
                                                

                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативные документы: 
- Программа курса «Биология». 5-9 классы. Линия «Ракурс» /авт. – сост. Н. И. 

Романова.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012  (ФГОС. Инновационная 

школа) 

- авторская программа по биологии для 8 классов общеобразовательных 

учреждений. «Биология. 8 класс» С.Н. Новикова, Н.И. Романова. М.: Русское слово, 

2013 Линия «Ракурс»  

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Биология» в 8 классе 

 

Обучающийся научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностя-

ми строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 

об организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

‘ реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 



факторов риска на здоровье человека. 

 

 

Обучающиеся научатся:  

—характеризовать методы научного познания и их роль в изучении 

природы;  

—проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы;  

—использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

—ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе.  

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

—соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами;  

—использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных 

растений, домашних животных;  

— осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе;  

— ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы);  

— находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать ее и переводить из одной формы в другую; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 

 

      

Содержание курса 

          

          Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Отбор содержания проведен с учетом культур сообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 



формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной 

жизни и практической деятельности. 

 Курс «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как 

биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, 

роли в окружающей среде. 

Материал курса разделѐн на пятнадцать глав. 

Первая глава «Место человека в живой природе» формирует у обучающихся 

представление о человеке как части живой природы, занимающем в системе 

органического мира определѐнное положение. Обучающиеся получают 

представление о науках, изучающих организм человека и истории их развития, 

знакомятся с происхождением и эволюцией человека, дают характеристику 

представителей основных человеческих рас. 

Во второй главе даѐтся общий обзор организма человека как единого целого. 

Углубляются знания обучающихся о строении животной клетки, тканей животного 

организма, органов, систем и аппаратов органов. 

Третья глава «Регуляторные системы организма» посвящена изучению общих 

принципов регуляции процессов, протекающих в организме человека. Даѐтся 

характеристика нервной и гуморальной регуляции, их значения для 

функционирования всех систем органов. Описываются последствия нарушений ра-

боты нервной и эндокринной систем. 

Четвѐртая глава «Опора и движение» знакомит обучающихся со значением 

опорно-двигательного аппарата, строением скелета и мускулатуры. Особое 

внимание уделяется отличительным чертам скелетной и мышечной систем от 

таковой других млекопитающих. Формируется представление о правилах оказания 

первой помощи при вывихах, растяжениях и переломах. 

В пятой главе дана подробная характеристика внутренней среды организма. 

Значение крови, лимфы и тканевой жидкости. Рассматриваются виды иммунитета, 

процесс свѐртывания крови. 

В шестой главе обучающиеся знакомятся с кровеносной и лимфатической 

системами организма, их значением, строением, функционированием и 

профилактикой нарушений в их работе. Формируется представление о правилах 

оказания первой помощи при кровотечениях. 

Седьмая глава знакомит обучающихся с органами дыхательной системы 

человека. Изучается механизм дыхания, процесс газообмена в органах и тканях. 

Формируется представление о правилах оказания пер вой помощи при остановке 

дыхания. Обучающиеся знакомятся с профилактикой заболеваний дыхательных 

путей и лѐгких. 



Восьмая глава посвящена изучению пищеварительной системы человека. 

Обучающиеся узнают о еѐ строении, значении и функционировании. Знакомятся с 

правилами оказания первой помощи при отравлении. 

В девятой главе «Обмен веществ и превращение энергии» рассматриваются 

особенности пластического и энергетического обменов организма. Обучающиеся 

знакомятся с витаминами, с нормами и режимом питания. 

Десятая глава знакомит обучающихся с органами мочевыделительной 

системы. Обучающиеся получают представление о значении и работе данной 

системы в организме, а также знакомятся с профилактикой заболеваний. 

Глава одиннадцатая «Покровы тела» посвящена изучению строения и 

функций кожи человека. У обучающихся формируется представление о правилах 

оказания первой помощи при повреждениях кожи (ожги, обморожения, раны), а 

также при тепловых и солнечных ударах. 

Двенадцатая глава посвящена изучению органов размножения человека. 

Обучающиеся знакомятся с процессом внутриутробного развития человека, 

выясняют причины наследственных заболеваний, узнают о мерах их профилактики. 

Особое внимание уделяется изучению инфекционных заболеваний, передающихся 

половым путѐм. 

Тринадцатая глава знакомит обучающихся с анализаторами человека и их 

значением для его развития. 

В четырнадцатой главе рассматриваются поведение и психика человека. 

Обучающиеся знакомятся с высшей нервной деятельностью, работами 

отечественных учѐных, внѐсших вклад в развитие представлений о работе мозга. 

Пятнадцатая, заключительная глава посвящена взаимодействию человека с 

окружающей средой (природной, социальной). 

      Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. 

Лабораторные работы имеют большое значение в обучении биологии. Учащиеся 

получают не только новые знания, но и навыки исследовательской деятельности. 

Лабораторные работы стимулируют познавательную активность школьников, 

повышают интерес к изучению биологии и естественных наук в целом. Их можно 

проводить как на этапе изучения нового материала, так и во время повторения 

пройденного. 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, тем 

уроков 

Количе

ство 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

 Глава 1. МЕСТО 

ЧЕЛОВЕКА В ЖИВОЙ 

ПРИРОДЕ 

4 Объясняют место человека в системе 

органического мира. Выделяют существенные 



1 Науки о человеке  признаки, доказывающие родство человека и 

животных. Сравнивают особенности строения 

человекообразных обезьян и человека. Объясняют 

биологические и социальные факторы 

антропогенеза. Характеризуют основные этапы 

эволюции человека. Определяют характерные черты 

рас человека. Делают выводы 

2 Место человека в системе 

животного мира 
 

3 Происхождение и эволюция 

человека 
 

4 Расы человека  

 Глава 2. ОБЩИЙ ОБЗОР 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 
5 Выделяют основные признаки человека. 

Характеризуют основные структурные компоненты 

клеток, тканей и распознают их на таблицах, 

микропрепаратах. Объясняют взаимосвязь строения 

и функций тканей, органов и систем органов в 

организме человека. Распознают на таблицах органы 

и системы органов человека, объясняют их роль в 

организме 

5 Химический состав клетки  
6 Строение и 

жизнедеятельность клетки 
 

7 

 

8 

Ткани.  

 

Лабораторная работа №1 
«Типы тканей в животном 

организме» 

 

9 Органы и системы органов 

человека. 
 

 Глава 3. РЕГУЛЯТОРГЫЕ 

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА 
12 Объясняют роль регуляторных систем в 

жизнедеятельности организма. Характеризуют 

основные функции желез внутренней секреции. 

Объясняют механизм действия гормонов. Выделяют 

структурные компоненты нервной системы. 

Определяют расположение частей нервной системы, 

распознают их на таблицах. Раскрывают функции 

головного мозга, спинного мозга, нервов. 

Сравнивают нервную и гуморальную регуляции. 

Раскрывают причины нарушения функционирования 

нервной системы. 

10 Общие принципы регуляции 

жизнедеятельности 

организма 

 

11 Общая характеристика 

эндокринной системы 
 

12 Железы внутренней и 

смешанной секреции 
 

13 Нарушения работы 

эндокринной системы и их 

предупреждение 

 

14 Значение нервной системы и 

общие принципы ее 

организации 

 

15 Рефлекс. Рефлекторная дуга.  
16 Спинной мозг  
17 Головной мозг; общая 

характеристика. Задний и 

средний мозг. 

 

18 Передний мозг 

Лабораторная работа №2 
«Строение головного мозга» 

 

19 Вегетативная нервная 

система 
 

20 Нарушения в работе нервной 

системы и их 

предупреждение 

 

21 Урок обобщения и проверка 

знаний по теме 

«Регуляторные системы 

 



организма» 

 Глава 4. ОПОРА И 

ДВИЖЕНИЕ 
8 Характеризуют роль опорно-двигательной системы в 

жизни человека. Распознают на наглядных пособиях 

части скелета. Классифицируют и характеризуют 

типы соединения костей. Описывают особенности 

химического состава и строения костей. 

Характеризуют особенности строения скелетных 

мышц. Распознают на таблицах основные мышцы 

человека. Обосновывают условия нормального 

развития опорно-двигательной системы. Осваивают 

приемы оказания первой доврачебной помощи при 

переломе 

21 

 

 

 

 

22 

Значение опорно-

двигательного аппарата. 

Состав, строение и рост 

костей. Соединения костей. 

 

 Лабораторная работа №3 
«Определение крупных 

костей в скелете человека 

при внешнем осмотре» 

 

23 Скелет человека  
24 Строение и функции 

скелетных мышц  
 

25 

 

26 

Работа скелетный мышц. 

Утомление.  

Лабораторная работа № 4 
«Утомление при статической 

и динамической работе» 

 

27 Травматизм и его 

профилактика. Первая по-

мощь при повреждениях 

опорно- двигательного 

аппарата 

 

28 Значение физической куль-

туры и культуры труда для 

формирования скелета и 

мускулатуры 

 

 Глава 5. ВНУТРЕННЯЯ 

СРЕДА ОРГАНИЗМА 
4 Выделяют существенные признаки внутренней 

среды организма. Сравнивают между собой клетки 

крови. Выявляют взаимосвязь между строением 

клеток крови и выполняемыми ими функциями. 

объясняют механизм свертывания и переливания 

крови. Определяют существенные признаки 

иммунитета. Объясняют сущность прививок и их 

значение 

29 Внутренняя среда организма. 

Плазма. Эритроциты. 
 

30 Тромбоциты и свертывание 

крови. Лейкоциты и 

фагоцитоз. Лабораторная 

работа № 5 
«Микроскопическое 

строение крови человека и 

лягушки» 

 

31 Борьба организма с инфек-

цией. Иммунитет и наруше-

ния в работе иммунной 

системы 

 

32 Урок повторения по теме 

«Внутренняя среда орга-

низма» 

 

 Глава 6. КРОВЕНОСНАЯ 

И ЛИМФАТИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМЫ 

4 Выделяют существенные признаки транспорта 

веществ в организме. Распознают на таблицах 

органы кровеносной и лимфатической систем и 

описывают их строение. Описывают движение крови 33 Строение и работа сердца  



34 Сосудистые системы  по кругам кровообращения. Называют и 

характеризуют этапы сердечного цикла. Сравнивают 

особенности движения крови  по артериям и венам. 

Осваивают приемы измерения пульса, кровяного 

давления, оказания первой доврачебной помощи при 

кровотечениях 

35 Сосудистые системы. 

Лабораторная работа №7 
«Подсчет пульса до и после 

дозированной нагрузки» 

 

36 Сердечно- сосудистые забо-

левания и их профилактика. 

Первая помощь при крово-

течениях. Лабораторная 

работа №8 «Первая помощь 

при кровотечениях» 

 

 Глава 7. ДЫХАНИЕ. 3 Выявляют существенные признаки дыхательной 

системы, процессов дыхания и газообмена. 

распознают на таблицах органы дыхания, описывают 

их строение и функции. Сравнивают газообмен в 

легких и тканях. Обосновывают необходимость 

соблюдения гигиенических мер и мер профилактики 

легочных заболеваний. Осваивают приемы оказания 

первой доврачебной помощи при спасении 

утопающего и отравлении угарным газом 

35 Значение дыхания. Органы 

дыхательной системы. 
 

36 Газообмен. Механизм 

дыхания и его регуляция. 

Лабораторная работа №9 
«Дыхательные 

функциональные пробы с 

задержкой дыхания» 

 

37 Заболевания органов 

дыхания и профилактика. 

Первая помощь при 

нарушении дыхания. 

 

 Глава 8. ПИТАНИЕ 5 Выделяют существенные признаки процессов 

питания и пищеварения. Распознают органы 

пищеварительной системы на таблицах и муляжах. 

Характеризуют особенности процессов пищеварения 

в разных отделах пищеварительной системы. 

Называют компоненты пищеварительных  соков. 

Объясняют механизм всасывания веществ. 

Доказательно объясняют необходимость соблюдения 

гигиенических мер и профилактических мер 

нарушения работы пищеварительной системы 

38 Питание и пищеварение. 

Строение и функции 

пищеварительной системы. 

 

39 Пищеварение в ротовой 

полости. Лабораторная 

работа № 10. «Действие 

ферментов слюны на 

крахмал» 

 

40 Пищеварение в желудке и 

кишечнике. 
 

41 Всасывание. Толстый 

кишечник. Регуляция 

пищеварения. 

 

42 Нарушения работы 

пищеварительной системы и 

их профилактика. 

 

 Глава 9. ОБМЕН 

ВЕЩЕСТВ И 

ПРЕВРАЩЕНИЕ 

ЭНЕРГИИ 

4 Выделяют существенные признаки обмена веществ и 

превращения энергии. Характеризуют особенности 

обмена органических веществ, воды и минеральных 

солей в организме человека. Раскрывают значение 

витаминов в организме, причины гиповитаминоза и 

гипервитаминоза 
43 Пластический и энергети-

ческий обмен 
 

44 Витамины.  
45 

 

 

Рациональное питание. 

Нормы и режим питания.  

 

 



46 Лабораторная работа №11 
«Определение нормы 

питания» 

 Глава 10. ВЫДЕЛЕНИЕ 

ПРОДУКТОВ ОБМЕНА 
2 Выделяют существенные признаки 

мочевыделительной системы. Распознают органы 

мочевыделительной системы на таблицах, муляжах. 

Описывают процесс мочеобразования. Перечисляют 

и обосновывают меры профилактики заболеваний 

мочевыделительной системы 

47 Мочевыделительная система: 

строение и функции. 
 

48 Заболевания органов 

мочевыделительной системы 

и их профилактика 

 

 Глава 11. ПОКРОВЫ 

ТЕЛА 
2 Характеризуют строение кожи. Объясняют суть 

процесса терморегуляции, роль процессов 

закаливания.  Осваивают приемы оказания первой 

помощи при повреждениях кожи, тепловых и 

солнечных ударах. Обобщают и обосновывают 

гигиенические требования по уходу за кожей, 

ногтями, волосами, обувью и одеждой 

49 Покровы тела. Строение и 

функции кожи 
 

50 Первая помощь при теп-

ловых и солнечных ударах. 

Гигиена кожи. 

 

 Глава 12. РАЗМНОЖЕНИЕ 

И РАЗВИТИЕ 
6 Выявляют существенные признаки процессов 

воспроизведения и развития организма человека. 

Описывают строение органов половой системы 

человека, распознают их на таблицах. Описывают 

основные этапы внутриутробного развития человека. 

Характеризуют возрастные этапы развития человека 

51 Половое размножение 

человека. Наследственные 

заболевания и их 

профилактика. 

 

52 Органы размножения. По-

ловые 

клетки. Оплодотворение 

 

53 Внутриутробное развитие. 

Беременность.  Роды. 

Врожденные заболевания. 

 

54 Развитие человека после 

рождения. 
 

55 Инфекции, передающие 

половым путем и их 

профилактика. 

 

56 Урок обобщения и повторе-

ния по теме «Размножение и 

развитие» 

 

 Глава 13. ОРГАНЫ 

ЧУВСТВ. 

АНАЛИЗАТОРЫ. 

4 Выявляют существенные признаки строения и 

функционирования органов чувств. Распознают 

органы чувств на наглядных пособиях. Обобщают 

меры профилактики заболеваний органов чувств 

 
57 Анализаторы  
58 Зрительный анализатор.  
59 Слуховой анализатор.  
60 Мышечное и кожное чув-

ство. Обонятельный и 

вкусовой анализаторы. 

Лабораторная работа №12 
«Кожное чувство» 

 

 Глава 14. ПОВЕДЕНИЕ И 

ПСИХИКА ЧЕЛОВЕКА. 
9 Выделяют особенности высшей нервной 

деятельности человека. Объясняют рефлекторный 



ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

характер высшей нервной деятельности человека. 

Выделяют существенные признаки психики 

человека. Характеризуют типы нервной системы. 

Объясняют значение сна, описывают его фазы 
61 Общие представления о пове-

дении и психике человека 
 

62 

 

 

63 

Врождѐнные и приобретѐн-

ные программы поведения. 

 

 Лабораторная работа №13 
«Коленный рефлекс 

человека» 

 

 

 

 

 

64 

 

 

65 

   Сон и бодрствование. 

Профилактика нарушений 

сна 

Внимание и память. 

 

66 

 

67 

Промежуточная аттестация 

 

Коррекция знаний по курсу 

 

68 Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Речь. Мышление. 

Сознание. 

 

69 Индивидуальные 

особенности высшей нервной 

деятельности человека. 

 

 Глава 15. ЧЕЛОВЕК И 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
3 Приводят доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды. Необходимости 

защиты среды обитания человека. Характеризуют 

место и роль человека в природе. Закрепляют знания 

о правилах поведения в природе. Осваивают приемы 

рациональной организации труда и отдыха. 

Проводят наблюдения за состоянием собственного 

организма 

70 Биосфера. Природная и 

социальная среда. 
 

71 Здоровье человека.  
72 

 

Обобщение и коррекция 

знаний 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


