
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по  биологии составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по биологии. 

Задачи изучения курса: 

 освоение знаний о роли биологической науки в формировании совре-

менной естественнонаучной картины мира; методах познания живой приро-

ды; о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедея-

тельности и средообразующей роли живых организмов; о человеке как био-

социальном существе; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного орга-

низма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологически-

ми приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием его собственного организма, био-

логические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информа-

ции; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

 формирование способности и готовности использовать приобретенные 

знания и умения в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними 

животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к при-

родной среде, собственному организму, здоровью других людей, для соблю-

дения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 65 на изучение биоло-

гии в 8 классе  отводится по 2 часа в неделю, 65 часов в год.  

Основной формой организации учебного процесса является классно-

урочная система. В качестве дополнительных форм организации образователь-

ного процесса в школе используется система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, самостоятельная 

работа учащихся с использованием современных информационных технологий. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся об-

щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключе-

вых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: использование 

для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, 
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опыты, эксперимент); использование для решения познавательных задач раз-

личных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

В качестве форм промежуточной аттестации учащихся используются тра-

диционные диагностические работы, тесты по рабочей тетради. 
 

Тематическое планирование 

Содержание Количество часов 

1.Науки, изучающие организм человека 2 

2.Происхождение человека 3 

3.Строение организма 4 

4.Опорно-двигательная система 7 

5.Внутренняя среда организма 3 

6.Кровеносная и лимфатическая системы 6 

7.Дыхание 4 

8.Пищеварение 6 

9.Обмен веществ и энергии 3 

10.Покровные органы. Терморегуляция. Выделе-

ние 

4 

11.Нервная система 5 

12.Анализаторы. Органы чувств 5 

13.Высшая нервная деятельность. Поведение. 

Психика  

5 

14.Эндокринная система 2 

15.Индивидуальное развитие организма 5 

 

15. Науки, изучающие организм человека (2 ч.) 
     Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Науки о человеке: анатомия, физиоло-

гия, медицина, психология. Становление наук о человеке. Методы изучения 

организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 

2. Происхождение человека (3 ч.) 
Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с жи-

вотными и отличие от них. Историческое прошлое людей. Расы человека. Кри-

тика расизма. 

3. Строение организма (4 ч.) 
Общий обзор организма. Клеточное строение организма. Физиология 

 лееток. Ткани. Особенности строения тканей. Рефлекторная регуляция функ-

ций организма человека. 

  

4. Опорно-двигательная система (7 ч.) 
     Строение и функции опорно-двигательной системы. Профилактика травма-

тизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах 
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опорно-двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления 

позвоночника. Признаки хорошей осанки. 

5. Внутренняя среда организма (3 ч.) 
Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение 

постоянства внутренней среды организма. 

Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. 

Группы крови. Переливание крови. Лимфа. Тканевая жидкость. 

Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммуни-

тет. Значение работы Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Вакцинация. 

6. Кровеносная и лимфатическая система (6 ч.) 
     Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. 

Сердце и кровеносные сосуды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и 

предупреждение. Артериальное и венозное кровотечение. Приемы оказания 

первой помощи при кровотечениях. Лимфатическая система. Значение лимфо-

обращения. Связь кровеносной и лимфатической системы. 

7. Дыхание (4 ч.) 
     Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Механизм вдоха и 

выдоха. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждения 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики 

для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха, как фак-

тор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным га-

зом, спасение утопающего. 

8. Пищеварение (6 ч.) 
     Питание. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как 

биологическая основа жизни. Пищевые продукты и питательные вещества: 

белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, вода, витамины. Пищеварение. 

Строение и функции пищеварительной системы. Пищеварительные железы. 

Роль ферментов в пищеварении. Профилактика пищевых отравлений, кишеч-

ных инфекций, гепатита. 

9. Обмен веществ и энергии (3 ч.) 
     Обмен веществ и превращение энергии как необходимое условие жизнедея-

тельности организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль 

белков, углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. Витамины, их роль в орга-

низме, содержание в пище. Суточная потребность организма в витаминах. По-

явление авитаминозов и меры их предупреждения. 

10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч.) 
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания пер-

вой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, 

меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

11. Нервная система (5 ч.) 
Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. 

Соматическая и вегетативная нервная система. Нарушение деятельности нерв-
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ной системы и их предупреждения. Эндокринная система. Железы внешней и 

внутренней секреции, их строение и регуляции. Гормоны. Регуляция деятель-

ности желез. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч.) 
     Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Нарушение зрения 

и слуха, их профилактика. 

13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч.) 

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Иссле-

дования И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина в со-

держании учения о высшей нервной деятельности. Безусловные и условные 

рефлексы, их биологическое значение. Биологическая природа и социальная 

сущность человека. Познавательная деятельность мозга. Сознание человека. 

Память, эмоции, речь, мышление, способность к накоплению и передаче из 

поколения в поколения информации. 

     Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Це-

ли и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личностей: способ-

ности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания  в развитии психи-

ки и поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха. Сон и 

бодрствование. Значение сна. 

14. Эндокринная система. Гуморальная регуляция (2 ч.) 

      Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их строе-

ние и регуляции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. 

15.Индивидуальное развитие организма (5 ч.) 
     Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наслед-

ственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, переда-

ющиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 
 


