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Пояснительная записка. 

 

Данная рабочая программа по биологии для 8 кл составлена на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ 

МБОУ «СОШ №5» от 30.08.2017 г №159); 

С учетом: 

Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2017– 2018 учебный год (приказ МБОУ «СОШ 

№5» от 30.08.2017 г №159); 

УМК И.Н. Беляев,  «Биология», Дрофа 2012 г 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №5» на изучение биологии в 8 

классе -68 часов в год.  

Цели:  

- освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; 

- овладение умениями необходимыми для объяснения процессов жизнедеятельности 

собственного организма; 

- воспитание ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Задачи: 

 изучить организм человека как единое целое 

 сформировать умения и навыки необходимые для объяснения процессов, изменений, 

происходящих в организме сориентировать учащихся на здоровый образ жизни  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  

Основополагающими принципами построения курса биологии являются: целостность и 

непрерывность; научность в сочетании с доступностью; практико -ориентированность и 

межпредметность; концентричность в структуризации материала.  

Рабочая программа составлена на параллель 8 классов. Распределение часов одинаковое 

для всех обучающихся 8 классов. При изучении каждой темы для учащихся, имеющих 

определенный успех в изучении определенной темы и высокий уровень обученности по теме, 

во время уроков предлагается выполнение специальных практических заданий повышенного 

уровня сложности, подготовку специальных теоретических вопросов с использованием 

образовательных ресурсов сети Интернет.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». ( Приказ МБОУ « СОШ №5» от 02.09.2013. №128-

1) 

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва (2 час) в связи с: учетом учебных возможностей класса, 

выпадением учебных занятий на государственные праздники, другое. При отсутствии данных 

обстоятельств часы резерва используются на организацию системного повторения, устранение 

пробелов в знаниях учащихся.  

Изучение курса «Человек и его здоровье» предусматривает практические и 

лабораторные работы.. 

 

Требования к уровню подготовки ученика. 

В результате изучения курса «Человек и его здоровье» ученик должен 

знать/понимать 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения. 

уметь 



 объяснять: роль биологии в практической деятельности людей, родство человека с 

млекопитающими животными, место человека в природе, зависимость собственного здоровья 

от состояния окружающей среды, роль гормонов и витаминов в организме; 

 описывать и объяснять результаты опытов; 

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

органов человека;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы), делать выводы на основе 

сравнения; 

 анализировать и оценивать воздействия факторов окружающей среды на здоровье; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации; 

Использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни и практической 

деятельности. 

 

Содержание  учебного предмета. 

 

Введение (3 ч.) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена 

Происхождение человека (3 ч.) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

 Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Гален, Везалий. 

Строение организма человека (4ч.) 

Клеточное строение организма. Ткани. Органы человеческого организма. Системы 

органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза.  

Опорно -  двигательная система (6 ч.) 

Скелет человека, его отделы. Особенности скелета человека, связанные с трудовой 

деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей. Рост костей. Возрастные 

изменения в строении костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функция. 

Работа мышц. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц. Значение 

физической культуры и режим труда в правильном формировании опорно-двигательной 

системы. 

Лабораторная работа   

 Микроскопическое строение костей. 

Мышцы человеческого тела. 

Утомление при статической работе. 

Осанка и плоскостопие. 

Внутренняя среда организма (3ч.) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. 

Кровь, её состав, значение. Клеточные элементы крови. Плазма крови. Свёртывание 

крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. Переливание крови. 

Донорство. 

Кровеносная и лимфатическая системы  (10 ч.) 
Сердце, его строение и регуляция деятельности. Кровообращение. Лимфообращение. 

Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 

Лабораторная работа. 

 Функции венозного клапана. 

Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа   

Дыхание (4ч.) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в лёгких и тканях. Регуляция дыхания  

Пищеварение (6ч.) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы. Этапы процессов пищеварения. 



Лабораторная работа.  

Действие ферментов слюны на крахмал. 

Обмен веществ и энергии  (3ч.) 

Общая характеристика обмен веществ и энергии. Пластический и энергетический 

обмены, их взаимосвязь. 

Витамины, их роль. 

Покровные органы.(4 ч.) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи  

Нервная система (5 ч.) 
Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части 

нервной системы. Значение нервной системы. Рефлекс.  

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария 

головного мозга. Кора больших полушарий 

Анализаторы (5 ч.) 

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

органов зрения. Строение и функции органов слуха. Органы осязания, обоняния, вкуса. 

Гигиена органов чувств. 

Высшая нервная деятельность (6 ч.) 

Рефлекс-основа нервной деятельности. Виды рефлексов. Формы поведения. 

Особенности высшей деятельности человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы 

нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и 

гигиена. Гигиена умственного труда. Эмоции. 

Эндокринная система (2 ч.) 
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция, её нарушения. 

Индивидуальное развитие организма  (9 ч.) 

Система органов размножения; строение, гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ Тема урока Количест

во  час. 

Лабораторные 

работы 

 Введение 3 часа. 

1 

2 

3 

Биосоциальная природа человека Анатомия. 

Физиология .Гигиена 

Становление наук о человеке 

1 

1 

1 

 

Происхождение человека 3 часа 

4 Систематическое положение человека 1  

5 Историческое прошлое людей 1  

6 Расы человека 1  

Строение организма 4 часа. 

7 Общий обзор организма 1   

8 Клеточное строение организма 1  

9 Ткани 1  

10 Нервная ткань 1  

Опорно-двигательная система 6часов 

11 Значение опорно - двигательной системы 1  

Микроскопическое 

строение костей. 

Мышцы человеческого 

тела. 

Утомление при 

статической работе. 

Осанки и 

плоскостопие 

12 Скелет человека 1 

13 Соединение костей 1 

14 Строение мышц 1 

15 Работа скелетных мышц 1 

16 Осанка Предупреждение плоскостопия. 1 

 Кровеносная и лимфатическая системы 10 часа. 

17 Внутренняя среда организма 1  

18 Иммунитет 1  

19 Иммунология на службе здоровья 1  

20 Транспортная система организма 1  

21 Круги кровообращения 1 Лаб. Работа «Функция 

венозных клапанов» 

22 Строение, paбoтa сердца 1  

23 Движение крови по сосудам. 1  

24 Заболевания сердечно - сосудистой 

системы. 

1 Лаб. Работа 

«Измерение скорости 

кровотока в сосудах 

локтевого ложа» 

25 Первая помощь при кровотечении 1  

26 Контрольная работа по теме 

«Кровеносная и лимфатическая 

системы» 

1  

Дыхательная система 4 часа 

27 Значение дыхания 1  

28 Легкие. 

 

1  

29 Механизм вдоха и выдоха 1  

30 Болезни и травмы  органов дыхания 1  

Пищеварительная система  6 часов 

31 Питание и пищеварение 1  

32 Пищеварение в ротовой полости 1  

33 Пищеварение в желудке. 1 Лаб. Работа «Действие 

слюны 

на крахмал» 



34 Функции тонкого и толстого кишечника 1  

35 Регуляция пищеварения 1  

36 Гигиена органов пищеварения 1  

Обмен веществ и энергии 3 часа 

37 Обмен веществ и энергии 1  

38 Витамины 1 

39 Нормы питания 1 

Покровные органы 4 часа 

40 Кожа. 1  

41 Уход за кожей Общий обзор организма 1  

42 Терморегуляция 1  

43 Выделение. 1  

Нервная система 5 часов 

44 Значение нервной системы 1  

45 Строение нервной системы. 1  

46 Строение головного мозга 1  

47 Функции переднего мозга. 1 

48 Соматический и автономный отделы 

нервной системы . 

1 

Анализаторы 5 часов 

49 Анализаторы 1   

50 Зрительный анализатор 1 

51 Гигиена зрения 1 

52 Слуховой анализатор 1 

53 Органы равновесия, кожно – мышечной 

чувствительности, обоняния и вкуса. 

1 

Высшая нервная деятельность 6 часов 

54           Высшая нервная деятельность 1  

55 Врожденная, приобретенная про- 

грамма поведения. 

1 

56 Сон, сновидения. 1 

57 Особенности высшей нервной деятельности 1 

58 Воля, эмоции, внимание 1 

59 Контрольная работа по теме: «Нервная 

система» 

1 

Эндокринная систем 2 часа 

60 Роль эндокринной регуляции 1  

61 Функции желез внутренней секреции 1  

Индивидуальное развитие организма 9 часов 

62 Жизненные циклы 1  

63 Развитие зародыша плода 1  

64 Развитие ребенка после рождения 1  

65 Наследственные и врожденные заболевания 1  

66 Повторение " Системы органов" 1  

67 Повторение " Регуляция работы систем 

органов" 

1  

68 Контрольная работа за год. 1  

 



Биология 8 класс 

Учебник: И.Н.Беляев Биология. Человек. 

(68 часов по программе) 

 

Календарно – тематическое планирование 

 
№ Тема урока Ко

л. 

час

. 

Лабораторные 

работы 

Дата 

План Коррек

тировка 

 Введение 3 часа.   

1 

2 

3 

Биосоциальная природа человека Анатомия. 

Физиология .Гигиена 

Становление наук о человеке 

3    

Происхождение человека 3 часа 

4 Систематическое положение человека 1    

5 Историческое прошлое людей 1    

6 Расы человека 1    

      

Строение организма 4 часа. 

7 Общий обзор организма 1     

8 Клеточное строение организма 1    

9 Ткани 1    

10 Нервная ткань 1    

Опорно-двигательная система 6часов 

11 Значение опорно - двигательной системы 1  

Микроскопич

еское 

строение 

костей. 

Мышцы 

человеческого 

тела. 

Утомление 

при 

статической 

работе. 

Осанки и 

плоскостопие 

  

12 Скелет человека 1   

13 Соединение костей 1   

14 Строение мышц 1   

15 Работа скелетных мышц 1   

16 Осанка Предупреждение плоскостопия. 1   

Внутренняя среда организма 3 часа. 

17 Внутренняя среда организма 1    

18 Иммунитет 1    

19 Иммунология на службе здоровья 1    

Кровеносная и лимфатическая системы 7 час 

20 Транспортная система организма 1    

21 Круги кровообращения 1 Лаб. Работа 

«Функция 

венозных 

клапанов» 

  

22 Строение, paбoтa сердца 1    

23 Движение крови по сосудам. 1    

24 Заболевания сердечно - сосудистой 

системы. 

1 Лаб. Работа 

«Измерение 

скорости 

кровотока в 

  



сосудах 

локтевого 

ложа» 

25 Первая помощь при кровотечении 1    

26 Контрольная работа по теме 

«Кровеносная и лимфатическая 

системы» 

1    

Дыхание 4часа 

27 Значение дыхания 1    

28 Легкие. 

 

1    

29 Механизм вдоха и выдоха 1    

30 Болезни и травмы  органов дыхания 1    

Пищеварение 6 часов 

31 Питание и пищеварение 1    

32 Пищеварение в ротовой полости 1    

33 Пищеварение в желудке. 1 Лаб. Работа 

«Действие 

слюны 

на крахмал» 

  

34 Функции тонкого и толстого кишечника 1    

35 Регуляция пищеварения 1    

36 Гигиена органов пищеварения 1    

  

Обмен веществ и энергии 3 часа 

37 Обмен веществ и энергии 1    

38 Витамины 1   

39 Нормы питания 1   

Покровные органы 4 часа 

40 Кожа. 1    

41 Уход за кожей Общий обзор организма 1    

42 Терморегуляция 1    

43 Выделение. 1    

 Нервная система 5 часов 

44 Значение нервной системы 1    

45 Строение нервной системы. 1    

46 Строение головного мозга 1    

47 Функции переднего мозга. 1   

48 Соматический и автономный отделы 

нервной системы . 

1   

Анализаторы 5 часов 

 

49 Анализаторы 1     

50 Зрительный анализатор 1   

51 Гигиена зрения 1   

52 Слуховой анализатор 1   

53 Органы равновесия, кожно – мышечной 

чувствительности, обоняния и вкуса. 

1   

Высшая нервная деятельность 6 часов 

54           Высшая нервная деятельность 1    

55 Врожденная, приобретенная про- 

грамма поведения. 

1   

56 Сон, сновидения. 1   

57 Особенности высшей нервной деятельности 1   



58 Воля, эмоции, внимание 1   

59 Контрольная работа по теме: «Нервная 

система» 

1   

Эндокринная система 2 часа 

60 Роль эндокринной регуляции 1    

61 Функции желез внутренней секреции 1    

Индивидуальное развитие организма 9 часов 

62 Жизненные циклы 1    

63 Развитие зародыша плода 1    

64 Развитие ребенка после рождения 1    

65 Наследственные и врожденные заболевания 1    

66 Повторение " Системы органов" 1    

67 Повторение " Регуляция систем органов" 1    

68 Контрольная работа за год. 1    
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