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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 5. 07. 2017);  

 Основной образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования АНО «Павловская гимназия»; 

 Авторской программы по биологии 5-9 кл. линии «Сферы-биология» издательского 

центра Просвещение»: Сухорукова Л.Н. Биология. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников. Сферы,. 5—9 классы пособие для учителей  общеобразовательных 

учреждений/ Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. — М. Просвещение, 2011. — 144 с.;  

 с использованием УМК, созданного под руководством Л.Н. Сухоруковой и учебников 

линии «Сферы - биология»;   

 в соответствии с учебным планом АНО «Павловская гимназия» на 2019-2020 учебный 

год. 

Рабочая программа полностью отражает содержание Примерной программы основного 

общего образования по биологии и соответствует требованиям ФГОС ООО (2010 г). 

Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 5-9 х классов. Уровень 

изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано на один учебный час в 

неделю для 5-6 классов, два учебных часа в 7-9 классах (базовый уровень) и 1 учебный час в 

неделю для 7-9 класса физико-математического профиля, что составляет 34 учебных часа в 

год для 5-6 классов (1 час в неделю) и 34 учебных часа в год для 7-9 классов физико-

математического профиля. Всего 170 часов.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс биологии представлен в 

предметной области «Естественно - научные». Назначение предмета «Биология» в основной 

школе состоит в том, чтобы обеспечить формирование и развитие у подрастающего 

поколения представления об уникальности живой природы, ценности жизни и здоровья,  

культуре поведения; позволяет осознать тесную взаимосвязь природы и общества. 

Цели биологического образования в основной школе: 

 социализация обучающихся – вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, 

биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

учебной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 
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Биология как дисциплина рассматривает взаимосвязи организмов и окружающей 

среды, роль биологического разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и 

сохранении жизни на Земле, место человека в природе, зависимости здоровья человека от 

наследственных факторов, состояние окружающей природы, социальной среды, образа 

жизни. 

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную 

взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества. 

При обучении биологии вырабатываются учебные действия, которые позволяют видеть 

проблемы, ставить задачи, развивать познавательный интерес и мотивацию к обучению и 

формирование  метапредметных компетенций. 

Для обучения биологии в Павловской гимназии в 8-9 классах  выбрана линия Л.Н. 

Сухоруковой  с использованием учебников линии «Сферы». Главные особенности учебно-

методического комплекта по биологии образовательной линии «Сферы», состоят в том, что 

они обеспечивают преемственность курсов «Окружающий мир» в начальной школе и в 

последующих классах основной и средней школы. УМК «Сферы» включает пакет пособий 

на бумажных и электронных носителях, необходимых для рациональной организации 

учебного процесса. УМК, созданный под руководством Л.Н. Сухоруковой и учебники линии 

«Сферы» в полной мере реализуют принципы системно-деятельностного подхода, что 

полностью соответствует миссии и целям школы и образовательным запросам обучающихся 

гимназии.  

Общая характеристика курса 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, социальных, коммуникационных и информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать модели, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

В результате изучения курса биологии в основной школе ученик научится пользоваться 

научными методами для решения биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов 

и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 
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описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты.  

В процессе обучения, ученик овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное и личностное значение; сведениями по истории становления биологии как 

науки, освоит правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Планируемые результаты  

Предметные: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать основные биологические 

понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

–  осуществлять логические операции, устанавливать причинно-следственные связи;  

– осуществлять переход от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом  

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область  

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков 

 Анализировать источники информации разного типа, соблюдать правила 

информационной безопасности 

 Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы 

 Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты 

 Пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов 

 Понимать роль человека в природе, объяснять общность происхождения живого 

 Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни 

 Использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены 

 Уметь оказывать первую помощь при различных травмах 

 Знать основные правила рациональной организации труда и отдыха 

 Характеризовать закономерности функционирования отдельных систем органов 

человека и организма в целом 

  Объяснять взаимосвязь систем органов и рассматривать организм как биосистему 

 Понимать взаимосвязь между строением и функциями клеток, органов и систем органов 

 Знать особенности организменного и надорганизменного уровней организации живого 

 Оценивать значение профилактики заболеваний для сохранения здоровья 

 Владеть биологическими методами исследований. Уметь работать с лабораторным 

оборудованием. Знать правила техники безопасности 

 

Метапредметные 

 Обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели 
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 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными, дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер) 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

 Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности 

 Понимать значение знаний о человеке для формирования научной картины мира 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы 

 Использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы (на 

бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных задач 

 

Личностные  

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 Уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен).  

 Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

 Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые 

ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.  

 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

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

самостоятельной деятельности вне школы; 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования.  

 Использовать личный жизненный опыт для решения учебных задач. 

 Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих. Понимать важность защиты 

окружающей среды от негативных последствий деятельности человека.   
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Место курса биологии в учебном плане 

Программа разработана в соответствии с учебным планом для ступени основного 

общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. 

Данная рабочая программа составлена для 8 класса (физико-математический профиль) 

АНО «Павловская гимназия». 

Для класса физико-математической направленности количество часов по биологии в 8 

классе составляет 34 часа. Сокращение часов связано с увеличением часов профильной 

нагрузки.  

 Темам «Органы и системы органов живых организмов», «Строение и 

жизнедеятельность организмов» уделено основное внимание в 6 классе. Раннее рассмотрены 

процессы деления клеток, процессы обмена веществ (фотосинтез, питание, дыхание) и 

сформированы основные понятия о системах органов. В 8 классе осуществляется сокращение 

часов за счет модульного изучения и объединения тем, например, на раздел I. 

«Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья» отводится 3 часа вместо 7 

часов, т.к. темы: «Клетка – структурная единица организма» и «Соматические и половые 

клетки» объединяются, а тема «Наследственность и здоровье» изучается модульно. Многие 

темы курса изучаются блоками, например: «Кровеносная система».  

В соответствии с учебным (общеобразовательным) планом по курсу биологии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир» по 

отношению к курсу биологии он является пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий и концепций на ступени среднего 

(полного) общего образования. Взаимосвязь изучаемых разделов на ступенях обучения 

позволяет реализовать преемственность в обучении биологии и представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, лабораторных и контрольных 

работ по разделам. Итоговая аттестация – в форме административной контрольной работы. 

 

Блочно-тематическое планирование 

 № Название раздела 
Количество 

часов 

 Введение  1 

1.  
Наследственность, среда и образ жизни – факторы 

здоровья 
3 

2.  
Целостность организма человека – основа его 

жизнедеятельности 
3 

3.  Опорно-двигательная система и здоровье 3 

4.  
Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры 

здоровья  
15 

5.  Репродуктивная система 1 

6.  Системы регуляции жизнедеятельности 5 

7.  Связь организма с внешней средой. Сенсорные системы  3 

 Итого 34 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«ЧЕЛОВЕК. КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ» 

Введение (1 час) 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена, медицина, эмбриология, 

генетика, экология. Краткая история развития, предмет изучения и методы исследования. 

Знания о строении и жизнедеятельности организма человека – основа для сохранения его 

здоровья, благополучия окружающих его людей. Роль гигиены и санитарии в поддержании 

экологически чистой природной среды. Культура здоровья – основа полноценной жизни. 

Самонаблюдения №: 

1. Определение оптимального веса. 

2. Исследование ногтей. 

Раздел I. Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья (3 часа) 

Клетка – структурная единица организма человека. Основные неорганические и 

органические вещества клетки. Органоиды цитоплазмы и их значение в обеспечении 

жизнедеятельности клетки. Ядро – хранитель наследственной информации, его основные 

компоненты. Постоянство числа и формы хромосом – видовой признак организма. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Соматические и половые клетки. Процессы, 

обеспечивающие развитие потомства и сохранение вида: деление клеток, образование гамет, 

оплодотворение. 

Реализация наследственной информации и здоровье. Гены – материальные единицы 

наследственности, участки молекул ДНК. Хромосомы – носители генов. Доминантные и 

рецессивные признаки. Генотип и фенотип. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость человека. Типы мутаций у человека. Наследственная предрасположенность к 

определенным заболеваниям. Медико-генетическое консультирование.   

Здоровье человека и факторы окружающей природной и социальной среды. 

Практические работы №: 

1. Состав домашней аптечки 

Раздел II. Целостность организма человека – основа его жизнедеятельности  

(3 часа) 

Организм человека как сложная биологическая система: взаимосвязь клеток, тканей 

органов и систем органов. Основные ткани в организме человека: эпителиальная, 

соединительная, нервная, мышечная.  

Строение и принципы работы нервной системы. Основные механизмы нервной и 

гуморальной регуляции. Рефлексы, условные и безусловные, их значение. Внутренняя среда 

организма – основа его целостности. 

Кровь, ее функции, форменные элементы. Свертывание крови, гемолиз, СОЭ. Группы 

крови, их наследуемость, резус-фактор и его особенности. Влияние факторов среды и 

вредных привычек на состав и функции крови (анемия, лейкемия). Регуляция крови. 

Иммунитет, его виды, иммунология. ВИЧ-инфекция, пути передачи, группы риска, 

профилактика. 

Лабораторные работы №: 

1. «Ткани организма человека» 

2. «Строение крови лягушки и человека» 

Практические работы №: 

2. «Изучение результатов анализа крови» 

Раздел III. Опорно-двигательная система и здоровье (3 часа) 
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Основные функции опорно-двигательной системы. Кости и их соединения – пассивная 

часть двигательного аппарата. Типы костей, их состав и строение, соединение. Скелет, 

основные отделы: череп, позвоночник, скелет свободных конечностей и их функциональные 

особенности. Влияние наследственности, факторов чреды и образа жизни на развитие 

скелета. Правильная осанка, ее значение для здоровья. Первая помощь при растяжении 

связок, вывихе суставов, переломах костей. Предупреждение нарушения осанки и 

плоскостопия.  

Мышцы – активная часть двигательного аппарата. Типы мышц, их строение и функции. 

Мышечная активность и ее влияние на развитие и функции других органов. Влияние 

наследственности и среды на развитие мышц. Регулярные физические упражнения – залог 

здоровья.  

Лабораторные работы №: 

3. Химический состав костей. 

Самонаблюдения: 

3. Определение гибкости позвоночника. 

4. Оптимальные условия отдыха мышц. 

5. Выявление снабжения кровью работающих мышц. 

6. Координация работы мышц. 

7. Выявление плоскостопия. 

Контрольная работа №1 «Опорно-двигательная система человека» 

Раздел IV. Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья  

(15 часов) 

Сердечно-сосудистая система, ее основные функция – обеспечение движения крови по 

сосудам. Строение сердца. Роль предсердий и желудочков. Проводящая система сердца. 

Врожденные и приобретенные заболевания сердца. Кровеносные сосуды: артерии, 

капилляры и вены. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам, 

артериальное давление, гипертония и гипотония. Рефлекторная и гуморальная регуляция 

работы сердца и сосудов. Влияние наследственности, двигательной активности, факторов 

среды на сердечно-сосудистую систему человека. Меры профилактики развития сердечно-

сосудистых заболеваний. Первая помощь при артериальных, венозных и капиллярных 

кровотечениях. 

Лимфатическая система и ее компоненты: сосуды, капилляры, узлы. Лимфа, механизм 

образования и особенности движения. 

Дыхательная система. Основные функции. Органы дыхания: воздухоносные пути и 

легкие, их строение в связи с выполняемыми функциями. Этапы дыхания: внешнее, 

газообмен в легких, газообмен в тканях, окисление в клетках. Дыхательные объемы, 

дыхательные движения и механизм вентиляции легких. Жизненная емкость легких и ее объем 

в зависимости от занятия спортом. Регуляция дыхания. Функции дыхательного центра 

продолговатого мозга. Влияние больших полушарий на работу дыхательного центра.  

Гуморальная регуляция дыхания: влияние содержания углекислого газа в крови.  Защитные 

рефлексы: кашель и чихание, болезни органов дыхания (грипп, туберкулез легких и др.) 

Закаливание. Флюорография – ранняя диагностика легочных заболеваний. Значение чистого 

воздуха для здоровья. Вредное влияние никотина на органы дыхания. Первая помощь при 

поражении органов дыхания, искусственное дыхание. 

Обмен веществ, питание пищеварительная система. Экологическая чистота пищевых 

продуктов. Трансгенные продукты. Значение пищеварения. Система пищеварительных 

органов. Пищеварение в ротовой полости, строение и функции зубов, здоровье зубов. 
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Пищевод и желудок – особенности их строения, пищеварение в желудке, отделение 

желудочного сока, механизм возбуждения желудочных желез. Пищеварение в тонком 

кишечнике, роль двенадцатиперстной кишки, поджелудочная железа и печень, всасывание. 

Роль толстого кишечника в пищеварении. Нервная и гуморальная регуляция пищеварения. 

Культура питания, особенности питания детей и подростков. Заболевания ЖКТ. Обмен 

органических веществ, солей и воды. Витамины, авитаминоз, гиповитаминоз, 

гипервитаминоз. Пищевые отравления, первая помощь. Профилактика инфекционных 

заболевания ЖКТ. 

Выделительная система. Основные функции, гомеостаз. Основные органы выделения – 

почки, кожа, легкие. Мочевыделительная система, строение и функции. Водно-солевой 

баланс. Питьевой режим, заболевания почек. Кожа, строение и роль. Потовые и сальные 

железы, терморегуляция. Тепловой и солнечный удары – меры предупреждения. Ожоги и 

обморожения – меры предупреждения. Придатки кожи – волосы и ногти.  

Лабораторные работы №: 

4. Функциональные возможности дыхательной системы. 

5. Расщепление веществ в ротовой полости. 

Практические работы: 

3. Приемы остановки артериального кровотечения. 

4. Изучение аннотаций к лекарственным препаратам от кашля. 

5. Составление суточного пищевого рациона. 

6. Определение качества пищевых продуктов. 

7. Измерение температуры тела. 

Самонаблюдения: 

8. Скорость движения крови в капиллярах ногтевого ложа. 

9. Определение достаточности питательных веществ. 

10. Температурная адаптация кожных рецепторов. 

Контрольные работы №:  

2.  «Кровеносная и дыхательная системы» 

3. «Пищеварительная система и обмен веществ» 

Раздел V. Репродуктивная система и здоровье (1 час) 

Половые и возрастные особенности человека, принципы формирования пола. Роль 

биологических и социальных факторов в развитии человека. 

Женская половая система и ее строение. Мужская половая система и ее строение. 

Оплодотворение, имплантация и эмбриональное развитие. Беременность и роды, 

искусственное прерывание беременности. Развитие детского и юношеского организма, 

половое созревание. Биологическая и социальная зрелость.  

Материнство, беременность, роды. Влияние алкоголя, никотина и наркотиков на 

половую сферу молодого организма.  

Раздел VI. Системы регуляции жизнедеятельности (5 часов) 

Нервная система – основа целостности организма. Рефлекс и рефлекторная дуга, 

условные и безусловные рефлексы. Процессы возбуждения и торможения. Отделы нервной 

системы. Центральная и периферическая части НС, строение и функции. ЦНС – отделы, 

строение, функции. Соматический и вегетативный отделы НС и их особенности. Спинной 

мозг. Его значение и строение. Головной мозг, отделы, их строение и функции. Доли 

головного мозга и зоны больших полушарий. Роль лобных долей. Речевые центры коры. 

Наследственные и приобретенные нарушения функций НС.  
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Эндокринная система. Железы внутренней секреции, основные функции, особенности 

строения. Влияние гормонов на функции нервной системы, различия между нервной и 

эндокринной регуляцией. Болезни, вызванные нарушением функции эндокринной системы. 

Наследственные и приобретенные заболевания эндокринной системы. 

Лабораторные работы №: 

6. Строение головного мозга человека. 

Контрольная №4 «Нервная и эндокринная системы» 

Раздел VII. Связь организма с внешней средой. Сенсорные системы (3 часа) 

Органы чувств, строение, виды ощущений. Анализаторы, роль в познании 

окружающего мира.  

Орган зрения, строение и функции глаза. Роль коры больших полушарий в 

распознавании зрительных образов. Наследственные и приобретенные заболевания глаз, 

повреждения глаз, предупреждение близорукости и дальнозоркости. Первая помощь при 

повреждении глаз. 

Орган слуха и слуховой анализатор, строение и функции различных отделов уха, роль 

коры больших полушарий в распознавании звуков. Отрицательное влияние шума, борьба с 

шумом. Болезни органов слуха, их предупреждение, гигиена органов слуха. 

Органы равновесия. Вестибулярный аппарат. 

Органы осязания, обоняния, вкуса и их анализаторы, взаимодействие анализаторов. 

Лабораторные работы №: 

7. Значение органов чувств. 

Самонаблюдения: 

8. Выявление слепого пятна на сетчатке глаза. 

9. Работа хрусталика. 

10. Влияние давления в ротовой и носовой полости на давление в среднем ухе. 

Итоговый контроль 

 

Ученик научится: 

 Характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном 

развитии человека 

 Объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме. 

 Объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм. 

 Использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь 

эффективно общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом 

источнике и социальном смысле) 

 Выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его 

жизнедеятельности 

 Характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки 

 Объяснять биологический смысл разделения органов и функций 

 Характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов 

выполняют координирующую функцию в организме 

 Объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций 

передвижения и поддержания функций других систем органов 

 Характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды 

организма 
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 Объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) 

в обеспечении нормальной жизнедеятельности 

 Характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее 

постоянства (гомеостаза) 

 Объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую 

роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств 

 Характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы 

 Объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти 

 Объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и 

окружающих (соотношение физиологических и психологических основ в природе 

человека и т.п.) 

 Характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных 

функциях женщин и мужчин (максимум) 

 Называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и 

разрушающие здоровье 

 Понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций 

организма (нарушение обмена веществ, координации функций) 

 Выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия 

 Оказывать первую помощь при травмах, ожогах и других повреждениях 

 Применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил 

рационального питания, поведения, гигиены 

 Распознавать симптомы некоторых распространенных болезней 

 Объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего  

 Соблюдать 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 её 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. 
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Тематическое планирование  

№ 

урока 

 

Наименование раздела и тем 

урока 

Кол-во 

часов 

Практическая 

деятельность 
Контроль 

Введение (1 час) 

1 Наука об организме человека. 

Культура здоровья – основа 

полноценной жизни 

1 

С.Н. №1, 

С.Н.№2  

Раздел I. Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья (3 часа) 

2 

Клетка – структурная единица 

организма. Соматические и 

половые клетки. Деление клеток 

1   

3 

Наследственность и здоровье. 

Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Наследственные болезни. Медико-

генетическое консультирование 

1   

4 

Факторы окружающей среды и 

здоровье.  

Образ жизни и здоровье 

1 П.Р. №1  

Раздел II. Целостность организма человека – основа его жизнедеятельности 

(3 часа) 

5 

Компоненты организма человека. 

Строение и принципы работы 

нервной системы. Основные 

механизмы нервной регуляции. 

Гуморальная регуляция 

1 

Л.Р.№1 

 

6 

Внутренняя среда организма. 

Состав крови. Форменные 

элементы крови. Кроветворение 

1 

Л.Р.№2, 

П.р.№2  

7 
Иммунитет. Иммунология и 

здоровье 
1   

Раздел III. Опорно-двигательная система и здоровье (3 часа) 

8 

Значение опорно-двигательной 

системы. Состав и строение 

костей. Общее строение скелета. 

Осевой скелет. Добавочный 

скелет. Соединение костей 

1 

Л.Р.№3, 

С.Н.№3 

  

9 

Мышечная система. Строение и 

функции мышц. Основные 

группы скелетных мышц. 

Осанка. Первая помощь при 

травмах скелета 

1 

С.Н.№4, 5, 6, 7 
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10 

Контрольно-обобщающий урок 

1  

Контрол

ьная работа 

№1 

Раздел IV. Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья 

(15 часов) 

11 
Строение сердечно-сосудистой 

системы. Работа сердца 
1   

12 

Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровообращения. 

Первая помощь при обмороках и 

кровотечениях. Лимфатическая 

система 

1 

С.Н.№8,  

П.Р.№2 

 

13 

Строение и функции органов 

дыхания. Этапы дыхания. 

Легочные объемы 

1   

14 
Регуляция дыхания. Гигиена 

органов дыхания 
1 

Л.Р.№4, 

П.Р.№3 
 

15 

Контрольно-обобщающий урок 

по темам «Сердечно-сосудистая 

система» и «Дыхательная система» 

1  

Контрольная 

работа №2 

16 

Обмен веществ. Питание. 

Пищеварение. Органы 

пищеварительной системы 

1   

17 

Пищеварение в полости рта. 

Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. 

Пищеварение в тонком 

кишечнике. Барьерная роль 

печени 

1 

Л.Р.№5 

 

18 

Регуляция пищеварения. 

Белковый, жировой, углеводный, 

водный и солевой обмены. 

Витамины. Их значение для 

организма 

1 

П.Р.№4 

 

19 

Культура питания. Особенности 

питания детей и подростков. 

Пищевые отравления и их 

предупреждение 

1 

С.Н.№9, 

П.Р.№6 
 

20 

Контрольно-обобщающий урок 

по теме «Пищеварительная 

система» 

1  

Контрольная 

работа №3 

21 

Общая характеристика 

выделительной системы. 

Мочевыделительная система. 

Строение почек 

1   

22 Мочеобразование и его регуляция 1   
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23 

Строение и функции кожи. 

Культура ухода за кожей. Болезни 

кожи 

1   

24 
Роль кожи в регуляции 

температуры тела. Закаливание 
1 

П.Р.№7, 

С.Н.№10 
 

25 
Обобщение по теме «Строение и 

функции выделительной системы» 
1   

Раздел V. Репродуктивная система и здоровье (1 час) 

26 

Строение и функции 

репродуктивной системы. 

Развитие ребенка и рождение.  

Репродуктивное здоровье 

1   

Раздел VI. Системы регуляции жизнедеятельности и здоровье (5 часов) 

27 

Центральная нервная система. 

Спинной мозг. Головной мозг: 

задний и средний мозг. 

Промежуточный мозг. Конечный 

мозг 

1 

Л.Р.№6 

 

28 
Соматический и вегетативный 

отделы нервной системы 
1   

29 
Эндокринная система. 

Гуморальная регуляция. 
1   

30 
Строение и функции желез 

внутренней секреции 
1   

31 Контрольно-обобщающий урок 1  
Контрольная 

работа №4 

Раздел VII. Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы (3 часа) 

32 

Органы чувств. Анализаторы. 

Зрительный анализатор. Слуховой 

и вестибулярный анализаторы 

 

1 

С.Н.№11,12 

 

33 

Обонятельный, вкусовой, кожный 

и двигательный анализаторы. 

Гигиена органов чувств и здоровье 

1 

С.Н.№13, 

Л.Р.№7  

34 Итоговое занятие 1  
Итоговый 

контроль 

Итого за год – 34 часа 
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Учебно-методический комплекс 

Учебники, в которых реализована данная программа 

Класс № учебника в ФП 

учебников 

Авторы учебника Издательство 

8  1.2.4.2.11.3 Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., 

Цехмистренко Т.А. 

Просвещение 

  

 Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Цехмистренко Т.А. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Биология. 8 класс – М.: Просвещение, 2018.   

 Электронное приложение к учебнику Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С.  

 Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Дмитриева Е.А. Тетрадь – тренажер. 8 класс. Пособие для 

учащихся - М.: Просвещение, 2017.   

 Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Дмитриева Е.А. Методическое пособие для учителей. 8 

класс - М.: Просвещение, 2009.     

 

Методическая литература для учителя: 

 Примерная программа основного общего  образования по биологии 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

(2010г.) 

 Авторские рабочие программы по разделам биологии: Авторы: Л.Н. Сухорукова, В.С. 

Кучменко, Е.А. Дмитриева, «Просвещение». – М.: 2008. – 112 с. 

 Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Методическое пособие для учителей. 


