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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Биология» для 8 класса   составлена на 

основании  следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ,  (ред. от 31.07.2020).  

2.  Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 мая 2021г. №287 

3. Федерального перечня перечня учебников, рекомендованных Министерством 

просвещения Российской Федерации к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждѐнного приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020г. №254. 

4.  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Немчиновского лицея.     

5. Учебного плана  МБОУ Немчиновского лицея на 2022-2023 учебный год. 

6. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея. 

7. Авторской программы.  

  

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии и 

Программы основного общего образования по биологии для 8 класса «Человек и его 

здоровье» авторов В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, В.М.Пакуловой. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часов в неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей 

последовательности. На первых уроках курса раскрывается биосоциальная природа 

человека, определяется место человека в природе, раскрываются предмет и методы 

анатомии, физиологии и гигиены, приводится знакомство с разноуровневой организацией 

организма человека. На последующих уроках дается обзор основных систем органов, 

вводятся сведения об обмене веществ, нервной и гуморальной системах, их связи, 

анализаторах, поведении и психике. На последних занятиях рассматриваются 

индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

  

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ ПРГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке информации, активизировать 

познавательную деятельность обучающихся. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Организовывать  работу обучающихся с социально значимой информацией, получаемой на 

уроке - обсуждать, высказывать мнение. 

Использовать воспитательные возможности содержания учебного предмета через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: групповая работа, 

работа в парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися. 

Инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых проектов, что даст возможность 

приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, приобрести 

навыки уважительного отношения к чужим идеям, сформулированных в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности, со словесной 

(знаковой) основой: систематизация учебного материала. 

Реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности обучающихся 

на основе восприятия элементов действительности: анализ проблемных ситуаций. 

Использовать личный опыт обучающихся, уточняя: что они читают, слушают, смотрят и т.д. 

Помочь обучающимся взглянуть на учебный материал сквозь призму человеческой 

ценности. 

Опираться на ценностные ориентиры обучающихся с учѐтом воспитательных базовых 

национальных ценностей. 

Акцентировать внимание обучающихся  на нравственных проблемах, связанных с научными 

открытиями, изучаемыми на уроке. 

Учитывать культурные различия обучающихся, половозрастные и индивидуальные 

особенности. 

Формировать у обучающихся гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира. 

Создавать доверительный психологический климат в классе во время урока. 

 

 

 

Предметные результаты: 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  определять признаки биологических объектов: клеток, тканей, органов, систем 

органов, генов и хромосом;  

• знать сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, 

питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, 

наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, 

круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах; 
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• давать характеристику методов изучения биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты и процессы,  делать выводы на основе 

сравнения; определять принадлежность биологических объектов к определѐнной 

таксономической группе (классифицировать); 

• использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, изучать биологические объекты и процессы: ставить 

биологические эксперименты; описывать и объяснять результаты опытов; 

• объяснять роль биологии в формировании современной естественно-научной 

картины Мира, в практической деятельности людей и самого обучающегося; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клеток, 

тканей, органов и систем органов;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека  и его образа жизни 

на  организм; 

• уметь оказывать до врачебную помощь в различных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД: 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать универсальность биологических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений;  

• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой 

основе выводы;  

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения;  

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках;  

•  составлять, записывать и выполнять инструкции, план поиска информации;  

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы);  

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц;  

• интерпретировать информацию, полученную при проведении  исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• рефлексии;  
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• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать 

их и выбирать наиболее рациональный. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать ,биологическую 

терминологию; 

• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 

свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно 

и аргументированно, с использованием биологической терминологии  и знаний 

анатомии, физиологии, психологии и гигиены отстаивать свою позицию;  

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 

числе биологическую терминологию, и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности;  

• принимать участие в определении общей цели и путей еѐ достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

·навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

•  конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

• обосновывать свою позицию и соотносить еѐ с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

биологии, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к 

применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий, 

предложенных в учебнике или учителем; 

•  положительное отношение к урокам биологии и другим естественным наукам, к 

учебе, к школе;  
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•  понимание значения  знания анатомии, физиологии, психологии и гигиены в 

собственной жизни;  

•  понимание значения биологии в жизни и деятельности человека;  

•  восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности;  

•  умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат;  

•  знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности;  

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); · уважение и принятие семейных ценностей, 

понимания необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и 

здоровью других людей.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• представлений об универсальности естественнонаучных  способов познания 

окружающего мира;  

• понимания важности биологических знаний в жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин;  

•  навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности;  

•  интереса к изучению учебного предмета биология: процессами и явлениями 

органического  мира и способами их описания на языке биологии, к освоению 

биологических способов решения познавательных задач. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 

2.1.Введение (1час) 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. 

 

2.2. Происхождение человека (2 часа) 
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных 

факторов на нее. Человеческие расы. Человек как вид. 

 

2.3  Строение организма. (6 часов)  

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов.  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функция клетки. Роль ядра в 

передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 

процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. 

Роль ферментов в обмене веществ.  Рост и развитие клетки. Состояния физио-

логического покоя и возбуждения. 



 

 7 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 

ткани. Строение и функция нейрона. Синапс.  

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. 

Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы 

возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные 

нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

 

2.4. Опорно-двигательная система. (5 часов)  
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, 

трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы 

соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы 

антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о 

двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. 

Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, 

предупреждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

 

2.5 Внутренняя среда организма. (3 часа)  

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, 

эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в 

свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи 

Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический 

иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов 

в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. 

Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло-и вирусоносители. 

Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: 

вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и 

пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. 

Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

 

2.6. Кровеносная и лимфатическая система. (6 часов) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 

органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. 

 

2.7. Дыхательная система. (5 часов)   

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздуш-

ной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья: жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. 

Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании 

землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и 
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непрямой массаж сердца. Реанимации. Влияние курения и других вредных привычек на 

организм. 

 

2.8. Пищеварительная система. (6 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, 

их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

 

2.9.  Обмен веществ и энергией. (3 часа) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический 

и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, 

углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- 

и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и 

пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ем-

кость пищи. 

 

2.10.  Покровные органы, терморегуляция, выделение. (4 часа)  
Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. 

Роль кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за 

кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 

лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь 

при тепловом и солнечном ударе. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 

организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение и 

работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов 

выделительной системы и их предупреждение. 

 

 

2.11.  Нервная система. (6 часов)  
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной 

и головной мозг — центральная нервная система; нервы и нервные узлы — 

периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. 

Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 

промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 

полушарий головного мозга. Аналитикосинтетическая и замыкательная функции коры 

больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. 

 

2.12.  Анализаторы и органы чувств. (6 часов) 
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 

глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 

Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового 

анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 
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Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

 

 2.13. Высшая нервная деятельность. (5 часов)   
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 

условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 

возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная 

деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая 

деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство 

организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии 

высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, 

виды внимания, его основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, 

памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

 

2.14. Эндокринная система. (3 часа) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной же-

лезы. Причины сахарного диабета. 

 

2.15. Индивидуальное развитие организма. (5 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации 

и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Биогенетический закон Геккеля — Мюллера и причины отступления от него. Влияние 

наркогенных веществ (табака, алкоголя, парко гиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за 

ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Предранних половых 

контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 

жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

 

2.16. Обобщение по курсу (1 час) 

 

  

 

 



 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
(68 часов в год)  

 

№ Тема количество  

часов 

количество 

контрольных 

работ 

1.  Введение 1 - 

2.  Происхождение человека 2 - 

3.  Строение организма 6 1 

4.  Опорно-двигательная система 5 - 

5.  Внутренняя среда организма 3 - 

6.  Кровеносная и лимфатическая системы 6 - 

7.  Дыхание 5 1 

8.  Пищеварение 6 - 

9.  Обмен веществ и энергии 3 - 

10.  Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 4 - 

11.  Нервная система 6 - 

12.  Анализаторы и органы чувств 7 1 

13.  Высшая нервная деятельность 5 - 

14.  Эндокринная система 3 - 

15.  Индивидуальное развитие организма 4 - 

Итого:  66 3 
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Приложение 2 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 
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Учебник Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев. Биология. Человек. 8 класс.М.: 

Дрофа.2004 

Программа: Биология. 5-11 классы: программы для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/авт.-

сост. Г. М. Пальдяева.-2-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2014. 

Методическое обеспечение программы 

1. Н.В.Дубинина, В.В.Пасечник. Тематическое и поурочное планирование.  

     8 класс. М., «Дрофа», 2014г. 

Микропрепараты тканей, микроскопы, мультимедийный проектор, таблицы, муляжи. 

     Интернент ресурсы 

1.  www.school-city.by/index.php?option=com_weblinks&catid=64&Itemid=88 

2.  http://www.bril2002.narod.ru/biology.html 

3.  http://nrc.edu.ru/est/r4/ 

4.  http://www.bril2002.narod.ru/biology.html 

5.  http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm 


