


Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии  8 класса основной общеобразовательной 

школы составлена на основе: 

- Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020);  

- Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013 №273-ФЗ; 

-Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254 "Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (в 

редакции от 13.03.2021 г.); - Перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (Зарегистрирован 20.04.2021 № 63180); 

- Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); 

- Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об образовании 

в Республике Тыва»;  

- Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года N 

73 «Об утверждении Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

детей и молодежи Республики Тыва до 2025 года»;  

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 31 мая 

2021г. № 704-д «О апробации учебного модуля «Информатика» для 7-8 классов 

сервиса Яндекс.Учебник»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (начального 

общего образования, основного общего образования, среднего (полного) 

общего образования по русскому языку, утверждён приказом Минобразования 

России от 05.03.2014 г. № 1089. 



- Закон Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ, утвержденный 

29.12.2015 г. 

- Примерная программа основного общего образования по биологии: 

рабочие программы Предметная линия учебников «Линия жизни» 5–9 классы 

под редакцией В.В. Пасечника Рабочие программы В. В. Пасечника, С. В. 

Суматохина, Г. С. Калинова, Г. Г. Швецова, З.Г.Гапонюка. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений, М.: «Просвещение», 2019. 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2015 №189. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2016 года №1897 «Об утверждении ФГОС ООО». 

-  Учебный план МБОУ У-Шынаанской СОШ. 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Данный вариант программы обеспечен учебником для 

общеобразовательных школ: 

 «Биология». 8 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г.и др.; 

 

Цели и задачи реализации и содержания предмета 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, элементарных представлений о наследственности и 

изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, 

наследственная и ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемой 

организации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки для 

изучения живых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описание биологических объектов и процессов; 

проведение несложных биологических экспериментов с использованием 

аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за состоянием 

собственного организма; 



 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости сохранения биоразнообразия и 

природных местообитаний; 

 овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 

фотографий и др.); 

 создание основы для формирования интереса к дальнейшему 

расширению и углублению биологических знаний и выбора биологии как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 сформировать основы знаний о многообразии живых организмов и 

принципах их классификации; 

 развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам 

самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету; 

 создать условия для освоения учащимися знаний о живой природе и 

присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

 способствовать овладению учащимися умениями применять 

биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья 

и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, 

биологические эксперименты; 

 способствовать развитию познавательных интересов учащихся, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения 

наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

 способствовать воспитанию у учащихся позитивного ценностного 

отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других 

людей; культуре поведения в природе; 

 



Место учебного предмета в учебном плане: 

Учебный план отводит на изучение биологии в 8 классе 2 ч в неделю, всего 

68 ч. 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных 

часов за пять лет обучения — 306ч, из них по 34ч (1ч в неделю) в 5 и 6 классах 

и по 68ч (2ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах, 1ч в 10 классе. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения 

общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой 

базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Планируемые результаты изучения программы курса биологии 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение 

следующих личностных результатов: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоения 

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 ориентации в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и 



общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 Формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 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 на, 

творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе 

должны отражать: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 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; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 Смысловое чтение; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использовании.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

 Формирование системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях её развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека 

для создания естественнонаучной картины мира; 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемой организации жизни, о взаимосвязи живого 

и неживого в биосфере, наследственности и изменчивости организмов, 

овладение понятийном аппаратом биологии; 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведение несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведение экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

 Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по от ношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 



 Формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем рационального природопользования, защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

охраны труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

 

Основное содержание учебного курса «Биология 8 класса» 

Содержание курса биологии 8 класса направлено на формирование 

знаний и умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, 

реализацию установок на здоровый образ жизни. Содержание курса 

ориентировано на углубление и расширение знаний о проявлении в организме 

человека основных жизненных свойств, первоначальные представления о 

которых были получены в 5-7 классах, приобретение азов оказания первой 

медицинской помощи.  

 

Содержание курса биологии в 8 классе 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания 

человека. Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы 

изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система человека. Профилактика 

травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах ОДС. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда человека, значение её постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая система. Кровь. Группы крови. Лимфа. 

Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. 

Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. 

Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция 

дыхания. Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания 

органов дыхания и их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания 

и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 



Обмен веществ и превращение энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных веществ, белков, углеводов, 

жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое 

созревание. Инфекции, передаваемые половым путём, их профилактика. ВИЧ-

инфекция, её профилактика. Наследственные заболевания. Медико-

биологическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения, слуха. Нарушения 

зрения, слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и 

кожное чувство. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. 

Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности нервной 

и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные и условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. 

Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Особенности и одарённость. 

Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения 

и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на 

органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на 

состояние здоровья. 

 

Учебно-тематическое планирование по биологии в 8 классе (68 часов) 

№ 

п/

п 

Разделы программы Общее 

количеств

о часов 

В том числе 

Количество 

контрольн

ых 

Количество 

практически

х 



1.  Введение. Науки о человеке. 

Ученые-биологи. Антропогенез 

человека. Систематическое 

положение человека. 

4 1 - 

2.  Общий обзор организма человека 4 1 1 

3.  Опора и движение 7 1 1 

4.  Внутренняя среда организма 4 1 - 

5.  Кровообращение и лимфообращение 6 1 1 

6.  Дыхание 5 1 2 

7.  Питание 5 - 1 

8.  Обмен веществ и превращение 

энергии 

4 1 1 

9.  Выделение продуктов обмена 3 1 - 

10.  Покровы тела 2 - - 

11.  Нейрогуморальная регуляция 

жизнедеятельности 

8 1 2 

12.  Органы чувств. Анализаторы 5 1 2 

13.  Психика и поведение человека. ВНД 5 1 2 

14.  Размножение и развитие человека 5 1 3 

15.  Человек и окружающая среда 1 - - 

16.  Итого 68 13 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по биологии, 8 класс. 

(68ч, 2ч в неделю). 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Науки о человеке. 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

1 04.09  

2 Становление наук о человеке 

Комбинированный 

1 07.09  

 Раздел 2. Происхождение человека. 2 часа    

3 Систематическое положение человека. 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

1 11.09  

4 Историческое прошлое людей. 

Комбинированный урок. 

1 14.09  

5 Расы человека. 

Комбинированный урок. 

1 18.09  

 Раздел 3. Строение организма. 5 часов    

6 Общий обзор организма человека. 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

1 21.09  

7 Клеточное строение организма. 

Комбинированный урок. 

1 25.09  

8 Физиология клетки. 

Демонстрация разложения пероксида водорода 

ферментом каталазой. 

Комбинированный урок. 

1 28.09  

9 Ткани, их строение и функции. 

Л.р.№1. Рассмотрение микропрепаратов строения 

тканей. 

Комбинированный урок. 

1 02.10  

10 Зачет «Общий обзор организма человека». 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

1 05.10  

 Раздел 4. Опорно-двигательная система. 7 часов    

11 Значение ОДС, ее состав. Строение костей. 

Л.р. Микроскопическое строение кости 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

1 09.10  

12 Скелет человека. 

Демонстрация скелета. 

Комбинированный урок. 

1 12.10  

13 Типы соединения костей. 1 16.10  



Комбинированный урок. 

14 Мышцы, их строение и функции. 

Л.р.№3 Мышцы человека 

Комбинированный урок. 

1 19.10  

15 Работа скелетных мышц и их регуляция 

Л.р. Утомление при статистической и динамической 

работе 

Комбинированный урок. 

1 23.10  

16 Заболевания, гигиена, первая помощь при 

повреждениях ОДС. 

Л.р.№4. Выявление нарушения осанки, плоскостопия. 

Комбинированный урок. 

1 02.11  

17 Тематический зачет по теме «ОДС» 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

1 06.11  

 Раздел 5. Внутренняя среда организма. 3 часа    

18 Внутренняя среда организма и ее значение. 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

1 09.11  

19 «Носительница жизни». Состав и функции крови. 

Л.р.№5 Рассмотрение крови человека и лягушки под 

микроскопом. 

Комбинированный урок. 

1 13.11  

20 Иммунитет. Группы крови. 

Комбинированный урок. 

1 16.11  

 Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы 

организма. 5 часов 

   

21 Транспортные системы организма. Круги 

кровообращения. 

Л.р. Положение клапанов в опущенной и поднятой 

руке. 

Комбинированный урок. 

1 20.11  

22 Строение и работа сердца. 

Комбинированный урок. 

1 23.11  

23 Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения. 

Л.р. Определение скорости кровотока в сосудах 

ногтевого ложа. 

Л.р.№6 Подсчет пульса и измерение артериального 

давления до и после дозируемой нагрузки 

1 27.11  



Комбинированный урок. 

24 Гигиена сердечно-сосудистой системы. ПМ при 

кровотечениях. 

Комбинированный урок. 

1 30.11  

25 К.р. по теме «Кровеносная и лимфатическая 

системы человека» 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

1 04.12  

 Раздел 7. Дыхание. 5 часов    

26 Значение дыхания. Органы дыхательной системы. 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

1 07.12  

27 Легкие. Легочное и тканевое дыхание. 

Комбинированный урок. 

1 11.12  

28 Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. 

Л.р.№7 Измерение обхвата грудной клетки в 

состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с 

задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Комбинированный урок. 

1 14.12  

29 Заболевания органов дыхания, их предупреждение. 

ПМ при нарушении дыхания. 

Комбинированный урок. Комбинированный урок. 

Комбинированный урок. 

1 18.12  

30 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Взаимосвязь функций дыхательной и 

кровеносной системы». 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

1 25.12  

 Раздел 8. Пищеварение. 6 часов    

31 Питание и пищеварение. 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

1 28.12  

32 Пищеварение в ротовой полости и желудке. 

П.р.№8 Воздействие ферментов слюны на крахмал 

Комбинированный урок. 

1 11.01  

33 Кишечное переваривание. Всасывание питательных 

веществ. 

Комбинированный урок. 

1 15.01  

34 Регуляция пищеварения. 

Комбинированный урок. 

1 18.01  

35 Ток-шоу « Есть или не есть, пить или не пить». 

Гигиена питания. 

1 22.01  



Комбинированный урок. 

36 К.р. по теме «Пищеварение» 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

1 25.01  

 Раздел 9. Обмен веществ и энергии. 3часа    

37 Обмен веществ и энергии – основное свойство всех 

живых существ. 

Л.р. Установление зависимости между нагрузкой и 

уровнем энергетического обмена по результатам 

функциональной пробы с задержкой дыхания до и 

после нагрузки. 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

1 29.01  

38 Витамины. Чудесные вещества. 

Комбинированный урок. 

1 01.02  

39 Нормы питания. Энерготраты человека и пищевой 

рацион. 

Л.р.№9 Составление пищевых рационов в 

зависимости от энерготрат. 

Комбинированный урок. Комбинированный урок. 

Комбинированный урок. 

1 05.02  

 Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделение. 6 часов 

   

40 Строение и значение кожи. Удивительное изобретение 

природы. 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

1 08.02  

41 Гигиена кожи, одежды и обуви. Старые истины на 

новый лад. 

Комбинированный урок. 

1 12.02  

42 Терморегуляция организма. Закаливание. 

Комбинированный урок. 

1 15.02  

43 Мочевыделительная система. Строение и работа 

почек. 

Комбинированный урок. 

1 19.02  

44 Образование мочи. Регуляция мочеобразования. 

Комбинированный урок. 

1 22.02  

45 Зачет по темам «Обмен веществ. Выделение. 

Терморегуляция» 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

1 26.02  

 Раздел 11. Нервная система. 6 часов    



46 Регуляция функций в организме. Общий план 

строения нервной системы и ее функции. 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

1 01.03  

47 Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Л.р. Самонаблюдение мигательного рефлекса и 

условия его проявления и торможения. 

Комбинированный урок. 

1 05.03  

48 Спинной мозг, его строение и функции. 

Л.р. Коленный рефлекс 

Комбинированный урок. 

1 08.03  

49 Строение и функции головного мозга. 

Л.р. №2. Пальценосовая проба и особенности 

движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. 

Комбинированный урок. 

1 12.03  

50 Строение и функции переднего мозга. 

Демонстрация модели головного мозга человека 

Комбинированный урок. 

1 15.03  

51 Периферическая нервная система. 

Комбинированный урок. 

1 19.03  

 Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств. 5 часов    

52 Анализаторы. Зрительный анализатор. 

Л.р. Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с 

бинокулярным зрением. 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

1 02.04  

53 Зрительное восприятие. Гигиена зрения 

Комбинированный урок. 

1 05.04  

54 Зачем человеку уши? Строение и функции уха. 

Л.р. Изучение строения слухового анализатора по 

моделям. 

Комбинированный урок. 

1 09.04  

55 Органы равновесия, мышечного и кожного чувства, 

обоняния и вкуса. 

Комбинированный урок. 

 

1 12.04  

56 Контрольно-обобщающий урок «Анализаторы». 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

1 16.04  

 Раздел 13. Высшая нервная деятельность.    



Поведение. Психика. 5 часов 

57 Учение о ВНД. Вклад отечественных ученых. 1 19.04  

58 Врожденные и приобретенные формы поведения 

Л.р.№10 Выработка навыка зеркального письма как 

пример разрушения старого и выработка нового 

динамического стереотипа 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

1 23.04  

59 Сон и сновидения 

Комбинированный урок. 

1 26.04  

60 Речь и сознание. Познавательные процессы. 

Л.р. Изменение числа колебаний образа усеченной 

пирамиды при непроизвольном, произвольном 

внимании и при активной работе с объектом. 

Комбинированный урок. 

1 30.04  

61 Воля, эмоции, внимание.Комбинированный урок. 1 03.05  

 Раздел 14. Железы внутренней секреции 

(эндокринная система). 3 часа 

   

62 Роль эндокринной регуляции. 

Комбинированный урок. 

1 07.05  

63 Железы внутренней секреции и гормоны. 

Комбинированный урок. 

1 10.05  

64 Обобщение знаний по теме «Нервная система». 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

1 14.05  

 Раздел 15. Индивидуальное развитие организма. 4 

часа 

   

65 Размножение в органическом мире. 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

1 17.05  

66 Итоговая административная контрольная работа. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

1 19.05  

67 Наследственные и врожденные заболевания. СПИД. 

Развитие зародыша и плода. 

Комбинированный урок. 

1 21.05  

68 Развитие человека после рождения. Становление 

личности. Личная и социальная гигиена. 

Комбинированный урок. 

1 25.05  

 Итого  68    



Учебно-методическое обеспечение учебной программы. 

Учебно-методический комплект. 

 Д.В. Колесов «Биология. Человек» 8 класс: Учеб. для общеобразоват. учеб. 

заведений. -Дрофа, 2013. - 336с; 

 а также методических пособий для учителя: 

1) Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. Биология. Человек. 8 класс: 

Тематическое и поурочное планирование к учебнику. - М.: Дрофа, 2005; 

2)  Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. К комплекту 

учебников, созданных под руководством В.В.Пасечника. 5-11 классы. 

 дополнительной литературы для учителя: 

1) Воронин Л.Г., Маш Р. Д. Методика проведения опытов и наблюдений по 

анатомии, физиологии и гигиене человека: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 

1983. - 160с: ил.; 

2)  Никишов А. И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс - 

М.: Дрофа. 2003. - 96с: ил.; 

3)  Рохлов B.C. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. для 

учителя. - М.: Просвещение, 1997. - 240с: ил.; 

4)  Семенцова В.Н., Сивоглазов В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по 

биологии. 8 класс. «Биология. Человек». - М.: Дрофа, 2006 -144с; 

5)  Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному 

экзамену: Биология. Человек. - М.: Дрофа, 2004. - 224с; 

для учащихся: 

1)  Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 класс: Рабочая 

тетрадь к учебнику «Биология. Человек» 8 класс. - М.: Дрофа, 2006. -96с; 

2)  Тарасов В.В. «Темы школьного курса. Иммунитет. История открытий» - 

М.: Дрофа, 2005. -96с. 

 

Список дополнительной литературы для учителя: 

1) Оценка качества подготовки выпускников основной школы по биологии. 2-е 

изд., испр. - М.: Дрофа, 2000 

2) Муртазин  Активные формы обучения биологии М., Просвещение, 1991 

3) Лернер Г.И. Человек. Анатомия, физиология, гигиена. Поурочные тесты и 

задания. - М. Акварель, 1998. 

4) Маш Р.Д. Человек и его здоровье. 8 кл. - М.: Мнемозина, 1998 

5) Харрисон Дж., Уайнер Дж., Теннен Дж., Барникот Н. Биология человека. — М.: 

Мир,  

6) Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвещение, 

1995 

7) Журнал «Биология в школе» 



8) «Открытая биология» - СД-диск компании «Физикон» 

9) Регионализация курса биологии в образовательных учреждениях Республики 

Татарстан - Казань, 2002 

Список дополнительной литературы для учащихся:  

1) Энциклопедический словарь юного биолога  Сост. Аспиз М.Е. – М., 

Просвещение 1986 

2) Журнал «Биология для школьников». 

3) Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. 1992, 1995 гг. 

"Просвещение"  

4) Батуев А.С. и др. Словарь основных терминов и понятий по анатомии, 

физиологии и гигиене. 1996 г. "Просвещение"  

 

Цифровые образовательные ресурсы  

1. Учебное электронное издание. Лабораторный практикум. Биология 6-

11 класс. Республиканский мультимедиацентр, 2004.   

2. Мультимедийное учебное пособие. Биология 5-9  классы. Часть 2. 

Растения. ООО Дрофа, 2008. Соответствует школьной программе; 

видеофрагменты и анимации биологических процессов; интерактивные 

издания, презентации для проведения уроков  

3.Интерактивные наглядные пособия. Биология Строение и 

жизнедеятельность организма растения. Биология. Систематика и жизненные 

циклы растений». Биология. Строение высших и низших растений.  

4. Интернет-ресурсы. С целью получения необходимой информации для 

организации образовательного  процесса и индивидуальной исследовательской 

работы используются материалы, предлагаемые на сайтах:  

• Министерство образования РФ  - http:// www.ed.gov.ru  

• Академия повышения квалификации и ПРО - http://ripc.rediline.ru  

• Федеральный портал «Российское образование» - http:// www.edu.ru  

• Федеральный Интернет образования - http:// fio.ru  

• Сетевое объединение методистов (для учителей-предметников) - http:// 

center fio.ru/som  

• Научная электронная библиотека - http://elibrari.ru  

• Интренет программа Youtube для посмотра он-лайн уроков, учебных 

видеофильмов через интернет.   

Активный пользователь образовательных сайтов: school-collection.edu.ru,  

www.uchportal.ru, www.uroki.net, www.kljaksa.net,  openсlass.ru, методисты.ru, 

videouroki.net,  www.edu.ru, window.edu.ru.,исследовательские работы 

"Portfolio".
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