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Пояснительная записка 
      Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 8 класса составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС), на основе авторской программы курса «Биология»5-9 

классы» линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под редакцией 

профессора В. В. Пасечника. Учебник входит в линию УМК «Биология. 5-11 классы» 

В.В.Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С.Калинова, Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк. Издательство 

«Просвещение», 2021 г. 

Целевое назначение программы обучения на дому 

 Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом 

школы по индивидуальному графику; 

 Освоение учащимися минимума содержания основного общего и среднего полного 

образования; 

 Развитие навыков самообразования, творческих способностей. 

Характеристика учащихся, которым адресована программа 

Учебный план ГБОУ школы № 154 на изучение биологии для обучающихся на дому 

предусматривает 1 ч в неделю (34 ч в год). Содержание программы соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту и Концепции преподавания 

учебного предмета «Биология». Реализация программы в классах, обучающихся на дому 

достигается за счет уплотнения содержания материала каждого урока, что находит свое 

отражение в поурочно-тематическом планировании, а также за счет тщательных 

отобранных форм, методов, приемов обучения, индивидуального подхода. Поурочно- 

тематический план разработан в соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 154, 

требованиями к подготовке федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по биологии и предусматривает использование следующего 

учебника: «Биология 5-6 класс», В.В.Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С.Калинова, Г.Г. 

Швецов, З.Г. Гапонюк. Издательство «Просвещение», 2021 г. 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. 

Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она 

раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию научного мировоззрения. Курс биологии на ступени 

основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. Отбор содержания проведён с учётом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. 

Цели обучения: 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

  формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных 

представлений о наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, 

наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная изменчивость, 
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гаметы), об экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом 

биологии;  

  приобретение опыта использования методов биологичес кой науки для изучения 

живых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описание биологических объектов и процессов; проведение несложных 

биологических экспериментов с использованием аналоговых и цифровых 

биологических приборов и инструментов; 

  освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма;  

  формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний;  

  овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий 

и др.);  

  создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего 

к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Общая характеристика курса биологии в 8 классе 

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной 

школе, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук 

в старшей школе. При этом программа построена таким образом, чтобы исключить как 

дублирование учебного материала начальной школы, так и ненужное опережение. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством 

В.В.Пасечника. 

Место предмета в учебном плане 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Биология. 8 класс. 0,5 ч в неделю; 17 ч в год 

Планируемые результаты 
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Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

  Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» являются:  

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 (выполнения 

проекта). 

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

исправлять ошибки самостоятельно.  

  В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию 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: 
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  Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

Содержание учебного курса  

Биология.8 класс 

17 часов (0,5 ч в неделю) 

Введение (1ч) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. 

Их становление и методы исследования. 

Общий обзор организма человека (2ч) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

нее. Человеческие расы. Человек как вид.. 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. Внешняя и 

внутренняя среда организма.  

Строение и функция клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств 

организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, 

биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Рост и развитие клетки. Состояния 

физиологического покоя и возбуждения.  

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 

ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. Центральная и периферическая части нервной 

системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы.  

Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и 

торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. 

Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков древней 

культуры человека. 

Опорно-двигательная система (1 ч) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, 

трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений 

костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы 

антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двига-

тельной единице. Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. 

Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, 

предупреждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация скелета и муляжей торса человека, черепа, костей конечностей, 

позвонков, распилов костей, приемов первой помощи при травмах. 

Самонаблюдение работы основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки. 

Внутренняя среда организма (1 ч) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, 

эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина «К» в 

свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи 

Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический 

иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в 

иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. 
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Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Те-

чение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины 

и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. 

Кровеносная и лимфатическая системы организма (1 ч) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 

Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. 

Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная 

помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация моделей сердца и торса человека, приемов измерения артериального 

давления по методу Короткова, приемов остановки кровотечений. 

Дыхание (1 ч) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых 

пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха 

и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья: жизненная 

емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. 

Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании 

землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на 

организм. 

Демонстрация модели гортани; модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха; 

приемов определения проходимости носовых ходов у маленьких детей; роли резонаторов, 

усиливающих звук; опыта по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе; из-

мерения жизненной емкости легких; приемов искусственного дыхания. 

Питание (1 ч) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация торса человека. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при 

глотании. 

Обмен веществ и энергии (1 ч) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический 

и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Выделение продуктов обмена (1 ч) 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 

организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение и 

работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной 

системы и их предупреждение. 
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Демонстрации модели почки, рельефной таблицы «Органы выделения». 

Покровы тела человека (1 ч) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль 

кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей, 

ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их 

профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция 

организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая 

помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация рельефной таблицы «Строение кожи». 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности 

кисти; определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости 

шампуня с особенностями местной воды. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (1 ч) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система; нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, 

среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры 

больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. 

Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного 

мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатич Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация модели головного мозга человека. 

Органы чувств. Анализаторы (1ч) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 

глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Кор-

рекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрации моделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции радужной 

оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение 

остроты слуха; зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (1 ч) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И.М. Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 

условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 

возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная 

деятельность, динамический стереотип. 
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Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 

высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 

Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации 

своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических 

функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его 

основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

Демонстрации безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого 

подкрепления; двойственных изображений, иллюзий установки; выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 

мышления и пр. 

Размножение и развитие человека (1 ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации 

и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние ПАВ 

веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 

контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 

жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрации тестов, определяющих типы темпераментов. 

Человек и окружающая среда (2 часа) 

Связи человека с окружающей средой. Адаптация человека к среде обитания. Адаптация. 

Напряжение и утомление. 

Здоровье. Страх. Паника. 

Первая помощь до прибытия профессиональной медицинской помощи. 

Тематическое планирование 

№  

п / п 

Название раздела Количе

ство 

часов  

 

1 Введение 

Человек как биологический вид 1 

2 Общий обзор организма  человека 2 

3 Опора и движение 1 

4 Внутренняя среда организма 1 

5 Кровообращение и лимфообращение 1 

6 Дыхание 1 
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7 Питание 1 

8 Обмен веществ и превращение энергии 1 

9 Выделение продуктов обмена 1 

10 Покровы тела 1 

11 Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 1 

12 Органы чувств. Анализаторы 1 

13 Психика и поведение человека Высшая нервная деятельность 1 

14 Размножение и развитие человека 1 

15  

Человек и окружающая среда 

2 

ИТОГО 
17 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 8 н класса. 

№  

п / п 

Название раздела Количе

ство 

часов  

 

1 Введение 

Человек как биологический вид 1 

2 Общий обзор организма  человека 2 

3 Опора и движение 1 

4 Внутренняя среда организма 1 

5 Кровообращение и лимфообращение 1 

6 Дыхание 1 

7 Питание 1 

8 Обмен веществ и превращение энергии 1 

9 Выделение продуктов обмена 1 

10 Покровы тела 1 

11 Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 1 

12 Органы чувств. Анализаторы 1 

13 Психика и поведение человека Высшая нервная деятельность 1 

14 Размножение и развитие человека 1 

15  

Человек и окружающая среда 

2 

ИТОГО 
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по биологии 8 класс (17 часов) 

 

№ п\п Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 Тип 

урока 

 

Планируемые результаты Вид и 

формы 

контро

ля 

Домашне

е задание 

Элементы содержания образования   Характеристика 

основных видов  

деятельности  

учащегося 

1. Науки о человеке и 

их методы. Расы 

человека. 

Происхождение 

человека. 

1  

 

 

 

 

Комби

нирова

нный 

Биологическая   природа   и 

социальная сущность чело-

века. Природная среда,  со-

циальная  среда,   биосоци-

альная природа человека. 

Науки о человеке: анатомия, 

физиология, гигиена, медицина, психология. 

Методы изу-

чения   организма   человека: опыт, 

рентген, УЗИ, модели-

рование и др.; их значение и использование в 

собственной жизни. 

Значение знаний о строении и 

жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. 

 Место   и   роль  человека   в 

системе  органического   ми-

ра, его сходство с животны-

ми и отличие от них. 

 

Называть  метод

ы  изучения 

организма человек

а, их значе-

ние для  использов

ания в соб-

ственной жизни.  

Объяснять 

роль биологии в 

практической     де

ятельности 

людей и самого 

ученика.  

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 

п.1-3 

2  Строение 

организма человека  

 

1 Комби

нирова

нный 

Уровни организации жизни, компоненты 

клетки, химические элементы, ткани 

организма, представление об органах и 

системах органов  во взаимосвязи  с другими 

живым  организмами. 

Называть: 

• органоиды 

клетки; 

•  процессы жизне

деятельности 

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 

п.4-5 
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Компоненты клетки, химические элементы, 

ткани организма, органы и системы органов  

в связи с их строением, фу 

Клеточное   строение  организма человека. 

Строение и процессы   жизнедеятельно-

сти  организма     

клетки; •роль 

ферментов в 

процессе обмена 

веществ. 

Распознавать на 

таблицах и 

описывать 

основные орга-

ноиды клетки.  

Сравнивать 

клетки растений, 

животных, 

человека. 

Характеризовать  

сущность процессо

в  обмена   вещест

в, роста, 

возбудимости, 

деления клетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Регуляция 

процессов 

жизнедеятельности 

1 Комби

нирова

нный у

рок. 

 

Основные жизненные свойства  чело века, 

способы регуляции работы органов и систем, 

формировать представления о рефлексе и 

рефлекторной дуге и ее компонент. 

Проводить самонаблюдения некоторых 

рефлексов чело века и характеризовать 

условия их проявления, обьяснять механизм 

нервной и гуморальной регуляции работы 

органов и систем и его значимость для 

здоровья человека. 

 

Давать  определен

ия  поня-

тиям:   ткань, орган, 

система органов, 

рефлекс, рецептор, 

рефлекторная 

дуга. 

Называть органы 

и системы органов 

человека. 

Распознавать  на 

таблицах и 

описывать органы 

и системы органов 

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 

п.6 
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человека. 

Характеризовать  

сущность регуляци

и 

жизнедеятельност

и организма. 

4 Опора и движение 1  

 

 

 

Комби

нирова

нный 

Опора и движение. Строение и функции 

опорно-двигательной системы. 

Строение опорной системы: 

скелет, кости (длинные, короткие, плоские), 

хрящи, 

связки. Строение кости: 

компактное вещество, губчатое вещество, 

надкостница, костные клетки, костные 

пластинки, костные канальцы. Соединения 

костей (неподвижные, полуподвижные, 

подвижные). Строение сустава: суставная 

головка, суставная впадина, связки, сус-

тавной хрящ, суставная сумка, суставная 

жидкость Строение и функции опорной 

системы. Скелет головы: отделы черепа 

(мозговой, лицевой), кости черепа  

(височная, затылочная, теменная, лобная, 

скуловая, верхнечелюстная, нижнече-

люстная). Скелет  

туловища. 

 Строение и функции опорной системы. 

Скелет головы: отделы черепа (мозговой, 

лицевой), кости черепа  

(височная, затылочная, теменная, лобная, 

скуловая, верхнечелюстная, нижнече-

люстная). 

Называть: 

•особенности 

строения скелета 

человека; 

•функции опорно-

двигательной 

системы. 

Распознавать на 

таблицах 
основные части 

скелета чело 

века. 

Устанавливать     в

заимосвязь: 

•  между 

строением  и 

функциями 

костей; 

•  между 

строением и функ-

циями скелета. 

 

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 

глава 2 
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5 Внутренняя среда 

организма 

1 Комби

нирова

нный 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, 

тканевая жидкость. Кровь, её функции. Плазма 

крови, клетки крови (эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты) Свёртывание крови 

Иммунитет. Иммунная система человека 

(костный мозг, тимус, лимфатические узлы, 

селезёнка, лимфоидная кровь).  Антигены и ан-

титела. Иммунная реакция. 

Клеточный   и   гуморальный иммунитет. 

Вакцинация. Лечебные сыворотки.  Класси-

фикация иммунитета (активный   и    

пассивный,  естественный и искусственный. 

 Группы крови. Переливание крови. Групповая 

совместимость крови, групповая со-

вместимость тканей.  Резус-фактор. 

Называть  признак

и биологических 

объектов: 

- составляющие 

внутренней среды 

организма; 

- составляющие 

крови (форменные 

элементы); 

- составляющие 

плазмы. 

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 

глава 3 
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6 Кровообращение и 

лимфатическая 

система 

1 Комби

нирова

нный. 

 

Кровеносная система. 

Сердце и кровеносные сосуды. 

Строение (предсердия,  желудочки, створчатые 

и полулунные клапаны) и функции 

сердца (фазы   сердечной деятельности). 

Транспорт веществ. Кровеносные сосуды: 

аорта, артерии, капилляры, вены. Большой и 

малый круги кровообращения. Значение 

кровообращения. 

Лимфатическая система. Лимфа, 

лимфатические капилляры, лимфатические 

сосуды, грудной проток, лимфатические 

узлы. Отток лимфы. Функции лимфоузлов. 

Значение лимфообращения. Связь 

кровеносной и лимфатической систем. 

Кровеносная система. Причины движения 

крови по сосудам. Давление крови на стенки 

сосуда. Измерение артериального давления. 

Развивать 

представления о 

строении сердца в 

связи с 

выполняемыми 

функциями, 

сформировать 

понятие 

«автоматизм», 

«сердечный 

цикл», 

воспитывать 

культуру труда 

 

 

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 

глава 4 
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7 Дыхание  1 Комби

нирова

нный 

Дыхание.   Система органов дыхания    (верх

ние     дыхательные пути, гортань - орган 

голосообразования, трахея, главные бронхи, 

бронхиальное дерево, альвеолы) и ее роль в 

обмене веществ. Система   органов  дыхания 

(легкие, пристеночная и легочная плевры, 

плевральная полость). Связь с кровеносной 

системой. Обмен газов в легких и тканях. 

Механизм вдоха и вы-

доха.  Дыхательные движе-

ния.  Нейрогуморальная регуляция дыхания 

(дыхательный   центр  продолговатого мозга, 

высшие дыхательные центры коры больших 

полушарий головного мозга). 

Заболевания органов дыхания и их 

профилактика. Предупреждение распро-

странения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Вредные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Чистота атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды. Приемы 

оказания первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении утопающего. 

 

Называть   особе

нности строения 

организма 

человека - органы 

дыхательной 

системы.  

Распознавать     и 

    описывать на 

таблицах основн

ые органы 

дыхательной 

системы человека.  

Характеризовать 

'сущность биологи

ческого 

процесса   ды-

хания. 

Устанавливать    

  взаимо-

связь   между   стр

оением    и 

функциями 

органов дыхания.  

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 

глава 5  

8  Питание  

 

1 Комби

нирова

нный 

Питание. Пищевые продукты и питательные 

вещества: белки, жиры углеводы ми-

неральные вещества, витамины, вода. Пища 

как биологическая основа жизни. 

Называть  особен

ности 

строения 

организма 

человека 

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 

глава 6 
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Пищеварение Строение и функции 

пищеварительной системы. Органы 

пищеварения: пищеварительный канал 

(ротовая полость, глотка пищевод, желудок, 

кишечник; и пищеварительные железы 

(слюнные, железы желудка и кишечника 

поджелудочная железа, печень) 

Строение и функции пищеварительной 

системы. Пищеварительные железы. 

Пищеварение в ротовой полости. Роль 

ферментов в пищеварении. Пищеварительные 

ферменты ротовой полости: слюна, птиалин, 

мальтоза крахмал, глюкоза. 

Нейрогуморальная регуляция пищеварения. 

Строение и функции пищеварительной 

системы. Роль ферментов в пищеварении.  

Пищеварение    в   желудке. 

Желудок, слои желудка. 

Пищеварительные ферменты желудка. 

Желудочный сок.      

Пепсин. Нейрогуморальная регуляция. 

 Строение и функции пищеварительной 

системы. Роль ферментов в пищеварении. 

Переваривание пищи в двенадцатиперстной  

кишке (ферменты поджелудочной железы, 

роль желчи в пищеварении). Всасывание 

питательных веществ. Строение и функции 

тонкой и толстой кишки. Аппендикс. 

Укрепление   здоровья:   рациональное 

питание, двигательная активность. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм  и   

- органы 

пищеварительной 

системы 

Распознавать и 

описывать на 

таблицах основн

ые органы 

пищеварительной 

системы человека. 

Характеризоват

ь сущность 

биологического 

процесса питания, 

пищеварения. 

Устанавливать 

взаимо-

связь между 

строением и 

функциями 

органов 

пищеварения. 



17 

 

правил здорового образа жизни. 

Вредные и полезные   

привычки,   их  влияние  на  состояние  здоро

вья. Фактор риска: гиподинамия. 

Профилактика   пищевых  отравлений,    киш

ечных   инфекций, гепатита. Симптомы 

аппендицита. 

9 Обмен веществ и 

превращение 

энергии 

1 Комби

нирова

нный 

Обмен  веществ  и превращения энергии как 

необходимое   условие  жизнедея-

тельности организма.   Пластический и 

энергетический обмен. 

 Обмен и роль белков, угле-

водов,       жиров.   Водно-

солевой  обмен.  Определение норм питания. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

и  правил здорового образа жизни. Вредные 

привычки, их влияние на состояние здоровья 

Витамины, их роль   в организме, 

содержание в пище. Суточная потребность 

организма в витаминах.   Гипо- и 

гипервитаминозы А, В, С, 0. 

Проявления    авитаминозов 

(«куриная  слепота»,   бери-бери, цинга, 

рахит) и их предупреждение 

 

Давать 

определение 

поня-

тиям: пластическ

ий обмен, 

энергетический 

обмен. 

Характеризовать

: 

•сущность обмена 

веществ и пре-

вращения энергии 

в организме; 

•обмен   веществ   

как основу 

жизнедеятельност

и 

организма человек

а. 

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 

глава 7 

10 Выделение 

продуктов обмена 

1 Комби

нирова

нный 

Выделение.     Мочевыделительная система. 

Роль органов мочевыделения, их значение. 

Строение и функции почек.  Нефрон - 

функциональная    единица     почки. 

Удаление мочи из организма: роль мочевой 

лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и 

мочеиспускательного канала. 

Называть особен

ности строения 

организма 

человека - органы 

мочевыделительн

ой системы;        

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 

глава 8 
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Мочеполовые       инфекции, меры    их   пред

упреждения для  сохранения   здоровья. 

Предупреждение  заболеваний 

почек. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Фактор риска: пере-

охлаждение. Вредные и полезные 

привычки,  их влияние на состояние здоровья 

другие  системы, 

участвующие в 

удалении про-

дуктов обмена.  

Распознавать    и  

   описывать на 

таблицах основн

ые органы 

выделительной 

системы человека. 

Характеризовать 

 сущность биологи

ческого процесса  

выделения и его 

роль в обмене 

веществ. 

Устанавливать    

 взаимо-

связь  между  стро

ением    и функци

ями  органов   моч

евыделительной 

системы. 

11 Покровы тела 

человека 

1 Комби

нирова

нный 

Покровы тела. Значение и строение кожных 

покровов и слизистых оболочек. Функции 

эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и 

ногти - роговые придатки кожи. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Кожные 

рецепторы, потовые и сальные железы. 

Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обмо-

рожениях и профилактика ранений. 

Нарушения кожных покровов и их причины. 

Называть  особен

ности 

строения кожи 

человека. 

Называть функци

и кожи. 

Распознавать и 

описывать на 

таблицах 

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 

глава 9 
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Теплообразование, теплоотдача и 

терморегуляция организма. Роль 

кожи в терморегуляции. 

Укрепление здоровья: закаливание, ра-

циональное питание. Факторы риска: 

стрессы, переохлаждение 

структурные 

компоненты кожи. 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

строением и 

функциями кожи. 

 

12 Нейрогуморальная 

регуляция 

1 Комби

нирова

нный 

Эндокринная система. Железы внешней и 

внутренней секреции, их строение и функции. 

Гормоны. Гормоны гипофиза (болезни, 

связанные с гипофункцией (карликовость) и 

гиперфункцией (гигантизм) гипофиза); 

гормоны щитовидной железы (болезни 

щитовидной железы: базедова болезнь, 

слизистый отек). Гормоны поджелудочной 

железы. 

 Заболевание сахарным диабетом. Гормоны 

надпочечников (их роль в приспособлении 

организма к стрессовым ситуациям). 

Болезни, связанные с гипофункцией и 

гиперфункцией желёз. Регуляция 

деятельности желёз. 

Спинной   мозг,   строение  и функции. Серое 

вещество и 

белое    вещество   спинного мозга. 

Рефлекторная и проводниковая функция 

спинного мозга. Нарушения     деятельности 

нервной системы и их предупреждение. 

Головной  мозг,  строение и функции. Серое 

и белое вещество    головного   мозга. 

Продолговатый мозг. Средний мозг. 

Мозжечок. Промежуточный мозг: таламус и 

гипоталамус. 

Называть 
особенности 

строения и работы 

желез 

эндокринной сис-

темы; 

•железы 

внутренней 

секреции; 

•железы внешней 

секреции.  

Различать 
железы  внутрен-

ней секреции и 

железы внешней 

секреции. 

Распознавать и 

описывать на 

таблицах органы 

эндокринной 

системы.  

 

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 

глава 10 
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Большие  полушария   головного  мозга, доли 

(лобная, теменная, 

затылочная, височные). Аналитико-

синтетическая   функция коры больших 

полушарий. 

Нарушения деятельности нервной системы и 

их предупреждение. 

Соматическая   и  вегетативная нервная 

система. Функция   

автономного отдела. 

Симпатический  и парасимпатический подотд

елы. Нейрогуморальная   регуляция: 

взаимосвязь нервной и эндокринной систем. 
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13 Органы чувств. 

Анализаторы. 

1 Комби

нирова

нный 

Органы   чувств,   их  роль в жизни    человек

а. Анализаторы. Рецепторы,  проводя-

щие  пути,   чувствительныезоны коры 

больших полушарий. 

Органы обоняния, осязания,  

вкуса,      их     анализаторы. 

Взаимосвязь   ощущений   -результат 

аналитико-синтетической деятельности коры 

больших полушарий. 

Орган    зрения.   Вспомогательный аппарат 

глаза (брови, веки,  ресницы).  Строе-

ние   и   функции  оболочек глаза. Склера, 

роговица, сосудистая оболочка, 

радужка, зрачок. Сетчатка. Палочки и 

колбочки  

 сетчатки. Хрусталик,    стекловидное тело. 

Зрительный  нерв. Зрительный анализатор. 

Орган слуха. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. 

Преддверие и улитка. Звукопередающий и 

звуковоспринимающий аппарат уха. Слу-

ховой анализатор. Нарушения слуха, их 

профилактика. Гигиена слуха. Распростра-

нение инфекции по слуховой трубе в среднее 

ухо как осложнение ангины, гриппа, ОРЗ. 

Борьба с шумом. Вестибулярный аппарат – 

орган равновесия. 

  

Называть особен

ности строения 

органа   зрения и 

зрительного 

анализатора. 

Распознавать     и 

    описывать на 

таблицах основн

ые части    

органа   зрения   и 

 зрительного 

анализатора. 

Объяснять   резу

льтаты   на-

блюдений. 

Устанавливать   

   взаимо-

связь   между   стр

оением    и 

функциями 

органов зрения и 

зрительного 

анализатора. 

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 

глава 11 
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14 Психика и 

поведение человека 

1 Комби

нирова

нный 

Врожденные   формы  поведения: безусловны

е рефлексы,  инстинкты, запечатление. Приоб

ретенные  формы  поведения: условные   

рефлексы,   динамический стереотип, 

рассудочная 

деятельность. Высшая нервная деятельность. 

Психология и поведение человека. 

Рефлекторный характер деятельности 

нервной системы. Безусловные и условные 

рефлексы, их биологическое значение. 

Биологические   ритмы.  Сон 

(фазы сна) и бодрствование, 

значение сна. 

Биологическая    природа   и социальная 

сущность человека.  Познавательная  дея-

тельность  мозга.  Сознание человека. Речь. 

Роль трудовой деятельности в появлении 

речи и осознанных действий.   

Мышление. Особенности мышления, его 

развитие.   

Особенности психики чело-

века:   осмысленность   вос-

приятия, словесно-логическое мышление, 

способность   к   накоплению   и 

передаче    из   поколения  в 

поколение        информации. 

Эмоции.      Физиологическая основа эмоций. 

Воля.  Внимание.    Непроизвольное   и 

произвольное внимание. Способы 

поддержания внимания. 

 

Давать  определе

ния понятию 

рефлекс.  

Давать  определе

ние 
понятиям:  безусл

овные рефлексы, 

условные рефлексы. 

Называть   принц

ип   работы 

нервной системы. 

Характеризовать  

•особенности 

работы головного 

мозга; 

•сущность   регуля

ции  жизнедеятель

ности организма. 

Использовать        

приобретенные 

знания для рацио

нальной 

организации труда 

и отдыха. 

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 

глава 12 



23 

 

15 Размножение и 

развитие человека 

1 Комби

нирова

нный 

Мочеполовая система. Женская половая 

система. Развитие яйцеклетки в фолликуле, 

овуляция, менструация. Мужская половая 

система. Образование сперматозоидов. 

Поллюции. Гигиена промежности. 

Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и пре-

дупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. 

Инфекции,    передающиеся половым путем 

(СПИД, сифилис, гонорея), их профилактика. 

ВИЧ-инфекция и ее профилактика. Культура 

отношения    к   собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

Размножение    и   развитие. 

Внутриутробное    развитие. 

Оплодотворение,  образование зародыша и 

плода. Роль генетических знаний в пла-

нировании семьи. Забота о 

репродуктивном    здоровье. 

Соблюдение       санитарно-

гигиенических норм  и  правил здорового 

образа жизни. 

 

Называть  особен

ности 

строения 

женской  и 

мужской 

половой систем. 

Распознавать и 

описывать 

на таблицах: 
•женскую и 

мужскую половые 

системы; 

•органы   женской 

  и   мужской 

половой систем.  

Объяснять 
причины наслед-

ственности. 

Использовать 

приобретенные 

знания для проведе-

ния наблюдений 

за состоянием 

собственного 

организма. 

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 

глава 13 

16 Человек и 

окружающая среда  

1 Комби

нирова

нный 

Правила поведения в окружающей среде в 

опасных и чрезвычайных ситуациях,  

положительные и отрицательные факторы 

окружающей среды,  правила сохранения 

здоровья. 

Характеризовать 

связи человек с 

природной и 

социальной 

средой; 

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 

глава 14 
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17 Человек и 

окружающая среда  

1 Комби

нирова

нный 

Социальная    и   природная среда, адаптация 

к ней человека. Культура отношения к соб-

ственному здоровью и здоровью 

окружающих. Соблюдение   санитарно-

гиенических норм  и  правил здорового 

образа жизни. Вредные  и   полезные   при-

вычки,  их  влияние  на  состояние 

здоровья.  Влияние 

наркогенных    веществ   на здоровье и 

судьбу человека.  

Использовать 
приобретенные 

знания для 

адаптации 

человека к среде 

обитания 

Ур. - 

Работа 

на 

уроке 

глава 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Учебно – методическая литература и электронные ресурсы 

 Учебник «Биология 8 класс», В.В. Пасечник, А.А.Каменский,Г.Г. Щвецов 

 Электронное приложение к учебнику Биология 8 класс М.Просвещение  

  Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 https://vpr.sdamgia.ru/  

 https://infourok.ru/  

 https://videouroki.net/  

 http://school-collection.edu.ru  
 

https://vpr.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/
http://school-collection.edu.ru/

