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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  
 

 
Программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, примерной программы основного общего 
образования по биологии, авторской программы Пономарёвой И.Н.,. Марша 
Р.Д., Драгомилова  А.Г., Константинова В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.  

Изучение  биологии человека в 8 классе является продолжением курса 
зоологии и является частью специального цикла биологических дисциплин о 
живой природе. Оно направлено на достижение следующих целей: 

 
• Освоение знаний о биосоциальной сущности человека и присущей ей 

закономерностях, влияние природной и социокультурной среды на 
становление человека. 

 
• Ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 

наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека.  
 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся, воспитание позитивного ценностного 
отношения к  собственному здоровью и здоровью других людей, 
культуры поведения в природе. 

 
• Приобщение к познавательной куль туре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологических 
наук. Понимание роли биологической науки в практической 
деятельности людей, методах изучения организма человека.  

 
• Овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

общих процессов и явлений,  протекающих в организме человека, 
Продолжить формировать умения работать с биологическими 
приборами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 
объектами. 

 
• Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для формирования здорового и безопасного образа жизни, оказания 
первой доврачебной помощи. 

 
 
 

Требования  к уровню подготовки учащихся 8 класса по 
биологии. 
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Личностными результатами являются следующие умения: 
• Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснения на основе достижений науки. 
• Постепенное выстраивание личностного понимания целостности 

мировоззрения. 
• Сознавать потребность к самообразованию в школьной деятельности, 

так и в самостоятельной деятельности вне школы. 
• Оценивать различные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни, а также сохранения здоровья. 
• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы 
• Формировать экологическое мышление: умение оценивать личную 

деятельность и поступки людей с точки зрения сохранения 
окружающей среды. 

 
Метапредметными результататми являются (формирование 
универсальных учебных действий /УУД/): 
Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 
проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать 
тему проекта. 

• Выдвигать пути решения проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать и искать самостоятельно средства 
достижения цели. 

• Составлять план решения проблемы(в группе или 
индивидуально). 

• Работая по плану, сверять свои действия, искать и 
исправлять свои ошибки(в группе или индивидуально) 

Познавательные УУД: 
• Сравнивать, классифицировать, анализировать и обобщать 

разные факты и явления. Выявлять причины простых 
явлений, а также их последствия. 

• Осуществлять сравнение, классификацию(выбирая критерии 
для этих операций),составлять классификацию на основе 
дихотомического деления(отрицание) 

• Строить логическое рассуждение используя причинно – 
следственные связи. 

• Создавать схематические модели 
• Преобразовывать информацию из одного вида в 

другую/текст в таблицу или схему, опорный конспект…/ 
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• Составлять тезисы, планы. 
• Находить источники необходимых сведений, информации, 

анализировать и оценивать её достоверность. 
Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 
группе. 

Предметными результатами изучения предмета «биология» 
являются следующие умения: 

• Определять роль в природе различных групп организмов, 
• Находить черты, свидетельствующие об усложнении живых 

организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение.  
• Различать основные органы человека /по таблице/ 
• Соотносить строение и функции органов, систем органов. 
• Понимать смысл биологических терминов. 
• Характеризовать методы биологической науки /наблюдение, 

сравнение, эксперимент, измерение/, а так же их роль в изучении 
живой природы. 

• Проводить биологические опыты и эксперименты, а так же объяснять 
их результаты. 

• Пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные 
навыки приготовления и изучения микропрепаратов. 

• Использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной 
гигиены, профилактики заболеваний, оказания первой доврачебной 
помощи. 
 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Наименование темы Всего 
часов 

Практические и 
лабораторные работы 

Контрольные работы 
/ тест 

1.Организм человека. 
Общий обзор. 

7 Лабораторная работа 1:  
«Действие фермента каталазы 
на пероксид водорода». 
Лабораторная работа № 2: 
«Клетки и ткани под 
микроскопом» 

 

2. Опорно-
двигательная система 

9 Лабораторная работа № 3: 
«Строение костной ткани» 
 Лабораторная работа № 4: 
«Состав костей». 

Контрольная работа 
/тест по теме:  
«Опорно-двигательная 
система». 

3. Кровь. 
Кровообращение. 
 

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

Контрольная работа 
/тест по теме:  «Кровь. 
Кровообращение». 

4. Дыхательная 6 Лабораторная работа № 6: Контрольная работа 
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система. «Состав вдыхаемого и 
выдыхаемого воздуха», 
Лабораторная работа № 7: 
«Дыхательные движения». 

/тест по теме:  
«Дыхательная 
система» 

5. Пищеварительная 
система. 

7 Лабораторная работа № 8: 
«Действие фермента слюны на 
крахмал». 
 

Контрольная работа 
/тест по теме: 
«Пищеварительная 
система» 

6. Обмен веществ и 
энергии. 
 

3 Лабораторная работа № 9: 
«Функциональная проба с 
максимальной задержкой 
дыхания» 

 

7. Мочевыделительная 
система. 
 

2   

8. Кожа. 3   
9. Эндокринная 
система 
 

2   

10. Нервная система 
 

5  Контрольная работа 
/тест по теме: 
«Нервная система» 

11. Органы чувств. 
Анализаторы. 

5   

12. Поведение и 
психика. 

7   

13. Индивидуальное 
развитие организма. 

5   

Итого:  70 9 5 
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Название 
раздела 

программы 

Номер 
урока 

Тема урока, 
кодификатор 

Тип урока Вид контроля Планируемые результаты / УУД 

Организм 
человека. 
Общий обзор. 

1. Науки об 
организме 
человека (1.1) 

урок изучения 
нового материала 

устный текущий Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: Основные 
биологические понятия и термины. 

 2. Структура тела. 
Место человека в 
природе (4.1) 

комбинированный 
урок 

устный: оценка 
работы в группе, 
письменный 

Учащиеся должны уметь:  Исследовать 
место человека в живой природе, 
показывать на таблицах части клетки, 
органы и системы органов человека, 

 3. Клетка, ее 
строение и 
жизнедеятельност
ь (2.2) 

урок изучения 
нового материала 

устный текущий, 
письменный 

указывать их значение. 
Метапредметные результаты 
обучения. 
Учащиеся должны уметь: 
Организовывать свою учебную 
деятельность, работать с текстом  

 4. Химический 
состав клетки (2.3) 

комбинированный 
урок.  
лаб.работа № 1 

письменный: 
по результатам 
лаб. работы 

параграфа и его компонентами. 
Выделять в тексте главное, ставить 
вопросы к тексту. Сравнивать разные 
точки зрения, 

 5. Ткани  (5.1) комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

аргументировать свою позицию. 
Оценивать свой ответ, свою работу, а 

 6. Виды тканей (5.1) урок 
практического 
применения 
знаний,  
лаб.работа № 2 

письменный: 
по результатам 
лабораторной 
работы 

также работу одноклассников. 
Работа с заданиями технической 
направленности: строение 
микроскопа, правила работы с ним. 
Личностные результаты обучения 
Формирование ответственного 
отношения к обучению.  Формирование 

 7. Системы органов 
(5.2) 

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

познавательных интересов, 
направленных на изучение предмета. 
Формирование 

Опорно-
двигательная 
система. 

8. Скелет человека  
(5.2) 

урок изучения 
нового материала 
лаб.работа №3 

письменный: 
по результатам 
лаб. работы 

личностных представлений о ценности 
здорового и безопасного образа жизни. 

 9. Строение, состав и комбинированный письменный: Предметные результаты обучения. 
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соединения костей 
(5.2) 

урок  
лаб. работа № 4:   

по результатам 
лаб. работы 

Учащиеся должны знать: Основные 
биологические понятия и термины. 

 10. Скелет головы и 
туловища (5.2) 

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

Учащиеся должны уметь:  Исследовать 
строение органов и систем органов 
человека, показывать на таблицах 

 11. Скелет конечностей  
(5.2) 

урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

устный текущий, 
письменный 

органы и системы органов человека, 
указывать их значение, устанавливать 
взаимосвязь между строением и 
функцией органа. 

 12. Первая помощь 
при повреждении 
скелета (5.6) 

урок изучения 
нового материала 

Устный 
текущий, 
письменный 

Метапредметные результаты 
обучения. 
Учащиеся должны уметь: 
Организовывать свою учебную  

 13. Мышцы и их 
функции  (5.2) 

урок изучения 
нового материала 

устный 
индивидуальный 
опрос 

деятельность, работать с текстом 
параграфа и его компонентами. 
Выделять в тексте главное, ставить 
вопросы к тексту. Сравнивать разные 

 14. Работа мышц (5.2) урок 
практического 
применения 
знаний 

Устный 
текущий, 
письменный 

точки зрения, аргументировать свою 
позицию. Работа с заданиями 
технической направленности: 
динамическая и статическая работа  
мышц. 

 15. Нарушение осанки 
и плоскостопие 
(5.6) 

урок 
практического 
применения 
знаний 

Устный 
текущий, 
письменный 

Личностные результаты обучения 
Формирование ответственного 
отношения к обучению.  Формирование 
познавательных интересов, 
направленных 

 16. Развитие опорно-
двигательной 
системы (5.6) 

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

на изучение предмета. Формирование 
личностных представлений о ценности 
здорового и безопасного образа жизни. 

Кровь. 
Кровообраще
ние. 

17. Внутренняя среда 
организма. (5.3) 

урок изучения 
нового материала, 
лабораторная 
работа № 5  

письменный: 
по результатам 
лабораторной 
работы 

Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: Основные 
биологические понятия и термины. 
Учащиеся должны уметь:  Исследовать 

 18. Иммунитет  (5.3) комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

строение органов и систем органов 
человека, показывать на таблицах 
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 19. Переливание 
крови (5.3) 

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

органы и системы органов человека, 
указывать их значение, устанавливать  

 20 Строение и работа 
сердца (5.2) 

урок изучения 
нового материала 
 

устный текущий, 
письменный 

взаимосвязь между строением и 
функцией органа.   

 21. Движение лимфы  
(5.2) 

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

Метапредметные результаты 
обучения. Учащиеся должны уметь:    

 22. Движение крови по  
сосудам  (5.2) 

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

Организовывать свою учебную 
деятельность, работать с текстом 
параграфа и его компонентами.  Работа 
с заданиями технической 
направленности: определение 
скорости движения крови в 
капиллярах. 

 23. Регуляция работы 
сердца и 
кровеносных 
сосудов (5.4)  

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

тексту. Сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою позицию. 
Оценивать свой ответ, свою работу, а 
также работу одноклассников. 

 24. Предупреждение 
заболеваний 
сердца и сосудов 
(5.6) 

урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

устный текущий, 
письменный 

Личностные результаты обучения 
Формирование ответственного 
отношения к обучению.  Формирование  

 25. Первая помощь 
при кровотечении   
(5.6) 

урок 
практического 
применения 
знаний 

устный текущий, 
письменный 

познавательных интересов, 
направленных на изучение предмета. 
Формирование личностных 
представлений о ценности здорового и 
безопасного образа жизни. 

Дыхательная 
система. 

26. Значение дыхания. 
Органы дыхания 
(5.2) 

урок изучения 
нового материала 
 

устный текущий, 
письменный 

Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: Основные 
биологические понятия и термины. 

 27. Строение легких. 
Газообмен в 
легких и в тканях  
(5.2) 

комбинированный 
урок, лаб.работа 
№ 6 

письменный: по 
результатам 
лаб.работы 

Учащиеся должны уметь:  Исследовать 
строение органов и систем органов 
человека, показывать на таблицах 

 28. Дыхательные 
движения  (5.2) 

комбинированный 
урок 

письменный: по 
результатам 

органы и системы органов человека, 
указывать их значение, устанавливать 
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лабораторная 
работа  №  7 

лабораторной 
работы 

взаимосвязь между строением и 
функцией органа. 

 29.  Регуляция 
дыхания  (5.4) 
 

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

Метапредметные результаты 
обучения. 
Учащиеся должны уметь: 
Организовывать свою учебную  

 30. Болезни органов 
дыхания (5.6) 

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

деятельность, работать с текстом 
параграфа и его компонентами. 
Выделять в тексте главное, ставить 
вопросы к 

 31. Первая помощь 
при повреждении 
органов дыхания 
(5.6) 

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

тексту. Сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою позицию. 
Оценивать свой ответ, свою работу, а 
также работу одноклассников. 

Пищеваритель
ная система. 

32. Значение пищи и 
ее состав (5.6) 

комбинированный  
урок 

устный текущий, 
письменный 

Личностные результаты обучения 
Формирование ответственного 
отношения к обучению.  Формирование 
познавательных интересов, 
направленных 

 33. Органы 
пищеварения  (5.2) 

урок изучения 
нового материала 

устный текущий, 
письменный 

на изучение предмета. Формирование 
личностных представлений о ценности 
здорового и безопасного образа жизни. 

 34. Зубы (5.6) комбинированный 
урок 

устный и 
письменный 
индивидуальный 
опрос 

Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: Основные 
биологические понятия и термины. 

 35. Пищеварение в 
ротовой полости и 
в желудке (5.2) 

комбинированный 
урок, 
лабораторная 
работа № 8 

письменный: 
по результатам 
лабораторной 
работы 

Учащиеся должны уметь:  Исследовать 
строение органов и систем органов 
человека, показывать на таблицах органы 
и системы органов человека, 

 36. Пищеварение в 
кишечнике (5.2) 

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

указывать их значение, устанавливать 
взаимосвязь между строением и 
функцией органа. 

 37. Регуляция 
пищеварения (5.4) 

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

Метапредметные результаты 
обучения. 
Учащиеся должны уметь: 
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Организовывать свою учебную  
 38. Заболевание 

органов 
пищеварения (5.6) 

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

деятельность, работать с текстом 
параграфа и его компонентами. 
Выделять в тексте главное, ставить 
вопросы к 

Обмен 
веществ и 
энергии. 

39. Обменные 
процессы в 
организме (5.3) 

урок изучения 
нового материала 

устный текущий, 
письменный 

тексту. Сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою позицию. 
Оценивать свой ответ, свою работу, а 
также работу одноклассников. 

 40. Нормы питания 
(5.6) 

комбинированный 
урок, 
лабораторная 
работа № 9 

письменный: 
по результатам 
лабораторной 
работы 

Личностные результаты обучения 
Формирование ответственного 
отношения к обучению.  Формирование 
познавательных интересов, 
направленных 

 41. Витамины  (5.3) комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

на изучение предмета. Формирование 
личностных представлений о ценности 
здорового и безопасного образа жизни. 

Мочевыделит
ельная 
система. 

42. Строение и 
функции почек 
(5.2) 

урок изучения 
нового материала 
 

устный 
индивидуальный 
опрос 

Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: Основные 
биологические понятия и термины. 

 43. Предупреждение 
заболеваний почек 
(5.6) 

урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

устный текущий, 
письменный 

Учащиеся должны уметь:  Исследовать 
строение органов и систем органов 
человека, показывать на таблицах 

Кожа. 44. Значение кожи и ее 
строение (5.2) 

урок изучения 
нового материала 
 

устный текущий, 
письменный 

органы и системы органов человека, 
указывать их значение, устанавливать 
взаимосвязь между строением и 
функцией органа. 

 45. Нарушение 
кожных покровов 
и повреждения 
кожи (5.6) 

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

Метапредметные результаты 
обучения. 
Учащиеся должны уметь: 
Организовывать свою учебную  

 46. Роль кожи в 
теплорегуляции 
(5.2) 

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

деятельность, работать с текстом 
параграфа и его компонентами. 
Выделять в тексте главное, ставить 
вопросы к 

Эндокринная 47. Железы внешней, урок изучения устный текущий, тексту. Сравнивать разные точки зрения, 
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система. внутренней и 
смешанной 
секреции (5.4) 

нового материала 
 

письменный аргументировать свою позицию. 
Оценивать свой ответ, свою работу, а 
также работу одноклассников. 

 48. Роль гормонов в 
обмене веществ 
(5.4) 

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

Личностные результаты обучения 
Формирование ответственного 
отношения к обучению.  Формирование 
познавательных интересов, 
направленных 

Нервная 
система. 

49. Значение и 
строение нервной 
системы (5.4) 

урок изучения 
нового материала 

устный 
индивидуальный 
опрос 

на изучение предмета. Формирование 
личностных представлений о ценности 
здорового и безопасного образа жизни. 

 50. Автономная 
нервная система 
(5.4) 

комбинированный 
урок 

устный текущий  Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: Основные 
биологические понятия и термины. 

 51. Нейрогуморальная 
регуляция (5.4) 

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

Учащиеся должны уметь:  Исследовать 
строение органов и систем органов 
человека, показывать на таблицах 

 52. Спинной мозг 
(5.4) 

урок изучения 
нового материала 
 

устный текущий, 
письменный 

органы и системы органов человека, 
указывать их значение, устанавливать 
взаимосвязь между строением и 
функцией органа. 

 53. Головной мозг 
(5.4) 

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

Метапредметные результаты 
обучения. 
Учащиеся должны уметь: 
Организовывать свою учебную  

Органы 
чувств. 
Анализаторы. 

54. Как действуют 
органы чувств 
(5.5) 

урок изучения 
нового материала 

устный 
индивидуальный 
опрос 

деятельность, работать с текстом 
параграфа и его компонентами. 
Выделять в тексте главное, ставить 
вопросы к 

 55. Органы зрения. 
Зрительный 
анализатор (5.5) 

урок изучения 
нового материала 

устный 
индивидуальный 
опрос, 
письменный 

тексту. Сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою позицию. 
Оценивать свой ответ, свою работу, а 
также работу одноклассников. 

 56. Заболевания и 
повреждения глаз 
(5.6) 

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

Личностные результаты обучения 
Формирование ответственного 
отношения к обучению.  Формирование 



12 
 

познавательных интересов, 
направленных 

 57. Органы слуха и 
равновесия (5.5) 

урок изучения 
нового материала 

устный 
индивидуальный 
опрос 

на изучение предмета. Формирование 
личностных представлений о ценности 
здорового и безопасного образа жизни. 

 58. Органы осязания, 
обоняния и вкуса 
(5.5) 

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: Основные 
биологические понятия и термины. 

Поведение и 
психика. 

59. Врожденные 
формы поведения 
(5.5) 

урок изучения 
нового материала 

устный текущий, 
письменный 

Учащиеся должны уметь:  Исследовать 
особенности поведения и психики  

 60. Приобретенные 
формы поведения 
(5.5) 

комбинированный 
урок 

взаимоконтроль человека, указывать  значение 
рефлексов, устанавливать их 
приспособительный характер. 

 61. Закономерности 
работы головного 
мозга (5.5) 

комбинированный 
урок 

устный 
индивидуальный 
опрос 

Метапредметные результаты 
обучения. 
Учащиеся должны уметь: 
Организовывать свою учебную  

 62. Биологические 
ритмы. Сон и его 
значение (5.5) 

комбинированный 
урок 

устный: работа в 
парах 

деятельность, работать с текстом 
параграфа и его компонентами. 
Выделять в тексте главное, ставить 
вопросы к 

 63. Особенности 
высшей нервной 
деятельности 
человека (5.5) 

урок изучения 
нового материала 

устный текущий, 
взаимоконтроль 

тексту. Сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою позицию. 
Оценивать свой ответ, свою работу, а 
также работу одноклассников. 

 64. Воля, эмоции, 
внимание (5.5) 

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
взаимоконтроль 

Личностные результаты обучения 
Формирование ответственного 
отношения к обучению.  Формирование 
познавательных интересов, 
направленных 

 65. Работоспособност
ь. Режим дня (5.6) 

комбинированный 
урок 

взаимоконтроль на изучение предмета. Формирование 
личностных представлений о ценности 
здорового и безопасного образа жизни. 

Индивидуальн
ое развитие 

66. Половая система 
человека (5.2) 

урок изучения 
нового материала 

самоконтроль Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: Основные 
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организма. биологические понятия и термины. 
 67. Наследственные и 

врожденные 
заболевания (5.6) 

урок изучения 
нового материала 

устный 
индивидуальный 
опрос 

Учащиеся должны уметь:  Исследовать 
строение органов и систем органов 
человека, показывать на таблицах 

 68. Внутриутробное и 
послеродовое 
развитие человека 
(5.2) 

комбинированный 
урок 

устный текущий органы и системы органов человека, 
указывать их значение, устанавливать 
взаимосвязь между строением и 
функцией органа. 

 69. О вреде 
наркогенных 
веществ (5.6) 

комбинированный 
урок 

устный 
индивидуальный 
опрос 

Личностные результаты обучения 
Формирование ответственного 
отношения к обучению.  Формирование 
познавательных интересов, 
направленных 

 70. Психологические 
особенности 
личности (5.6) 

комбинированный 
урок 

самоконтроль на изучение предмета. Формирование 
личностных представлений о ценности 
здорового и безопасного образа жизни. 
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