


 
 

Рабочая программа по биологии  для учащихся 8 класса общеобразовательной 
школы составлена на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы  основного общего образования муниципального 
общеобразовательного учреждения Большечирклейская сш муниципального образованиия 
« Николаевский район» Ульяновской области,  принятой педагогическим советом МБОУ 
Большечирклейская сш   (Протокол № 1 от 30 августа 2018 года. Приказ № 391 от 
30.08.2018г) 
• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (п.5 ч.3 ст.47; п.1 ч.1 ст.48) 
•  Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 
образования, утвержденного  приказом Министерства образования  и науки Российской 
Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897 (п.18.2.2) 
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О 
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря  2010 г. № 1897» 
• Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 
в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г. №189) 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 
81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации  обучения в общеобразовательных организациях» 
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (с изменениями на 
21 апреля 2016 года) 
• Рабочие программы. Биология.5-9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. 
Г.М.Пальдяев.-М.: Дрофа, 2015 (Стандарты второго поколения)// с учетом авторской 
программы « Программа основного общего образования по биологии. 5-9 
классы.(концентрический курс) Авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, -М., Дрофа, 2014., в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования и программы развития и формирования универсальных учебных 
действий, требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. 
• основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
Большечирклейской СШ 
• учебного плана  МБОУ Большечирклейской СШ 
 
В целях реализации рабочей программы используются УМК: 

1. Сонин Н.И., Сапин М.Р.  Биология. Человек. 8 класс»: Учебник для 
общеобразовательных учреждений (красная вертикаль). - М.: Дрофа, 2016. 

2. Сонин Н.И., Агафонова И.Б.  Биология. Человек. 8 класс»: Рабочая тетрадь      
(концентрический курс). М.: Дрофа, 2016. 

3. Электронное приложение к учебнику. 
 
 
 
 
 



 
 

1. Содержание учебного предмета 
Раздел 1. Место человека в системе органического мира (2 ч) 
Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. Черты 
сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных 
обезьян. Человек разумный. 
Демонстрация 
Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты 
сходства человека и животных. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—признаки, доказывающие родство человека и животных. 
Учащиеся должны уметь: 
—анализировать особенности строения человека и человекообразных обезьян, древних 
предков человека, представителей различных рас. 
 
Раздел 2. Происхождение человека (2 ч) 
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и 
факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 
Демонстрация 
Модель «Происхождение человека». Модели остатков материальной первобытной 
культуры человека. Изображение представителей различных рас человека. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
—биологические и социальные факторы антропогенеза; 
—основные этапы эволюции человека; 
—основные черты рас человека. 
 
Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 
человека (7 ч) 
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. 
Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 
Демонстрация 
Портреты великих учёных— анатомов и физиологов. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
—вклад отечественных учёных в развитие знаний об организме человека. 
 
Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч) 
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 
нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и 
систем органов как основа гомеостаза. 
Демонстрация 
Схемы строения систем органов человека. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение микроскопического строения тканей. 
Распознавание на таблицах органов и систем органов. 



 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
—основные признаки организма человека. 
Учащиеся должны уметь: 
—узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и 
микропрепаратах; 
—устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и функциями клеток тканей, 
органов и их систем. 
 
Раздел 5. Координация и регуляция (10 ч) 
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 
процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 
Демонстрация 
Схемы строения эндокринных желёз. Таблицы, иллюстрирующие строение, 
биологическую активность и точки приложения гормонов. Фотографии больных с 
различными нарушениями функций эндокринных желёз. Нервная регуляция. Значение 
нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и 
соматическая части 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 её связи с 
другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение и функции. Строение, 
функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение 
нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 
Демонстрация 
Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных 
рефлексов. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение головного мозга человека (по муляжам). 
Изучение изменения размера зрачка. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
 
—роль регуляторных систем; 
—механизм действия гормонов. 
Учащиеся должны уметь: 
—выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 
—соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств. 
 
Раздел 6. Опора и движение (8 ч) 
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 
скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и 
строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в 
строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и 
их профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы 
мышц, их функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной 
системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в 
восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима 
труда для 
правильного формирования опорно-двигательной системы. 



Демонстрация 
Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей. Приёмы оказания первой помощи 
при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения костей. 
Измерение массы и роста своего организма. 
Выявление влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
—части скелета человека; 
—химический состав и строение костей; 
—основные скелетные мышцы человека. 
Учащиеся должны уметь: 
—распознавать части скелета на наглядных пособиях; 
—находить на наглядных пособиях основные мышцы; 
—оказывать первую доврачебную помощь при переломах. 
 
Раздел 7. Внутренняя среда организма (3 ч) 
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в 
обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 
лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. 
Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание 
крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 
Демонстрация 
Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение микроскопического строения крови. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
—признаки внутренней среды организма; 
—признаки иммунитета; 
—сущность прививок и их значение. 
Учащиеся должны уметь: 
—сравнивать между собой строение и функции клеток крови; 
—объяснять механизмы свёртывания и переливания крови. 
 
Раздел 8. Транспорт веществ (4 ч) 
Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 
Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 
кровообращения, их предупреждение. 
Демонстрация 
Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и 
органов кровообращения. 
Лабораторные и практические работы 
Измерение кровяного давления. 
Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений. 
 
Предметные результаты обучения 



Учащиеся должны знать: 
—существенные признаки транспорта веществ в организме. 
Учащиеся должны уметь: 
—различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем; 
—измерять пульс и кровяное давление; 
—оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях. 
 
Раздел 9. Дыхание (5 ч) 
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 
Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами 
и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 
Демонстрация 
Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приёмы 
искусственного дыхания. 
Лабораторные и практические работы 
Определение частоты дыхания. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
—органы дыхания, их строение и функции; 
—гигиенические меры и меры профилактики лёгочных заболеваний. 
Учащиеся должны уметь: 
—выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы дыхания и 
газообмена; 
—оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и отравлении 
угарным газом. 
 
Раздел 10. Пищеварение (5 ч) 
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 
веществах. 
Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные 
железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Исследования И. 
П. Павлова в области пищеварения. 
Демонстрация 
Модель торса человека. Муляжи внутренних органов. 
Лабораторные и практические работы 
Воздействие желудочного сока на белки, слюны — на крахмал. 
Определение норм рационального питания. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
—органы пищеварительной системы; 
—гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы пищеварительной 
системы. 
Учащиеся должны уметь: 
—характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы. 
 
Раздел 11. Обмен веществ и энергии (2 ч) 
Общая характеристика обмена веществ и энергии. 



Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене 
веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—особенности пластического и энергетического обмена  в организме человека; 
—роль витаминов. 
Учащиеся должны уметь: 
—выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии. 
 
Раздел 12. Выделение (2 ч) 
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 
Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ. 
Демонстрация 
Модель почек. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
—органы мочевыделительной системы; 
—меры профилактики заболеваний мочевыделительной 
системы. 
 
Раздел 13. Покровы тела (3 ч) 
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 
требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 
Демонстрация 
Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные кожи. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
—строение и функции кожи; 
—гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой. 
Учащиеся должны уметь: 
—объяснять механизм терморегуляции; 
—оказывать первую помощь при повреждениях кожи, тепловых и солнечных ударах. 
 
Раздел 14. Размножение и развитие (3 ч) 
Система органов размножения: строение и гигиена. 
Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. 
Планирование семьи. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
—строение и функции органов половой системы человека; 
—основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека. 
 
Раздел 15. Высшая нервная деятельность (5 ч) 
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И.П. Павлова, А. 
А. Ухтомского,П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей 



нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. 
Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его 
значение и гигиена. Гигиена умственного труда. 
Память. Эмоции. Особенности психики человека. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
—особенности высшей нервной деятельности человека; 
—значение сна, его фазы. 
Учащиеся должны уметь: 
—выделять существенные признаки психики человека; 
—характеризовать типы нервной системы. 
 
Раздел 16. Человек и его здоровье (4 ч+ 1ч.) 
Соблюдение санитарно-_гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 
первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, 
спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: 
двигательная активность, закаливание. 
Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. 
Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. 
Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения 
человека в окружающей среде. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение приёмов остановки артериального и венозного кровотечений. 
Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
—приёмы рациональной организации труда и отдыха; 
—отрицательное влияние вредных привычек. 
Учащиеся должны уметь: 
—соблюдать нормы личной гигиены и профилактики 
заболеваний; 
—оказывать первую доврачебную помощь. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под 
руководством учителя; 
—участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах); 
—работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 
—выделять главные и существенные признаки понятий; 
—составлять описание объектов; 
—составлять простые и сложные планы текста; 
—осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках; 
—выявлять причинно-следственные связи; 
—работать со всеми компонентами текста; 
—оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 
 
Личностные результаты обучения 



—Формирование ответственного отношения к учению, труду; 
—формирование целостного мировоззрения; 
—формирование осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 
—формирование коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 
—формирование основ экологической культуры. 
Резервное время— 1 ч. 
 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета (ФГОС) 
 
В результате освоения курса биологии 8 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений 
и качеств: 

• 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 

 
Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 
учебных действий (УУД) 
 
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. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 
умений: 

• Понимать смысл биологических терминов; 
• Знать признаки сходства и отличия человека и животных; 
• Знать сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 
жизнедеятельности организма; 

• Знать особенности  организма человека: его строения, жизнедеятельности, высшей 
нервной деятельности и поведения. 

• объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика, 
значение различных организмов в жизни человека, место и роль человека в природе. 
Зависимость здоровья от состояния окружающей среды, причины наследственных 
заболеваний и снижение иммунитета у человека, роль гормонов и витаминов в организме, 
влияние вредных привычек на здоровье человека; 

• изучать: самого себя и процессы жизнедеятельности человека, ставить биологические 
эксперименты, объяснять результаты опытов. 

• распознавать и описывать: на таблицах основные органы и системы органов человека; 
• выявлять:  взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья человека, 

взаимодействие систем и органов организма человека; 
• сравнивать:   человека и млекопитающих и делать соответствующие выводы; 
• определять: принадлежность человека к  определенной систематической группе; 
• анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье человека; 
• проводить самостоятельный поиск биологической информации: в тексте учебника, 

биологических словарях и справочниках, терминов, в электронных изданиях и Интернет-
ресурсах; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний; травматизма; стрессов; ВИЧ-инфекции; 
вредных привычек; нарушения осанки, зрения, слуха; 

• оказания  первой медицинской помощи при отравлении; укусах животных; простудных 
заболеваниях; ожогах, травмах, кровотечениях; спасении утопающего; 

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

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование курса Биология 8 класс 

 (70 часов в год, 2 часа в неделю). 
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РАЗДЕЛ1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА. (2 часа) 

 
1 
 

1ч. Место человека в системе 
органического мира.  
 

Человек-представитель 
хордовых. Класс 
Млекопитающие. Отряд 
Приматы. Семейство 
Гоминиды. Род Человек.Вид 
Человек разумный.; 
особенности структуры 
учебника «Человек» и правила 
работы с ним.  

С. 5-7, РТ 
упр.1-3 

  

2 1ч. Черты сходства человека и 
животных, отличие от них. 

Черты сходства человека с 
животными; сущность 
понятий «рудименты» и 
«атавизмы»; выявить черты 
сходства человека с 
животными и 
человекообразными 
обезьянами; 

с.8-11, РТ 
упр.4-5 

  

  РАЗДЕЛ 2. 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА.(2ч) 

    

3 1ч. Эволюция человека. Рамапитек, австралопитек, 
Человек умелый, человек 
прямоходящий, неандерталец, 
кроманьонец. 

С.12-17, РТ 
упр. 6-7 

  

4 1ч. Расы человека. Экваториальная раса. 
Евразийская раса. Азиатско-
американская раса. 

С.18-20, РТ 
упр.8-10  

  

РАЗДЕЛ 3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ О СТРОЕНИИ И ФУНКЦИЯХ ОРГАНИЗМА 
ЧЕЛОВЕКА (7 час) 

5 1ч. Науки о человеке. Методы 
изучения организма человека 

 Представление по истории 
развития знаний о строении и 
функциях организма человека 
с древнейших времен до 
наших дней 

С.21-23, 
вопрос1-2 

  

6 1ч. Великие анатомы и 
физиологи. 

Аристотель. Вклад в развитие 
науки. 

С.23-27, 
подготовить 
сообщение 

  

7 1ч. Гиппократ. Идеи Гиппократа в 
современной медицине. 
Клятва Гиппократа. 

С.27, 
подготовить 
интересные 
факты. 

  

8 1ч. Клавдий Гален. Труды К.Галена. С.28-29,   



Практические советы. подготовить 
интересные 
факты. 

9 1ч. Леонардо да Винчи. Чертежи и рисунки. 
Основатель динамической 
анатомии 

С.28-29, 
подготовить 
интересные 
факты. 

  

10 1ч. Андреас Везалий. Работа А. Везалия «О 
строении человеческого тела» 

С.29, РТ 
упр.11-15 

  

11 1ч. Обобщение знаний по теме 
«Краткая история развития 
знаний о строении и 
функциях организма 
человека». 

Анатомия и физиология. 
Развитие наук. 

РТ с.12-16   

РАЗДЕЛ 4. ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (4 часа) 
12 1ч. Клеточное строение 

организма 
Закрепление знания о 
клеточном строении 
организма; строении 
животной клетки; функциях 
частей и органоидов клетки. 
Лабораторная работа 
«Строение клетки» 
 

 стр.31-34, 
РТ упр. 16-
19   

  

13 1ч. Ткани и органы.  
 

 Сущность понятий «Ткань» и 
«орган»; основные типы и 
виды тканей, их локализацию 
и функции в организме 
человека. Лабораторная 
работа№1 
«Микроскопическое строение 
тканей» 
. 
 

Стр. 34-40, 
РТ упр.21-
28 

  

14 1ч.  
Системы органов.  
 

Сущность понятий «система 
органов», «организм»; 
функции основных 
физиологических систем и 
органов, их образующих; 
функционирование органов, 
систем, аппаратов организма 
как единого целого. 
Практическая работа №1 
«Распознавание  на таблицах 
органов и систем органов» 
(упр.33-35) 
 

С.40-45, РТ 
упр. 30-35  

  

15 1ч. Зачет по теме «Общий обзор 
организма человека».  
 

Обобщение и закрепление 
знания по данной теме 

РТ стр.25-28 
  

РАЗДЕЛ 5. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ (10 часов) 
16 1ч. Гуморальная регуляция.  

 
Сущность гуморальной 
регуляции; железы, 
образующие эндокринный 
аппарат; особенности работы 
желез внутренней секреции; 
чем железы внутренней 
секреции отличаются от желез 
внешней секреции; роль 
гормонов в 
жизнедеятельности человека.  
 

С.46-53, РТ 
упр.36-41 

  

17 1ч. Строение и значение нервной Строение нейрона. С.54-59,   



системы Чувствительные, вставочные 
и двигательные нейроны.  
Передача возбуждения в 
головной мозг. 

РТ42-50 

18 1ч. Строение и функции 
спинного мозга. 

Место спинного мозга в 
организме человека; форму, 
длину и массу его; внешнее и 
внутреннее строение; 
функции. полученных заданий 
Лабораторная работа 
«Строение спинного мозга» 

С.60-62, 
РТ51-53 

  

19 1ч. Строение и функции 
головного мозга. 

Строение основных отделов 
головного мозга; 
выполняемые ими функции; 
разъяснять особенности 
микроскопического строения 
мозга. Практическая работа2 
«Изучение головного мозга по 
муляжам». 
 

С.63-68, РТ 
55-58 

  

20 1ч. Полушария большого мозга. Доли полушария большого 
мозга. Функции основных зон 
полушарий большого мозга. 
И.М. Сеченов и его работа 
«Рефлексы головного мозга» 

С.70-75, 
РТупр.59-61, 
стр. 41-44   

21 1ч. Зрительный анализатор. Что такое анализатор; 
особенности строения 
анализатора на примере 
зрительного;  

С.76-83 
РТупр.62-63   

22 1ч. Строение  и функции глаза. строение и функции глаза, его 
частей; особенности 
восприятия глазами 
окружающего мира; гигиену 
зрения.   
Практическая работа№3 
«Изучение размера зрачка» 

С.79, РТ 64-
70 

  

23 1ч Анализаторы слуха и 
равновесия. 

Строение органа слуха. 
Кортиев орган. Восприятие 
звука. Работа органа слуха. 
Орган равновесия. 

С.84-90, РТ 
упр.72-77   

24 1ч. Кожно-мышечная 
чувствительность. Обоняние. 
Вкус 

Виды анализаторов, их 
локализацию в организме, 
строение и функции 

С.91-98, РТ 
упр.78-89   

25 1ч. Обобщение темы 
«Координация и регуляция» 

Выполнение тренировочных 
заданий. 

РТ стр.56-60   

РАЗДЕЛ 6. ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ (8 часов) 
26 
27 

2ч. Кости скелета. Значение аппарата опоры и 
движения; строение и 
функции скелета человека.  
Познакомить  учащихся с 
видами костей; строением и 
химическим составом костей; 
типами соединения костей. 
Практическая работа №4 
«Внешнее строение костей» 
 

С.100-107, 
РТ  упр.90-
99 

  

28 
29 

2ч. Строение скелета. Строение и функции скелета 
человека: головы и туловища.  
Скелет поясов, и свободных 
конечностях. Приспособление 
скелета человека к 
прямохождению и трудовой 

С.108-115, 
РТ упр. 
100106   



деятельности. 
 

30 
31 

2ч. Мышцы. Общий обзор. 
 

 
Особенностями строения и 
свойствами мышечной ткани; 
особенностями строения и 
функции скелетных мышц; 
основными группами мышц и 
их предназначение. 
Практическая работа№5  
«Измерение массы и роста 
своего организма» 
 
 
 
 

С.116-121, 
РТ упр. 105-
106 

  

32 
33 

2ч. Работа мышц Мышцы-сгибатели. Мышцы-
разгибатели. Гладкие мышцы: 
строение и работа. 
Практическая работа №6 
«Выявление влияния 
статической и динамической 
нагрузки на утомление мышц» 

С.122-126, 
РТ упр.107-
109, стр.70-
73   

 
РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА(3 часа) 

34 1ч. Внутренняя среда организма. 
Кровь, ее функции. Клетки 
крови. Плазма крови.  
 

Состав ~ внутренней среды 
организма; особенности и 
значения тканевой жидкости, 
крови и лимфы. Лабораторная 
работа№2  
«Микроскопическое строение 
крови» 
 
 
 

С.127-135, 
РТ  упр.110-
114 

  

35 1ч. Иммунитет.  
 

Что такое иммунитет, виды 
иммунитета, инфекционные 
заболевания, лечебные 
сыворотки, вакцина, 
предупредительные прививки, 
аллергия.  
 

С.136-139, 
РТ упр. 116-
122 

  

36 1ч. Тканевая  
совместимость и переливание 
крови. 

Группы крови и их от-
личительных признаках; 
совместимости крови по 
группам; значении 
переливания крови и роли 
доноров в сохранении жизни 
и здоровья людей.  
 

С.139-144, 
РТ с. 79-81 

  

РАЗДЕЛ 8. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ (4 часа) 
37 1ч. Органы кровообращения. 

Строение сердца.  
 

Строение сердца. 
Причина  утомляемости 
сердца; стадии сердечного 
цикла и их характеристиках. 
 
 

С.146-148, 
РТ упр. 123-
124   

38 1ч. Большой и малый круги 
кровообращения.  
 

Строение кровеносных 
сосудах.; строение и функции 
крови; проследить как 
происходит движение крови и 
лимфы в организме и каково 

С.148-150, 
РТ упр.125-
127   



значение этого процесса; 
особенности строения органов 
кровообращения.  
 

39 1ч. Работа сердца.  
 

Особенности регуляции 
сердца: автоматизм, нервной и 
гуморальной регуляции  
 

С. 151-154, 
РТ упр. 128-
130   

40 1ч. Движение крови по сосудам. Практическая работа №7  
«Измерение кровяного 
давления» «Определение 
пульса и подсчёт числа 
сердечных сокращений» 
 

С.155-159, 
РТ с.87-90 

  

РАЗДЕЛ 9. ДЫХАНИЕ (5 часов) 
41 1ч. Значение дыхания. Органы 

дыхания. Строение легких.  
 

Сущность процесса дыхания; 
роль кислорода в организме 
человека; особенности 
строения и функционирования 
органов дыхания; их 
взаимосвязь; меры 
профилактики заболевания 
голосовых связок.  
 
 

 с.160-163, 
РТупр.138-
143 
 

  

42 1ч. Дыхательные движения. 
Газообмен в легких и тканях. 
Регуляция дыхания. 

Особенности строения легких' 
механизмом газообмена в 
легких и тканях;  понятие о 
жизненной емкости легких, 
сущности дыхательных 
движений, регулировании 
вдоха и выдоха. Лабораторная 
работа №3 «Определение 
частоты дыхания» 
 
 
 

С.164-172, 
РТупр.144-
148 

  

43 1ч. Заболевания органов дыхания 
и их профилактика.  
 

возможные заболевания и 
нарушения органов дыхания, 
их причинах и профилактиче-
ские меры; гигиенические 
требования к воздушной 
среде; правила дыхания.  

С.168-171 
подготовить 
сообщения о 
вреде 
курения и 
опасных 
респира-
торных 
инфекцион-
ных 
заболевания
х. 

  

44 1ч. Приемы оказания первой 
помощи при отравлении 
угарным газом, . спасении 
утопающего.  
 

Оказание первой помощи при 
нарушении дыхания и 
сердечной деятельности; 
обосновывать  
вредное воздействие курения. 
 
 

РТ с. 96-98 

  

45 1ч. Зачет по теме «Дыхание Обобщение и закрепление 
знаний по данной теме 

 Повторить 
по учеб-нику 
7 класса 
материал о 
пище-
варительной 

  



системе 
млекопитаю
щих 

Пищеварение(5ч) 
46 1ч. Пища как биологическая 

основа жизни. Пищевые 
продукты и питательные ве-
щества.  

Особенности пищи, 
потребляемой человеком, и ее 
значение;  понятия пищевые 
продукты, питательные 
вещества, пищеварение; 
показать роль питательных 
веществ в организме 
 

С.173-175, 
РТ упр.150-
152.  
   

47 1ч. Пищеварение. Строение и 
функции пищеварительной 
системы.  

Знания о строении 
пищеварительной системы. 
 
 

С.174-175, 
вопросы 1-
11   

48 1ч. Пищеварение в ротовой 
полости. Регуляция 
пищеварения.  

Процесс пищеварения в 
ротовой полости. 
Лабораторная работа №4 
«Воздействие слюны на 
крахмал» 
  

С.176-181, 
РТупр.153-
158   

49 1ч. Пищеварение в желудке.  
Регуляция  пищеварения. 

Особенности строения же-
лудка, процессами, 
происходящими в них; 
свойства ферментов 
желудочного сока, условиями 
их активности; рассмотреть 
роль соляной кислоты в 
пищеварении; нервную и 
гуморальную регуляцию 
отделения желудочного сока. 
Практическая  работа №8 
«Воздействие желудочного 
сока на белки» 

С.182-188, 
РТ упр.160-
168.  
 

  

50 1ч. Пищеварение в кишечнике. 
Всасывание питательных 
веществ.  
 

Особенности строения 
кишечника; процессами, 
происходящими в них; роль 
поджелудочной железы, 
печени, кишечных желез в 
пищеварении; особенности 
всасывания питательных 
веществ в пищеварительном 
канале.  
 

С.183-188, 
РТ  с.107-
109 

  

РАЗДЕЛ 11. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (2 ч.) 
51 1ч.  Обмен веществ и 

превращение энергии. 
Пластический и 
энергетический обмен. 

Энергетический и пластиче-
ский обмен; роль органов 
пищеварения, 
кровообращения, дыхания и 
выделения на обмен веществ.  

С.189-195, 
РТ упр.170-
174   

52 1ч. 
Витамины, их роль в 
организме.  

 Значение витаминов,  
содержание их в продуктах 
питания; условиях сохранения 
и правила приема витаминных 
препаратов; роли витаминов в 
обмене веществ.  
 

С.196-200, 
РТ упр.175-
176 с. 113-
116   

РАЗДЕЛ 12. ВЫДЕЛЕНИЕ (2 ч.) 
53 1ч. Органы выделения. Строение 

и функции почек 
Функции, значение и строение 
мочевыделительной системы; 
особенности внешнего 

С.201-203, 
РТ упр.117-
118 

  



строения и локализацию 
почек в организме;  
 
 

54 1ч. Предупреждение заболеваний 
мочевыделительной системы.  
 

Влияние заболеваний почек 
на здоровье человека; роль 
гигиены питания, питьевого и 
солевого режима, вредных 
привычек (алкоголя) на 
функционирование органов 
выделения и организма в 
целом.  
 
 

С..204-206, 
РТ с.119-121 

  

РАЗДЕЛ 13. ПОКРОВЫ ТЕЛА (3 ч.) 
55 1ч. Покровы тела. Строение и 

функции кожи.  
 

Строение и функции кожи.  С.207-210, 
РТ упр.182-
184.  
 

  

56 1ч. Роль кожи в теплорегуляции.  
 

Роль кожи в терморегуляции; 
условия сохранения 
постоянной температуры тела 
человека. Физиологическая 
роль повышения температуры 
тела при заболеваниях; 
причины нарушения 
терморегуляции и правила 
оказания первой помощи.  
 

С.211-213, 
РТ упр185-
186 

  

57 1ч. Уход за кожей, волосами, 
ногтями. Приемы оказания 
первой помощи при травмах, 
ожогах, обморожениях и их 
профилактика.  

Правила ухода за кожей, воло-
сами, ногтями. Приемы 
оказания первой помощи при 
травмах, ожогах, обморожени-
ях и их профилактика. 
 

РТ с.124-125 

  

 
РАЗДЕЛ 14. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ (3 ч.) 

58 1ч. 
Система органов раз-
множения.  

 

Преимущества полового 
размножения перед бесполым; 
строение и функции половой 
системы; определить роль 
половых желез в 
жизнедеятельности 
организма; сущность процесса 
оплодотворения и его 
значение; проследить 
развитие зародыша и плода в 
матке; гигиенические 
требования к режиму будущей 
матери.  

С.214-218, 
РТ упр.187-
189 

  

59 1ч. 
Внутриутробное развитие 
организма. Развитие после 
рождения 

Особенности  роста и 
развития ребенка первого года 
жизни; периоды 
формирования организма, их 
особенности.  

С.218-221, 
РТ упр.190-
194  
 

  

60 1ч. Наследственные и 
врожденные заболевания. 
Инфекции, передающиеся 
половым путем, их про-
филактика.  
 

Наследственные и 
врожденные заболевания,  
инфекции, передающиеся 
половым путем, их про-
филактика.  
 

С.222-225, 
РТ с.129-132 
   

РАЗДЕЛ 15. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (5 час ) 



61 1ч. Поведение человека. Рефлекс 
- основа нервной деятельно-
сти.  
 

Особенности высшей нервной 
деятельности человека, ее 
значением в восприятии 
окружающей среды. Заслуги 
И. М. Сеченова и И. П. 
Павлова в изучении высшей 
нервной деятельности; 
рефлекс - основа нервной 
деятельности. Суть 
рефлекторной теории 
поведения, особенности 
врожденных и приобретенных 
форм поведения.  

С.232-240, 
РТ упр.195-
204 

  

62 1ч. Сон и его значение.  
 
 

Биологическое значение 
чередования сна и 
бодрствования; проследить 
расстройства, возникающие у 
человека лишенного сна; фазы 
сна и их характеристики.  
 

С.241-244,  
РТ упр. 205-
207 

  

63 1ч. Сознание мышление. Речь. Особенности высшей нервной 
деятельности человека; 
значение речи, сознания и 
мышления; роль рассудочной 
деятельности в развитии 
мышления и сознания; 
Охарактеризовать 
способность к трудовой 
деятельность в становлении 
человека.  

С.245-247, 
РТ упр.208-
211 
 

  

64 1ч. Особенности высшей нервной 
деятельности человека. 
Память.  
 

Особенности психики 
человека: осмысленность 
восприятия, словесно-
логическое мышление, 
способность к накоплению и 
передаче из поколения в по-
коление информации, 
сущность памяти ее виды. 
. 

С.248-256, 
РТ упр. 212-
217 

  

65 1ч. Эмоции и темперамент. Типы нервной деятельности; 
темпераменты; характерные 
признаки типов нервной сис-
темы; сущность понятий 
«темперамент», «характер», 
«личность»; роли 
окружающей среды на 
формирование типа нервной 
системы  
 

С.256-260, 
РТ упр.218-
222 

  

  ЧЕЛОВЕК И 
ЗДОРОВЬЕ(4ч.+1ч.) 

    

66 1 Здоровье и влияющие на него 
факторы. Оказание первой 
доврачебной помощи. 

Здоровье и влияющие на него 
факторы. Ушибы. Растяжение 
связок. Вывихи. Переломы. 
Раны. Укусы. Ожоги. 
Тепловой и солнечный удар. 
Обморожение. Отравления. 
Оказание первой помощи 
утопающему. Потеря 
сознания. Практическая 
работа№9  « Изучение 
приёмов артериального и 
венозного кровотечений» 

С. 262-273, 
РТ упр.223-
235 

  



67 1 Вредные привычки. 
Заболевания человека. 

Привычка. Курение табака. 
Употребление алкоголя. 
Заболевания человека: 
болезни органов дыхания, 
дизентерия, венерические 
заболевания, глистные 
заболевания. Практическая 
работа №10 «Анализ и оценка 
влияния на здоровье человека 
факторов окружающей среды» 

С.274-280, 
РТупр.236-
242 

  

68 1 Двигательная активность и 
здоровье человека. 
Закаливание. 

Значение опорно-
двигательного аппарата. 
Влияние двигательной 
активности на работу 
внутренних органов. 
Закаливание воздухом, 
солнцем, водой. 

С.281-285, 
РТ упр.243-
247. 

  

69 1 Гигиена человека. Стресс и 
адаптации. 

Гигиена одежды и обуви. 
Гигиена питания. Гигиена 
опорно-двигательного 
аппарата. Гигиена 
сердечнососудистой системы. 
Гигиена дыхания. Гигиена 
органов чувств. Гигиена 
нервной системы. Стресс и 
адаптации организма. 

С.286-294, 
РТ упр.248-
261 

  

70 1 Итоговое тестирование за 
курс 8 класса. 

Выполнение тестовых 
заданий. 

РТ с.156-
159.   

 
 


