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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа составлена на основе:  

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования. Биология (утверждѐн 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования» от 5 марта 2004 

г. № 1089)  

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов (утверждѐн приказом 

Минобразования России «Об утверждении федерального базисного учебного плана для начального 

общего, основного и среднего (полного) общего образования» от 9 марта 2004 г. № 1312)  

 Примерной программы для общеобразовательных учреждений «Естествознание. Биология 5-9 

классы», авторский коллектив А.И. Никишов, А.В. Теремов, Р.А. Петросова. // Сборник нормативных 

документов. Биология / составители Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2006).  

 Примерной программы по биологии к учебнику «Биология. Человек и его здоровье» : для уч-ся 8 кл. 

общеобразовательных учеб. заведений / З.В. Любимова, К.В. Маринова.  –  М. : Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2008 г.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции. Отбор 

содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии в которым учащиеся должны 

освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. Основу 

структурирования содержания курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее многообразие и эволюция.  Основу изучения курса биологии 

составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в 

изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных 

представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.   

          В 8-м классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками 

позволяет осознать учащимися единство биологических законов, их проявление на разных уровнях 

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

иного сценария поведения возможен лишь в определенных границах, за пределами которых теряется волевой 

контроль, и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор 

между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда 

следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, укрепляющих и 

нарушающих здоровье человека. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения 

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

привычек – важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое 

внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. 

           Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, 

спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

Глубокому усвоению знаний способствует целенаправленное и последовательное решение различных 

познавательных задач, формирование у школьников практических умений. На каждом уроке 

предусматривается применение различных методов, приемов и средств обучения. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены 

лабораторные и практические работы (предусмотренные Примерной программой). Все это дает возможность 

направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. Все лабораторные и практические работы являются этапами 

комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

Представленные в рабочей программе лабораторные и практические работы являются фрагментами 

уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов. Нумерация лабораторных работ 



дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых они проводятся. При организации 

лабораторных работ проводится инструктаж по технике безопасности. 

Проверяются и оцениваются наряду со знаниями умения пользоваться микроскопом, ставить опыты, 

работать с учебником, готовить сообщения. Измерители уровня учебных достижений школьников построены 

с учетом материалов предлагаемых при сдаче экзамена в форме ЕГЭ. 

На уроках используются различные методы, активизирующие деятельность учащихся. При 

распределении заданий используется индивидуальный подход к учащимся, учитывается общая учебная 

нагрузка и интерес учащихся к той или иной проблеме. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. В 

рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений учащихся. Контроль знаний, 

умений и навыков учащихся  – важнейший этап учебного процесса, выполняющий обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. В структуре программы проверочные средства находятся в 

логической связи с содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки уровня обученности 

предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку уровня усвоения 

знаний и овладения умениями и навыками, заданными как планируемые результаты обучения. Они 

представляются в виде требований к подготовке учащихся.  

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля как 

предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля:  дифференцированный 

индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа,  тестирование, диктант, письменные 

домашние задания, компьютерный контроль и т.д., анализ творческих, исследовательских работ, результатов 

выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради. 

 Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить 

умения, приобретенные при изучении биологии. 

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития предъявляют все более высокие 

требования  к уровню знаний выпускников школы, качеству преподаваемого материала, уровню 

представляемой и обрабатываемой информации. Внедрение современных технологий в образовательный 

процесс является дополнительной возможностью повышения качества обучения учащихся. Новые 

информационные технологии и программные средства способны помочь более эффективно решать 

следующие задачи: 

 стимуляция самостоятельности и работоспособности учащихся, содействие развитию их личности; 

 организация индивидуального обучения школьников; 

 наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей как наиболее способных и 

мотивированных учащихся, так и недостаточно подготовленных. 

Для решения этих задач в программу включены занятия предусматривающие использование 

мультимедийного оборудования, при объяснении материала применяются мультимедийные презентации, 

flesh- анимации, видеоматериалы, Интернет-ресурсы. 

 

Цели и задачи 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания человека;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы и жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием  собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за своим организмом, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей; 

культуры поведения в природе; 

 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения в 

повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; 



 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде,  норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма 

и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Согласно действующему Базисному учебному плану 2004г. и Примерной программе на изучение курса 

биологии в 8 классе выделено 68 часов (по 2 часа в неделю).  В учебный процесс включены 15 лабораторных 

работ.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Рабочая программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и  навыков, 

универсальных  способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для 

учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования являются: распознавание объектов, 

сравнение, классификация, анализ, оценка.  

 

Результаты обучения 

 

Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

учащихся», который  полностью соответствует стандарту. Требования направлены на  реализацию 

деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика “Знать/понимать” включает требования, ориентированные главным образом на 

воспроизведение усвоенного содержания.  

В рубрику “Уметь” входят требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе 

творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, анализировать и 

оценивать, проводить самостоятельный поиск биологической информации.  

В рубрике “Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни” представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на 

решение разнообразных жизненных задач.  

Изменения в программе 

 

Введение включает дополнительно материал о человеке, как биологическом виде, его месте в системе 

животного мира, его сходстве с животными и отличия от них.  Тематическое распределение количества часов 

в рабочей программе соответствует авторской программе.   

Содержание и число практических и лабораторных работ, заявленное в авторской программе отличается от 

перечня примерной министерской программы по биологии действующего стандарта, поэтому недостающие 

работы включены в рабочую программу.   

 

 

Перечень практических и лабораторных работ в 8 классе 

 

 

Название лабораторных работ Программы 

 Авторская  Рабочая  

Изучение микроскопического строения тканей  №1 

Распознавание на таблицах органов и систем 

органов 
 №2 

Строение головного мозга человека №1 №3 

Строение позвонков №2  

Изучение внешнего вида отдельных костей 
 

 № 4 



Выявление влияния статической и динамической 

работы на утомление мышц 
 №5 

Измерение массы и роста своего организма  №6 

Микроскопическое строение крови лягушки и 

человека 
№3 №7 

Подсчет пульса до и после дозированной нагрузки 
№4 №8 

Определение бинокулярного зрения 
№5  

Измерение кровяного давления  №9 

Изучение приемов остановки капиллярного, 

венозного и артериального кровотечений 
 №10 

Определение частоты дыхания  №11 

Действие слюны на крахмал  №12 

Определение норм рационального питания  №13 

Изучение изменения размера зрачка  №14 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье 
 № 15 

ИТОГО: 5 15 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

  8 класс  (68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (1 час) 

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

сохранения здоровья. Анатомия, физиология, гигиена — науки о человеке. Человек как биологический вид: 

место и роль человека в системе органического мира;  его сходство с животными и отличия от них. 

Биосоциальная природа человека. Вклад ученых в развитие знаний об организме человека.  

      Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие сходство человека и 

животных.  

 1. Общие свойства организма человека (4 ч) 

     Общие свойства и признаки организма человека: возбудимость, движение, рост, дыхание, питание, 

выделение, обмен веществ, воспроизводство. Условия поддержания жизни организма: пища, вода, кислород, 

тепло, давление, социальная среда. Уровни организации организма человека: атомарный, молекулярный, 

тканевый, органный, системный, организменный.                                                                                                             

Строение клетки, ее органелл.  Химический состав клетки: неорганические и органические вещества. 

Жизненные свойства клетки: биосинтез и распад веществ, размножение клеток, возбудимость. Взаимосвязь 

клеток и внутренняя среда организма. Ткани: эпителиальные, мышечные, соединительные, нервная; их 

строение и функции. Органы и системы органов человека. Понятие об аппарате и функциональной системе 

органов.  

     Строение тела человека, части тела и полости. Способы регуляции функций организма: гуморальная и 

нервная. Связь организма с окружающей средой. Адаптации организма к природным факторам. 

      Демонстрации  таблиц, рисунков,  видеофильмов, слайдов, показывающих  строение и разнообразия 

клеток, тканей, органов и систем органов организма человека; микропрепаратов клеток и тканей; торса 

человека. 

      Лабораторные работы: 

№1.  Изучение микроскопического строения тканей.                                                                                                           

№2. Распознавание на таблицах органов и систем органов 



2. Эндокринная система (5 часов) 

Понятие о железах  внутренней секреции и гормонах.  Строение и функции эндокринных желез: щитовидной, 

околощитовидной, надпочечников, гипофиза, эпифиза, тимуса, половых, поджелудочной. Регуляция 

деятельности желез. Взаимодействие гуморальной и нервной регуляции. Участие желез внутренней секреции 

в реакциях организма на стресс.                                                                                                                        

Демонстрации  таблиц, рисунков,  видеофильмов,  показывающих  строение желез эндокринной системы и 

нарушение их функций. 

 3. Нервная система человека (6 часов) 

Нервная ткань. Нейрон, его строение, функции. Синапс. Классификация нейронов: чувствительный, 

двигательный, вставочный. Нервы. Строение нервной системы. Отделы нервной системы: центральная  и 

периферическая, соматическая, автономная (парасимпатическая и симпатическая). Понятие о рефлексе и 

рефлекторной дуге.  Рефлекторный принцип работы нервной системы. Спинной мозг, строение и функции. 

Головной мозг, строение и функции. Зоны коры больших полушарий, их значение. Нарушения работы мозга: 

наследственные и вызванные факторами внешней среды, связанные с нарушениями снабжения мозга кровью 

(кровоизлияния, травмы). Первая помощь при потере сознания человеком.  

      Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.  

      Демонстрации таблиц и схем, показывающих строение нервной системы, головного и спинного мозга, 

моделей головного мозга человека, видеофильмов .  

      Лабораторная работа:  

 №3.  Строение головного мозга человека 

 4. Опорно-двигательная система (6 часов) 

      Строение и состав костной ткани. Неорганические и органические  веществ кости. Виды костей (длинные, 

короткие, смешанные). Рост костей. Типы соединения костей. Отделы скелета человека. Особенности скелета 

человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при повреждениях скелета. Виды мышечной ткани: скелетная, сердечная, гладкая. Регуляция 

деятельности мышц. Согласованная работа мышц сгибателей и разгибателей. Работа скелетных мышц. 

Утомление мышц. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника.  

      Демонстрации скелета человека, черепа, костей конечностей, позвонков, распилы костей; приемов 

оказания первой помощи при травмах скелета; таблиц, показывающих расположение мышц человека, опыта, 

демонстрирующего влияние нагрузки и ритма работы на развитие утомления, видеофильмов . 

      Лабораторные работы:  

№4.  Изучение внешнего вида отдельных костей. 

№5.  Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

№6.  Измерение массы и роста своего организма. 

 5. Кровь (4 часа) 

Функции и состав крови. Органы кроветворения. Строение и функции эритроцитов. Переливание крови. 

Группы крови. Лейкоциты и их роль в защите организма. Фагоцитоз. 

Иммунитет, его виды. Свертывание крови.  

Демонстраци таблиц и схем, показывающих состав крови, строение клеток, микропрепаратов крови, 

видеофильмов и слайдов. 

Лабораторные работы:  

№7. Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и лягушки).  

№8. Подсчет пульса до и после дозированной нагрузки 

 

 6. Кровообращение (5 час.) 

 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и работа. Понятие об автоматии сердца. 

Нервная и гуморальная регуляция работы сердца. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови 

по сосудам. Давление крови. Пульс.  

      Лимфатическая система. Движение лимфы в организме.  

      Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и предупреждение.  Влияние алкоголя и курения на 

сердечно-сосудистую систему. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  



      Демонстрации  муляжей, таблиц, показывающих строение сердца и кругов кровообращения; приемов  

измерения артериального давления по методу Короткова; приемов оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

      Лабораторные работы:   

№8.  Подсчет пульса до и после дозированной нагрузки.                                                                                                             

№9.   Измерение кровяного давления.                                                                                                                                

№10. Изучение приемов остановки капиллярного, венозного и артериального кровотечений. 

 7. Дыхание (4 ч) 

 Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и функции органов дыхания. Воздухоносные 

пути. Гортань. Трахея. Бронхи. Легкие.  Газообмен в легких и тканях. Механизм вдоха и выдоха. Понятие о 

жизненной емкости легких. 

     Регуляция дыхания. Дыхательные рефлексы. Искусственное дыхание.  

      Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Приемы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Действие курения на органы дыхания.  

      Демонстрации  муляжей и таблиц, схем строения органов дыхания, дыхательных движений; методов 

определения жизненной емкости легких; функциональных проб с задержкой дыхания  приемов 

осуществления искусственного дыхания; видеофильмов и слайдов. 

      Лабораторная работа:  

№11. Определение частоты дыхания. 

8. Пищеварение (5 часов) 

       Понятие о  питании и пищеварении. Строение  органов пищеварения. Методы изучения пищеварения. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения.  Обработка пищи в ротовой полости. Строение зуба. 

Пищеварение в различных отделах желудочно-кишечного тракта. Роль ферментов в пищеварении. 

Пищеварительные железы. Всасывание. Защитная роль печени. Функции толстого кишечника. Регуляция 

процессов пищеварения. Профилактика пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепатита, глистных 

заболеваний. Приемы оказания первой помощи при пищевых отравлениях. Влияние алкоголя и никотина на 

пищеварение. 

      Демонстрации муляжей, таблиц, видеофильмов, слайдов по пищеварению.  

      Лабораторная  работа:  

 №12.  Изучение действия ферментов слюны на крахмал.  

                                                                                                                                          

 9. Обмен веществ и  энергии (8  ч) 

    Понятие об обмене веществ. Обмен белков, углеводов, жиров, воды и минеральных веществ, его роль в 

организме. Ферменты и их роль в организме человека. Регуляция обмена веществ. Витамины и их роль в 

организме. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения. Сохранение витаминов в пище. 

      Энергетические затраты и пищевой рацион. Нормы питания. Значение правильного питания для 

организма. Режим питания школьников. Механизмы терморегуляции. Кожа, ее строение и функции, роль в 

процессах терморегуляции. Терморегуляция в условиях жары и холода, при мышечной работе. Первая 

помощь при тепловом и солнечном ударах. Закаливание. Требования к одежде. Первая помощь при ожогах и 

обморожениях. 

      Демонстрации  слайдов, видеофильмов, таблиц, показывающих строение кожи, приемов оказания первой 

помощи при  тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях.  

     Лабораторная  работа: 
№13.  Определение норм рационального питания 

 10. Выделение (2 часа) 

      Мочевыделительная система. Органы мочевыделительной системы. Строение и функции почек. Механизм 

образования мочи. Первичная и вторичная моча. Нервная и гуморальная регуляция деятельности 

мочевыделительной системы. Заболевания органов мочевыделения и их профилактика.  

      Демонстрации: модель почки, рельефная таблица «Органы выделения».  

             



 11. Размножение и развитие (4 часа) 

      Значение процессов самовоспроизведения организмов. Мужская и женская половая система, строение и 

функциональные особенности. Половое созревание мальчиков и девочек. Характеристика подросткового 

периода. Оплодотворение. Зародышевый период внутриутробного развития. Развитие зародыша и плода. 

Гигиена беременной женщины. Рождение ребенка. Периоды послеутробного развития. Особенности  развития 

человека. 

      Демонстрации  таблиц  строения половой системы человека, видеофильмов и слайдов.  

12. Сенсорные системы (4 часа) 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Понятие об анализаторах (сенсорных системах). Значение, строение 

органа зрения. Нарушения зрения, их профилактика. Первая помощь при повреждении глаз. Гигиена зрения. 

Строение и функции органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы равновесия, мышечного 

чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимозаменяемость органов чувств. 

      Демонстрации моделей, муляжей, таблица и схем строения органов зрения и слуха обнаружение слепого 

пятна; зрительные иллюзии; видеофильмов и слайдов.  

      Лабораторная работа:  

 №14. Изучение изменения размера зрачка 

 13. Высшая нервная деятельность.  (5 часов) 

    Роль И. М. Сеченова и И. П. Павлова в создании учения о высшей нервной деятельности. Безусловные и 

условные рефлексы, их биологическое значение. Образование условных рефлексов. Торможение рефлексов и 

его значение. Элементарная рассудочная деятельность животных. Речь. Эмоции и их физиологическая 

природа. Память и мышление. Физиологическая природа памяти. Сон и бодрствование. Значение сна и 

сновидений. Предупреждение нарушений сна. Предупреждение нарушений высшей нервной деятельности. 

Влияние алкоголя на нервную систему и поведение человека.  

            Демонстрации  безусловных  и условных  рефлексов, выработка условных рефлексов на основе 

речевого подкрепления; двойственных изображений, иллюзий установки; выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления.  

 

 14. Основы физиологии труда (2 часа) 

 Физиология труда, механический и психический компоненты труда. Формы трудовой деятельности. 

Изменений физиологических функций при физическом и умственном труде. Работоспособность и утомление. 

Приспособление организма к новым условиям жизни. Акклиматизация и адаптация. 

      Демонстрации, показывающих приспособления человека к жизни в разных условиях. 

 15. Здоровье человека и способы  его сохранения (2 часа) 

Факторы среды, нарушающие и сохраняющие здоровье. Защитно-приспособительные реакции организма 

человека как факторы, направленные на сохранение  постоянства его внутренней среды и адаптацию к 

условиям существования. Роль гуморальных факторов и нервной системы в защите организма от  воздействий 

среды.                                                                                                                                                                

 Демонстрации видеофильмов, показывающих  роль факторов среды обитания для сохранения физического и 

психического здоровья.                                                                                                                                      

Лабораторная работа:  

№15. Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 



Требования   уровню подготовки учащихся 

 

 В результате изучения раздела биологии «Человек и его здоровье» учащиеся должны: 

  

знать/понимать 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности 

и поведения; 

 строение и функции биологических структур, слагающих организм человека (клетка, ткань, орган, 

системы органов); 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение,  регуляция жизнедеятельности 

организма; 

 влияние факторов окружающей среды на здоровье человека. 

 

уметь 

 объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения  человека 

и млекопитающих животных;  место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

необходимость защиты окружающей среды; роль гормонов и витаминов в организме; 

 изучать процессы жизнедеятельности организма человека: рассматривать на готовых 

микропрепаратах клетки и ткани человеческого организма; ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 

органов человека;  

 выявлять изменчивость организма, приспособления организма к среде обитания, типы 

взаимодействия организма человека с внешней средой; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов  организма человека 

и млекопитающих животных) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять положение человека в системе органического мира (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на состояние и 

здоровье организма; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации; 

 находить в тексте учебника в биологических словарях и справочниках значения биологических 

терминов; в различных источниках необходимую информацию (в том числе с использованием 

информационных технологий). 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 соблюдения мер профилактики бактериальных, грибковых  и вирусных заболеваний; травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при пищевых отравлении; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, поражении электрическим током и молнией; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

Учебно-методический комплект: 

Учебник:  

1.        «Биология. Человек и его здоровье»  для уч-ся 8 кл. общеобразовательных учебных заведений / З.В. 

Любимова, К.В. Маринова.  –  М. : Гуманитарный  изд. центр ВЛАДОС, 2008 г.    

Дополнительная литература:  

1. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. «Универсальные поурочные разработки по биологии (Человек) 8(9) 

класс», М., ВАКО, 2005. 



2. М.Р. Сапин, З.Г. Брыскина «Анатомия и физиология человека», М. «Просвещение», 1998. 

3. И.Д. Зверев «Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека», М. «Просвещение», 

1989. 

4.  Л.Г. Воронин, Р.Д. Маш «Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, физиологии и 

гигиене человека», М. «Просвещение», 1983. 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках требований 

Государственного стандарта по биологии. 

 

Материально-техническое обеспечение преподавания предмета 

Таблицы, модели, коллекции, видеофильмы, мультимедийные презентации, интернет-ресурсы (http://school-

collection.edu.ru  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов и др.). 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

урока/ 

раздела 

Название темы/ урока 

Количество 

часов 

по теме 

Даты 
Контрольные 

мероприятия 

               8 класс    

1. Введение.  1     

2. 
Общие свойства живого организма и 

уровни его организации 
4   

3. Эндокринная система 5   

4. Нервная система 6   

5. Опорно-двигательная система   6   

6. Кровь 4   

7. Кровообращение 5   

8. Дыхание 4   

9. Пищеварение 5   

10. Обмен веществ и энергии 8      

11. Выделение 2   

12. Размножение и развитие 4   

13. Сенсорные системы 5   

14. Высшая нервная деятельность 5   

15. Основы физиологии труда 2   

16. Здоровье человека и способы его сохранения 2   

     

                                                 ИТОГО: 68   
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    8   КЛАСС 

 

№ 

урока 
Название темы/урока 

Колич

ество 

часов 

по 

теме 

Даты 

 

Лабораторны

е работы 
Контрольные 

мероприятия 

1. Введение 1    

 
Общие свойства живого организма и 

уровни его организации 
4  

 
 

2. 
Общие свойства живого организма. Клеточное 

строение организма 
1  

 
 

3. 
Химический состав клеток. Жизненные 

свойства клеток 
1  

 
 

4. 

Ткани и органы. Системы органов. Строение 

тела человека. Л.р. «Изучение  

микроскопического строения тканей» 
 

1  

Л/р №1.  Тест «Клетка: 

строение, 

химический 

состав, свой-ва» 

5. 
Организм – единое целое. Л.р. «Распознавание 

на таблицах органов и систем органов». 

Организм и среда 
1  

Л/р №2 
  

 Эндокринная система 5    

7. 
Щитовидная и околощитовидные железы. 

Надпочечники 
1  

 
 

8. 
Гипофиз, эпифиз, тимус, поджелудочная 

железа 
1  

 
 

9. Половые железы 1  
 

 

10. Регуляция функции эндокринных желез 1  
 

 

11. 
Обобщающий урок по теме «Эндокринные 

железы» 
1  

 
 

 Нервная система 6    

12. 
 
Строение нервной системы. 1  

 Тест 

«Эндокринная 

система» 

13. 
Рефлекторный принцип работы нервной 

системы. 
1  

 
 

14. Спиной мозг. 1    

15. Строение головного мозга. 
1    

16. 
Большие полушария головного мозга. Л.р. 

«Изучение строения головного мозга (по 

муляжам)» 
1  

Л/р №3.  
 

17. 
Нарушение деятельности нервной системы и 

их предупреждение 1  
 Тест  

«Нервная 

система» 

 
Опорно-двигательная система   

 
6  

 
 

18. 
Кость: состав, строение, рост. Л.р. «Изучение 

внешнего вида отдельных костей» 1  
Л/р № 4 

  

19. Скелет человека. Типы соединения костей. 1    



№ 

урока 
Название темы/урока 

Колич

ество 

часов 

по 

теме 

Даты 

 

Лабораторны

е работы 
Контрольные 

мероприятия 

20. Первая помощь при повреждениях скелета. 1    

21. 
Мышцы и их функции. Л.р. «Выявление 

влияния статической и динамической работы 

на утомление мышц» 
1  

Л/р № 5 
  

22 Работа мышц 1    

23. 

Значение физических упражнений для 

формирования скелета и мышц. Л.р. 

«Измерение массы и роста своего организма» 
1  

Л/р № 6 
 

Тест «Опорно-

двигательный 

аппарат» 

 Кровь  4    

24. Состав крови. Свертывание крови 1    

25. 
Эритроциты. Переливание крови. Л.р. 

«Изучение микроскопического   строения 

крови» 
1  

Л/р 7 
  Тест 

26. 
Лейкоциты, их роль в защите организма. 

Фагоцитоз. 1  
 

 

27. 
Иммунитет 
 

1  
 

 

 Кровообращение 5  
 

 

28. 
Система кровообращения. 

1  
 Тест 

«Кровь» 

29. 
Работа сердца. Л.р. «Подсчет пульса до и 

после дозированной нагрузки» 
 

1  
Л/р № 8 

  

30. 
Движение крови и лимфы  по сосудам. Л.р. 

«Измерение кровяного давления» 1  
Л/р № 9 

  

31. 

Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний . Л.р. «Изучение приемов 

остановки капиллярного, венозного и 

артериального кровотечений» 

1  

Л/р № 10 
 

Тест 

«Кровообращен

ие» 

32. 
Обобщающий урок по темам «Кровь» и 

«Кровообращение» 
1  

 
 

 Дыхание 4    

33. 
Значение дыхания. 
 Строение органов дыхательной системы 

1  
 

 

34. 
Внешнее дыхание. Газообмен в легких и 

тканях. 1  
 

 

35. 

Регуляция дыхания. Первая помощь при 

остановке дыхания. Л.р. «Определение 

частоты дыхания» 
1  

Л/р № 11 
  

36. 
Профилактика заболеваний органов дыхания. 

Действие курения на органы дыхания  1  
 Тест 

«Дыхание» 

 Пищеварение 
 

5 
 

 
 

37. Органы пищеварения. 
1    

38. 
Обработка пищи в ротовой полости. Л.р. 

«Действие слюны на крахмал» 
1  

Л/р № 12  
 



№ 

урока 
Название темы/урока 

Колич

ество 

часов 

по 

теме 

Даты 

 

Лабораторны

е работы 
Контрольные 

мероприятия 

39. Пищеварение в желудке 1    

40. Изменение питательных веществ в кишечнике 1  
 

 

41. 
Заболевания желудочно-кишечного тракта и 

их предупреждение 1  
 

 

 Обмен веществ и энергии 8    

42. Обмен веществ 1   Тест 

«Пищеварение» 

43. 
Обмен неорганических веществ. Регуляция 

обмена веществ 
1  

 
 

44. 
Витамины. 

1    

45. 
Энергетический обмен и питание. Л.р.  
«Определение норм рационального питания» 1  

Л/р № 13 
  

46. Строение и функции кожи 1  
 Тест «Обмен 

веществ» 

47. Роль кожи в процессах терморегуляции 1    

48. 
Первая помощи при тепловом и солнечном 

ударе. Закаливание организма 
1  

 
 

48. Гигиена кожи 1    

 Выделение 2  
  

 

50. Мочевыделительная система. 1    

51. 
Регуляция процессов образования и выведения 

мочи. 
1  

 
 

 Размножение и развитие 4    

52. Органы размножения 1  
 Тест «Кожа. 

Выделение» 

 

53. Половое созревание 1    

54.   Оплодотворение и внутриутробное  развитие 1    

55. Рост и развитие ребенка 1    

 Сенсорные системы 5    

56. Органы чувств и их значение. 1    

57. 
Строение органа зрения. Л.р. «Изучение 

изменения размера зрачка» 1  
Л/р № 14 

  

58. Нарушение зрения и их предупреждения. 1    

59. 
Орган слуха, его строение и функции. 

Предупреждение нарушений слуха. 1  
 

 

60. 
Органы равновесия, мышечного чувства, 

осязания, обоняния и вкуса. 1  
 Тест 

«Анализаторы» 

 
Высшая нервная деятельность 

(поведение) 
5  

 
 



№ 

урока 
Название темы/урока 

Колич

ество 

часов 

по 

теме 

Даты 

 

Лабораторны

е работы 
Контрольные 

мероприятия 

61. 
Безусловные и условные рефлексы, их 

значение. 
1  

 
 

62. 
Особенности высшей нервной деятельности 

человека 1  
 

 

63. 
Сон и бодрствование. Предупреждение 

нарушений сна 
1  

 Тест «Высшая 

нервная 

деятельность» 

64. Память и мышление 1    

65. Эмоции 1    

 Основы физиологии труда 2  
 

 

66. Краткая характеристика основных форм труда 1    

67. 
Деятельность человека в необычных условиях. 

1    

 
Здоровье человека и способы его 

сохранения 
2  

 
 

68. 

Факторы, сохраняющие и нарушающие 

здоровья.  Л.р. «Анализ и оценка влияния 

факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье». 

1  

Л/р № 15 
 

 

69. 
Защитно-приспособительные реакции 

организма. 
1  

 
 

                                                ИТОГО: 
68 

часов 
 

 

 

 


