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Содержание учебного предмета 

Введение  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья Науки о человеке: анатомия, 

физиология, гигиена, медицина, психология. Методы изучения   организма человека, их 

значение и использование в собственной жизни. Место и роль человека в системе 

органического мира, его сходство с животными и отличие от них.  

Общий обзор организма человека  

Строение и процессы жизнедеятельности клетки. Ткани. Нейрогуморальная 

регуляция процессов жизнедеятельности организма.  

Лабораторная работа  №1« Изучение строения клетки».  

Лабораторная работа  №2«Микроскопического строение тканей».  

Лабораторная работа  №3«Мигательный рефлекс» 

Опорно - двигательная система 

Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы оказания 

первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

Правильная осанка, её значение для здоровья человека. Предупреждение искривления 

позвоночника и развития плоскостопия. Влияние  трудовой деятельности на осанку. 

Методы и средства исправления осанки. 

Лабораторная работа №4 «Строение кости» 

Практическая работа №1«Состав костей» 

Лабораторная работа №5  «Мышцы человеческого тела» 

Лабораторная работа №6«Утомление при статической работе» 

Лабораторная работа  №7« Осанка и плоскостопие» 

Кровь и кровообращение 

Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. Значение 

постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. Переливание крови. 

Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. 

Мечникова в области иммунитета. Изменение клеток иммунной системы. Артериальное и 

венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Профилактика нарушений деятельности органов кровообращения и заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. Влияние курения и употребления алкоголя на сердце и 

сосуды. 

Лабораторная работа №8 «Рассматривание клеток крови». 

Лабораторная работа №9«Положение венозных клапанов в руке» 
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Лабораторная работа №10«Изменение скорости кровотока » 

Лабораторная работа №11«Пульс»  

Практическая работа № 2«Измерение давления» 

Практическая работа №3«Изучение приемов остановки кровотечений» 

Дыхание  

Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Приемы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении утопающих.  

Лабораторная работа №12« Изменение грудной клетки в процессе дыхания» 

Питание  

Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования И.П. 

Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Причины 

заболевания зубов и полости рта, их профилактика. Гигиенические условия правильного 

пищеварения 

Лабораторная работа №13«Действие слюны на крахмал» 

Лабораторная работа №14«Информация на упаковке продукта» 

Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Гиповитаминозы. 

Проявление авитаминозов и меры их предупреждения. 

Кожа. Выделение 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи 

себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Выделение. 

Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения 

здоровья. 

Нервная система. Анализаторы  

 Нервная система. Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и 

слуха, их профилактика. Факторы, влияющие на развитие и функционирование нервной 

системы. 

Практическая работа №4« Изучение строения головного мозга » 

Лабораторная работа №15«Пальценосная проба ». 

Лабораторная работа №16« Рефлексы  мозга» 

Лабораторная работа №17«Иллюзия  бинокулярного зрения» 

Высшая нервная деятельность  
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Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и ИИ. Павлова, 

А.А. Ухтомского, П.К.Анохина. Высшая нервная деятельность. Стрессоустойчивость и 

типы ВНД. Условные и безусловные рефлексы. Познавательная деятельность мозга.Сон, 

его значение. Гигиенический режим сна. Биологическая природа и социальная сущность 

человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Лабораторная работа №18«Развитие утомления» 

Железы внутренней секреции  

Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны.  

Размножение и развитие  

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. 

ВИЧ-инфекция и ее профилактика. Рациональная организация труда и отдыха. 

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. 
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Перечень обязательных работ 

 

Период 
обучения 

№ 
урока 

Вид работы 
(к/р, 

п/р,л/р,с/р 
и т.д) 

Тема Примечание 

I четверть 
 

1 к/р №1 Входная диагностическая работа  

5 л/р№1 Лабораторная работа №  1 «Изучение 
строения  клетки» 

 

8 л/р№2 
 
 

Лабораторная работа №2 
«Микроскопическое строение тканей» 

 

9 л/р№3 Лабораторная работа№3 
«Мигательный рефлекс» 

 

10 л/р№4 
п./р№1 

Лабораторная работа№4«Строение 
кости».   Практическая работа№1 
«Состав костей» » 

 

13 л/р№5 Лабораторная работа №5«Мышцы 
человеческого тела»

 

14 л/р№6 Лабораторная работа 
№6«Утомление при статической 
работе»

 

 15 л/р№7 
 
к/р №2 

Лабораторная работа №7  «Осанка и 
плоскостопие» 
Четверная контрольная работа 

 

II четверть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II1 четверть 
 

18 л/р№8 Лабораторная работа №8  
«Рассматривание клеток крови»  

 

22 л/р№9 Лабораторная работа №9 «Положение 
венозных клапанов в  руке»

 

23 л/р№10 Лабораторная работа №10«Изменение 
скорости кровотока» 
Лабораторная работа №11«Пульс» 

 

24 п./р№2 Практическая работа. №2 « Измерение 
давления» 

 

25 п./р№4 Практическая работа№4 «Изучение 
приемов остановки кровотечений» 

 

29 л/р№12 Лабораторная работа №12«Изменение 
грудной клетки в процессе дыхания» 

 

31 к/р№3 Полугодовая диагностическая работа  

34 л/р№13 Лабораторная работа №13« Действие 
слюны на крахмал»

 

37 л/р№14 Лабораторная работа 
№14«Информация на  упаковке 
продукта»

 

46 п./р№4 Практическая работа .№4«Изучение 
строения головного мозга»
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47 л/р№15,16 Лабораторная работа 
№15«Пальценосная проба»  
Лабораторная работа №16«Рефлексы 
мозга»

 

49 к/р№4 Четверная контрольная работа  
51 л/р№17 Лабораторная работа №17 «Иллюзии 

бинокулярного зрения»  
 

IV четверть 59 л/р№18 Лабораторная работа №18    
 70 к/р№5 Годовая диагностическая работа  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета в 8 классе. 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие 

универсальных учебных действий : 

● Постепенное выстраивание собственного целостного мировоззрения. 

● Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.) 

● Оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

● Оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы. 

● Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность 

и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни 

и благополучия людей на Земле. 

● Осознавать современное многообразие типов мировоззрения, с учетом этого 

многообразия вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, 

которые ставит личный жизненный опыт 

● Учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения 

● Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью  

● Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

● Самостоятельно обнаруживать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности 

● Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели. 

● Составлять в группе или индивидуально план решения проблемы 

● Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 
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● Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

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

● В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

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

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

сделать») 

Познавательные УУД: 

● Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления. 

● Давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала 

● Осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений 

● Осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом 

● Представлять информацию в виде таблиц, схем, графиков 

● Выявлять причины и следствия простых явлений. 

● Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

● Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей. 

● Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

● Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность 

● 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 

● 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 

● Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности 

Коммуникативные УУД: 
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● Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

● Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами 

● В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

● Учиться критично относится к своему мнению, признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таковое) и корректировать его. 

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

позицией 

Предметными результатами изучения курса является сформированность 

следующих универсальных учебных действий: 

● Характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и 

постэмбриональном развитии человека 

● Объяснять некоторые наблюдаемые процессы, происходящие в собственном 

организме 

● Объяснять, почему труд и спорт благотворно влияют на организм 

● Использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь 

эффективно общаться 

● Выделять основные функции организма и объяснять их роль в его 

жизнедеятельности 

● Характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки 

● Объяснять биологический смысл разделения органов и функций 

● Характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов 

выполняют координирующую функцию в организме; 

● Объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций 

передвижения и поддержания функций других систем органов; 

● Характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды 

организма; 

● Объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, 

выделение) в обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

● Характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее 

постоянства (гомеостаза); 

● Объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и 

какую роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

● Характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы; 

● Объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 
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● Объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и 

окружающих (соотношение физиологических и психологических основ в природе 

человека и т.п.); 

● Характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных 

функциях женщин и мужчин (максимум). 

● Называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и 

разрушающие здоровье; 

● Понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций 

организма (нарушение обмена веществ, координации функций); 

● Выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

● Оказывать первую помощь при травмах; 

● Применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил 

рационального питания, поведения, гигиены; 

● Называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

● Объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 
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Учебно-тематическое  планирование 

 

№ п/п  

 

      Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1 Введение                          

4 

2. Общий обзор организма человека 5 

3. Опорно-двигательная система 8 

4. Кровь и кровообращение 9 

5. Дыхание 5 

6. Питание 7 

7. Обмен веществ и энергии 3 

8. Кожа. Выделение 4 

9. Нервная система. Анализаторы 10 

10. Высшая нервная деятельность 7 

11. Железы внутренней секреции 2 

12. Размножение и развитие 6 

 Итого: 70 
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                                                                              Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

в году 

№ 

урока 

в 

раздел

е, теме 

 

Тема раздела, урока 

Кол-

во 

часо

в 

 

Практическая часть 
Планируемые 

даты 

Даты 

фактически 

проведенных 

уроков 

Введение (4 часа) 
1 1 Входная диагностическая работа . 1 Контрольная работа №1 1 неделя  

2 2 Введение. Систематическое положение человека 1  1 неделя  

3 3 Историческое прошлое людей 1  2 неделя  
4 4 Расы человека 1  2 неделя  

Общий обзор организма человека (5 часов) 
5 1 Строение клетки 1 Лабораторная работа№1  

«Изучение строения  
клетки» 

3 неделя  

6 2 Химический состав клетки 1  3 неделя  

7 3 Процессы жизнедеятельности клетки 1  4 неделя  

8 4 Ткани 1 Лабораторнаяработа№2 
«Микроскопическое 
строение тканей» 

4 неделя  

9 5 Нервная регуляция. Гуморальная регуляция 1 Лабораторная работа№3  
«Мигательный рефлекс» 

5 неделя  

Опорно - двигательная система (8 часов) 
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10 1 Лабораторная работа №4 «Строение кости». 

Практическая работа №1 «Состав костей» 

1 Лабораторная работа 
№4 «Строение кости».  
Практическая работа 
№1 «Состав костей» 

5 неделя  

11 2 Скелет человека. Осевой скелет 1  6 неделя  

12 3 Скелет поясов, свободных конечностей. 1  6 неделя  
13 4 Лабораторная работа №5 «Мышцы человеческого 

тела» 

1  Лабораторная работа № 5  
«Мышцы человеческого 
тела» 

7 неделя  

14 5 Работа мышц 1 Лабораторная работа 
№6 «Утомление при 
статической работе»

7 неделя  

15 6 Лабораторная работа №7 «Осанка и плоскостопие» 

Четвертная контрольная работа 

1 Лабораторная работа №7 
«Осанка и плоскостопие» 
Контрольная работа №2 

8 неделя  

16 7 Первая помощь при нарушениях ОДС 1  8 неделя  
17 8 Обобщающий урок по теме: «Опорно-двигательная 

система» 

1  9 неделя  

Кровь и кровообращение (9 часов)
18 1 Понятие о внутренней среде организма. Состав и 

функции крови. 

1  Лабораторная работа 
№8«Рассматривание 
клеток крови» 

9 неделя  

19 2 Иммунитет.            1  10 неделя  

20 3 Транспортная система организма 1  10 неделя  

21 4 Строение и работа сердца 1  11 неделя  

22 5 Круги кровообращения 1 Лабораторная работа №9 
«Положение венозных 
клапанов в  руке»

11 неделя  
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23 6 Лабораторная работа №10 «Изменение скорости 

кровотока» 

Лабораторная работа №11«Пульс» 

1 Лабораторная работа №10 
«Изменение скорости 
кровотока» 
Лабораторная работа 
№11«Пульс» 

12неделя  

24 7 Гигиена сердечно -сосудистой системы.  1 Практическая работа №2 
«Измерение давления»  
 

12 неделя  

25 8 Практическая работа №3 «Изучение приемов 

остановки кровотечений» 

1 Практическая работа №3 
«Изучение приемов 
остановки кровотечений» 

13 неделя  

26 9 Обобщающий урок по теме: «Кровь. 

Кровообращение» 

1  13 неделя  

Дыхание (5 часов) 

27 1. Строение и функции органов дыхания 1  14 неделя  
28 2 Газообмен в легких и тканях 1  14 неделя  

29 3 Лабораторная работа №12 «Изменение грудной 

клетки в процессе дыхания» 

1 Лабораторная работа 
№12 «Изменение 
грудной клетки в 
процессе дыхания»

15 неделя  

30 4 Правильное дыхание. Первая помощь при нарушении 

дыхания. Инфекционные заболевания дыхательных 

путей. 

1  15 неделя  

31 5 Полугодовая диагностическая работа 1 Контрольная работа №3 16 неделя  

Питание (7 часов) 

32 1 Питание и пищеварение 1  16 неделя  
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33 2 Строение и функции пищеварительной системы.  1  17 неделя  

34 3 Пищеварительные ферменты 1 Лабораторная работа №13
 «Действие слюны на 

крахмал» 

17 неделя  

35 4 Пищеварение в ротовой полости 1  18 неделя  

36 5 Пищеварение в желудке. Пищеварение в кишечнике. 1  18 неделя  

37 6 Гигиена питания.  1 Лабораторная работа №14
«Информация на 
упаковке продукта» 

19 неделя  

38 7 Обобщающий урок по теме: «Пищеварение» 1  19 неделя  

Обмен веществ и энергии (3 часа) 

39 1 Обмен веществ 1  20 неделя  

40 2 Витамины.  1  20 неделя  

41 3 Регуляция обмена веществ.  1  21 неделя  

Кожа. Выделение (4 часа) 

42 1 Строение и функции кожи 1  21 неделя  

43 2 Терморегуляция. Закаливание 1  22 неделя  
44 3 Гигиена кожи, одежды 1  22 неделя  

45 4 Выделение 1  23 неделя  
Нервная система. Анализаторы (10 часов) 
46 1 Строение и функции НС. Спинной мозг 1 Практическая работа №4 

«Изучение строения 
головного мозга»  

23 неделя  
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47 2 Лабораторная работа №15 «Пальценосная проба»  

Лабораторная работа №16«Рефлексы мозга» 

1 Лабораторная работа №15 
«Пальценосная проба»  
Лабораторная работа 
№16«Рефлексы мозга» 

24 неделя  

48 3 Строение и функции переднего мозга 1  24 неделя  
49 4 Соматический и автономный отделы нервной 

системы 

Четвертная контрольная работа

1 Контрольная работа №4 25 неделя  

50 5 Понятие об анализаторе 1  25 неделя  
51 6 Зрительный анализатор 1 Лабораторная работа №17 

«Иллюзии бинокулярного 
зрения» 

 26 неделя  

 

52 7 Гигиена зрения 1 26 неделя
53 8 Слуховой анализатор 1 27 неделя
54 9 Орган равновесия,  кожно  – мышечного чувства, 

обоняния и вкуса 

1  27 неделя  

55 10 Обобщающий урок по теме: Нервная система. 

Анализаторы»

1  28 неделя  

Высшая нервная деятельность (7 часов) 
56 1 Понятие о ВНД.  Особенности ВНД человека.  1  28 неделя  

57 2 Безусловные и условные рефлексы 1 29 неделя
58 3 Сон и сновидения. 1 29 неделя
59 4 Утомление, переутомление, стресс.  1 Лабораторная работа №18 

«Развитие утомления» 
30 неделя  

60 5 Речь и мышление. Внимание и память 1 30 неделя
61 6 Психическое здоровье. Методы его сохранения.  1  31неделя  

62 7 Обобщающий урок по теме: «Высшая нервная 1  31 неделя  
Железы внутренней секреции (2 часа) 
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63 1 Эндокринная регуляция 1  32 неделя  
64 2 Функции желез внутренней секреции.  1  32 неделя  

Размножение и развитие (5 часов) 

65 1 Размножение в органическом мире 1  33 неделя  

66 2 Размножение человека. 1 33 неделя
67 3 Развитие зародыша и плода. Беременность и роды 1  34 неделя  

68 4 Развитие ребенка после рождения 1 34 неделя
69 5 Наследственные заболевания. СПИД .Обобщающий 

урок «Здоровые дети - богатство России». 

1  35 неделя  

70 6 Годовая диагностическая работа 1 Контрольная работа № 5 35 неделя  
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Рабочая программа 
обеспечена УМК: 
Печатные издания 

Учебник: А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш; «Биология. 8 класс». 
М., Вентана-Граф, 2018г. 

Электронный контент 1. ЦОР – Федеральная коллекция цифровых 
образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
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