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Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена в соответствии с авторской программой (Терехова А.В. Рабочая программа по биологии (7‒9 

класс) для образовательных учреждений Республики Крым /А.В. Терехова, Н.М. Капралова, И.В. Кальченко, Н.В. Бурлака, А.В. Дризуль. ‒ С., 2016) и 

базовым учебником (Сухорукова Л.Н. Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электронном 

носителе /Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, Т. А. Цехмистренко. – 2-е изд. - М. : Просвещение,  2015.  –  159 с.) 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Должны знать:  

ермины;         

    

    

ние веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в живом организме;  

 

, человека и человеческих рас;  

ждения и после рождения; 

 

 

 

изме  человека; особенности высшей нервной деятельности человека;  

века и его 

потомство;  

  привычек  (курения,  алкоголизма,  наркомания), нарушения осанки и плоскостопия;  

 

Должны уметь:  

 

ферментов  и  витаминов  в человеческом организме;  

 

 

новывать взаимосвязь строения и функций органов и систем органов и организма в целом;  

 

 

ь  роль  нейрогуморальной  регуляции  процессов  жизнедеятельности  в  организме человека; особенности высшей нервной 

деятельности человека;  

 функциональные пробы;  

и и лабораторным оборудованием. 
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2.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 (70 часов, из них 9 ч. резервное время) 

  

Введение (4 ч.)  

Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения  здоровья.  Науки  о  человеке:  анатомия,  

физиология,  гигиена,  медицина,  психология. 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.  

      Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение санитарно-гигиенических  норм  и  правил  здорового  образа  

жизни.  Факторы  укрепление  здоровья.  Факторы риска. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.  

 

I. Oрганизм человека — целостная система. системы регуляции жизнедеятельности (11 ч.)  

Клетки,  ткани,  органы  и  системы  органов.  Нейро-гуморальная  регуляция  процессов жизнедеятельности  организма.  Нервная  система.  Отделы  

нервной  системы:  центральный  и периферический. Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Спинной мозг, строение и функции.  

Головной  мозг,  строение  и  функции.  Соматическая  и  вегетативная  нервная  система.  

Нарушения  деятельности  нервной  системы  и  их  предупреждение.  Эндокринная  система.  Железы внешней и внутренней секреции, их строение и 

функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.  

   

II. Опорно-двигательная  система  и здоровье (7 ч.)  

Строение  и  функции  опорно-двигательной  системы.  Профилактика  травматизма.  Приемы оказания  первой  помощи  себе  и  окружающим  при  

травмах  опорно-двигательной  системы. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. Признаки хорошей осанки.  

  

III. Системы жизнеобеспечения (30 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 иммунитет. 

Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета. Вакцинация.  

Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и кровеносные сосуды.  Сердечно-сосудистые  заболевания, причины  и  

предупреждение.  Артериальное  и  венозное кровотечения.  Приемы  оказания  первой  помощи  при  кровотечениях.  Лимфатическая система. Значение 

лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической систем.   

Дыхание. Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Механизм вдоха и выдоха. 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.  
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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, кишечных инфекций, гепатита.  

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья.  

Обмен  веществ  и  превращения  энергии  как  необходимое  условие  жизнедеятельности организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен и 

роль белков, углеводов, жиров. Водно-солевой  обмен.  Витамины,  их  роль  в  организме,  содержание  в  пище.  Суточная  потребность организма в 

витаминах. Проявления авитаминозов и меры их предупреждения.  

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика.   

  

IV. Репродуктивная система и здоровье (3 ч.)  

Половая  система.  Оплодотворение,  внутриутробное  развитие,  роды.  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.  

  

V. Связь организма с внешней средой. сенсорные системы (6 ч.) Органы чувств, их роль в жизни человека. Органы зрения, слуха, равновесия, обоняния, 

вкуса. Нарушения зрения и слуха, их профилактика.  

  

Демонстрации:  Сходство  человека  и  животных,  Строение  и  разнообразие  клеток  организма человека,  Ткани  организма  человека,  Органы  и  

системы  органов  организма  человека,  Нервная система,  Железы  внешней  и  внутренней  секреции,  Пищеварительная  система,  Система  органов 

дыхания,  Механизм  вдоха  и  выдоха,  Приемы  оказания  первой  помощи  при  отравлении  угарным газом, спасении утопающего, Состав крови, Группы 

крови, Кровеносная система, Приемы оказания первой  помощи  при  кровотечениях,  Лимфатическая  система,  Мочеполовая  система,  Строение опорно-

двигательной системы, Приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы,  Строение  кожи,  Приемы  оказания  первой  

помощи  при  травмах,  ожогах,  обморожениях, анализаторы.  

  

Лабораторные работы   

1. Изучение микроскопического строения тканей  

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

3. Изучение строения головного мозга человека (по муляжам)  

4. Изучение внешнего вида отдельных костей   

5. Воздействие слюны на крахмал.  

  

Практические работы   

1. Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье  

2. Распознавание на таблицах органов и систем органов человека   
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3. Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц  

4. Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке  

5. Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений   

6. Определение норм рационального питания  

  

Самонаблюдения  

1. Измерение массы и роста своего организма     6. Скорость движения крови в капиллярах ногтевого ложа  

2. Координация работы мышц      7. Определение частоты дыхания  

3. Определение гибкости позвоночника     8. Измерение температуры тела  

4. Выявление плоскостопия      9. Изучение изменения размера зрачка 

5. Измерение кровяного давления      10. Выявление слепого пятна на сетчатке глаза  

 

Резервное время 9 часов 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 (70 часов, из них 9 ч. резервное время) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№   

п/п  

 

Наименование темы   Количество 

Часов Практических 

Работ 

 

Лабораторных 

Работ 

 

Контрольных 

Работ 

 

Экскурсий 

 

1 Введение   4 1    

2 Организм человека — целостная система. Системы 

регуляции  

жизнедеятельности   

11 1 3 1  

3 Опорно-двигательная  система  и здоровье 7 1 1 1  

4 Системы жизнеобеспечения   30 3 1 2  

5 Репродуктивная система и здоровье   3     

6 Связь организма с внешней средой. Сенсорные системы   6   1  

7 Резервное время   9     

8 Итого 70 6 5 5  


