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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
рабочм ПрогрalI\,rма составлена С учеrом Федера,rьного Государственного стандарта,

ПриlиерноЙ прогрzlммЫ основногО общего обрЬоВания пО биологии д'я 5-9 классов,lинии
учебно- методического комплекта кЛиния *йaпru под р"дакцией профессора
в.в.пасечника, полностью отражающей содержание примерной прогрzlммы.

в курсе биологии 8 юrасса обучающиеся приобретают знitния о организме человека.
системах органов, гигиене, основах здорового образа жизни,
в рабочей прогрit},rме соблюдена преемственность с примерными прогрal*rмами начмьно-
го общего образования,
Щелп п задачи изучеЕия курса бпологии в 8 классе:

знать:

-систематическое положение человека и его происхождение;

- особеняости строения и функции ocHoBHbD( тканей, органов, систем органов, их
нервную и гр{орiutьную регуJUIцию;

- о значении внутренней средьJ организма. иммунитете, теплорегуляции, обмене ве-

ществ;

- особенности индивидуil"льного развития организма человека;

- об отрицательном воздействии на оргаЕизм вредньtх привы!Iек;
_ приемы оказtlния доврачебной помощи при несчастных слrIмх;
- прiвила гигиены, сохраняющие здоровье человека;

- факторы, разрушающие здоровье человека;

- этические нормы межличностньD( отношений.

уметь:

- распознавать орг{tны и их топографию, системы органов; объяснять связь между их
строением и функциями; понимать влияние физического труда и спорта на организм;

вьtявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия;

- объяснять отрицательное воздействие вредных привычек на организм человека;

- окщывать первую помощь при несчастньIх сл)пrмх;

- соблюдать правила личной и общественной мгиены;
- пользоваться микроскопом, цроводить самонаблюдения, ставить простейшие опыты;

-работать с уlебником: с текстом, риСУнкаI\{и, аппаратом ориентировки, аппаратом ор-

гмизации усвоения материала.

Место курса биологии в базисном учебном плане:
На изучение биологии в 8 классе отводится 70 часов (2 часа в неделю).
Общая харакrеристика курса биологии:
в 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, о его
становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение
систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическalя связь с
животными предками, позволяют осознать )лащимися единство биологических законов,



их проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь сц)оения и фуrкцийорганов и систем и убедиться в том, что выбор того иJlи иного сцеЕария возможен лишь вопределенньж границах, за пределами которых теряется волевой *onrpon" и процессы
ид)л по биологическим законам! не зависящим от волилюдей. Таким образом, выбор ме-жду здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезн", uо."о*Ёr, ;;;;;" 

""-чмьном этапе, Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческоготела, о факторах, благоприятствуrощих и нарушающ"* здороu"" человека. Методы само-контоля, способностЬ вьцвить возможные нарушения Здоровья и время обратиться кврачу, оказатЬ при необходиМости доврачебНую помощь, отказ от вредньп привыtIек -важпый шаг к сохранеЕию здоровья и высокой работоспособности. Ъ *ур"" уЪ"ЙЪr."большое внимание санитарно-гигиенической с-гlужбе, охране природной среды, личнойгигиене, Включение сведений по психологии позволи, бЪлее puoron-uoo'oiaur"ao"ur"
учебную, трудовую, спортивн}то деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив свер-стников и стать личностью
из1,.rение биологии в 8 классе обусловливает достижение
Личцостных результатов:
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма.- Формирование ответственного отношения к учениюс учётом устойчивьIх позIIаватель-ньtх интересов;
- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития на}ки и общественной практики;
- Формирование осознанного, увФкительного и доброжелательного отношения к другому;- освоение социtlльньtх норм, правил поведения, ролей и форм социальноr жrзfr о .pyn-пах и сообщесТвах; }п{астие в школьном самоуправлени, lrЪб^щa"r"aпrоЛ *rar, ;- Формирование коммуникативной компетентности в общени" , 

"оrрйr"Ъ"r"" "о ""aр-стниками, старшими и младшими в процессе образовательной, обцественно полезной,
1чебно-исследовательской, творческой й opy.n* 

"rдоu д""raооrо"-;- Формирование поним.ния ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоениеправил иflдивидуаJIьного и коллективного безопасного поведения в,цlезвычайньrх сиryа-
циях.
Метапредметrrые результаты:
- Умение саI\,lостояТелЬно определятЬ цели своего обуrения, ставить и формулировать длясебя новые задачи в учёбе и познавательной д""r"rriпоarr, рtввивать мотивы и ив,r.ересы
своей познавательной деяте;lьности;
-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;
- Владение основами самоконтроля, самооценкиJ принятия решений и осуществления
осознанЕого выбора в учебной и познавательной деятельности ;- Умение определять поЕятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-
цировать делать выводы;
- Умение создtвать, применять и преобразовывать знаки и символы , модели и схемы дJ,UI
решения уrебньrх и познaшательньж задач;
- Смысловое чтение;
- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместн}'ю деятельность с )л{ителеми сверстникЕl}4и, работать индивидуаJIьно и в группе, отстаивать своё мнение;

- освоение приёмов ок&}ания первой помощи , Ьациоrальной организации охраны туда и
отдьIха, выращивания и размножения культурных растений и домашних ж"вЬr"ьп., у*одаза ними.
предметные результдты:
- .Формирование системы научных знаний о организме человека.
- Знание систем органов и их место в общих фуп*ц""* организма.
- .Формирование и грамотное применечие основ оказания первой помощи.



- .Формирование основ экологической грамотности.
Основное содер2кание курса:
основное содержание учебногО курса Человек и его здоровье (8 класс)
Человек_и окружающaul среда. ПрЙроднм и социальнiц среДа обитания человека. Защитасреды обитания человека.
общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира.черты сходства и рiвличия человека и животных. Строение организма человека: клетки,ткани, оргalны, системы органов. Методы изучения организма человека.
опора и движение. Опорно-двигательнЕut система человека. Профилактика травматизма.
Значение физических упражнений и культуры труда дJUI формирования скелета и муску-латуры. Первм помощь при травмах О{С.
Транспорт веществ. Внутренняя среда человека, значение её постоянства. Кровеноснм илимфатическая система. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание *ро"". Иr"у"rr"r.
Антитела, Аллергические 

i9ч*ц"". Предупредител"й" npr""u*. ЛечЬбные сыворотки.
Строение и работа сердца. Кровяно" дчuп"""a и пульс. Приёмы оказания п"р"ой ,ruro*"
при кровотечениях.
!ыхание, !ьжательная система. Строение органов дыхаЕия. Реryляция дыхания. Газооб-
мен в легких и тканях. Гигиена оргirнов дьIхания. Заболевания органов дьtхания и их пре-
дупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении
утопающего. Инфекционные заболевания и меры их .rpo6rnu*r"*". Ёред табако*уреrия.
Питание. Пищеварение. ПищеварительнаJI система. НЪрушения рабоiы пищеварительноt
системы и их профилактика.

Обмен веществ и превращение энергии в организме. Пластический и энергетический об-
мен. обмеН воды, минерirЛьных веществ, белков, углеводов, жиров. Виiшrины. Рацио-
наJIьное питание. Нормы и режим питаЕия.
покровы тела. Строение и фlткции кожи. Роль ко)ю,r в терморегуляции. Уход за кожей,
волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогzж, обморожениях
и их профилакгика. Закаливание организма.
выделение. Строение и функции вьцелительной системы. Заболевания мочевьцелитель-
ной системы и их предупреждение,
Размножение и рaввитие. Половые железы и половые клетки. Половое созреваяие. Инфек-
ции, передаваемые половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция, её профилактика.
Наследственные заболевания. Медико-биологическое консультирование. Оплодотворе-
ние, вн}триутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма ку-
рения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Разви,гие после рождения.
органы чувств. Строение и функции органов зрения, сл}ха. Нарушения зрения, сл}ха, их
1редупрежденИе. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувство. Обоняние. Вкус.
нейрогуморальн;ц реryляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система.
Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокриннм сиотема. Гормоны, механизмы их действия на
клетки. НаруrпеЕия деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.
поведение и психика человека. Безусловные и условные рефлексы. особёцности поведе-
ния человека. Речь. МышленИе. Внимание. Память. Эмоции и ч}ъства. Сон. Темперамент
и характер. особенности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обу.rения и
воспитания в развитии поведения и психики человека.
здоровый образ жизни. Соблюдение сан итарно-гигиенических норм и правил здорового
образа жизни. Укрепление здоровья: а},тотренинг, закаJlивание, двигательнiц активность.
Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы,
гиподинамия, пере},томление, переохлаждение. Вредные и полезные привыrIки, их влия-
ние на состояние здоровья.
Лабораторные и практические работы
Строение клеток и тканей.



планируемые результаты цзучения биологии в 8 классе:
научить:
- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма чело-
века, их практическую значимость;
- применять методы биологической науки при изучении организма человека: ,.роводить
наблюдения за состоянием собственного op*rra"u, измерения, ставить несложные био-
логические эксперименты и объяснять их результаты;
- владеть состllвляющими исследовательской и проектной деятельности по изу{еЕию ор-
ганизма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитtlющими живот-
ными, сравнивать кJIетки, ткани, процессы жизнедеятельности оргzlнизма человека; B'UIB-
лять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов
и их функциями;
- ориентироваться в системе позЕzвательных ценностей: оценивать информацию об орга-
низме человека, получаемую из рiвньж источников; последствия вьцвления факторов
риска на здоровье человека.
- использовать на практике п_риёмы оказания первой медицинской помощи при простуд-
ных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональнойорганизации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного орга-
низма;
- вьцелять эстетические достоинства человеческого тела;
- реаlлизовывать устtlновки здорового образа жизни;

4
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственномч
здоровью и здоровью других людей;
- наrходить в уlебной и научно-попуJlярной литературе информацию об организме челове-
ка, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, реферiтов, презентаций;
- zlнализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и посцaп-
ках по отношению к здоровью своему и окружzlющих; последствия влияния факторов
риска на здоровье человека.
Формы контроля:

-тестировllние

-результаты практических работ

-сzLмоконlроль

-устньй контроль.



Календарно-тематическое планирование

Номер

темы

Тема урока Кол-во ча-

сов
Науки о человеке и их методы

1

2 иологическая природа человека. Расы человекаБ
1

роисхождение и эволюция человека. Антропоге-
нез
п

1

4 щающий урок по теме <Наука о человеке))обоб
1

5 Сrр
л!1

оение организма человека. Лабораторная работа
кизучение микроскопического строения тканей

о ганизма человека))

1

6 с ени о изган ма еч ол в ак птрое ол стио тр ела
с сины мте ы ган во

1

7 еryляция процессов жизнедеятельностир l
щающий урок по теме <Общий обзор организ-

ма))
обоб

1

9 порно-двигательная система. Состав, строение и
рост костей. Лабораторная работа J\!2 <Изучение
микроскопического строения кости)). Лабораторная
работа Л!з <изучение внешнего вида отдельных
костей скелета человекФ)

о
1

келет человека. Соединение костей. Скелет голо-
вы
с

1

11 елет туловища. Скелет конечностей и их поясовСк
1

12 Строение и функции скелетных мышц 1

13 Работа мышц и её реryляция 1

значение физических упражнений и культуры труда
ладля ыо сми ования скелета и м

1

15 Нарушение опорно-двигател ьной системы. Травма-
тизм

1

lб бобщающий урок по теме <Опора и движение))о 1

17 остав внутренней среды организма и её функциис

18 остав крови. Лабораторная работа ЛЪ4 кИзучение
микроскопического строения крови (микропрепара-

ви человека и ляты и ))

с 1

1

J

Орга-

8

10

|4

1



19 ртывание крови. Переливание крови. Группы
ви

LBe
1

20 ы, влияющие на иммунитет. На-Иммунитет, фактор
ш иян и нн ио иур мсте ы чел во емму ка в аакцин ция

ел ч нб ая ыво аотк

1

21 урок по теме <Внутренняя среда ор-
ганизма))
обобщающий

22 Органы кровооб ращения. Строение и работа сердца 1

z-,

л!
ос с и тая ис тсд м е ниу а, атро р
отаб 5 ( зи ме не еи вяо ного вл нияда

24 ердечно-сосудистые заболевания. Первая помощь
вотечениип и

с

25 щение и систематизация знаний о движении
как важнейшем свойстве живого на примере функ-
ционированиJI транспортных систем организма че-

обоб

атическойдистой и лимловека с дечно-сос

1

26 ание и его значение. Органы дыханияЩых 1

еханизм дыханиrI. Жизненнм ёмкость лёгких. Ла-

кJIетки в состоянии вдоха и выдоха))

м
1

28 еryляция дыхания. Лабораторная работа Ns7 (оп-р
еделение частоты дыхания))

1

29 олевания органов дыхания и их профилактикаЗаб
1

кции
аниПит е и го нз ча не ие о нга ы пи ва не ия ищ ихр р 1

31 Пищеварение в ротовой полости 1

з2 щеварение в желудке и кишечнике. Лаборатор-
ная работа J\!8 <Изучение действия ферментов же-

дочного сока на белки>>

Пи

33 сасывание питательных веществ в кровь. Толстый
кишечник
в

1

з4 Реryляция пищеварения. Гигиена питания 1

35 Обобщающий урок по теме <<Питание>> 1

зб Гfпастический и энергетический обмен 1

3/ l

з8 Витамины и их роль в организме человека 1

з9 Нормы и режим питания. Нарушения обмена ве-
ществ

1

40 Выделение и его значение. Органы мочевыделения

1

Лабораторная

1

2,7

бораторная работа }lЪб <Измерение обхвата грудной

30

1

Ферменты и их роль в организме человека

1



41 олеваниrl органов мочевыделенияЗаб
1

42 ужные покровы тела. Строение и функции кожиНар
1

4з Болезни и травмы кожи
1

44 игиена кожных покровов. Гигиена одежды и обувиг
1

45 елезы внутренней секреции и их функцииж
1

46 ота эндокриЕной системы и её нарушенияРаб
1

47 троение нервной системы и её значениес
1

48 Спинной мозг
1

49 Головной мозг
1

егетативнaц нервная система, её строениев
1

5l арушения в работе нервной системы и их преду-н
п еждение

1

52 урок по теме кНейроryморальн.ш ре-
цессов жизнедеятельности))

Обобщающий
ляция п о

5з понятие об
Лабораторн

анализаторах, Зрительный анализатор.
ая работа j\b9 <Строение зрительного

анализато а))

54 луховой ан,шизатор, его строениес

Вестиб
осязан

улярный анмизатор. Мышечное чувство.
ие

1

56 Вкусовой и обонятельный анализаторы 1

57 щающий урок по теме <Органы чувств. Анали-обоб
зато ы))

1

58 ысшаlI нервная деятельность (внд). Безусловные
словные лексыи

в
1

59 Память И об1.,rение. Лабораторная работа }&l0
<оценка объёма кратковременной памяти с помо-
щью текстa))

1

60 Врождённое и приобретённое поведение 1

61 Сон и бодрствование. Значение сна 1

62 енности высшей нервной деятельности челове-
ка
особ

1

бз Обобщение знаний о ВЩН 1

64 Особенности размножения человека 1

65 ганы размножения. Половые клетки. Оплодотво-
ение

Ор 1

50

1

1

1

55



66 Беременность и роды l

67 ост и р€ввитие ребёнка после рожденияр l

68 оциальная и природная среда человекас
1

69 кружающая среда и здоровье человекао l
70 щающий урок за курс <Человек и его здоро-

вье))
обоб l

УЧЕБНО_ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

1. Пасечяик В.В. Биология.8класс 6-е изд. - м.: Просвещение,20l8.(линия жизни)
2. Пасечник В.В. Рабочая тетрадь, Биология 8класс (Линия жизни)-М.:Просвещение

20l 8.

Широкий выбор электронных пособий представлен в единой коллекции цифровых обра-
ollection.edu.ru/.зовательньD( ресур сов: http://school -с

1.ЛабораторныЙ практикуМ Биология 6-1 l класс (учебное электронное издание), Респуб-
ликанский мультимедиа центр Москва. Республиканский мультимедиа центр 2014г

2.ЭлектроннаЯ библиотека. Просвещение. Мультимелийное учебное пособие М Просве-
щение МЕ.ЩИА 2014г

3.Эйдос-цеятр дистанционного образования WWW. Кm. ru /education
4. Большая энцикJIопедия Кирилла и Мефодия (электронное учебпое излание),2016

5. Адреса сайтов в Интернете
htto: //ed u. 1 с. rч
www,som.slo.ru
единаrI коллекция цифровых образовательньп<
collection.edu. rч/.
www.bio.'1september. ru - Газета кБиология> кПервое сентября>;
WWW,паturе.rч - научные новости биологии;
www. herba, msu, rч - ботанический сервер МГУ;
www.mпr.qоv.ru - сайт с государственной информацией Министерства природньrх ресур-
сов РФ;

,nrc.edu. rч/еS r4l - Биологическая картина мира

ресурсов: hftp://sc hool-


