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Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФКГОС и авторской 
программой Сухоруковой Л.Н. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Сфера». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/Л.Н. Сухорукова, 
В.С. Кучменко.-М.: Просвещение,2011.

Учебник «Биология. Человек. Культура здоровья». 8 класс с приложением на электронном 
носителе Л.Н.Сухоруковой, В.С.Кучменко, Т. А. Цехмистренко. - М.: Просвещение, 2014 
(Сферы)».

Рабочая программа курса биологии в 8 классе разработана в соответствии с учебным планом 
МБОУ «Партизанская школа» на 2017-2018 учебный год и ООП ООО ФКГОС МБОУ 
«Партизанская школа» 2017-2018 г.

Электронные ресурсы:
Бйр://Ыо1о§у.а8Уи.гц/ -Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека. 
Бйр://Ыо.18ер1ешЬег.ги/ - Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок биологии». 
Бйр://^^^.1пГогш1ка.гц/1ех1/ба1аЬа8е/Ыо1о§у/ - Электронный учебник, большой список
Интернет-ресурсов.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
( в соответствии с требованиями, установленными ФКГОС)

Должны знать:
• главные анатомические понятия, термины;
• этапы развития человека до рождения и после рождения;
• общую анатомию органов, систем и аппаратов человеческого организма;
• основные функции органов, систем и аппаратов человеческого организма;
• обмен веществ и превращения энергии;
• роль ферментов и витаминов в организме;
• дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в 

живом организме;
• иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику вирусных заболеваний ВИЧ, 

СПИД;
• родство млекопитающих, человека и человеческих рас;
• особенности человека в связи с прямохождением и трудовой деятельностью;
• роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; 

особенности высшей нервной деятельности человека;
• влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека и его потомство;
• меры профилактики проявления вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомания), 

нарушения осанки и плоскостопия;
• клетки, ткани органы и их системы человека.
Должны уметь:
• характеризовать процесс деления клеток;
• характеризовать обмен веществ и превращения энергии, роль ферментов и витаминов в 

человеческом организме;
• характеризовать индивидуальное развитие человека, его рост и периодизацию жизни;
• характеризовать иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику вирусных 

заболеваний ВИЧ, СПИД;
• обосновывать взаимосвязь строения и функций органов и систем органов и организма в 

целом;
• обосновывать родство млекопитающих, человека и человеческих рас;
• обосновывать особенности человека в связи с прямохождением и трудовой деятельностью;
• обосновывать роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в 

организме человека; особенности высшей нервной деятельности человека;
• обосновывать влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического 

труда, физкультуры и спорта на здоровье человека и его потомство;
• обосновывать меры профилактики проявления вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомания), нарушения осанки и плоскостопия;



3

• распознавать клетки, ткани органы и их системы человека;
• применять знания о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования 

здорового образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний;
• вести самонаблюдения, ставить опыты по изучению процессов, происходящих в организме 

человека, проводить функциональные пробы;
• соблюдать правила при работе с микроскопами и лабораторным оборудованием;
• соблюдать правила здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравления ядовитыми грибами и растениями;
• определить (на анатомических рисунках, схемах, моделях) органы, их положение в теле 

человека, находить их на немых рисунках;
• пользоваться основной и дополнительной литературой по анатомии и физиологии человека 

при подготовке творческих работ и дополнительных сообщений.
Содержание учебного предмета.

Введение -  1 час.
Науки об организме человека. Культура здоровья.

Наследственность, среда и образ жизни -  факторы здоровья -  7 часов.
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 
самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и 
использование в собственной жизни. Место и роль человека в системе органического мира, его 
сходство с животными и отличие от них.

Целостность организма человека - основа его жизнедеятельности -  7 часов.
Строение и процессы жизнедеятельности организма человека.

Опорно - двигательная система и здоровье -  7 часов.
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы оказания 

первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы.
Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья -  29 часов.

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования И.П.Павлова 
в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Профилактика гепатита и 
кишечных инфекций.

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики 
для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы 
оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего.

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. 
Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. Переливание крови. 
Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в 
области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи 
при кровотечениях.

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры их 
предупреждения.

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 
сохранения здоровья.
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и 
окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.

Репродуктивная система и здоровье -  3 часа.
Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 
репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ- 
инфекция и ее профилактика.

Системы регуляции жизнедеятельности и здоровье -  7 часов.
Нейро - гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 
Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны.

Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы -  7 часов.
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Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика. 
Лабораторные работы:
№1 «Ткани организма человека»

№ 2 «Строение крови лягушки и человека»
№ 3 «Химический состав костей»
№4 «Строение и функции суставов»
№5 «Утомление мышц»
№ 6 «Саморегуляция сердечной деятельности»
№7 «Функциональные возможности дыхательной системы»
№8 «Расщепление веществ в ротовой полости»
№9 «Строение головного мозга»
Практические работы:
№1 «Состав домашней аптечки».
№ 2 «Приемы остановки артериального кровотечения»
№3 «Изучение аннотаций к препаратам от кашля»
№4 «Составление суточного пищевого рациона»
№5 «Определение качества пищевых продуктов».
№ 6 «Измерение температуры тела»

Тематическое планирование

№
п/п

Наименование разделов Количество
часов

Контроль
ные работы

Практичес
кие работы

Лаборатор
ные работы

8-А 8-Б
1 Введение 1

2 Наследственность, среда и 
образ жизни -  факторы 
здоровья.

7 1

3 Целостность организма 
человека - основа его 
жизнедеятельности

7 2

4 Опорно - двигательная 
система и здоровье 7 3

5 Системы
жизнеобеспечения. 
Формирование культуры 
здоровья.

29 1
5 3

6 Репродуктивная система и 
здоровье 3

7 Системы регуляции 
жизнедеятельности и 
здоровье.

7 1 1

8 Связь организма с 
окружающей средой. 
Сенсорные системы

7

Итого 68 2 6 9
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Календарно-тематическое планирование.

№
п/п

Дата Наименование тем и разделов 
8 - А

Практическая
частьПлан Факт

Введение (1 ч)

1.1 05.09 Науки об организме человека. Культура 
здоровья.

Наследственность, среда и образ жизни —  факторы здоровья (7 ч)
2.1 07.09 Клетка — структурная единица организма.

3.2 12.09 Соматические и половые клетки. Деление 
клеток.

4.3 14.09 Наследственность и здоровье человека.

5.4 19.09 Наследственная и ненаследственная 
изменчивость.

6.5 21.09 Наследственные болезни. Медико
генетическая консультация.

7.6 26.09 Факторы окружающей среды.
П.р.№1 «Состав домашней аптечки»

П.р.№1

8.7 28.09 Образ жизни и здоровье человека.

Целостность организма человека —  основа его жизнедеятельности (7 ч)
9.1 03.10 Компоненты организма человека. 

Л.р.№1 «Ткани организма человека»
Л.р.№1

10.2 05.10 Строение и принципы работы нервной 
системы.

11.3 10.10 Основные механизмы нервной регуляции. 
Гуморальная регуляция.

12.4 12.10 Внутренняя среда организма.

13.5 17.10 Форменные элементы крови.
Л.р. № 2 «Строение крови лягушки и 
человека»

Л.р.№ 2

14.6 19.10 Иммунитет. Виды иммунитета человека.

15.7 24.10 Иммунология и здоровье.

Опорно-двигательная система и здоровье (7 ч)
16.1 26.10 Значение опорно-двигательной системы. 

Л.р.№3 «Химический состав костей»
17.2 07.11 Общее строение скелета человека. Осевой 

скелет

18.3 09.11 Добавочный скелет. Соединение костей 
Л.р.№4 «Строение и функции суставов»

Л.р.№4

19.4 14.11 Мышечная система. Строение и функции 
мышц.
Л.р.№5 «Утомление мышц»

Л.р.№5

20.5 16.11 Основные группы скелетных мышц
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21.6 21.11 Осанка. Первая помощь при травмах скелета

22.7 23.11 Профилактика травматизма.

Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья (29 ч.)

23.1 28.11 Строение сердечно-сосудистой системы.

24.2 30.11 Работа сердца.
Л.р. № 6 «Саморегуляция сердечной 
деятельности»

Л.р.№ 6

25.3 05.12 Движение крови по сосудам. 
Регуляция кровообращения

26.4 07.12 Первая помощь при кровотечениях.
П.р. № 2 «Приемы остановки артериального 
кровотечения»

П.р.№ 2

27.5 12.12 Лимфатическая система человека.

28.6 14.12 Обобщение «Факторы здоровья. 
Целостность организма. Опорно
двигательная и сердечно-сосудистая 
системы»

29.7 19.12 Контрольная работа №1 «Факторы 
здоровья. Целостность организма. Опорно
двигательная и сердечно-сосудистая 
системы»

К.Р. №1

30.8 21.12 Строение и функции органов дыхания

31.9 26.12 Этапы дыхания. Легочные объемы

32.10 28.12 Регуляция дыхания
Л.р.№7 «Функциональные возможности 
дыхательной системы»

Л.р.№7

33.11 09.01 Гигиена органов дыхания. П.р.№3 
«Изучение аннотаций к препаратам от 
кашля»

П.р.№3

34.12 11.01 Обобщающий урок по темам «Сосудистая 
система» и «Органы дыхания»

35.13 16.01 Обмен веществ. Питание. Пище варение.

36.14 18.01 Органы пищеварительной системы человека.

37.15 23.01 Пищеварение в полости рта
Л.р.№8 «Расщепление веществ в ротовой
полости»

Л.р.№8

38.16 25.01 Пищеварение в желудке и две
надцатиперстной кишке

39.17 30.01 Пищеварение в кишечнике. Барьерная роль 
печени

40.18 01.02 Регуляция пищеварения Нервная и 
гуморальная.
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41.19 06.02 Белковый, жировой, углеводный, солевой и 
водный обмены

42.20 08.02 Витамины и их значение для организма

43.21 13.02 Культура питания.

44.22 15.02 П.р.№4 «Составление суточного пищевого 
рациона»

П.р.№4

45.23 20.02 Пищевые отравления.
П.р. № 5 «Определение качества пищевых 
продуктов»

П.р.№ 5

46.24 22.02 Обобщающий урок по теме 
«Пищеварительная система»

47.25 27.02 Строение почек. Мочеобразование и его 
регуляция

48.26 01.03 Строение и функции кожи

49.27 06.03 Культура ухода за кожей. Болезни кожи

50.28 13.03 Роль кожи в регуляции температуры тела. 
Закаливание
П р. № 6 «Измерение температуры тела»

П р. № 6

51.29 15.03 Обобщающий урок по теме «Строение и 
функции выделительной системы»

Репродуктивная система и здоровье (3 ч)
52.1 20.03 Строение и функции репродуктивной 

системы.
53.2 22.03 Развитие ребенка и рождение.

54.3 03.04 Репродуктивное здоровье.

Системы регуляции жизнедеятельности и здоровье (7ч)
55.1 05.04 Центральная нервная система. Спинной мозг.

56.2 10.04 Головной мозг: задний и средний мозг.

57.3 12.04 Промежуточный мозг. Конечный мозг. 
Л.р. № 9 «Строение головного мозга»

Л.р. № 9

58.4 17.04 Соматический и вегетативный отделы 
нервной системы.

59.5 19.04 Эндокринная система. Гуморальная 
регуляция.

60.6 24.04 Строение и функции желез внутренней 
секреции.

61.7 26.04 Контрольная работа №2 «Системы 
жизнеобеспечения»

Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы (7 ч)

62.1 03.05 Органы чувств. Анализаторы. Зрительный 
анализатор
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63.2 08.05 Оптическая система глаза

64.3 10.05 Слуховой и вестибулярный анализаторы

65.4 15.05 Обонятельный, вкусовой, кожный и 
двигательный анализаторы.

66.5 17.05 Гигиена органов чувств и здоровье 
человека.

67.6 22.05 Повторение «Связь организма с 
окружающей средой. Сенсорные системы»

68.7 24.05 Повторение «Культура здоровья».
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№
п/п

Дата Наименование тем и разделов 
8 - Б

Практическая
частьПлан Факт

Введение (1 ч)

1.1 01.09 Науки об организме человека. Культура 
здоровья.

Наследственность, среда и образ жизни —  факторы здоровья (7 ч)
2.1 07.09 Клетка — структурная единица организма.

3.2 08.09 Соматические и половые клетки. Деление 
клеток.

4.3 14.09 Наследственность и здоровье человека.

5.4 15.09 Наследственная и ненаследственная 
изменчивость.

6.5 21.09 Наследственные болезни. Медико
генетическая консультация.

7.6 22.09 Факторы окружающей среды.
П.р.№1 «Состав домашней аптечки»

П.р.№1

8.7 28.09 Образ жизни и здоровье человека.

Целостность организма человека —  основа его жизнедеятельности (7 ч)
9.1 29.09 Компоненты организма человека. 

Л.р.№1 «Ткани организма человека»
Л.р.№1

10.2 05.10 Строение и принципы работы нервной 
системы.

11.3 06.10 Основные механизмы нервной регуляции. 
Гуморальная регуляция.

12.4 12.10 Внутренняя среда организма.

13.5 13.10 Форменные элементы крови.
Л.р. № 2 «Строение крови лягушки и 
человека»

Л.р.№ 2

14.6 19.10 Иммунитет. Виды иммунитета человека.

15.7 20.10 Иммунология и здоровье.

Опорно-двигательная система и здоровье (7 ч)
16.1 26.10 Значение опорно-двигательной системы. 

Л.р.№3 «Химический состав костей»
Л.р.№3

17.2 27.10 Общее строение скелета человека. Осевой 
скелет

18.3 09.11 Добавочный скелет. Соединение костей 
Л.р.№4 «Строение и функции суставов»

Л.р.№4

19.4 10.11 Мышечная система. Строение и функции 
мышц. Л.р.№5 «Утомление мышц»

Л.р.№5

20.5 16.11 Основные группы скелетных мышц

21.6 17.11 Осанка. Первая помощь при травмах скелета

22.7 23.11 Профилактика травматизма
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Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья (29 ч.)
23.1 24.11 Строение сердечно-сосудистой системы.

24.2 30.11 Работа сердца Л.р. № 6 «Саморегуляция 
сердечной деятельности»

Л.р.№ 6

25.3 01.12 Движение крови по сосудам. 
Регуляция кровообращения

26.4 07.12 Первая помощь при кровотечениях.
П.р. № 2 «Приемы остановки артериального 
кровотечения»

П.р.№ 2

27.5 08.12 Лимфатическая система человека.

28.6 14.12 Обобщение «Факторы здоровья. Целостность 
организма. Опорно-двигательная и сердечно
сосудистая системы»

29.7 15.12 Контрольная работа №1 «Факторы 
здоровья. Целостность организма. Опорно
двигательная и сердечно-сосудистая 
системы»

К.Р. №1

30.8 21.12 Строение и функции органов дыхания

31.9 22.12 Этапы дыхания. Легочные объемы

32.10 28.12 Регуляция дыхания Л.р.№7 
«Функциональные возможности дыхания»

Л.р.№7

33.11 11.01 Гигиена органов дыхания. П.р.№3 «Изучение 
аннотаций к препаратам от кашля»

П.р.№3

34.12 12.01 Обобщающий урок по темам «Сосудистая 
система» и «Органы дыхания»

35.13 18.01 Обмен веществ. Питание. Пище варение.

36.14 19.01 Органы пищеварительной системы человека.

37.15 25.01 Пищеварение в полости рта Л.р.№8 
«Расщепление веществ в ротовой полости»

Л.р.№8

38.16 26.01 Пищеварение в желудке и две
надцатиперстной кишке

39.17 01.02 Пищеварение в кишечнике. Барьерная роль 
печени

40.18 02.02 Регуляция пищеварения Нервная и 
гуморальная.

41.19 08.02 Белковый, жировой, углеводный, солевой и 
водный обмены

42.20 09.02 Витамины и их значение для организма

43.21 15.02 Культура питания.

44.22 16.02 П.р.№5 «Составление суточного пищевого 
рациона»

45.23 22.02 Пищевые отравления. П.р. № 6 
«Определение качества пищевых продуктов»

П.р.№ 6
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46.24 01.03 Обобщающий урок по теме 
«Пищеварительная система»

47.25 02.03 Строение почек. Мочеобразование и его 
регуляция

48.26 15.03 Строение и функции кожи

49.27 16.03 Культура ухода за кожей. Болезни кожи

50.28 22.03 Роль кожи в регуляции температуры тела. 
Закаливание
П р. № 7 «Измерение температуры тела»

П р.№ 7

51.29 23.03 Обобщающий урок по теме «Строение и 
функции выделительной системы»

Репродуктивная система и здоровье (3 ч)
52.1 05.04 Строение и функции репродуктивной 

системы.
53.2 06.04 Развитие ребенка и рождение.

54.3 12.04 Репродуктивное здоровье.

Системы регуляции жизнедеятельности и здоровье (7ч)
55.1 13.04 Центральная нервная система. Спинной мозг.

56.2 19.04 Головной мозг: задний и средний мозг.

57.3 20.04 Промежуточный мозг. Конечный мозг. 
Л.р. № 9 «Строение головного мозга»

Л.р. № 9

58.4 26.04 Соматический и вегетативный отделы 
нервной системы.

59.5 27.04 Эндокринная система. Гуморальная 
регуляция.

60.6 03.05 Строение и функции желез внутренней 
секреции.

61.7 04.05 Контрольная работа №2 «Системы 
жизнеобеспечения»

Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы (6 ч)
62.1 10.05 Органы чувств. Анализаторы. Зрительный 

анализатор
63.2 11.05 Оптическая система глаза

64.3 17.05 Слуховой и вестибулярный анализаторы

65.4 18.05 Обонятельный, вкусовой, кожный и 
двигательный анализаторы.

66.5 24.05 Гигиена органов чувств и здоровье человека.
67.6 25.05 Обобщающий урок «Связь организма с 

окружающей средой. Сенсорные системы»
Резервный урок (1 час)

68.1 Повторение




