
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена на основе  Примерной 

программой основного общего образования по биологии, основной образовательной 

программы МАОУ СОШ №8 города Калининграда основного общего образования, 

авторской учебной программы Н. И. Сонина  (Программа основного общего образования 

по биологии  5—9 классы. Концентрический курс) с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

В 8-х классах МАОУ СОШ №8 обучение ведется по учебнику, Н.И. Сонина,  М.Р. 

Сапина Биология, 8 класс «Человек», Дрофа, 2014 г. На изучение курса отводится 70 

часов (2 часа в неделю, 35 учебных недель). 

Формы контроля: текущий, промежуточный. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяется с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а так же особенностей обучающихся класса. В течение 

года предусмотрено проведение 9 лабораторных и 1 итоговой контрольной работы. 

Срок реализации программы: 2019-2020 учебный год. 

Планируемые результаты освоения биологии в 8-х классах. 

1. В курсе изучения биологии в 8-ом классе  ученик научится: 

личностные результаты: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни здоровьесберегающих технологий 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы;  

 интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

 эстетическое отношение к живым объектам 

 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познания и объяснения на основе достижений науки; 

 Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

 Формирование ответственного отношения к обучению; 

 Формирование познавательных и нтересов и мотивов, направленных на 

изучение программ; 

 Развитие навыков обучения; 

 Формирование социальных норм и навыков поведения  в классе, школе, 

дома и др.; 

 Формирование и доброжелательное отношение к мнению другого человека; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

 Осознание значения семьи в жизни человека; 

 Уважительное отношение к старшим и младшим товарищам 

 

Метапредметными  результатами  по биологии является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 



 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

 Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

 Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. Представлять 

информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.   

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника, 

Коммуникативные УУД: 



 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения. 

 

 

2. В курсе изучения биологии в 8-ом классе  ученик получит возможность 

научиться: 

знать/понимать: 

 • признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; тканей, 

органов и их систем; 

 • сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость; 

 • особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

Уметь: 

 • объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

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

среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета 

у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

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

органы и системы органов человека; ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные;  

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 • проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных 

источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: • соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 



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

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

заболеваний; 

 • оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; • рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; • выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; • проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

 

Содержание учебного курса биологии в 8-х классах 

Последовательность тем обусловлена логикой развития основных анатомических, 

физиологических и гигиенических понятий о человеке и способствует формированию 

научного мировоззрения и развитию глубокого понимания сущности человека как живого 

организма. 

В программу введены сведения о влиянии разнообразных экологических факторов 

на организм человека, о зависимости процессов жизнедеятельности и здоровья людей от 

природных и социальных факторов окружающей среды. Предлагаемые лабораторные и 

практические работы, а также самонаблюдения направлены на активное познание свойств 

организма человека и развитие умений учащихся по уходу за своим организмом. 

 

Тема 1. Человек как биологический вид (2 ч.)
 

Человек – часть живой природы. Систематическое положение вида Человек разумный. 

Признаки человека, как представителя хордовых, признаки человека, как представителя 

отряда Приматов. Сходство и различия человека и млекопитающих. Рудименты и 

атавизмы. 

Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, раскрывающих 

черты сходства человека и животных. 

Тема 2. Происхождение человека (3 ч.)
 

Биологические и социальные факторы антропогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы, особенности представителей разных рас, их происхождение и единство. 

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

человека (1 ч.)
 

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

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация портретов великих учёных – анатомов и физиологов. 

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

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. 

Лабораторная работа: 

1. Ткани организма человека 

Тема 5. Координация и регуляция (13 ч.) 

Гуморальная регуляция деятельности организма. Эндокринный аппарат человека, его 

особенности. Роль гормонов в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция 

деятельности организма. 

Демонстрация схем строения эндокринных желёз; таблиц строения, биологической 

активности и точек приложения гормонов; фотографий больных с различными 

нарушениями функции эндокринных желёз. 



Нервная регуляция. Значение нервной системы в регуляции и согласованности функций 

организма человека и взаимосвязи организма со средой. Центральная и периферическая 

нервная система. 

Строение и функции спинного мозга и отделов головного мозга. Роль вегетативной 

нервной системы в регуляции работы внутренних органов. 

Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших 

полушарий  и ее связи с другими отделами мозга. Органы чувств, их значение. 

Анализаторы. Строение, функции, гигиена. Зрительный анализатор. Анализаторы слуха и 

равновесия. Кожно-мышечная чувствительность, обоняние и вкус. Взаимодействие 

анализаторов, их взаимозаменяемость и чувствительность. 

Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг 

безусловных рефлексов; безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

Лабораторная работа: 

1. Пальценосовая проба и особенности движения связанные с функцией мозжечка 

2. «Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением», демонстрация опыта 

«Обнаружение слепого пятна» 

3. Демонстрация опыта «Определение остроты слуха» 

 

Тема 6. Опора и движение (8 ч.) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей.  Сходство 

скелетов человека и животных. Особенности скелета человека, связанные с трудовой 

деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые 

кости. Рост костей. Возрастные изменения в строение костей. Типы соединения костей. 

Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Первая помощь при 

ушибах, растяжениях связок, вывихах, переломах. 

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

Работа мышц. Статическая и динамическая нагрузки. Влияние ритма и нагрузки на работу 

мышц. Роль нервной системы в регуляции деятельности мышц. Утомление при мышечной 

работе, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. 

Значение физических упражнений для формирования скелета и развития мышц. 

Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Приемы первой 

помощи при травмах: растяжение связок, вывихи суставов, переломы костей. 

Взаимосвязь строения и функций опорно-двигательного аппарата. 

Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приёмов оказания 

первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторная работа: 

1. Микроскопическое строение кости 

2. Мышцы человеческого тела 

3. Осанка и плоскостопие 

Тема 7. Внутренняя среда организма (4 ч.) 

Понятие «внутренняя среда». Кровь, ее состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. СПИД и борьба с ним. 

Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета.
 

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

Демонстрация микропрепаратов крови человека и лягушки. 

Тема 8. Транспорт веществ (5 ч.) 

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. 

Лабораторная работа: 

1. «Функциональная проба: Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную 

нагрузку» 

Тема 9. Дыхание (5 ч.) 

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

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

плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-

капельных инфекций, гигиенический режим во время болезни. Гигиена органов дыхания. 

Вредное влияние курения на органы дыхания. Заболевания органов дыхания, их 

предупреждение. Первая помощь при нарушении дыхания и кровообращения. 

Демонстрация моделей гортани, лёгких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и 

выдоха; приёмов искусственного дыхания. 

Лабораторная работа: 

6. «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха» 

Тема 10. Пищеварение (6 ч.) 

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

веществах. Витамины. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные 

ферменты и их значение. Роль И. П. Павлова в изучении функций органов пищеварения. 

Пищеварение. Печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 

Гигиенические условия нормального пищеварения. 

Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов. 

Лабораторная работа: 
6. «Действие слюны на крахмал» 

Тема 11. Обмен веществ и энергии (2 ч.) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический обмен, энергетический 

обмен и их взаимосвязь. 

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

Тема 12. Выделение (2 ч.) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

Демонстрация модели почек. 

Тема 13. Покровы тела (3 ч.) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиена кожи, 

гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Профилактика и первая по мощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах и 

обморожениях, электрошоке. 

Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

Тема 14. Размножение и развитие (3 ч.) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

Тема 15. Высшая нервная деятельность (5 ч.) 

Рефлекс – основа нервной деятельности. Роль И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А. 

Ухтомского, П.К. Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности.
1
 Виды 

рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения 

человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. 

Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена 

умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Тема 16. Человек и его здоровье (4ч.) 



Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные 

привычки, их влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда 

обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

 Демонстрация опытов: измерение пульса, измерение артериального давления 

Демонстрация приемов наложения и простых повязок при разных видах кровотечения. 

 

 

Тематическое планирование курса биологии в 8-х классах 

 

№ 

п/п 
Раздел программы или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела (темы) 

Практическая 

часть раздела 

(темы) 

программы 

 

Сроки 

проведения 

1 
Тема 1. Человек как 

биологический вид 

2  1 четверть 

2 Тема 2. Происхождение человека 3  1 четверть 

3 

Тема 3. Краткая история развития 

знаний о строении и функциях 

организма человека  

1  1 четверть 

4 
Тема 4. Общий обзор строения и 

функций организма человека (4ч.) 

4 1 1 четверть 

5 Тема 5. Координация и регуляция 13 2 2 четверть 

6 Тема 6. Опора и движение 8 3 2 четверть 

7 
Тема 7. Внутренняя среда 

организма 

4  3 четверть 

8 Тема 8. Транспорт веществ 5 1 3 четверть 

9 Тема 9. Дыхание 5 1 3 четверть 

10 Тема 10. Пищеварение 6 1 3 четверть 

11 Тема 11. Обмен веществ и энергии 2  3-4 четверть 

12 Тема 12. Выделение 2  4 четверть 

13 Тема 13. Покровы тела 3  4 четверть 

14 Тема 14. Размножение и развитие 3  4 четверть 

15 
Тема 15. Высшая  нервная 

деятельность 

4  4 четверть 

16 Промежуточная аттестация 1 1  

16 Тема 16. Человек и его здоровье 4  4 четверть 

 Итого  70 10  

 

 

 

 

Поурочное планирование курса биологии в 8-х классах 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Дополнительные сведения 



Тема 1. Человек как биологический вид (2ч.) 

1 Место человека в системе органического мира.  

2 Особенности человека.  

Тема 2. Происхождение человека (3ч.) 

3 Происхождение человека. Этапы его 

становления. 

 

4 Происхождение человека. Этапы его 

становления. 

 

5 Расы человека. Их происхождение и единство.  

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

(1ч.) 

6 История развития знаний о строении и 

функциях организма человека. 

 

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

7 Клеточное строение организма.  

8 Клеточное строение организма.  

9 Ткани и органы. Лабораторная работа №1 «Ткани 

организма человека» 

10 Органы. Системы органов. Организм.  

Тема 5. Координация и регуляция (13 ч.) 

11 Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат 

человека. 

 

12 Роль гормонов в обменных процессах. Нервно- 

гуморальная регуляция, её нарушения. 

 

13 Нервная регуляция. Значение и строение 

нервной системы 

 

14 Спинной мозг.  

15 Строение и функции головного мозга. Лабораторная работа №2 

«Пальценосовая проба и особенности 

движения, связанные с функцией 

мозжечка» 

 

16 Полушария большого мозга.  

17 Полушария большого мозга. Мозг и 

способности. 

 

18 Обобщающий урок «Строение и функции 

головного мозга» 

 

19 Анализаторы (органы чувств), их строение и 

функции. Зрительный анализатор. 

Лабораторная работа №3 «Иллюзия, 

связанная с бинокулярным зрением», 

демонстрация опыта «Обнаружение 

слепого пятна» 

20 Анализатор слуха и равновесия. Демонстрация опыта «Определение 

остроты слуха» 

21 Кожно - мышечная чувствительность. 

Обоняние, вкус. 

 

22 Чувствительный анализатор. Взаимодействие 

анализаторов, их взаимозаменяемость. 

 

23 Обобщающий урок  по теме: «Координация и 

регуляция». 

 

Тема 6. Опора и движение (8ч.) 



24 Аппарат опоры и движения, его функции. 

Скелет человека, его значение и строение. 

 

25 Строение, свойства костей, типы их соединений. Лабораторная работа  №4 

«Микроскопическое строение кости» 

26 Строение, свойства костей, типы их соединений.  

27 Первая помощь при растяжении связок, вывихах 

суставов, переломах костей. 

 

28 Мышцы, их строение и функции. Лабораторная работа №5 «Мышцы 

человеческого тела» 

29 Работа мышц.  

30 Значение физических упражнений для 

формирования аппарата опоры и движения. 

 

31 Взаимосвязь строения и функции опорно - 

двигательного аппарата. Роль двигательной 

 активности в развитии аппарата опоры и 

движения человека. 

Лабораторная работа №6 «Осанка и 

плоскостопие» 

Тема 7. Внутренняя среда организма (4ч.) 

32 Внутренняя среда организма и её значение.  

33 Плазма крови, её состав. Форменные элементы 

крови, их значение и функции. 

Демонстрация микропрепаратов крови 

лягушки и человека 

34 Иммунитет.  

35 Группа крови. Переливание крови. Донорство. 

Резус – фактор. 

 

Тема 8. Транспорт веществ (5ч.) 

36 Движение крови и лимфы в организме. Органы 

кровообращения. 

 

37 Работа сердца. Лабораторная работа №7 

«Функциональная проба: Реакция 

сердечно-сосудистой системы на 

дозированную нагрузку» 

38 Движение крови и лимфы по сосудам.  

39 Заболевание сердечно - сосудистой системы, их 

предупреждение. Первая помощь при 

кровотечении. 

 

40 Обобщающий урок по темам: «Внутренняя 

среда организма» и «Транспорт веществ». 

 

Тема 9. Дыхание (5ч.) 

41 Потребность организма человека в кислороде. 

Строение органов дыхания. 

Лабораторная работа №8 «Измерение 

обхвата грудной клетки в состоянии 

вдоха и выдоха» 

42 Газообмен в легких и тканях. Дыхательные 

движения и их регуляция. Жизненная ёмкость 

легких. 

 

43 Газообмен в легких и тканях. Дыхательные 

движения и их регуляция. 

 

44 Газообмен в легких и тканях. Дыхательные 

движения и их регуляция. Первая помощь при 

нарушении дыхания и кровообращения. 

 

45 Гигиена органов дыхания. Заболевания органов 

дыхания, их предупреждение. Вредное влияние 

курения. 

 



Тема 10. Пищеварение (6ч.) 

46 Пищевые продукты и питательные вещества.  

47 Пищеварение в ротовой полости Лабораторная работа №9 «Действие 

слюны на крахмал» 

48 Пищеварение в желудке и кишечнике  

49 Пищеварение в желудке и кишечнике  

50 Гигиена питания и предупреждение желудочно-

кишечных заболеваний. 

 

51 Обобщающий урок  по темам: «Дыхание» и 

«Пищеварение». 

 

Тема 11. Обмен веществ и энергии (2ч.) 

52 Обмен веществ.  

53 Витамины.  

Тема 12. Выделение (2ч.) 

54 Выделение. Строение и работа почек.  

55 Заболевание почек, их предупреждение.  

Тема 13. Покровы тела (3ч.) 

56 Строение и функции кожи.  

57 Роль кожи в терморегуляции организма. 

Заболевания кожи и их предупреждение. 

 

58 Закаливание организма. Гигиена одежды и 

обуви. 

 

Тема 14. Размножение и развитие (3ч.) 

59 Половая система человека: строение и гигиена.  

60 Возрастные процессы.  

61 Возрастные процессы. Планирование семьи.  

Тема 15. Высшая  нервная деятельность (4ч.) 

62 Поведение человека. Рефлекс – основа нервной 

деятельности, её виды, роль в приспособлении к 

условиям жизни. 

 

63 Торможение. Его виды и значения.  

64 Биологические ритмы. Сон, его значение. 

Гигиена сна. 

 

65 Особенности высшей нервной деятельности 

человека. Познавательный процесс. Типы 

нервной деятельности. 

 

66 Промежуточная аттестация  Контрольное  тестирование за курс 8 

класса. 

Тема 16. Человек и его здоровье (4ч.) 

67 Санитарно-гигиенические нормы и правила 

здорового образа жизни. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье человека. 

 

68 Укрепление здоровья: двигательная активность, 

закаливание. Факторы риска: стрессы, 

переутомление, гиподинамия. 

 

69 Оказание первой доврачебной помощи при 

неотложных состояниях. 

Демонстрация опытов: измерение 

пульса, измерение артериального 

давления Демонстрация приемов 

наложения и простых повязок при 

разных видах кровотечения. 



70 Человек и окружающая среда. Правила 

поведения человека в окружающей среде. 

 

 

 

Список учебно-методического комплекта по биологии в 8-х классах: 

 

1) М.Р. Сапин, Н. И. Сонин. Учебник «Человек». 8 класс. ДРОФА, 2014 г 

2) Н.И. Сонин, И.Б. Агафонова. Рабочая тетрадь «Человек». 8 класс. ДРОФА 


