, 2 час в неделю. 

Рабочую программу по биологии 8 класс для образовательных учреждений 

Республики Крым отличает выраженный региональный краеведческий компонент, 

реализуемый в изучении материала по истории биологии человека, вопросов гигиены и 

лечения соматических заболеваний. 

Последовательность изучения тем и разделов учебного предмета в основном 

ориентирована на учебник Биология. 8  класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

В.И. Сивоглазов, А.А. Каменский, Н.Ю. Сырачева – М.: Просвещение, 2019. – 176 с.: ил. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены практические и лабораторные работы.  

Лабораторные работы являются фрагментами уроков, не требующими для их 

проведения дополнительных учебных часов. Лабораторные работы могут быть 

использованы учителем в процессе изучения нового материала или на этапе его 

закрепления. 

 

УМК учащихся: 

1.Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Цехмистренко Т. А. Биология. Человек. Культура 

здоровья. 8 класс. - М. : Просвещение, 2013.+ Электронное приложение к учебнику 

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

УМК учителя: 

1.Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Цехмистренко Т. А. Биология. Человек. Культура 

здоровья. 8 класс. - М. : Просвещение, 2013. + Электронное приложение к учебнику 

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

2.Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Дмитриева Е. А. Биология. Человек. Культура 

здоровья. Тетрадь-тренажер. 8 класс.- М. : Просвещение, 2013. 

3. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Васина Н. А. Биология. Человек. Культура здоровья. 

Тетрадь-практикум. 8 класс.- М. : Просвещение, 2013. 

4.Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Ефремова М. А. Биология. Человек. Культура 

здоровья. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс.- М. : Просвещение, 2013. 
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5.Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Дмитриева Е. А. 

Биология. Человек. Культура здоровья. Методические рекомендации. 8 класс.- М. : 

Просвещение, 2013. 

6. Воронина Г. А. Биология. Планируемые результаты. Система заданий. 5—9 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Г. А. Воронина, Т. В. Иванова, Г. С. 

Калинова ; под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. — М. : Просвещение, 2013. — 160 

с. — (Работаем по новым стандартам). 

7. Электронное приложение к учебнику (CD-ROM). - Сухорукова Л.Н. и др. Биология: 

Человек. Культура здоровья. 8 класс.-  М., Просвещение, 2010; 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://biology.asvu.ru/ - Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 

библиотека. 

2. http://www.kozlenkoa.narod.ru/ - Для тех, кто учится сам и учит других; очно и 

дистанционно, биологии, химии, другим предметам. 

3. www.school-citv.bv/index.php?option=com weblinks&catid=64&Itemid=88 - биология 

в вопросах и ответах. 

4. http://chashniki1.narod.ru/uchutil45 .htm - Каталог ссылок на образовательные 

ресурсы Интернета по разделу "Биология". 

5. http://www.bril2002.narod.ru/biology.html - Биология для школьников. Краткая, 

компактная, но достаточно подробная информация по разделам: Общая биология, 

Ботаника, Зоология, Человек. 

6. http://www.kokch.kts.ru/cdo/ - тестирование On-line по биологии для учащихся 5-11 

классов. 

7.  http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html -тесты по биологии. 

8. http://learnbiology.narod.ru/ - Сетевой ресурс биология в Интернете на 

learnbiology.narod.ru. Включает статьи, ссылки, ботанические изоологические 

сайты. 

9. http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm - электронный учебник по биологии. 

10. http://nrc.edu.ru/est/r4/ - биологическая картина мира. Раздел компьютерного 

учебника, разработанного в Московском Государственном Открытом 

университете. 

11. http://school.holm.ru/predmet/bio/ - Школьный мир. Биология. Ссылки на Ресурсы 

Интернет в области биологии. К сожалению, не все ссылки работают. 

12. http://www.informika.ru/text/inftech/edu/eduiava/biology/ - бесплатные обучающие 

программы по биологии. 

13. http://www.informika.ru/text/database/biology/ - демо-версии обучающих программ 

по биологии и химии. 

14. http://bio.1september.ru/ - Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок 

биологии». 

15. http://college.ru/biology/ - Биология в Открытом колледже. Сайт содержит 

электронный учебник по биологии, On-line тесты. 

16. http://www.informika.ru/text/database/biology/ - Электронный учебник, большой 

список Интернет-ресурсов. 

В случае перехода на дистанционное обучение используют следующие 

образовательные платформы: https://uchebnik.mos.ru/catalogue, https://resh.edu.ru/, 

http://biology.asvu.ru/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://www.school-city.by/index.php?option=com_weblinks&catid=64&Itemid=88
http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm
http://www.bril2002.narod.ru/biology.html
http://www.bril2002.narod.ru/biology.html
http://www.bril2002.narod.ru/biology.html
http://www.bril2002.narod.ru/biology.html
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html
http://learnbiology.narod.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm
http://nrc.edu.ru/est/r4/
http://school.holm.ru/predmet/bio/
http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://bio.1september.ru/
http://college.ru/biology/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://resh.edu.ru/
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https://media.prosv.ru/, https://elducation.ru/, https://olimpium.ru/, https://myskills.ru/, 

https://www.youtube.com/, https://interneturok.ru/, https://www.yaklass.ru/. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета биология 

Изучение биологии по адаптированной программе даёт возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

• российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, знание 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• ответственного отношения к учению, готовность и способность 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; 

• знания основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

• сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• наличия личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

• компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими, и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах, 

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• понимания значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• сфомированности эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера, 

Метапредметными  результатами освоения адаптированной программы являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• владение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

https://media.prosv.ru/
https://elducation.ru/
https://olimpium.ru/
https://myskills.ru/
https://www.youtube.com/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
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делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника научно- популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой  природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Предметные результаты освоения биологии в основной школе. 

• умение выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

• умение аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, доказательства родства человека с животными, доказательства 

отличий человека от животных; 

• умение аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• умение объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

• умение выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• умение различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

• умение сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и 

др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• умение устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 



7 

 

 

• умение использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

• умение аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

• умение анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

• умение использовать приемы оказания первой помощи; 

 

Планируемый уровень подготовки обучающегося 

Обучающийся научится: 

- характеризовать строение и жизнедеятельность клеток, осуществлять сравнительную 

характеристику тканей; 

- формулировать главные анатомические понятия и термины; 

-  перечислять и характеризовать этапы эмбрионального и постэмбрионального развития 

человека; 

- ориентироваться в анатомии органов, систем и аппаратов человеческого организма; 

- характеризовать основные функции органов, систем и аппаратов человеческого 

организма; 

- характеризовать процессы обмена веществ и превращения энергии; 

- понимать роль ферментов и витаминов в организме; 

- понимать сущность процессов дыхания, пищеварение, кровообращения, выделения и 

других физиологических процессов; 

- формулировать понятие  иммунитет, объяснять его значение в жизни человека, 

профилактику вирусных заболеваний ВИЧ, СПИД; 

- доказывать родство млекопитающих, человека и человеческих рас; 

- выявлять особенности строения тела человека в связи с прямохождением и трудовой 

деятельностью; 

- характеризовать роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в 

организме человека;  

- объяснять влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического 

труда, физкультуры и спорта на здоровье человека и его потомство; 

- применять на практике меры профилактики проявления вредных привычек (курения, 

алкоголизма, наркомании), нарушения осанки и плоскостопия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- характеризовать процесс деления клеток; 

- характеризовать обмен веществ и превращения энергии, роль ферментов и витаминов в 

человеческом организме; 

- характеризовать индивидуальное развитие человека, его рост, периодизацию жизни; 

- характеризовать иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику вирусных 

заболеваний ВИЧ, СПИД; 

- обосновывать взаимосвязь строения органов, систем органов и организма в целом; 

- обосновывать родство млекопитающих, человека и человеческих рас; 

- обосновывать особенности человека в связи с прямохождением и трудовой 
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деятельностью; 

- обосновывать  роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в 

организме человека;  

- обосновывать влияние экологических и социальных факторов, умственного и 

физического труда, физкультуры и спорта на здоровье человека и его потомство; 

- обосновывать меры профилактики проявления вредных привычек (курения, 

алкоголизма, наркомании), нарушения осанки и плоскостопия; 

- распознавать клетки, ткани и их системы человека; 

- применять знания о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования 

здорового образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, 

заболеваний; 

- вести самонаблюдения, ставить опыты по изучению процессов, происходящих в 

организме человека для обоснования здорового образа жизни; 

- соблюдать правила при работе с микроскопами и лабораторным оборудованием; 

- соблюдать правила здорового образа жизни человека, его личной и общественной 

гигиены, профилактики отравления ядовитыми грибами и растениями; 

- определять (на анатомических рисунках, схемах, моделях) органы, их положение в теле 

человека, находить их на немых рисунках; 

- пользоваться основной и дополнительной литературой по анатомии и физиологии 

человека при подготовке творческих и дополнительных сообщений. 

 

Содержание учебного предмета 

Биология. 8 класс. 68 часов в год, 

2 часа в неделю 

Место человека в системе органического мира  (5 часов) 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходство и различия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 

                         Физиологические системы органов человека (61 час) 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 

организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Практические работы: 

ПР1. Распознавание на таблицах органов и систем органов человека  

Лабораторные работы: 

ЛР1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей 

Самонаблюдения: 

Самонаблюдение. Ведение дневника здоровья. Измерение роста и веса 

Нейрогуморальная регуляция функций организма (11 часов) 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 
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нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная 

дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности 

развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения 

деятельности нервной системы и их предупреждение.  

Железы, их классификаций. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Практические работы: 

ПР2. «Составление рефлекторных дуг» 

Лабораторные работы: 

ЛР2. Изучение строения головного мозга 

 

Опорно-двигательная  (6 часов) 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

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

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

 

Кровь и кровообращение (8 часов) 

 

Внутренняя среда организма (4 часа) 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свёртывание крови. Иммунитет. Факторы, 

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

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями.  

Сердечно-сосудистая и лимфатическая системы (4 часа) 

Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. 

Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление 

крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приёмы оказания 

первой помощи при кровотечениях. 

Практические работы: 

ПР4. Изучение показателей анализа крови 

ПР5. Приёмы остановки кровотечения. Первая помощь при остановке сердца 

Лабораторные работы: 

ЛР6. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки 

ЛР7. Подсчёт пульса до и после дозированной нагрузки 

ЛР8. Измерение кровеносного давления с помощью автоматического прибора 

Проекты: 

Проект 1.Составление календаря вакцинации 

Самонаблюдения: 
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Изучение показателей сердечно-сосудистой системы 

 

Дыхательная (4 часа) 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Лёгочные объёмы. 

Газообмен в лёгких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом.  

Самонаблюдения: 

Изучение дыхательных объемов 

 

Пищеварительная (4 часа) 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. 

Вклад И.П.Павлова в изучение пищеварения. Гигиена питания, предоствращение 

желудочно-кишечных заболеваний. 

Лабораторные работы: 

ЛР9.Изучение внешнего строения зубов 

Обмен веществ и энергии (4 часа) 

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

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Практические работы: 

ПР6. Решение задач на составление рациона питания 

Самонаблюдения: 

Оценка достатка поступления в организм витаминов 

Проекты: 

Проект 2.Составление меню столовой 

 

Мочевыделительная. Покровы тела (5 часов) 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения. Поддержание температуры  тела. Терморегуляция при разных условиях 

среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и 

их профилактика.  

 

Лабораторные  работы: 

ЛР10. Изучение показателей анализов мочи 

 

Размножение и развитие (5 часов) 
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Половая  система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний  в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 

половым путём и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.  

Самонаблюдения: 

Оценка социального и психологического возраста, соответствие пубертатному периоду 

Проекты: 

Проект 1. Социальная реклама 

Сенсорные системы  (6часов) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов 

на органы чувств.  

 

Поведение и психика человека  (8 часов) 

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

А.А.Ухтомского и П.К.Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одарённость. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики 

и поведения человека.  

Самонаблюдения: 

Оценка качества сна 

Здоровье человека и его охрана (4 часа) 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

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

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие 

здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, 

стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.  

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика 

основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде,  в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа 

безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды.  

Самонаблюдения: 

Составления плана по улучшению собственного здоровья 
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Тематический план учебного предмета биология 

8 класс (68 часов в год) 
 

Раздел/тема Количество  

часов по авторской программе 

Количество  

часов по уч. плану 

Количество часов по  

рабочей программе 

1 Место человека в система органического мира. 5 5 5 

2 Физиологические системы органов человека. 61 61 61 

2.1 Регуляторные системы – нервная и эндокринная 11 11 11 

2.2 Сенсорные системы 6 6 6 

2.3 Опорно-двигательная система 6 6 6 

2.4 Внутренняя среда организма 4 4 4 

2.5 Сердечно-сосудистая и лимфатическая системы 4 4 4 

2.6 Дыхательная система 4 4 4 

2.7 Пищеварительная система 4 4 4 

2.8 Обмен веществ и энергии 4 4 4 

2.9 Мочевыделительная система. Покровы тела 5 5 5 

2.10 Репродуктивная система. Индивидуальное 

развитие организма человека 
5 5 5 

2.11 Поведение и психика человека 8 8 8 

3. Человек и его здоровье 4 2 2 

 Итого     70     68 6   68 
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