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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии линии УМК под ред.  И. Н. Пономаревой составлена 

в соответствии c: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом МОиН России от 17.12.2010 № 1897 (п. 18.2.2); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом МОиН России от 

30.08.2013 № 1015; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 01.03.2019 № 95 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, направленными МОиН РФ 

№08 – 1228 от 7 августа 2015 года (п.11, 12); 

- Письмом Комитета по образованию от 23.03.2020 №03-12-259/20-0-1 «О направлении 

методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.03.2020 по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

- Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.04.2020 г. по рациональной организации занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189; 

- Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.04.2020 г. по рациональной организации занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- Уставом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт – Петербурга; 

- основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт – Петербурга;  

- учебным планом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт – Петербург 

На основе: 

 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015). 

- Примерной рабочей программы по биологии под ред. И. Н. Пономаревой, разработанной 

в соответствии с ФГОС ООО. 
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В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

В соответствии с программой воспитания, утвержденной приказом ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга от 

04 июня 2021 года № 174-од в рабочей программе учебного предмета биология с 01 

сентября 2021 г. реализуется модуль «Школьный урок». В рамках модуля «Школьный 

урок» воспитательный потенциал урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

- инициирование обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что позволит 

школьникам приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Целями реализации рабочей программы являются: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира;  

• овладение научным подходом к решению различных задач;  

• овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать 

полученные результаты;  

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  
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• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития;  

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путем 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса 

биологии в 9 классе;  

- воспитание культуры личности, отношения к предмету биология как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы 

предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение преемственности в освоении курса биологии при переходе от первого 

уровня образования ко второму; 

- формирование мотивации изучения биологии, готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории 

изучения предмета; 

- формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- освоение в ходе изучения биологии специфических видов деятельности, таких как 

лабораторные работы, эксперименты, исследовательская деятельность; 

- формирование функциональной грамотности, включающей такие ее виды, как: 

информационная, коммуникативная, общая грамотность и т.д.; 

- овладение системой знаний, необходимых для решения задач повседневной жизни, 

изучения смежных дисциплин и продолжения обучения по предметам 

естественнонаучного цикла; 

- воспитания отношения к биологии как к части общечеловеческой культуры; 

- формирования у обучающихся научного мировоззрения и единой научной картины мира. 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 8 классах по учебникам 

биологии под ред. И. Н. Пономаревой. Учебники входят в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 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». 

Учебники имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ» и 

«Рекомендовано Министерством просвещения Российской Федерации» 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В процессе изучения биологии в 8 классе школьники должны усвоить 

определенный круг сведений по анатомии и физиологии человека, цитологии и 

гистологии, гигиене и санитарии, общей психологии, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом и Примерной основной образовательной 

программой для основной школы. В результате обучения у школьников должно 

сформироваться научное представление о биосоциальной сущности человека и его 

организме как разноуровневой биосистеме, возникшей в ходе эволюции живой природы и 
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взаимодействия человека с окружающей средой. Это представление формируется при 

усвоении следующих основных понятий: место человека в живой природе; влияние 

природной и социокультурной среды на становление человека; многоуровневая 

организация его организма (клетки, ткани, органы, системы органов); взаимосвязь 

строения и функций органов и систем; обмен веществ; иммунная защита организма; связь 

организма со средой; экологические взаимосвязи абиогенного, биогенного и 

антропогенного происхождения. В формировании научных понятий важное значение 

приобретает система доказательств, основанных на методах конкретных наук.  

Знания о социальной стороне природы человека дают возможность проследить, как 

изменяется поведение людей с развитием общества, как эволюционирует его экология и 

как воздействует социальная среда на самого человека и его окружение. Без учета 

социального фактора невозможно понять экологию человека, его связь с общественными 

структурами, формирование речи, познавательные, волевые и эмоциональные процессы, а 

также психологию личности в целом. 

Таким образом, изучение биологии в 8 классе(ах) направлено на решение 

следующих задач:  

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей 

ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

• создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-

познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы 328 Невского района Санкт – 

Петербурга, составленном на основе соответствующих нормативных документов, рабочая 

программа рассчитана на преподавание биологии в 8 классах в объеме 68 часов. 

Количество часов в год – 68 часов 

Количество часов в неделю – 2 часа 

Количество контрольных работ – 0 

Количество лабораторных работ – 8 

Количество практических работ – 23 

 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного 

предмета 

Изучение биологии в 8 классах направлено на достижение следующих результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

Личностные результаты: 

1. Осознание этнической принадлежности, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; ответственного отношения к 
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учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и классе в целом. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

1. Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности: 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

2. Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. 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.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
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самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 

1. Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 



8 
 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 критически оценивать содержание текста. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

1. 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

2. Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение); 

 принимать решение в ходе диалога; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации. 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 
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Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Человек и его здоровье  

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

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

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и 

др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 
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• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

• 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. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Тема 1. Общий обзор организма человека (6 часов)  

Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе. Строение, 

химический состав и жизнедеятельность клетки. Ткани организма человека. Общая 

характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы внутренних 

органов. Обобщение и систематизация знаний по теме «Общий обзор организма 

человека».  

Лабораторная работа № 1 «Действие каталазы на пероксид водорода».  

Лабораторная работа № 2 «Клетки и ткани под микроскопом».  

Практическая работа «Получение мигательного рефлекса и условий, вызывающих 

его торможения» 

Тема 2. Опорно-двигательная система (10 часов)  
Строение, состав и типы соединения костей. Скелет головы и туловища. Скелет 

конечностей. Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. Строение, 

основные типы и группы мышц. Работа мышц. Нарушение осанки и плоскостопие. 

Развитие опорно-двигательной системы. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Опорно-двигательная система».  

Лабораторная работа № 3 «Строение костной ткани».  

Лабораторная работа № 4 «Состав костей».  
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Практические работы «Исследование работы плечевого пояса и предплечья». 

«Изучение расположения мышц головы». «Проверка правильности осанки». «Выявление 

плоскостопия». «Оценка гибкости позвоночника» 

Тема 3. Кровь. Кровообращение (8 часов)  

Значение крови и ее состав. Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание 

крови. Сердце. Круги кровообращения. Движение лимфы. Движение крови по сосудам. 

Регуляция работы органов кровеносной системы. Заболевания кровеносной системы. 

Первая помощь при кровотечениях. Обобщение и систематизация знаний по теме «Кровь. 

Кровообращение» 

Лабораторная работа № 5 «Сравнение крови человека с кровью лягушки». 

Практические работы «Пульс и движение крови», «Определение скорости 

кровотока в сосудах ногтевого ложа большого пальца руки», «Кислородное голодание».  

«Доказательство вреда курения», «Функциональная сердечно-сосудистая проба» 

Тема 4. Дыхательная система (6 часов)  

Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Строение легких. Газообмен в 

легких и тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Заболевания дыхательной 

системы. Первая помощь при повреждении дыхательных органов. Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Дыхательная система» 

Лабораторная работа № 6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха». 

Лабораторная работа № 7 «Дыхательные движения».  

Практические работы «Измерение обхвата грудной клетки». «Определение 

запыленности воздуха в зимнее время».  

Тема 5. Пищеварительная система (7 часов)  

Строение пищеварительной системы. Зубы. Пищеварение в ротовой полости и 

желудке. Пищеварение в кишечнике. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение 

пищи и ее состав. Заболевания органов пищеварения. Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Пищеварительная система».  

Лабораторная работа № 8 «Действие ферментов слюны на крахмал».  

Практическая работа «Определение местоположения слюнных желез». 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 часа)  

Обменные процессы в организме. Нормы питания. Витамины.  

Практическая работа «Функциональная проба с максимальной задержкой дыхания 

до и после нагрузки»» 

Тема 7. Мочевыделительная система (2 часа)  

Строение и функции почек. Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим 

Тема 8. Кожа (3 часа)  

Значение кожи и ее строение. Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. 

Гигиена кожных покровов 

Тема 9. Эндокринная система (2 часа)  

Железы и роль гормонов в организме.  

Тема 10. Нервная система (6 часов) 

Значение, строение и функция нервной системы. Автономный отдел нервной 

системы. Нейрогуморальная регуляция. Спинной мозг. Головной мозг.  

Практические работы «Действие прямых и обратных связей». «Штриховое 

раздражение кожи». «Функции продолговатого, среднего мозга и мозжечка» 

Тема 11. Органы чувств. Анализаторы (5 часов)  

Принцип работы органов чувств и анализаторов. Орган зрения и зрительный 

анализатор. Заболевания и повреждения органов зрения. Органы слуха, равновесия и их 

анализаторы. Органы осязания, обоняния и вкуса.  

Практические работы «Сужение и расширение зрачка», «Принцип работы 

хрусталика», «Обнаружение «слепого пятна»». «Проверьте ваш вестибулярный аппарт». 

«Развдражение тактильных рецепторов» 
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Тема 12. Поведение и психика (4 часа)  

Врожденные формы поведения. Приобретенные формы поведения. 

Закономерности работы головного мозга. Сложная психическая деятельность: речь, 

память, мышление. Психологические особенности личности. Регуляция поведения. Режим 

дня. Работоспособность. Сон и его значение. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Поведение человека и высшая нервная деятельность». 

Практические работы «Перестройка динамического стереотипа: овладение 

навыком зеркального письма». «Изучение внимания при разных условиях» 

Тема 13. Индивидуальное развитие организма (4 часа) 

Половая система человека. Заболевания наследственные, врожденные, 

передающиеся половым путем. Развитие организма человека. Вред наркогенных веществ. 

Резервное время (1 час)  
Обобщение и систематизация знаний по курсу биологии за 8 класс 

 

Тематическое планирование учебного предмета, курса 

 

Содержание учебного 

материала 

Всего 

часов 

Виды деятельности учащихся 

 

Работа с 

теорией 

Практические 

работы. 

Лабораторные 

работы 

8 класс    

Общий обзор организма 

человека 

7 4 1 2 

Опорно-двигательная 

система 

8 1 5 2 

Кровь. Кровообращение 9 3 5 1 

Дыхательная система 7 3 2 2 

Пищеварительная 

система 

6 4 1 1 

Обмен веществ и энергии 3 2 1 - 

Мочевыделительная 

система 

2 2 - - 

Кожа 3 3 - - 

Эндокринная система 3 3 -  

Нервная система 5 2 3  

Органы чувств. 

Анализаторы 

5 2 3 - 

Поведение и психика 4 3 2 - 

Индивидуальное 

развитие организма 

4 3 - - 

Резервное время 2 2 - - 

Итого: 68 35 23 8 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ по 

разделу 

Тема урока 

(занятия) 

Дата Виды, 

формы 

контроля 
План Факт 

Глава 1. Организм человека. Общий обзор (7 часов) 

1 1 Введение. Биологическая и 

социальная природа человека. 

Науки об организме человека 

03.09.22   

2 2 Структура тела. Место человека в 

живой природе 
07.09.22  

Устный 

контроль 

3 3 Клетка: строение, химический 

состав и жизнедеятельность 

Лабораторная работа № 1 

«Действие фермента каталазы 

на пероксид водорода» 

10.09.22  
Лабораторн

ая работа 

4 4 Ткани 
14.09.22  

Устный 

контроль 

5 5 Ткани 

Лабораторная работа № 2 

«Клетки и ткани под 

микроскопом» 

17.09.22  
Лабораторн

ая работа 

6 6 Системы органов в организме. 

Уровни организации организма. 

Нервная и гуморальная регуляция 

21.09.22  
Устный 

контроль 

7 7 Обобщающий урок по теме 

«Организм человека. Общий обзор» 
24.09.22  

Письменны

й контроль 

Глава 2. Опорно-двигательная система (8 часов) 

8 1 Скелет. Строение, состав и 

соединение костей 
28.09.22   

9 2 Скелет. Строение, состав и 

соединение костей 

Лабораторная работа № 3 

«Строение костной ткани» 

Лабораторная работа №4 

«Состав костей» 

01.10.22  
Лабораторн

ая работа 

10 3 Скелет головы и туловища. 
05.10.22  

Письменны

й контроль 

11 4 Скелет конечностей. 
08.10.22  

Устный 

контроль 

12 5 Первая помощь при травмах: 

растяжении связок, вывихах 

суставов, переломах костей. 

12.10.22  
Устный 

контроль 

13 6 Мышцы. 
15.10.22  

Письменны

й контроль  

14 7 Работа мышц. 
19.10.22  

Устный 

контроль 

15 8 Нарушения осанки и плоскостопие. 

Развитие опорно-двигательной 

системы. 

22.10.22  
Устный 

контроль 

Глава 3. Кровь. Кровообращение (9 часов) 
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16 1 Внутренняя среда. Значение крови 

и ее состав. 
26. 10.22  

Устный 

контроль 

17 2 Значение крови и ее состав. 

Лабораторная работа № 5 

«Сравнение крови человека с 

кровью лягушки» 

09.11.22  
Лабораторн

ая работа 

18 3 Иммунитет. 
12.11.22  

Устный 

контроль 

19 4 Тканевая совместимость. 

Переливание крови. 
16.11.22  

Устный 

контроль 

20 5 Строение и работа сердца. Круги 

кровообращения 
19.11.22  

Тестирован

ие 

21 6 Движение лимфы 
23.11.22  

Устный 

контроль 

22 7 Движение крови по сосудам. 
26.11.22  

Устный 

контроль 

23 8 Регуляция работы сердца и 

кровеносных сосудов. 

Предупреждение заболеваний 

сердца и сосудов 

30.11.22  
Устный 

контроль 

24 9 Первая помощь при кровотечениях. 
03.12.22  

Устный 

контроль 

Глава 4. Дыхательная система (7 часов) 

25 1 Значение дыхания. Органы 

дыхания. 
07.12.22  

Письменны

й контроль 

26 2 Строение легких. Газообмен в 

легких и тканях. 

Лабораторная работа №6 

«Состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха» 

10.12.22  
Лабораторн

ая работа 

27 3 Дыхательные движения.  

Лабораторная работа №7 

«Дыхательные движения» 

14.12.22  
Лабораторн

ая работа 

28 4 Регуляция дыхания. 

 
17.12.22  

Устный 

контроль 

29 5 Болезни органов дыхания и их 

предупреждение. Гигиена дыхания. 
21.12.22  

Устный 

контроль 

30 6 Первая помощь при поражении 

органов дыхания. 
24.12.22  

Устный 

контроль 

31 7 Обобщающий урок по теме 

«Дыхательная система» 
11.01.23  

Устный 

контроль 

Глава 5 Пищеварительная система (6 часов) 

32 1 Значение пищи и ее состав. 
14.01.23  

Тестирован

ие 

33 2 Органы пищеварения. Зубы.  
18.01.23  

Устный 

контроль 

34 3 Пищеварение в ротовой полости и в 

желудке. 

Лабораторная работа № 8 

«Действие ферментов слюны на 

крахмал» 

21.01.23  
Лабораторн

ая работа 
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35 4 Пищеварение в кишечнике. 

Всасывание питательных веществ. 
25.01.23  

Устный 

контроль 

36 5 Регуляция пищеварения. Гигиена 

питания. 
28.01.23  

Устный 

контроль 

37 6 Заболевания органов пищеварения. 
01.02.23  

Устный 

контроль 

Глава 6. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

38 1 Обменные процессы в организме. 
04.02.23  

Тестирован

ие 

39 2 Нормы питания. 
08.02.23  

Устный 

контроль 

40 3 Витамины 
11.02.23  

Устный 

контроль 

Глава 7. Мочевыделительная система (2 часа) 

41 1 Строение и функции почек 
15.02.23  

Письменны

й контроль 

42 2 Предупреждение заболеваний 

почек. Питьевой режим. 
18.02.23  

Устный 

контроль 

Глава 8. Кожа (3 часа) 

43 1 Значение кожи и ее строение.  
22.02.23  

Устный 

контроль 

44 2 Нарушения кожных покровов и 

повреждения кожи.  
25.02.23  

Устный 

контроль 

45 3 Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание. Оказание первой 

помощи при тепловом и солнечном 

ударах. 

01.03.23  
Устный 

контроль 

Глава 9. Эндокринная система (3 часов) 

46 1 Железы внешней, внутренней и 

смешанной секреции. 
04.03.23  

Тестирован

ие 

47 2 Роль гормонов в обмене веществ, 

росте и развитии организма. 
11.03.23  

Устный 

контроль 

48 3 Роль гормонов в обмене веществ, 

росте и развитии организма. 
15.03.23  

Устный 

контроль 

Глава 10. Нервная система (5 часов) 

49 1 Значение, строение и 

функционирование нервной 

системы 

18.03.23  
Письменны

й контроль 

50 2 Значение, строение и 

функционирование нервной 

системы 

22.03.23  
Письменны

й контроль 

51 3 Автономный (вегетативный) отдел 

нервной системы. 

Нейрогормональная регуляция  

05.04.23  
Письменны

й контроль 

52 4 Спинной мозг 
08.04.23  

Устный 

контроль 

53 5 Головной мозг: строение и функции 
12.04.23  

Устный 

контроль 

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы (5 часов) 

54 1 Как действуют органы чувств и 

анализаторы. 
15.04.23  

Тестирован

ие 
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55 2 Орган зрения и зрительный 

анализатор.  
19.04.23  

Устный 

контроль 

56 3 Заболевания и повреждения глаз. 
22.04.23  

Устный 

контроль 

57 4 Органы слуха и равновесия. Их 

анализаторы.  
26.04.23  

Тестирован

ие 

58 5 Органы осязания, обоняния, вкуса 
29.04.23  

Устный 

контроль 

Глава 12. Поведение и психика (4 часов) 

59 1 Врожденные формы поведения. 

Приобретенные формы поведения.  
03.05.23  

Тестирован

ие 

60 2 Закономерности работы головного 

мозга. Биологические ритмы. Сон и 

его значение.  

06.05.23  
Устный 

контроль 

61 3 Особенности высшей нервной 

деятельности человека. 

Познавательные процессы. Воля и 

эмоции. Внимание. 

10.05.23  
Устный 

контроль 

62 4 Работоспособность. Режим дня.  
13.05.23  

Письменны

й контроль 

Глава 13. Индивидуальное развитие организма (4 часа) 

63 1 Половая система человека. 
17.05.23  

Устный 

контроль 

64 2 Наследственные и врожденные 

заболевания.  

Болезни, передающиеся половым 

путем 

20.05.23  
Устный 

контроль 

65 3 Внутриутробное развитие 

организма. Развитие после 

рождения.  

24.05.23  
Устный 

контроль 

66 4 О вреде наркогенных веществ. 

Психологические особенности 

личности. 

  
Устный 

контроль 

Резервное время (2 часа) 

67 1 Обобщение по курсу биологии за 8 

класс 
  

Устный 

контроль 

68 2 Обобщение по курсу биологии за 8 

класс 
  

Устный 

контроль 

 
 

 

 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

  

УМК для учителя: 

1. Биология .8 класс   Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.  2018, 2019 гг. 

2. Биология. 5—9 классы. Концентрическая структура. Рабочие программы к линии УМК 

под редакцией И. Н. Пономарёвой : учебно-методическое пособие / И. Н. Пономарёва, В. 

С. Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М. : ВентанаГраф, 2017. 
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3. Биология : 8 класс : методическое пособие / А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш. — М. : 

Вентана-Граф, 2019. — 261 с. 

 

УМК для обучающихся: 

Биология .8 класс   Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.  2018, 2019 гг.Ресурсы с применением ЭО и  

 

Ресурсы с применением ЭО и ДОТ: 

1. Портал дистанционного обучения (do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по основным 

предметам школьной программы; 

2. Российская электронная школа (resh.edu.ru). Видеоуроки и тренажеры по всем учебным 

предметам; 

3. Московская электронная школа (uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и сценарии 

уроков; 

4. Портал Интернет урок (interneturok.ru). Библиотека видеоуроков по школьной 

программе; 

5. Портал Якласс (yaklass.ru). Видеоуроки и тренажеры; 

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» (edu.sirius.online); 

7. Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации “Решу ЕГЭ” 

(ege.sdamgia.ru/), “Решу ОГЭ” (oge.sdamgia.ru); 

8. Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных работах 

“Решу ВПР” (vpr.sdamgia.ru); 

9. Электронные учебники издательства “Просвещение” (media.prosv.ru); 

10. Профориентационный портал «Билет в будущее» (site.bilet.worldskills.ru). 

 

Техническое обеспечение: 

1. Интерактивная доска 

2. Мультимедиа-проектор 

3. Компьютер персональный 

4. МФУ: Принтер/Копир/Сканер 

5. Телевизор 

 

Лабораторное оборудование 

1. Микроскопы 

2. Предметные стекла 

3. Покровные стекла 

4. Пипетки 

5. Готовые микропрепараты 

6. Бинт/Вата 

 


