
 



Рабочая программа предназначена для изучения  предмета «Биология» в  8 классе на базовом уровне, составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1644 от 29 декабря 2014 г.; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1577 от 31 

декабря 2015 г.) 

- требований к результатам освоенияООП ООО (ФГОС)с учетом программ, включенных в ее структуру 

Используемый учебно-методический комплект:Н.И.Сонин, М.Р. Сапин «Биология. Человек» 

Общее количество часов, отводимое на изучение курса «Биология» в 8 классе составляет 68 часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  
- развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

- воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; признание высокой целости жизни, здоровья 

своего и других людей;  

- развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук. ответственного отношения к учению, 

труду; целостного мировоззрения;  

- осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям;  

- коммуникативной компетенции в общении с коллегами; основ экологической культуры  

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД:  
Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); В диалоге с 

учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.  

Познавательные УУД: Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; Выявлять причины и следствия простых 

явлений; Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для указанных логических операций; 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); Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться 

друг с другом); В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; Учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 



(точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций.  

Предметные результаты 

Обучающиеся  научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за состоянием собственного 

организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма человека, приводить 

доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей, оценивать информацию об организме человека, получаемую из разных 

источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

 использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, отморожениях, травмах, 

спасении утопающего, рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

 реализовывать установки здорового образа жизни; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять еѐ в виде устных сообщений, 

докладов, рефератов, презентаций; 

 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. 

Содержание  разделов (тем) курса  8 класса 
Раздел 1.Место человека в системе органического мира (2 часа) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и 

различия человека и человекообразных обезьян.  

Раздел 2.Происхождение человека (2 часа) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления человека. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

Раздел 3.Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (1 час) 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Раздел 4.Общий обзор организма человека (4 часа) 



Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого организма. 

Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Раздел 5.Координация и регуляция. Гуморальная регуляция. Эндокринныйаппарат (2 часа) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Раздел 6.Нервная система (5 часов) 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая 

часть 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. 

Раздел 7.Анализаторы (4 часа) 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов 

слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Раздел 8.Опора и движение (10 часов) 

Состав и строение опорно-двигательного аппарата. Важнейшие отделы скелета человека. Функции скелета. Рост скелета. Типы 

соединения костей. Суставы. Хрящевая ткань суставов. Влияние окружающей среды и образа жизни на образование и развитие скелета. 

Переломы и вывихи. 

Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. Статическая и динамическая нагрузки мышц. Влияние ритма и 

нагрузок на работу мышц. Утомление при мышечной работе, роль активного отдыха. Сухожилия. Растяжение связок. 

Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, переломах и вывихах. Значение физического воспитания и труда для 

формирования скелета и развития мышц. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Кровоснабжение мышц и костей. Роль нервной системы в управлении движением. 

Раздел 9. Внутренняя среда организма (5 часов) 

Кровь и кровеносная система. Кровь – соединительная ткань. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Плазма. Функции крови: транспортная, газообменная, защитная, поддержание постоянной температуры тела, информационная. Группы 

крови: АВО; резус-фактор. Переливание крови. Постоянство состава крови. Болезни крови. Анализ крови и диагностика заболеваний. 

Свертывание крови. 

Раздел 10.Транспорт веществ (6 часов) 

Строение и функции кровеносной системы. Сердце и его главная функция. Влияние интенсивности работы организма и внешних 

воздействий на работу сердца. Сосуды: артерии и вены. Капилляры. Артериальная и венозная кровь. Большой и малый круги 

кровообращения. Поглощение кислорода и выделение углекислого газа венозной кровью в легких. Всасывание питательных веществ и 

поглощение кислорода тканями организма из артериальной крови. Проникновение крови из артериального русла в венозное через 

полупроницаемые стенки капилляров. 

Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Раздел 11.Дыхание (6 часов) 



Биологическое значение дыхания. Воздухоносные пути и легкие, их строение и функции. Механизм вдоха и выдоха, роль 

диафрагмы, межреберной мускулатуры и грудной клетки в этом процессе. Жизненная емкость легких. Роль нервной и эндокринной 

систем в регуляции дыхания. Защита органов дыхания. Механизм газообмена в легких. Перенос кислорода и углекислого газа кровью. 

Клеточное дыхание. 

Гигиена органов дыхания. Искусственное дыхание. Заболевания органов дыхания, их профилактика. Вредное влияние курения. 

Раздел 12.Пищеварение (6 часов) 

Строение и функции пищеварительной системы. Ротовая полость и первичная обработка пищи. Желудочно-кишечный тракт и 

пищеварение. Биологический смысл переваривания пищи. Всасывание питательных веществ в кровь. Внутриклеточное пищеварение. 

Окисление органических веществ и получение энергии в клетке. АТФ. Белки, жиры и углеводы пищи – источник элементарных 

«строительных блоков». Единство элементарных строительных блоков всего живого в биосфере. 

Раздел 13.Обмен веществ и энергии. Витамины (2 часа) 

Общая характеристика обмена веществ и энергию. Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь.  

Витамины.  Их роль в обмене веществ.  Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.  

Раздел 14. Выделение (3 часа) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении 

из организма продуктов обмена веществ. 

Раздел 15.Покровы тела (4 часа) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. Профилактика 

и первая помощь при ожогах и обморожении. 

Раздел 16.Высшая нервная деятельность (8 часов) 

Высшая нервная деятельность. Учение о высшей нервной деятельности И.М. Сеченова и И.П. Павлова. Безусловные и условные 

рефлексы и их значение. Биологическое значение образования и торможения условных рефлексов. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Сознание как функция мозга. Мышление. Возникновение и развитие речи. 

Память и ее виды. Биологическое и социальное в поведении человека. Гигиена умственного труда. 

Познание окружающего мира. Ощущения. Анализ восприятий. 

Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. Гигиена сна. Режим дня и здоровый образ жизни. 

Тематическое планирование 

№ урока  Тема Количество 

уроков 

 Раздел 1  Место человека в системе органического мира 2 

1 Человек как часть живой природы, Место человека в системе органического мира. 

 

1 

2 Черты сходства человека и животных. 1 

 Раздел 2 Происхождение человека 2 

3 Происхождение человека. Этапы его становления. 1 



4 Расы человека, их происхождение и единство 1 

 Раздел 3  Краткая история развития знаний о человеке 2 

5-6 История развития знаний о человеке. 2 

 Раздел 4  Общий  обзор строения и функций организма человека 4 

7 Клеточное строение организма 1 

8 Ткани и органы 1 

9 Л\р «строение клетки» Инстр. По т\б. 1 

10 Ткани. П\р «Изучение строения тканей». 1 

 Раздел 5 Координация и регуляция 11 

11 Гуморальная регуляция 1 

12 Нервно- гуморальная регуляция. 1 

13 Строение и значение НС. 1 

14 Спинной мозг 1 

15 Строение и функции головного мозга. 1 

16 Полушария большого мозга. 1 

17 Обобщение знаний о НС 1 

18 Анализаторы, их строение, функции. Зрительный анализатор. 1 

19 Анализаторы слуха и равновесия 1 

20 Кожно- мышечная чувствительность. Обоняние. Вкус. 1 

21 Взаимодействие анализаторов. Обобщение знаний об анализаторах 1 

 Раздел 6  Опора и движение 7 

22 Опорно-двигательный аппарат, его функции. Скелет человека. 1 

23 Строение и свойства костей, их соединения. 1 

24 Заболевания ОДС. Первая помощь при нарушениях опорно-двигательного аппарата. 1 

25 Мышечная система. Мышцы, их строение и функции. 1 

26 Работа мышц 1 

27 Значение физических упражнений для формирования опорно-двигательного аппарата. 

Л/ Р «Измерение массы и роста своего организма» Инстр. По т. Б. 
1 

28 Урок – обобщения по теме: «Взаимосвязь строения и функций опорно-двигательного аппарата, его значение». 1 

 Раздел 7   Внутренняя среда организма 4 

29 Внутренняя среда организма, еѐ значение. 1 

30 Состав крови. 1 

31 Иммунитет. Профилактика. ВИЧ-инфекций и заболеваний СПИДОМ. 1 

32 Группы крови. Донорство. Резус фактор. 1 

 Раздел 8 Транспорт веществ 4 

33 Движение крови и лимфы в организме. 1 



34 Работа сердца 1 

35 Движение крови по сосудам. 

Л/Р «Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений» Инстр. По т. Б. 
1 

36 Заболевание сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при кровотечениях. 

П/Р «Изучение приемов остановки каппилярного, артериального и венозного кровотечения» Инстр. По т. Б. 
1 

 Раздел 9 Дыхание 6 

37 Строение органов дыхания. 1 

38 Газообмен в лѐгких и тканях. 1 

39 Дыхательные движения. Жизненная ѐмкость лѐгких. 1 

40 Регуляция дыхания. 1 

41 Заболевание органов дыхания. 1 

42 Урок зачёт по теме: «Дыхание». 1 

 Раздел 10 Пищеварение 5 

43 Пищеварительные продукты. Пищеварение. 1 

44 Строение и функции пищеварительной системы. 1 

45 Пищеварение в желудке. 1 

46 Пищеварение в кишечнике. Профилактика желудочно-кишечных заболеваний. 

Л/Р «Определение норм рационального питания» Инстр. По т.б. 
1 

47 Обобщение знаний по теме: «Пищеварение». 1 

 Раздел 11  Обмен веществ и энергии. Витамины 3 

48 Обмен веществ и энергии. 

 
1 

49 Витамины. 

 

1 

50 Зачёт по теме: «Пищеварение. Обмен веществ и энергии. Витамины» 1 

 Раздел 12 Выделение и покровы тела 6 

51 Выделение.  1 

52 Строение и работа почек. 

Предупреждение заболеваний почек. 
1 

53 Строение и функции кожи. 1 

54 Роль кожи в терморегуляции организма. 1 

55 Закаливание организма. Гигиена одежды и обуви. 1 

56 Урок обобщений по теме: «Выделение. Покровы тела». 1 

 Раздел 13 Высшая нервная деятельность 8 

57 Половая система человека. 1 

58 Возрастные процессы. 1 



59 Поведение человека. Рефлекс. 1 

60 Торможение, его виды и значение. 1 

61 Биологические ритмы. Сон. Гигиена сна. 1 

62 Особенности высшей нервной деятельности. 1 

63 Типы нервной деятельности. 1 

64 Урок обобщений знаний: «Организм человека – целостная система». 1 

65-68 Резервное время 4 

 


