
 

 



Планируемые результаты изучения курса «Биология. 8 класс» 

Рабочая программа реализуется на основе учебника: Биология 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А. Г. Драгомилов Р. Д. Маш – М., Вентана-Граф 2015, 

рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми            

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и 

образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным по ступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 



сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного        

общего образования являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника научнопопулярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 



• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по следствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Система планируемых результатов: личностных,  метапредметных и предметных в соответствии с 

требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, выполнение которых требует от обучающихся овладения системой учебных 

действий и опорным учебным материалом. 



 В структуре планируемых результатов выделяются:  

• ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, отражающие такие 

общие цели, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса; целенаправленное 

формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами 

предметов;  

• планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, включающих 

примерные учебно-познавательные и учебно-практические задачи: 

 - характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за 

живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 - ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, 

получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

 Учащийся: получит возможность научиться: 

 • соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; при 

выращивании и размножении комнатных растений; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; • ориентироваться в 

системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе. 

 

 

Содержание курса биологии 8 класс 

Человек и его здоровье 

Организм человека. Общий обзор.  

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды 

обитания человека. Науки об организме человека. 



Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, 

системы органов. Методы изучения организма человека. Клетка:  строение, химический состав и 

жизнедеятельность. 

Демонстрационный опыт «Действие фермента каталазы на пероксид водорода». 

Ткани. Системы органов в организме. Уровни организации организма. Нервная и гуморальная 

регуляции. 

Опорно-двигательная система. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь 

при травмах опорно-двигательной системы.  

 

Кровь. Кровообращение. 

Транпорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группа крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. 

Аллергические реакции.предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. 

Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. Регуляция работы 

сердца и кровеносных сосудов. Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. 

Дыхательная система.  

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. 

Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Примеры оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и 

меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Пищеварительная система.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная с.истема. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. Регуляция пищеварения. 

Обмен веществ и энергии.  

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы 

и режим питания. 

Мочевыделительная система.  

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Кожа.  



Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эндокринная система – 3 часа 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.  

Контрольная работа № 5 по темам « Мочевыделительная система. Кожа. Эндокринная 

система». 

Нервная система – 5 часов 



Значение, строение и функционирование нервной системы. Автономный (вегетативный) отдел нервной 

системы. Нейрогормональная регуляция. Спинной мозг. Головной мозг: строение и функции. 

Практическая работа № 5. «Функции продолговатого, среднего мозга и мозжечка». 

Органы чувств. Анализаторы – 5 часов 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Контрольная работа № 6 по темам: «Нервная система. Органы чувств». 

 

Поведение и психика – 6 часов 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 

Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Индивидуальное развитие организма – 6 часов 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки.Половое созревание. Инфекции, 

передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. Наследственные 

заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплпдотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребеления алкоголя, 

наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм правил эдорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, 

переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Планируемые результаты изучения курса «Биология. 8 класс» 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 



в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и 

образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным по ступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 



• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника научнопопулярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 



биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по следствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Система планируемых результатов: личностных,  метапредметных и предметных в соответствии с 

требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, выполнение которых требует от обучающихся овладения системой учебных 

действий и опорным учебным материалом. 

 В структуре планируемых результатов выделяются:  

• ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, отражающие такие 

общие цели, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса; целенаправленное 

формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами 

предметов;  

• планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, включающих 

примерные учебно-познавательные и учебно-практические задачи: 

 - характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за 

живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 - ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, 

получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 



 Учащийся: получит возможность научиться: 

 • соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; при 

выращивании и размножении комнатных растений; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; • ориентироваться в 

системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе. 



 

 

Тематическое планирование 

8 класс (ФГОС) 

 
№ 

п/п 

Дата 

 

Тема урока Лабораторные и 

практические 

работы, экскурсии 

Форма урока 

Медиа-ресурсы 

Вводимые 

понятия 
Дом. 

задание 

КЭСы 

Тема 1.  ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. ОБЩИЙ ОБЗОР – 6 часов 

1.  04.09 Введение. Науки об 

организме 

человека. 

 Урок изучения нового материала 

Диск: Биология 8 кл. «1С: 

Образование 3.0»  

 

Анатомия, физиология, гигиена, 

человек как биосоциальное существо. 

С.4-6, §1 

пересказ 

4.1. 4.14 

2.  06.09 Структура тела. 

Место человека в 

живой природе 

 Комбинированный урок 

Диск: Биология. Человек .  8 класс  

Части тела, внутренние органы, мышцы, 

скелет, полости тела: грудная и брюшная, 

высшие приматы. 

§2 пересказ 

 

 

4.1 

3.  10.09 Клетка:  строение, 

химический состав 

и 

жизнедеятельность. 

Демонстрационный 

опыт «Действие 

фермента каталазы на 

пероксид водорода». 

Комбинированный урок 

Диск: Биология 8 кл. «1С: 

Образование 3.0»  

 

Строение клетки, ядро, клеточная 

мембрана, цитоплазма с органоидами. 

Рост, развитие, возбудимость, обмен 

веществ, деление клетки. 

§3 пересказ 

 

 

2.1 

4.  11.09 Ткани.  Комбинированный урок Диск: 

Биология 8 кл. «1С: Образование 

3.0»  

 

Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 

ткани. Мышечное волокно, нейрон, синапс, 

нейроглия, межклеточное вещество. 

 §4 пересказ 

  

 

2.2 

5.  17.09 Системы органов в 

организме. Уровни 

организации 

организма. Нервная 

и гуморальная 

регуляции. 

 

П.р. № 1. 
«Получение 

мигательного 

рефлекса и условий, 

вызывающих его  

торможение». 

Урок-практикум 

Диск: Биология. Человек .  8 класс  
рефлекс  

рефлекторная дуга 

рецепторы 

нервная регуляция 

гуморальная регуляция 

гормоны 

 
 

§5 пересказ,  

§2-§4  

повторить 

2.2, 4.2 

6.  18.09 Контрольная работа №1  по теме: 

«Организм человека. Общий обзор». 

Урок контроля знаний  § 1 – §5 

Пересказ, 

Стр. 33-34 

Ответить на 

вопросы 

 

2.1, 2.2,  

4.1, 4.2,  

4.14 

Тема 2. ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – 8 часов  



7.  24.09 Скелет. Строение, 

состав и 

соединение костей. 

 Изучения нового материала, 

урок-практикум 

Диск: Биология. Человек .  8 класс 

БЭНП «Кирилл и Мефодий». 

 

Мышцы, скелет, кости, хрящи, связки, 

компактное вещество, губчатое вещество, 

костно-мозговая полость, надкостница, 

костные клетки, костный мозг, сустав. 

§6 пересказ 4.11 

8.  25.09 Скелет головы и 

туловища 

 

 Комбинированный урок Отделы черепа: мозговой и 

 лицевой. Позвонок. Позвоночный канал. 

Грудная клетка, ребра, спинной 

 мозг, крестец, копчик. 

§7 пересказ 

 

4.11 

9.  01.10 Скелет 

конечностей 

П.р. № 2. «Роль 

плечевого пояса в 

движении руки. 

Функции костей 

предплечья при 

повороте кисти». 

Урок-практикум.  Диск: Биология. 

Человек .  8 класс БЭНП «Кирилл и 

Мефодий». 
 

Плечевой пояс, кости рук, кости кисти, тазовый 

пояс, парная тазовая кость, кости ноги. 
§8 пересказ 

 

4.11 

10.  02.10 Первая помощь при 

травмах: 

растяжении связок, 

вывихах суставов, 

переломах костей. 

 Комбинированный урок 

Диск: Биология 8 кл. «1С: 

Образование 3.0»  

Перелом, вывих, растяжение связок.  

Первая помощь: повязка, косынка, шина, 

пузырь со льдом. 

 §9 пересказ 4.11, 4.15 

11.  08.10 Мышцы человека. 

 

 Комбинированный урок Гладкие и скелетные мышцы, 

жевательные и мимические мышцы 

головы, сократимость. Сухожилия. 

§10 пересказ 

 

 

4.11 

12.  09.10 Работа мышц. 

 

 Комбинированный урок Сила мышцы, амплитуда движения. 

Мышцы- синергисты. Статическая и 

динамическая работа. Средние ритм и 

нагрузка. Утомление. Работоспособность. 

§11 пересказ 

 

4.11 

13.  15.10 Нарушения осанки 

и плоскостопие. 

Развитие опорно-

двигательной 

системы. 

 

П.р. № 3. 
«Определение 

нарушений осанки 

и плоскостопия». 

Урок практикум 

Диск: Биология. Человек .  8 класс  

 

Осанка, нарушение осанки. Свод стопы. 

Плоскостопие. Гиподинамия. Статические 

и динамические упражнения. Допинг. 

 §12, §13 

Пересказ, 

§6-§11 

повторить 

4.11 

14.  16.10 Контрольная работа  № 2 по теме: 

«Опорно - двигательная система» 

Урок контроля знаний  §6-§13 

повторить 

 

4.11, 4.15 

Тема 3. КРОВЬ. КРОВООБРАЩЕНИЕ – 8 часов  

15.  22.10 Внутренняя среда. 

Значение крови и её 

состав. 

 

Л.р. № 1. 
«Сравнение крови 

человека с кровью 

лягушки». 

Изучения нового материала, 

урок-практикум 

Кровь, тканевая жидкость, лимфа, 

 гомеостаз, плазма крови, 

 фагоцитоз, антиген, антитело. 

§14  

пересказ 

4.5, 

4.6 



16.  23.10 Иммунитет. Тканевая 

совместимость и 

переливание крови. 

 Комбинированный урок 

Диск: Биология. Человек .  8 класс  

Иммунитет, иммунная реакция,  

вакцина, лечебная сыворотка, лимфоидная ткань 
§15, §16 

пересказ 

2.2, 

4.5, 

4.14 
17.  29.10 Строение и работа 

сердца. Круги 

кровообращения. 

 Комбинированный урок 

Диск: Биология 8 кл. «1С: 

Образование 3.0»  

 

Сердце, предсердие, желудочки, клапаны 

створчатые и полулунные, аорта, артерии, 

капилляры, вены.  

Кровообращение. Большой и малый круги 

кровообращения. 

§17 

пересказ 

4.5, 

4.6 

18.  30.10 Движение лимфы. 

 

 Комбинированный урок 
 

Лимфа, лимфатические капилляры, лимфатические 

сосуды, грудной поток, лимфатические узлы. 
§18 4.5, 

4.6 
19.  12.11 Движение крови по 

сосудам. 

 

 Комбинированный урок 

Диск: Биология. Человек .  8 класс 

БЭНП «Кирилл и Мефодий». 

 

Артериальное кровяное давление: верхнее 

и нижнее. Гипертония, инсульт, инфаркт. 

Пульс, частота пульса. 

§19 

 

4.5, 

4.6 

20.  13.11 Регуляция работы 

сердца и 

кровеносных 

сосудов. 

 Комбинированный урок Автоматизм. Симпатический и 

блюждающий нервы. Гуморальная 

регуляция: адреналин, ацетилхолин. 

Абстиненция. 

§20 

 

4.5, 

4.6 

21.  19.11 Предупреждение 

заболеваний сердца и 

сосудов. 

 

 Урок-практикум 

Диск: Биология 8 кл. «1С: 

Образование 3.0»  

Тренированное и нетрениррованное 

сердце. Функциональная проба. 

Дозированная нагрузка. Тренировочный 

эффект. 

§21 4.5, 

4.6, 

4.14 

22.  20.11 Первая помощь при 

кровотечениях. 

 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Кровотечения: капиллярное, артериальное, венозное. 

Жгут. Закрутка. Давящая повязка. 
§22 

с. 102-104 

4.15 

Тема 4.  ДЫХАТЕЛЬНАЯ   СИСТЕМА – 6 часов  
23.  26.11 Значение дыхания. 

Органы дыхания. 

 Урок изучения нового материала,  воздухоносные пути  

плевра 

§ 23 4.4 

24.  27.11 Строение легких. 

Газообмен в легких и 

тканях. 

 

 Комбинированный урок 

Диск: Биология. Человек .  8 класс 

Легочная плевра, пристеночная плевра, 

плевральная полость, плевральная 

жидкость,  

диффузия, гемоглобин. 

§ 24,25 4.4 

25.  03.12 Дыхательные 

движения. Регуляция 

дыхания. 

 Комбинированный урок 

Диск: Биология. Человек .  8 класс 

БЭНП «Кирилл и Мефодий». 

 

Грудная полость,  

межреберные мышцы, диафрагма, дыхательные 

движения, модель Дондерса. Эмфизема легких. 

§26 
 

4.2, 

4.4 

26.  04.12 Болезни органов 

дыхания и их 

предупреждение. 

 Комбинированный урок 

Диск: Биология 8 кл. «1С: 

Образование 3.0»  

Грипп, туберкулез легких, рак легких, 

флюорография, ЖЗЛ, гигиена дыхания. 

§ 27  

пересказ 

 

4.4 



Гигиена дыхания. 

 

 

27.  11.12 Первая помощь при 

поражении органов 

дыхания 

 Комбинированный урок 

Диск: Биология 8 кл. «1С: 

Образование 3.0»  

 

Электротравма, обморок, клиническая 

смерть, биологичсекая смерть, реанимация, 

искусственное дыхание, непрямой массаж 

сердца. 

§ 28 4.4, 4.15 

28.  11.12 Контрольная работа№3 по теме: 

"Кровь. Кровообращение. Дыхательная 

система". 

Урок контроля знаний   2.2, 4.2, 

4.4, 4.5, 

4.6, 4.14, 

 4.15 

Тема 5 ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – 6 часов  

29.  12.12 Значение и состав 

пищи. 

Органы 

пищеварения 

 Изучения нового материала 

 Диск: Биология. Человек .  8 класс  

Глотка, гортань, желчный пузырь, желчь, 

небо, пищеварительные железы, 

пищеварительный канал. 

§ 29, 30 

пересказ 

 

4.3, 

30.  18.12 Зубы  Комбинированный урок 

 

Резцы, клыки, коренные зубы, молочные и 

постоянные зубы. Кариес. 
§31 

пересказ 

4.3, 

4.14 
31.  19.12 Пищеварение в 

ротовой полости и 

в желудке. 

 

 

Л.р. № 2. «Действие 

ферментов слюны на 

крахмал». 

 

урок-практикум 

Диск: лабораторный практикум 

Слюна, крахмал, глюкоза, желудок, 

желудочный сок, брюшина. 
§32 

пересказ 

4.3 

32.  25.12 Пищеварение в 

кишечнике. 

Всасывание 

питательных 

веществ 

 Комбинированный урок 

Диск: Биология. Человек .  8 класс 

БЭНП «Кирилл и Мефодий». 

Аппендицит, кишечный сок, 

 брыжейка, ворсинка, гликоген, воротная вена, 

нижняя полая вена. 

§33 4.3 

33.  14.01 Регуляция 

пищеварения. 

 

 Комбинированный урок Условный и безусловный рефлексы, временная 

связь. Условное и безусловное торможение. 

Режим питания. 

§34 4.2, 

4.3 

34.  15.01 Заболевания 

органов 

пищеварения. 

 

 Комбинированный урок 

Диск: Биология. Человек .  8 класс 

БЭНП «Кирилл и Мефодий». 
 

Желудочно-кишечные заболевания, 

глистные заболевания, пищевые 

отравления. 

§35 

с. 151-152 

4.14 

Тема 6. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ ЭНЕРГИИ – 3 часа  
35.  21.01 Обменные 

процессы в 

организме. 

Нормы питания. 

П.р. № 4. 
«Функциональная 

проба с 

максимальной 

Комбинированный урок 

Диск: Биология. Человек .  8 класс 

БЭНП «Кирилл и Мефодий». 
 

обмен веществ  

пластический обмен  

энергетический обмен 

§36, 37 4.3 



 задержкой дыхания 

до и после 

нагрузки». 

36.  22.01 Витамины 

 

 Комбинированный урок 

Диск: Биология. Человек .  8 класс 

БЭНП «Кирилл и Мефодий». 

 

Гиповитаминозы, гипервитаминозы, 

авитаминозы, «Куриная слепота», болезни бери-

бери, цинга, рахит. 

§38 

 

§29- §37 

Повто-рить 

4.7 

37.  28.01 Контрольная работа № 4 по темам: 

«Пищеварение. Обмен веществ и 

энергии» 

Урок контроля знаний   4.2,4.3 

4.7,4.14 

Тема 7. МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – 2 часа  

38.  29.01 Строение и 

функции почек. 

 

 Изучения нового материала, 

урок-практикум 
почка: корковый и мозговой  

слой, почечная лоханка 

§39 

 

4.8 

39.  04.02 Предупреждение 

заболеваний почек. 

Питьевой режим. 

 

 Комбинированный урок 

Диск: Биология 8 кл. «1С: Образование 

3.0»  

 § 40 4.8. 4.14 

Тема 8. КОЖА – 3 часа  

40.  05.02 Кожа. Значение и 

ее строение 

 

 Изучения нового материала 

Диск: Биология. Человек .  8 класс 

БЭНП «Кирилл и Мефодий».  

Эпидермис 

дерма  

гиподерма  

пигменты  

закаливание 

терморегуляция 

§41 

 

 

4.9 

41.  11.02 Нарушение кожных 

покровов и 

повреждение кожи. 

 

 Комбинированный урок Термический ожог, химический ожог. 

Обморожение. Стригущий лишай. 

Чесоточный зудень. Чесотка. 

§42 

 

4.9, 4.14, 

4.15 

42.  12.02 Роль кожи в 

теплорегуляции. 

Закаливание. 

Оказание п.п. при 

тепловом и 

солнечном ударах. 

 

 Комбинированный урок 
Диск: Биология 8 кл. «1С: Образование 

3.0»  
 

Теплообразование, теплоотдача, терморегуляция. 

Закаливание. Солнечный ожог. Тепловой удар. 

Солнечный удар. 

§43 

 

 

4.14 

Тема 9. ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА – 3 часа  

43.  18.02 Железы внешней,  Изучения нового материала 

Диск: Биология. Человек .  8 класс . 

Железы внешней, внутренней и 

смешанной секреции. 

§44 

 

4.2 



внутренней и 

смешанной 

секреции. 

 

 Гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, 

надпочечники, поджелудочная железа, 

половые железы. 

44.  19.02 Роль гормонов в 

обмене веществ, 

росте и развитии 

организма 

   

 Комбинированный урок 

Диск: Биология. Человек .  8 класс 

БЭНП «Кирилл и Мефодий». 

 

Гормон роста, гипофизарные гиганты и 

лилипуты. Кретинизм. Базедова болезнь. 

Инсулин. Сахарный диабет. Адреналин и 

норадреналин. 

§39- 45 4.2 

45.  25.02 Контрольная работа № 5 по темам: 

«Мочевыделительная система. Кожа. 

Эндокринная система». 

Урок контроля знаний  §39 - 45 

 

4.2, 4.8, 

4.9. 4.14, 

4.15 

Тема 10. НЕРВНАЯ СИСТЕМА – 5 часов  

46.  26.02 Значение, строение 

и 

функционирование 

нервной системы 

 Изучения нового материала 

 Диск: Биология 8 кл. «1С: 

Образование 3.0»  

Центральная нервная система, головной и 

спинной мозг. Периферическая нервная 

система: нервы и нервные узлы. Прямые и 

обратные связи. 

§46 

Схема 

 

 

4.2 

47.  04.03 Автономный 

(вегетативный) 

отдел нервной 

системы 

 

 Комбинированный урок Симпатический и парасимпатический 

подотделы. Блуждающий нерв. 
 §47 

 

 

4.2 

48.  05.03 Нейрогормональная 

регуляция 

 

 Комбинированный урок 

Диск: Биология 8 кл. «1С: 

Образование 3.0»  

 

Гипоталамус, нейрогормоны §48 

 

 

4.2 

49.  11.03 Спинной мозг 

 

 Комбинированный урок 

Диск: Биология 8 кл. «1С: 

Образование 3.0»  

Позвоночный канал, спино-мозговая 

жидкость, сера столбы, рефлекторная и 

проводящая функции спинного мозга 

 §49 

 

 

 

4.2 

50.  12.03 Головной мозг: 

строение и 

функции 

 

П.р. № 5. «Функции 

продолговатого, 

среднего мозга и 

мозжечка» 

Комбинированный урок 

Диск: Лабораторный практикум 

Серое и белое вещество 

Продолговатый, средний, промежуточный 

мозг 

Мост 

мозжечок 

 § 50  

 

4.2 



Тема 11. ОРГАНЫ ЧУВСТВ. АНАЛИЗАТОРЫ – 5 часов  

51.  18.03 Как действуют 

органы чувств и 

анализаторы 

Орган зрения и 

зрительный 

анализатор 

 

 Изучения нового материала 

 Диск: Биология 8 кл. «1С: 

Образование 3.0»  

 

Брови, Веки, Ресницы. Глазницы. Роговица 

Радужка. Зрачок. Хрусталик. Сетчатка. 

Стекловидное тело. Палочки. Колбочки. 

Желтое пятно. Зрительный нерв. 

§ 51, 52 

 

4.12 

52.  19.03 Заболевания и 

повреждения глаз  

  

 

 Комбинированный урок Дальнозоркость 

Близорукость 

Проникающее ранение глаза 

 §53 

 

4.12 

53.  1.04 Органы слуха и 

равновесия. Их 

анализаторы 

 

 Комбинированный урок 

Диск: Биология 8 кл. «1С: 

Образование 3.0»  

 

вестибулярный аппарат  

децибел 
 

§ 54 

 

4.12 

54.  8.04 Органы осязания, 

обоняния, вкуса 

 

 Комбинированный урок 

Диск: Биология. Человек .  8 класс 

БЭНП «Кирилл и Мефодий». 

 

тактильные рецепторы  

токсикомания  

обонятельные рецепторы  

вкусовые рецепторы  

 §55, 

§44-54 

повторить 

 

4.12 

55.  9.04 
Контрольная работа № 6 по темам: 

«Нервная система. Органы чувств». 

Урок контроля знаний  §44-54 

повторить 

 

4.2, 4.12 

Тема 12. ПОВЕДЕНИЕ И ПСИХИКА – 6 часов  

56.  15.04 Врожденные  и 

приобретенные 

формы поведения 

 

 Изучения нового материала  поведение  

мышление 

§56, 57 

 

 

4.13 

57.  16.04 Закономерности 

работы головного 

 Комбинированный урок 

Диск: Биология. Человек .  8 класс 
рассудочная деятельность  

торможение  

§58 4.13 



мозга БЭНП «Кирилл и Мефодий». 

 
явление доминанты 

58.  22.04 Биологические 

ритмы. Сон и его 

значение 

 Комбинированный урок 

Диск: Биология 8 кл. «1С: 

Образование 3.0»  

сон  

сновидения 

§59 

 

4.13 

59.  23.04 Особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека. 

Познавательные 

процессы. 

 Комбинированный урок 

Диск: Биология 8 кл. «1С: 

Образование 3.0»  

 

память  

воображение  

мышление  

 
 

§60 

 

4.13 

60.  29.04 
Воля и эмоции. 

Внимание 
 

. Комбинированный урок 

Диск: Биология. Человек .  8 класс 

БЭНП «Кирилл и Мефодий». 

 

воля  

эмоции  

внимание  

 §61 

 

4.13 

61.  30.04 Работоспособность. 

Режим дня 
 

 Урок обобщения и 

систематизации знаний 
работоспособность § 62 

таблица 

4.13, 4.14 

Тема 13. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА – 7 часов  

62.  06.05 Половая система 

человека. 

 Изучения нового материала 

 Диск: Биология. Человек .  8 класс 

БЭНП «Кирилл и Мефодий». 

Яичники, яйцеклетка, семенники, 

сперматозоиды, половое размножение, 

оплодотворение, матка,    плацента, 

пуповина, рост, развитие 

§ 63 4.10 

63.  07.05 Наследственные и 

врождённые 

заболевания. 

 Комбинированный урок СПИД, ВИЧ,венерические болезни, гоно- 

рея, сифилис. 

  §64 

    

4.10 

64.  13.05 Внутриутробное 

развитие 

организма. 

Развитие после 

рождения. 

 Комбинированный урок 

Диск: Биология 8 кл. «1С: 

Образование 3.0»  

эмбриональный период 

плодный период 

постэмбриональный период 
 

§65  

 

4.10 

65.  14.05 О вреде 

наркогенных 

веществ. 

 Комбинированный урок Наркогенные вещества, гастрит, 

абстиненция 

§66 

  

4.14 

66.  20.05 Психологические 

особенности 

личности 

 

 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Темперамент, типы темперамента, 

меланхолик, сангвиник, холерик, 

флегматик, экстраверты, интроверты. 

Склонность, интерес, способность 

§67, 

§ 56-66 

Повто-рить 

4.13 

67.  21.05 Обобщение по  Урок систематизации знаний    4.13, 4.14 



темам: « Поведение 

и психика. 

Индивидуальное 

развитие 

организма». 

 

 

 

 

68.  28.05 Задания на лето  Подготовка творческих работ     



 


