
       Рабочая программа составлена в соответствии с: 

1. Примерной рабочей программы предметной линии учебников В.И.Сивоглазова 5-9 классы (Москва, изд-во Просвещение). 
2.В соответствии с ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями); 
3. С учетом основной образовательной программы МБОУ «СШ №13» и учебного плана школы. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, распределение учебных часов по разделам 

курса, и содержит перечень лабораторных и практических работ, экскурсий, самонаблюдений, а так же планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. Последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета ориентирована на учебник Сивоглазов В.И. Биология. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / В.И.Сивоглазов, 

А.А.Каменский, Н.Ю.Сарычева. – М.:Просвещение, 2019. – 240с. рассчитана на 2 часа в неделю (34 недели, 68 уроков). 

 

      

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
        Изучение курса биологии в школе обеспечивает  личностное, социальное, общекультурное, интеллектуальное и коммуникативное 

развитие личности. 

        Требования к результатам освоения курса биологии в 8 классе определяются ключевыми задачами основного общего образования, 

отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включает личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

                       Изучение биологии в основной школе дает возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

        . воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, знание своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 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 учетом устойчивых познавательных интересов; 

         . знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

сформированность познавательных интересов 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; 

        . 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 компетенции 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 ее 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 учебе 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 определение 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 решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

 

Предметные   результаты  освоения биологии в основной школе. 

 

 Ученик научится: 

       . выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

      . аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными; 



     . аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

     . аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

    . объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

   . выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, 

присущих человеку; 

    . различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

    . сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

    . устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

    . использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования с 

организмом человека и объяснять их результаты; 

    . знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

    . анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

    . описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

    . знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

  . объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

   . находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

    . ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

    . находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

    . анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

    . создавать собственные письменные и устные сообщения об организме  человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации. Сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

    . работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 

человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 

 
                                            Содержание учебного предмета 

 

 

Раздел I.Место человека в системе органического мира- 5 часов 



Науки, изучающие организм человека. Науки о человеке (медицина, анатомия, физиология, психология, гигиена). Методы изучения 

организма человека. Значение знаний о человеке. 

Систематическое положение человека. Черты сходства человека с животными. Рудименты и атавизмы. Особенности строения и поведения 

человека. Биосоциальная сущность человека. 

Эволюция человека. Расы современного человека. Основные этапы эволюции человека. Расы человека и их формирование. Характеристика 

основных рас человека. 

Общий обзор организма человека. Организм человека - биосистема. Уровни организации организма: молекула, клетка, ткань, орган, система 

органов. Структура тела человека. 

Ткани. Ткани организма человека: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная. Особенности строения и функционирования тканей. 
Лабораторные работы: 

   Л.р.1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей 

 

Раздел II. Физиологические системы органов человека – 58 часов 

  1. Регуляторные системы - нервная и эндокринная – 9 часов 

Регуляция функций организма. Регуляция функций организма, способы регуляции. Гуморальная регуляция. Гормоны. Нервная регуляция. 

Нервные импульсы. Единство гуморальной и нервной регуляции в организме. 

Строение и функции нервной системы. Строение нервной системы и ее функции. Центральная и периферическая нервная система. 

Соматическая и вегетативная нервная система. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Строение и функции спинного мозга. Спинной мозг, его строение и функции. 

Вегетативная нервная система. Вегетативная нервная система. Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной 

системы. 

Строение и функции головного мозга. Головной мозг. Отделы головного мозга (продолговатый, задний и средний мозг), их строение и 

функции. 

Нарушения в работе нервной системы и их предупреждение. Виды нарушений в работе нервной системы. Врожденные и приобретенные 

заболевания. Причины нарушений в работе нервной системы. 

Строение и функции желез внутренней секреции. Железы внутренней секреции: щитовидная железа, надпочечники, гипофиз. Особенности 

функционирования желез внутренней секреции. Железы смешанной секреции: поджелудочная железа, потовые железы. Роль гипофиза и 

гипоталамуса в гуморальной регуляции. 

Нарушения работы эндокринной системы и их предупреждение. Причины нарушения работы эндокринной системы. Заболевания. 

Связанные с нарушением работы эндокринной системы. 
          Лабораторные работы: 
Л.р. 2. Изучение строения головного мозга 

 

2.Сенсорные системы- 7 часов 

Строение сенсорных систем (анализаторов) и их значение. Сенсорные системы или анализаторы. Понятие об органах чувств и рецепторах. 

Расположение, строение и функции анализаторов. 

Зрительный анализатор. Строение глаза. Значение зрения в жизни человека. Строение органа зрения. Строение глазного яблока. 



Восприятие зрительной информации. Нарушения работы органов зрения и их предупреждение. Восприятие зрительной информации. 

Нарушение работы органов зрения и их предупреждение. 

Слуховой анализатор. Строение и работа органа слуха. Значение слуха в жизни человека. Строение органа слуха: наружное, среднее и 

внутреннее ухо. Функции отделов органа слуха. Работа органа слуха. Слуховой анализатор. 

Орган равновесия. Нарушения работы органов слуха и равновесия и их предупреждение. Вестибулярный аппарат: расположение, строение 

и функции. Нарушение работы органа равновесия. Нарушение работы органов слуха. Шум как фактор, вредно влияющий на слух. 

Кожно-мышечная чувствительность. Обонятельный и вкусовой анализаторы. Значение кожно-мышечной чувствительности, обоняния 

и вкуса в жизни человека. Мышечное чувство. Кожная чувствительность. Боль. Обоняние. Орган вкуса 
Лабораторные работы: 
Л.р.3. Изучение строения и работы органа зрения 

 
3.Опорно-двигательная система- 5 часов 

Строение и функции скелета человека. Значение опорно-двигательной системы. Общая характеристика и функции скелета человека. Отделы 

скелета: осевой скелет, скелет черепа, скелет конечностей. Кости, составляющие отделы скелета. 

Строение и функции скелета человека. Значение опорно-двигательной системы. Общая характеристика и функции скелета человека. Отделы 

скелета: осевой скелет, скелет черепа, скелет конечностей. Кости, составляющие отделы скелета. 

Строение костей. Соединения костей. Состав и строение костей. Виды костей: трубчатые, плоские, губчатые. Строение бедренной кости. 

Соединения костей: подвижные (сустав), полуподвижные, неподвижные. Строение сустава. 

Строение и функции мышц. Строение и работа скелетной мышцы. Нервная регуляция работы мышц. Основные группы скелетных мышц. 

Нарушения и гигиена опорно-двигательной системы. Нарушения опорно-двигательной системы. Травмы. Первая помощь при повреждении 

опорно-двигательной системы. Значение физических  упражнений для формирования опорно-двигательной системы. 

 
Лабораторные работы: 
Л.р.4. Выявление особенностей строения позвонков 

Л.р.5. Выявление плоскостопия и нарушений осанки 

 
4.Внутренняя среда организма- 4 часа 

Состав и функции внутренней среды организма. Кровь и ее функции. 
Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Гомеостаз. Состав крови и ее функции. Состав плазмы крови. 

Форменные элементы крови. 
Форменные элементы крови: эритроциты, тромбоциты и лейкоциты. Иммунитет и органы иммунной системы. Лимфоциты. 

Иммунитет. Виды иммунитета. Нарушения иммунитета. 
Иммунитет. Виды иммунитета. Вакцинация. Лечебная сыворотка. Нарушения иммунитета. СПИД. Аллергия. 

Свертывание крови. Группы крови. 
Свертывание крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донор. Реципиент. 

Лабораторные работы: 
Л.р.6. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки 
 



Сердечно-сосудистая и лимфатическая система- 4 часа 

Строение и работа сердца. Регуляция работы сердца. 

Строение и работа сердца. Автоматия сердца. Сердечный цикл. Регуляция работы сердца. 

Строение и работа сердца. Регуляция работы сердца. 

Строение и работа сердца. Автоматия сердца. Сердечный цикл. Регуляция работы сердца. 

Движение крови и лимфы в организме. 
Кровеносные сосуды. Большой круг кровообращения. Малый круг кровообращения. Движение крови по сосудам. Давление крови. Пульс. Регуляция 

кровообращения. Лимфатическая система. 

Гигиена сердечно - сосудистой системы и первая помощь при кровотечениях. 
Сердечно - сосудистые заболевания. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные работы: 
Л.р.7. Подсчет пульса до и после дозированной нагрузки 

 

6.Дыхательная система- 4 часа 

Строение органов дыхания. Значение дыхания. Дыхательная система человека. Органы дыхания и их функции. Строение легких. Голосовой 

аппарат. 

Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. Газообмен. Дыхательные движения: вдох и выдох. Механизм дыхания. Жизненная 

емкость легких. Регуляция дыхания. 

Заболевания органов дыхания и их гигиена. Защитные реакции дыхательной системы. Заболевания органов дыхания. Травмы дыхательной 

системы. Первая помощь при нарушении дыхания и остановке сердца. Гигиена  дыхания. 
 

7.Пищеварительная система- 4 часа 

Питание и пищеварение. Органы пищеварительной системы. Состав пищи. Питание и пищеварение. Органы пищеварительной системы. 

Пищеварительные железы. 

Пищеварение в ротовой полости. Строение ротовой полости. Строение и значение зубов. Смена зубов. Язык. Слюнные железы. Слюна. 

Глотка. Пищевод. 

Пищеварение в желудке и кишечнике. Всасывание питательных веществ. Строение желудка. Желудочный сок. Пищеварение в желудке. 

Тонкий кишечник. Поджелудочная железа. Печень. Всасывание питательных веществ в кровь. Толстый кишечник. Аппендикс. 

Регуляция пищеварения. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. Регуляция пищеварения. Работы 

И.П.Павлова по изучению пищеварения. Гигиена питания. Заболевания органов пищеварительной системы. 
Лабораторные работы: 
Л.р.8. Расщепление веществ в ротовой полости 

 
8.Обмен веществ- 6 часов 

Понятие об обмене веществ. Обмен веществ - общее свойство всех живых организмов. Затраты энергии в организме. Нормы и режим 

питания. Калорийность пищи. 

Обмен белков, углеводов и жиров. Белки: полноценные и неполноценные. Значение белков в организме человека. Углеводы- главный 

источник энергии в организме. Жиры, их значение. 



Обмен воды и минеральных солей. Обмен воды. Значение воды в организме человека. Обмен минеральных солей. Значение минеральных 

солей в организме человека. 

Витамины и их роль в организме человека. Роль витаминов в организме человека. Классификация витаминов. Гипервитаминоз, 

гиповитаминоз, авитаминоз. Источники витаминов. Сохранение витаминов в пище. 

Регуляция обмена веществ. Нарушения обмена веществ. Регуляция обмена веществ. Основной обмен. Нарушения обмена веществ. 

П.р.1.Решение задач  на определение норм рационального питания  
 

9.Покровы тела- 2 часа 

Строение и функции кожи. Терморегуляция. Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Железы кожи (потовые и сальные). 

Производные кожи (волосы, ногти). Терморегуляция. 

 

  Гигиена кожи. Кожные заболевания. 
Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Причина повреждений кожных покровов. Оказание первой помощи при перегревах, ожогах, обморожениях. 

Закаливание. Заболевания кожи. 

 

10. Мочевыделительная система- 2 часа 

Выделение. Строение и функции мочевыделительной системы. 
Выделение и его значение. Строение мочевыделительной системы. Органы мочевыделения. Почки: внешнее и внутреннее строение. Мочевой 

пузырь. Строение нефрона.   

Образование мочи. Заболевания органов мочевыделительной системы и их профилактика. Образование мочи. Регуляция работы почек. 

Заболевания органов выделения. 

 
11. Репродуктивная система- 5 часов 

Женская и мужская репродуктивная (половая) система. Половая система человека (женская и мужская). Половые клетки. 

Оплодотворение. Беременность. Менструация. 

Внутриутробное развитие. Рост и развитие ребенка после рождения. 
Индивидуальное развитие организма человека (эмбриональный и постэмбриональный периоды). Эмбриональный период. Зародыш. Плод. Роды. 

Постэмбриональный период. Закономерности роста и развития ребенка. Половое созревание.  

Наследование признаков. Наследственные болезни и их предупреждение. Наследование пола и других признаков у человека. Ген-единица 

наследственности. Наследственные болезни и их причина. 

Врожденные заболевания. Инфекции, передающиеся половым путем. Врожденные заболевания у человека, их причины. Инфекции, 

передающиеся половым путем. Забота о репродуктивном здоровье. Контрацепция. Профилактика и предупреждение наследственных и 

врожденных заболеваний. Бесплодие. Значение медико-генетического консультирования для предупреждения наследственных заболеваний 

человека. 

 
12. Поведение и психика человека – 9 часов 



Учение о высшей нервной деятельности И.М.Сеченова и И.П.Павлова. Учение о высшей нервной деятельности (ВНД). Исследования 

И.М.Сеченова и И.П.Павлова. Рефлекс - основная форма деятельности нервной системы. Безусловные и условные рефлексы. Классификация 

безусловных рефлексов. Инстинкты. 

Образование и торможение условных рефлексов. Образование условных рефлексов. Механизм выработки условного рефлекса. Торможение 

условных рефлексов. Внешнее безусловное торможение и внутреннее (условное) торможение. 

Сон и бодрствование. Значение сна. Суточный режим. Бодрствование и сон. Значение сна. Медленный и быстрый сон. Сновидения. 

Нарушения сна и их предупреждение. 

Особенности психики человека. Мышление. Сигнальные системы. Первая и вторая сигнальные системы. Речевые условные рефлексы. 

Мышление. Виды мышления. 

Память и обучение. Значение и виды памяти. Механизм. Запоминание. Обучение. Навык. 

Эмоции. Эмоции. Многообразие и виды эмоций. Состояние аффекта. Страсть. 

Темперамент и характер. Темперамент. Виды темперамента. Характер личности и факторы, влияющие на него. 

Цель и мотивы деятельности человека. Деятельность. Цель и мотивы деятельности. Потребности (биологические, духовные, социальные). 

Познание как вид деятельности человека. Одаренность. 

13. Человек и его здоровье- 2 часа 

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье человека и здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие здоровье. Основные 

формы труда. Рациональная организация труда и отдыха. 

Человек и окружающая среда. Взаимосвязь человека и окружающей среды. Воздействие окружающей среды на организм человека 

(факторы неживой природы, антропогенные, биотические, социальные факторы). 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование темы Количество  

 
     часов                 практических           лабораторных             контрольных                     экскурсий  

                                     работ                         работ                           работ 

 

1 I. Место человека в системе 

органического мира 

        5                                                            1 

 II. Физиологические системы 

органов человека 

       61 

2 Регуляторные системы - нервная и 

эндокринная 

   9                                                             1 

3 Сенсорные системы        7                                                             1                                   1 

4 Опорно - двигательная система        5                                                             2 

5 Внутренняя среда организма        4                                                             1 



6 Сердечно - сосудистая и 

лимфатическая системы 

       4                                                             1 

7 Дыхательная система        4                                                                                                 1 

8 Пищеварительная система        4                                                             1 

9 Обмен веществ        6                                 1                                                              1 

10 Покровы тела        2 

11 Мочевыделительная система        2 

12 Репродуктивная система  5                                                                                                 1 

13 Поведение и психика человека        9                                                                                                 1 

 III. Человек и его здоровье        2 

 ИТОГО       68                                1                           8                                 5 

 

 

 

 

 

 
 


