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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта, примерной программы основного общего образования по биологии, авторской 

программы Н.И.Сонина, В.Б. Захарова и ориентирована на работу по учебникам и рабочим  

тетрадям: 

1.Н. И. Сонин. Биология. Человек. 8 класс: учебник для            общеобразовательных учреждений 

/Н. И. Сонин (и др.).- М. : Дрофа, 2014. – (УМК «Сфера жизни»). 

     Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования. Приказ министерства Просвещения Российской Федерации № 287 от 31 мая 2021 г 

«Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования»; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте, 

общего образования второго поколения; 

 Примерной программы основного общего образования по биологии как инвариантной 

(обязательной) части учебного курса; 

  Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего     

образования, 

   Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством Просвещения, а 

также учебным планом школы на 2021-2022 учебный год. 

 

Целями биологического образования является:  

- социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений,  

обеспечивающие включение учащихся в ту или иную группу или общность в качестве носителей 

ее норм, ценностей, ориентаций, 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 высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание 

любви к природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе, 



познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением  

методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

- формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой  в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-целостному отношению 

к объектам природы. 

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенезе и формировании социальной среды. Знания об 

особенностях строения и функционирования человеческого организма, полученные в курсе, 

научно обосновывают необходимость ведения здорового образа жизни. В курсе уделяется 

большое внимание санитарно-гигиеничной службе, охране окружающей среды, личной гигиене. 

Включение сведений по психологии позволит учащимся более рационально организовать 

учебную, трудовую, спортивную  деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 

сверстников и стать личностью. 

  Программа соответствует требованиям и структуре программ, заявленными в ФГОС  и 

включает :  

1. Пояснительную записку. 

2. Общую характеристику курса биологии. 

3. Место курса биологии в базисном учебном плане. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса биологии. 

5. Содержание курса биологии. 

6. Тематическое планирование. 

7. Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению учебного 

процесса. 

8. Планируемые результаты изучения курса биологии. 

 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном,  метапредметном,  личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы 

и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают 

определённые особенности развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с 



точки зрения решения задач развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная 

взрослость. 

   Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

  С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носи те ля её 

норм, ценностей, ориентаций, 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 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Задачи  

Обучения:  создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской  компетентностей: 

обеспечить усвоение учащимися знаний по общей биологии в соответствии со стандартом 

биологического образования добиться понимания школьниками практической значимости 

биологических знаний продолжить формирование у школьников общеучебных умений:  

конспектировать письменный текст и речь выступающего, точно излагать свои мысли при 

письме   через систему заданий,выдвигать гипотезы, ставить цели, выбирать методы и средства 

их достижения, анализировать, обобщать и делать выводы  через лабораторные работы 

Развития: создать условия для развития у школьников  интеллектуальной, эмоциональной, 



 мотивационной и волевой сферы: особое внимание обратить на развитие у девятиклассников, 

моторной памяти, критического мышления, продолжить развивать у учеников уверенность в 

себе, закрепить умение  достигать поставленной цели. 

Воспитания: способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей, 

продолжить нравственное воспитание учащихся и   развитие  коммуникативной  компетентности 

(умения жить в обществе: общаться, сотрудничать и уважать окружающих) 

 

Общая характеристика курса биологии 

 Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии 

и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельноcти. 

 Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения межпред-

метного анализа учебных задач. 

 Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные 

линии: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 структурно-уровневая организация живой природы; 



 ценностное и экокультурное отношение к природе; 

 практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

Место курса биологии в  учебном плане 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом  на уровне основного 

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

биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических 

закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии 

в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Изучение курса «Основы общей биологии» проводится в течение одного учебного года в 9 

классе. Это обусловлено тем, что для достижения базового уровня биологического образования 

необходимо добиться определенной завершенности знаний об условиях жизни, о разнообразии 

биосистем, закономерностях живой природы и о зависимостях в ее процессах и явлениях. Хотя в 

содержание курса включены основы различных областей биологии, его отличает целостность, 

поскольку главной идеей является выделение закономерностей исторического развития и 

разнообразия жизни на Земле, взаимозависимостей этих процессов и роли их в культуре 

человечества. 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом  для ступени основного 

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

часов 34 (1ч в неделю) в 5 классе, 34 (1ч в неделю) в 6 классе, по 68 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 

классах. 

 

 Планируемые результаты освоения курса биологии 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и го-

сударственные потребности, и включают личностные, мета- предметные 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 здоровье- сберегающих 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 поступкам; 

 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 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; 

 семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие 

ценности сознания через освоение чрезвы - чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил 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 научно- популярной 

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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

при получении основного общего образования 

ученик научится 

•определять  сущность биологических процессов: 

- обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности  организма; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять: 

- роль различных организмов в жизни человека; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 



зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; проявления иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

•изучать биологические объекты и процессы: 

- ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: 

- на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

- находить в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых бактериями, животными, грибами и 

вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, укусах животных; при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде;- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Содержание курса 

Тема 1 . Место человека в системе органического мира (2 часа) 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни.  

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от 

них.  

Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

■ Демонстрация скелетов человека и позвоночных животных, таблиц, схем, рисунков, 

раскрывающих черты сходства человека и животных. 

Тема 2. Происхождение человека (2 часа) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождение и единство. 



■ Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков материальной 

первобытной культуры человека, иллюстраций представителей различных рас человека.  

Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека   (3 

часа) 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей.Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и 

физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

■ Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и физиологов. 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека (5 часов) 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

■ Демонстрация схем систем органов человека. 

Лабораторные работы: 

№1.Изучение микроскопического строения тканей.  

№2.Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

Тема 5. Координация и регуляция (10 часов) 

Гуморальная регуляция 

Гуморальная регуляция. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нейро-гуморальная 

регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Эндокринная система. 

Железы внутренней и внешней секреции.  

■ Демонстрация схем строения эндокринных желез; Таблиц строения, биологической 

активности и точек приложения гормонов; фотографий больных с различными нарушениями 

функции эндокринных желез. 

Нервная регуляция 

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 ее связи с другими 

отделами мозга. 

                  Органы чувств, их строение, роль в жизни человека.  



Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов 

чувств.Нарушения зрения и слуха, их профилактика. 

■ Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг 

безусловных рефлексов; безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

■ Лабораторные работы: 

№ 3.Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

№ 4.Изучение изменения размера зрачка. 

Тема 6. Опора и движение (8 часов) 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы оказания 

первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

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 нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы 

мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. 

Значение физической культуры и режим труда в правильном формировании опорно-двигательной 

системы.Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. 

■ Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов оказания первой 

помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

■ Лабораторные работы: 

№5. Изучение внешнего вида отдельных костей.  

№ 6 Измерение массы и роста  своего организма 

№7. Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

Тема 7. Внутренняя среда организма (3часа) 

Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. Значение постоянства 

внутренней среды организма. Кровь, ее состав и значение в обеспечении жизнедеятельности 

организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. 

Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение 

работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное 

кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Тканевая жидкость. 

Свертывание крови. Лимфа. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. 

Переливание крови. Донорство. 



Демонстрация схем и таблиц, посвященных составу крови, группам крови. 

Лабораторная работа №8.Изучение микроскопического строения крови.  

Тема 8. Транспорт веществ (4 часа) 

Транспорт веществ. Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 

Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

■ Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток крови и органов 

кровообращения. 

■ Лабораторные  работы: 

№ 9. Измерение кровяного давления. 

№ 10. Определение пульса и подсчет числа сердечныхсокращений. 

Т е м а 9. Дыхание (5 часов) 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Дыхательные 

движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой крови. 

Регуляция дыхания. Голосовой аппарат.  

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики 

для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы 

оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего.Искусственное 

дыхание. 

■ Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и выдоха; 

приемов искусственного дыхания. 

■ Лабораторная работа 

№ 11.Определение частоты дыхания. 

Тема 10. Пищеварение (5 часов) 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная 

железа. Этапы процессов пищеварения. Исследования И.П.Павлова в области пищеварения. 

Пища как биологическая основа жизни. Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 

■ Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов. 

■ Лабораторные работы 

№ 12. Действие ферментов слюнына крахмал. 

№ 13 Определение норм рационального питания. 

 

Тема 11. Обмен веществ и энергии (2 часа) 



Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.  

Тема 12. Выделение (2 часа)  

Выделение. Мочеполовая система. Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. 

Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма 

продуктов обмена веществ. 

Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

■ Демонстрация модели почек. 

Тема 13. Покровы тела (3 часа) 

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

теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и 

их предупреждение. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

■ Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

Измерение температуры тела 

Тема 14. Размножение и развитие (3 часа) 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи.Система органов 

размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. 

Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

 

Тема 15. Высшая нервная деятельность(5 часов) 

Психология и поведение человека. Рефлекс — основа нервной деятельности. Виды рефлексов. 

Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. 

Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Исследования И.М. Сеченова 

и И.П. Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и 

безусловные рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение.Речь. Мышление. 

Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. 

Память. Эмоции.Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. 

Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и 

мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 



характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная 

организация труда и отдыха. 

 

Тема 16. Человек и его здоровье(4 часа) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 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. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, СПИД, их профилактика. 

ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Значение 

окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. 

■   Практическая работа №1 Анализ и оценка влияния факторов окружающейсреды, факторов 

риска на здоровье 

Лабораторная работа № 14  Изучение приемов остановки  артериального и венозного 

кровотечения 

.  

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

  Кооличество часов 

№ 

п/п 
Тема 

Формы организации учебных занятий 

Лекции, 

ознакомл

ение с 

новым 

материал

ом 

Лаборатор

ные 

работы/ 

контрольн

ые работы 

Контрол

ьная 

работа 

 

Модул

ь 

«Школ

ьный 

урок» 

Всего 

часов 

 

Тема 1. Место 

человека в системе 

органического 

мира 

2 
  

 

2 



 

Используемое УМК 

 
1. Н.И.Сонин, М.Р.Сапин. Биология. Человек. 8 класс : учебник М.: Дрофа. 2014г. 
2.Биология: учебно-методический материалы к программе дополнительного 

профессионального педагогического образования (повышения классификации).Достижение 
личностных, мета-предметных и предметных результатов образования средствами линий УМК 
«Биология.5-9 классы» Н.И.Сонина и др.(линейная и концентрическая). Особенности 

 

Тема 2. 

Происхождение 

человека 

2 
  

 

 2 

 

Тема 3. Краткая 

история развития 

знаний о строении 

и функциях 

организма 

Человека 

2 1 
 

 

3 

 

Тема 4. Общий 

обзор строения и 

функций 

организма 

человека 

1 2 1 

 

4 

 

Тема 5. 

Координация и 

регуляция 

8 2 
 

 

 10 

 

Тема 6. Опора и 

движение 
4 4 

 
 

8 

 

Тема 7. 

Внутренняя среда 

организма 

2 1 
 

 
3 

 
Тема 8. Транспорт 

веществ 
1 3 

 

 
4 

 
Тема 9. Дыхание 1 2 1 1 5 

 

Тема 10. 

Пищеварение 
3 2 

 

 

 
5 

 
Тема 11. Обмен 

веществ и энергии 
2 

  

 
2 

 
Тема 12. 

Выделение 
2 

  
 

2 

 
Тома 13. Покровы 

тела 
2 1 

 
 

3 

 

Тема 14. 

Размножение и 

развитие 

2 
 

1 
 

3 

 

Тема 15. Высшая 

нервная 

деятельность 
3 1 1 

 

5 

 
Тема 16. Человек и 

его здоровье  
2 1 

1 
4 

 
Резерв 3 

  
 3 

 Итого 37 21 5 2 68 



предметного содержания и методического обеспечения. А.Ю.Пентин и др.-М.: Дрофа. 2012-238 
с.-Основное общее образование)(Вертикаль). 

3. Сысолятина, Н.Б. Биология 8 класс. Тетрадь для лабораторных и практических работ к 
учебнику Н.И.Сонина,М.Р. Сапина «Биология.Человек.8 класс. Н.Б.Сысолятина ,Л.В. Сычева, 
Н.И. Сонина-М.: Дрофа.2010. 

4. СеменцоваВ.Н. Биология.Человек 8 класс. Тетрадь для оценки качества знаний к учебнику 
Н.И. Сонина,М.Р. Сапина «Биология.8 класс.Человек» В.Н. Семенцова,В.И. Сивоглазов- М.: 
Дрофа.2010. 

5. Гуленков,С.И. Биология.Человек. 8 класс. Тестовые задания С.И. Гуленков.Н.И. Сонин- М.: 
Дрофа.2011 

6.Сонин, Н.И. Биология. 8 класс.Человек. Дидактические карточки-задания к учебникуН.И. 
Сонина, «Биология.8 класс.Человек»  Н.И. Сонин,А.Г. Дагаев.-М.: Дрофа.2012 
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