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Рабочая программа составлена на основе ФГОС, Основной образовательной программы 
основного общего образования (5-9 классы) МБОУ  «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя 
на 2020-2025 г.г.,  (утв. приказом № 430 от 26.08.2020 г.), с учетом   Программы 
воспитания МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2021-2025 г.г. (утв. приказом № 482/1 от 
28.06.2021 г.).Составлена на основе авторской программы «Биология. 5-9 классы».
Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко.
Рабочая  программа  ориентирована  на:  учебник:  Биология.  8  класс:  учебник  для
общеобразовательных  учреждений  /  В.В.  Пасечник,  С.В.  Суматохин,  Г.С.  Калинова,  
З.Г. Гапонюк; под ред. В.В. Пасечника.– М.: Просвещение 2019 (Линия жизни).
По  учебному  плану  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  г.  Симферополя  основного  общего
образования (ФГОС) для 8-х классов на изучение биологии  выделено 68 часа,  2часа в
неделю.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

 Планируемые личностные результаты:
– формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
– сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение жи-
вой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро-
вать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.
– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к само-
развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию
– формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и
общности глобальных проблем человечества;
– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-
никами, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности
– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей сре-
де.
 Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
–  Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную проблему,  определять  цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта.
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–  Выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
– Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проек-
та).
–  Работая  по плану,  сверять свои действия с целью и,  при необходимости,  исправлять
ошибки самостоятельно.
– В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оцен-
ки.
– Овладение учебными умениями: работать с учебной и справочной литературой, логично
излагать материал; умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск источни-
ков (справочные издания на печатной основе и в виде CD, периодические издания, ресур-
сы Интернета).
– Овладение исследовательскими умениями: определять цели, этапы и задачи лаборатор-
ной работы, самостоятельно моделировать и проводить наблюдение и на его основе полу-
чать новые знания.
– Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания.
Познавательные УУД:
–  Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых явлений.
– Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и крите-
рии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомиче-
ского деления (на основе отрицания).
–  Строить  логическое рассуждение,  включающее установление причинно-следственных
связей.
– Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
– Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
– Вычитывать все уровни текстовой информации.
– Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск ин-
формации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
–  Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
– Умение слушать и вступать в диалог.
–  Овладение  коммуникативными  умениями  и  опытом  межличностных  коммуникаций,
корректного ведения диалога и дискуссии.
 Предметные результаты:
1.В познавательной сфере:
– выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков
живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организ-
ма человека;  видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращения
энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение,
регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращения энергии в
экосистемах);
–  приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими живот-
ными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от со-
стояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер
профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и
вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки,
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
– классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной
систематической группе;
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– объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в
природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на приме-
ре сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значе-
ния биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственно-
сти и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразова-
ния и приспособленности;
– различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека;
на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов жи-
вотных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распро-
страненных растений и домашних животных, съедобных и ядовитых грибов, опасных для
человека растений и животных;
–  сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключе-
ния на основе сравнения;
–  выявление изменчивости  организмов;  приспособлений  организмов  к  среде  обитания;
взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и
их функциями;
–  овладение  методами  биологической  науки: наблюдение  и  описание  биологических
объектов  и  процессов;  постановка  биологических  экспериментов  и  объяснение  их  ре-
зультатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
– знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
– анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска
на здоровье человека.
3. В сфере физической деятельности:
– освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, расте-
ниями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах,
спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размно-
жения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюде-
ний за состоянием собственного организма.

По итогам обучения в  8 классе
Учащийся научится:
–  овладение  составляющими  исследовательской  и  проектной  деятельности,  включая
умения видеть проблему, ставить вопросы,
выдвигать  гипотезы,  давать  определения  понятиям,  классифицировать,  наблюдать,
проводить  эксперименты,  делать  выводы  и  заключения,  структурировать  материал,
объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
–  умение  работать  с  разными  источниками  биологической  информации:  находить
биологическую  информацию  в  различных  источниках  (тексте  учебника,  научно-
популярной  литературе,  биологических  словарях  и  справочниках),  анализировать  и
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;
– способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
–  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых явлений.
–  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных
связей.
– создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
Учащийся получит возможность научиться:
–  составлять  сообщения  на  основе  обобщения  материала  учебника  и  дополнительной
литературы;
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– устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволюции и
происхождения  человеческих  рас,  на  примере  зависимости  гибкости  тела  человека  от
строения его позвоночника, между строением анализатора и выполняемой им функцией;
– проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе сравнения;
– выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями;
– находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях ССС,
об инфекционных заболеваниях, оформлять её в виде рефератов, докладов;
–  устанавливать  взаимосвязи  при  обсуждении  взаимодействия  нервной  и  гуморальной
регуляции;
–  приводить  доказательства  (аргументировать)  взаимосвязи  человека  и  окружающей
среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости
защиты среды обитания человека;
– вычитывать все уровни текстовой информации;
–  уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить  поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность;
–  средством формирования познавательных служит учебный материал,  и  прежде всего
продуктивные задания учебника;
–  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);
–  овладению  методами  биологической  науки:  наблюдение  и  описание  биологических
объектов  и  процессов;  постановка  биологических  экспериментов  и  объяснение  их
результатов;
– анализу и оценке последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска
на здоровье человека;
–  работать  с  биологическими  приборами  и  инструментами  (препаровальные  иглы,
скальпели, лупы, микроскопы).
Критерии оценивания результатов деятельности – см. Приложения к программе –
ФОС.

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
(68 час; из них 3 часа – резервное время)

Наука о человеке (3 час)
Значение  знаний  о  человеке  для  самопознания  и  сохранения  здоровья.  Анатомия,
физиология,  психология,  гигиена,  медицина  -  науки  о  человеке.  Методы  изучения
организма человека, их значение и использование в собственной жизни.
Человек как биологический вид: место и роль человека в системе органического мира; его
сходство с животными и отличия от них.
Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на
эволюцию человека. Человеческие расы.

Общий обзор организма человека (3 час)
Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Клетки организма
человека.  Ткани:  эпителиальные,  мышечные,  соединительные,  нервная;  их  строение  и
функции. Органы и системы органов человека.
Процессы  жизнедеятельности  организма  человека.  Понятие  о  нейрогуморальной
регуляции как основе жизнедеятельности организма. Рефлекс. Рефлекторная дуга.

Лабораторная работа 
1.Изучение микроскопического строения тканей организма человека

Опора и движение (7 час)
Состав и функции ОДС. Строение и функции скелета человека. Строение и рост костей.
Соединения костей.
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Строение и функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция деятельности
мышц.  Утомление мышц.  Значение  физических  упражнений для правильного развития
ОДС. Гладкие мышцы и их роль в организме человека.
Нарушения ОДС. Профилактика травматизма. Приемы оказания доврачебной помощи себе
и  окружающим  при  травмах  ОДС.  Предупреждение  плоскостопия  и  искривления
позвоночника.

Внутренняя среда организма (6 час)
Транспорт  веществ  в  организме.  Внутренняя  среда  организма:  кровь,  лимфа,  тканевая
жидкость.
Состав  и  функции  крови.  Плазма.  Форменные  элементы.  Значение  постоянства
внутренней среды организма.
Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и иммунная система
человека.  Факторы,  влияющие на  иммунитет.  Нарушения иммунной системы человека.
Значение  работ  И.  Мечникова,  Л.  Пастера  и  Э.  Дженнера  в  области  иммунитета.
Вакцинация.

Лабораторная работа 
2.  Изучение  микроскопического  строения  крови  (микропрепараты  крови  человека  и
лягушки)

Кровообращение и лимфообращение (4 час)
Транспорт  веществ.  Строение  и  работа  сердца.  Кровяное  давление  и  пульс.  Приёмы
оказания первой помощи при кровотечениях.  Органы кровообращения: сердце и сосуды.
Сердце,  его  строение  и  работа.  Понятие об  автоматии сердца.  Нервная и  гуморальная
регуляция  работы сердца.  БКК и МКК.  Движение  крови  по  сосудам.  Давление  крови.
Пульс.
Лимфатическая  система.  Значение  лимфообращения.  Связь  между  кровеносной  и
лимфатической системами.
Сердечно-сосудистые  заболевания,  их  причины  и  предупреждение.  Артериальное  и
венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечении.

Лабораторная работа 
3. Первая помощь при кровотечениях
Дыхание (4 час)
Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа органов дыхания.
Голосовой  аппарат.  Механизм  вдоха  и  выдоха.  Понятие  о  жизненной  емкости  легких.
Газообмен  в  легких  и  тканях.  Регуляция  дыхания.  Охрана  воздушной  среды.  Чистота
атмосферного  воздуха  как  фактор  здоровья.  Вред  курения.  Болезни  органов  дыхания.
Предупреждение  распространения  инфекционных  заболеваний  и  соблюдение  мер
профилактики.  Приемы  оказания  первой  помощи  при  отравлении  угарным  газом,
спасении утопающего. Реанимация.

Питание (6 час)
Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты питания и питательные
вещества  как  основа  жизни.  Состав  пищи:  белки,  жиры,  углеводы,  вода,  мин.  соли,
витамины и их роль в организме. Строение и работа органов пищеварения. Пищеварение в
различных отделах Ж-К тракта. Ферменты и их роль в пищеварении. Пищеварительные
железы.  Исследования  И.Павлова  в  области  пищеварения.  Всасывание.  Регуляция
процессов  пищеварения.  Правильное  питание.  Профилактика  пищевых  отравлений,
кишечных  инфекций,  гепатита.  Приемы  оказания  первой  помощи  при  пищевых
отравлениях.

Обмен веществ и превращение энергии (4 час)
Обмен  веществ  и  превращение  энергии  -  необходимое  условие  жизнедеятельности
организма. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. Обмен белков, углеводов,
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жиров,  воды и мин.  веществ,  его  роль  в  организме.  Ферменты и их роль  в  организме
человека.
Витамины и их роль в организме. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения.
Энергетические  затраты  и  пищевой  рацион.  Нормы  питания.  Значение  правильного
питания для организма. Нарушения обмена веществ.

Практическая работа
1.Составление пищевого рациона в зависимости от энергозатрат

Выделение продуктов обмена (3 час)
Роль  выделения  в  поддержании  постоянства  внутренней  среды  организма.  Органы
мочевыделительной  системы.  Строение  и  функции  почек.  Регуляция  деятельности
мочевыделительной системы. Заболевания органов мочевыделения и их профилактика.
Покровы тела (3 час)
Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за
кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Приемы помощи себе и окружающим
при травмах, ожогах, обморожениях. Профилактика повреждений кожи. Гигиена кожи.

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (8 час)
Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и внутренней секреции, их
строение  и  функции.  Гормоны.  Регуляция  деятельности  желез.  Взаимодействие
гуморальной и нервной регуляции. Основные понятия нервной регуляции. Значение НС.
Строение НС. Отделы НС:  центральный и периферический.  Спинной мозг,  строение и
функции. Головной мозг, строение и функции. Вегетативная нервная система. Нарушения
деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.

Органы чувств. Анализаторы (4 час)
Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы строения анализаторов. Строение
и функции зрительного, слухового, вестибулярного и вкусового анализаторов. Мышечное
чувство. Осязание. Боль. Нарушения работы анализаторов и их профилактика.

Лабораторная работа 
5. Строение головного мозга (по модели)
6. Строение зрительного анализатора (на модели)

Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность (8 час)
Высшая  нервная  деятельность.  Исследования  И.Сеченова,  И.Павлова,  А.Ухтомского  в
создании учения  о  ВНД.  Безусловные и условные рефлексы,  их биол.  значение.  Биол.
природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность мозга. Сознание
человека.  Память,  эмоции,  речь,  мышление.  Особенности  психики  человека:
осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и
передаче информации из поколения в поколение. Значение интеллектуальных, творческих
и  эстетических  потребностей.  Цели  и  мотивы  деятельности.  Индивидуальные
особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания
в развитии психики и поведении человека. Рациональная
организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна.

Практическая работа
2. Оценка объема кратковременной памяти с помощью теста
3. Определение профессиональных склонностей
4. Определение типа темперамента

Размножение и развитие человека (2 час)
Размножение  (воспроизведение)  человека.  Половые  железы  и  половые  клетки.
Наследование признаков  у  человека.  Роль  генетических знаний в  планировании семьи.
Наследственные болезни, их причины и предупреждение.
Органы  размножения.  Оплодотворение.  Контрацепция.  Инфекции,  передающиеся
половым путем, и их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика.

8



Развитие  зародыша  человека.  Беременность  и  роды.  Рост  и  развитие  ребенка  после
рождения.

Человек и окружающая среда (3 час)
Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость здоровья человека
от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в
опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни.

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания.
Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает  реализацию
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:
развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем

дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно обере-

гать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся

в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, нала-

живания отношений с  коллегами по работе  в  будущем и создания благоприятного ми-

кроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-

зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творче-

ское самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оп-

тимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным соци-

альным партнерам,  с  которыми необходимо  выстраивать  доброжелательные  и  взаимно

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать

чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№ 
п/п

Наименование темы
Количество

часов
практических

работ
лабораторных

работ
контрольных

работ

1 Наука о человеке 3 – – –
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2 Общий обзор организма человека 3 – 1 –

3 Опора и движение 7 – – –

4 Внутренняя среда организма 6 – 1 –

5 Кровообращение и лимфообращение 4 – 1 –

6 Дыхание 4 – –

7 Питание 6 – – 1

8
Обмен веществ и превращение 
энергии 

4 1 – –

9 Выделение продуктов обмена 3 – – –

10 Покровы тела 3 – – -

11
Нейрогуморальная регуляция 
процессов жизнедеятельности 

8 – 1 1

12 Органы чувств. Анализаторы 4 – 1 –

13
Психика и поведение человека. 
Высшая нервная деятельность

8 3 – –

14 Человек и окружающая среда 3 – – –

15 Размножение и развитие человека 2 – – –

ИТОГО 68 4 5 2
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