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Пояснительная записка  
 

Нормативно-правовые  документы,  на  основании  которых разработана       данная 
рабочая программа: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897; 
3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол 
заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

4. Основная образовательная программа образовательной организации; 
5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством просвещения 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях. 

 
Учебно-методический комплект, на основании которого разработана данная рабочая 
программа: 
Биология:, 8 класс : учебник / А. Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. ‒ 10-е изд., стереотип. ‒ М.: 
Просвещение, 2021.- 302, с. : ил. 
Рабочая программа сформирована с учетом Рабочей программы воспитания. 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:   

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 
(обучающимися), 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, высказывание своего мнения, выработка своего отношения);  

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 
игр, дискуссий, решения кейсовых задач, групповой работы и т.п.   

- организация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими 
одноклассниками, позволяющий получить социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, с целью 
приобретения навыков самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 
оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 
выступления перед аудиторией, а также аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  
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Общие цели и задачи учебного предмета «Биология», решаемые при реализации рабочей 
программы:  
 

Цели: 
 получение знаний о человеке как биосоциальном существе;  
 приобретение новых знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека как представителя органического мира; 
 создание условий для осознанного усвоения правил и норм здорового образа жизни;  
 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для сохранения и 

укрепления своего здоровья;  
 развитие представлений о жизни как величайшей ценности. 

 
Задачи: 

 знакомство с основами анатомии, физиологии и гигиены человека;  

 систематизация знаний о строении органов и систем органов организма человека;  

 формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных 
умений, связанных с выполнением учебных исследований;  

 умение применять полученные знания в повседневной жизни;  

 развитие устойчивого интереса к изучению особенностей организма человека;  

 формирование основ экологических знаний, ценностного отношения к природе и к 
собственному организму. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты обучения: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 
• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 
объектам. 

 
Метапредметные результаты обучения: 

Познавательные УУД: 
• 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; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
Регулятивные УУД: 
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• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

• 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; 
Коммуникативные УУД: 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 
зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группах; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникативных технологий (ИКТ-компетенции). 

 
Предметные результаты обучения: 

• В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
 выделение существенных признаков организма человека и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 
веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 
животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 
человека от состояния 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; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 
человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 
животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 
организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 
сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, 
проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования 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 животных, растений разных отделов, животных отдельных 
типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; 
съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 
обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 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 результатов. 

• В ценностно-ориентационной сфере: 
 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
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 анализ и оценка последствий деятельности человека и природе, влияния факторов 
риска на здоровье человека. 

• В сфере трудовой деятельности: 
 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
• В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 
травмах, спасении утопающего; проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма. 

• В эстетической сфере: 
o выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 
Ученик научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 
человека, их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: 
проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 
млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 
жизнедеятельности организма человека;  

 выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, 
систем органов и их функциями;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;  

 рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма;  

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; •реализовывать установки 
здорового образа жизни;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей;  

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 
человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, 
презентаций;  

 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. 
 

Содержание учебного предмета 
Глава 1. Организм человека. Общий обзор. 
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Науки, об организме человека. Структура тела. Место человека в живой природе. 
Происхождение человека. Расы. Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность. 
Ткани. Системы органов в организме. Уровни организации организма. 

Глава 2. Регуляторные системы организма.  
Общие принципы регуляции жизнедеятельности организма. Гуморальная регуляция. 
Эндокринная система. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. Значение, 
строение и функционирование нервной системы. Нервная регуляция. Автономный отдел 
нервной системы. Нейрогуморальная регуляция. Спинной мозг. Головной мозг: строение и 
функции. 

Глава 3. Органы чувств. Анализаторы.   
Как действуют органы чувств и анализаторы. Органы зрения и зрительный анализатор. 
Заболевания и повреждения глаз. Органы слуха и равновесия. Их анализаторы. Органы 
осязания, обоняния, вкуса.  

Глава 4. Опорно-двигательная система.  
Скелет. Строение, состав и соединение костей. Скелет головы и туловища. Скелет конечностей. 
Первая помощь при травмах: растяжении связок, вывихах суставов, переломах костей. Мышцы. 
Работа мышц. Нарушение осанки и плоскостопие. Развитие опорно-двигательной системы. 

Глава 5. Кровь. Кровообращение  
Внутренняя среда. Значение крови и ее состав. Иммунитет. Тканевая совместимость и 
переливание крови. Строение и работа сердца. Круги кровообращения. Движение лимфы. 
Движение крови по сосудам. Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. 
Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях.  
Раздел 6. Дыхательная система  
Значение дыхания. Органы дыхания. Строение легких. Газообмен в легких и тканях. 
Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Болезни органов дыхания и их предупреждение. 
Гигиена дыхания. Первая помощь при поражении органов дыхания.  
Глава 7. Пищеварительная система.  
Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. Зубы. Пищеварение в ротовой полости и 
желудке. Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ. Регуляция 
пищеварения. Заболевания органов пищеварения. 
Глава 8. Обмен веществ и энергии.  
Обменные процессы в организме. Нормы питания. Витамины. 
Глава 9. Мочевыделительная система и кожа  
Строение и функции почек. Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. Значение 
кожи и ее строение. Нарушение кожных покровов и повреждения кожи. Роль кожи в 
терморегуляции. Закаливание. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах. 
Глава 10. Поведение и психика  
Общие представления о поведении и психике человека. Врожденные и приобретенные формы 
поведения. Закономерности работы головного мозга. Биологические ритмы. Сон и его значение. 
Особенности высшей нервной деятельности человека. Познавательные процессы. Воля и 
эмоции. Внимание. Психологические особенности личности. 
Глава 11. Индивидуальное развитие организма  
Половая система человека. Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, 
передающиеся половым путем. Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения. 
Глава 12. Здоровье. Охрана здоровья человека.  
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Здоровье и образ жизни. О вреде наркогенных веществ. Человек - часть живой природе.  
               

  Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема раздела Количество часов 

I Организм человека. Общий обзор 6 
II Регуляторные системы организма 7 

III Органы чувств. Анализаторы  5 

IV Опорно-двигательная система 7 

V Кровь. Кровообращение  7 

VI Дыхательная система 6 

VII Пищеварительная система  6 

VIII Обмен веществ и энергии 4 

IX Мочевыделительная система и кожа 5 

X Поведение и психика 7 

XI Индивидуальное развитие организма 3 

XII Здоровье. Охрана здоровья человека 5 

Итого: 68 ч 
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