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1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Биология»  составлена  на  основе

федерального  государственного  образовательного  стандарта  второго  поколения,
утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря  2010г.  №1897;  основной  образовательной   программы  основного  общего
образования МАОУ «СОШ №2», учебного плана СОШ №3, филиала  МАОУ «СОШ №2» на
2022-2023 учебный год, по биологии для основной школы с учетом авторской программы по
биологии В.В. Пасечника, С.В. Суматохина, Г.С. Калиновой, Г.Г. Швецова, З.Г. Гапонюка,
программы по биологии для 5-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией
В.В. Пасечника.

Особенность  курса  состоит  в  изучении  человека  как  биосоциального  существа.  В
курсе изучения биологии учащиеся знакомятся с науками, изучающими природу человека,
историческим прошлым людей, организацией человека, с работой отдельных органов и их
систем,  с программами поведения человека,  особенностью высшей нервной деятельности,
индивидуальным развитием человека.

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 
— формирование первоначальных систематизированных  представлений о биологических

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях (клеточ-
ной,  эволюционной  Ч.Дарвина),  элементарных  представлений  о  наследственности  и
изменчивости  (ген,  хромосома,  мутация,  наследственные  заболевания,  наследственная  и  не
наследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; 

— овладение понятийным аппаратом биологии;
— приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых

организмов  и  человека:  наблюдения  за  живыми  объектами,  собственным  организмом;
описание  биологических  объектов  и  процессов;  проведение  несложных  биологических
экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инстру-
ментов;

— освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных,  ухода  за ними;
проведение наблюдений за состоянием собственного организма;

— формирование  основ  экологической  грамотности:  способности  оценивать  последствия
деятельности человека в природе,  влияние факторов риска на здоровье человека,  выбирать
целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по  отношению  к  живой
природе,  здоровью  своему  и  окружающих;  осознание  необходимости  сохранения
биоразнообразия и природных местообитаний;

— овладение  приёмами  работы  с  информацией  биологического  содержания,
представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.);

— создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению
биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета  на ступени среднего
полного  образования,  а  в  дальнейшем  и  в  качестве  сферы  своей  профессиональной
деятельности.

Задачи изучения биологии:
1. Развить  познавательные  интересы,  интеллектуальные  и  творческие  способности  в

процессе работы с различными источниками информации; 
2. Воспитать  позитивное ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью

других людей; 



3. Использовать  приобретенные знания и умения  в повседневной жизни для заботы о
собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий
своей деятельности по отношению к собственному организму, здоровью других людей;
для соблюдения норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Настоящая  рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебника:  В.В.
Пасечник,  А.А.  Каменский,  Г.Г.  Швецов.  Биология.  8  класс:  учебник  для
общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2021.

Согласно  учебному  плану  СОШ  №3,  филиала  МАОУ  «СОШ  №2»  на  2021-2022
учебный год предусмотрено обучение биологии в 8 классах в объёме 2 часа в неделю, 34
недели (68 часов в год). 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология»

2.1. Личностные результаты освоения учебного предмета
Учащиеся должны:
— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;

— уметь  выделять эстетические достоинства человеческого тела;
— следить за соблюдением правил поведения в природе; 
— использовать  на  практике  приёмы оказания  первой помощи при простудах,  ожогах,

обморожениях, травмах, спасении утопающего
— уметь рационально организовывать труд и отдых;
--- уметь проводить наблюдения за состоянием собственного организма;
— понимать ценность здорового и безопасного образа жизни; 
— признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость ответственного,

бережного отношения к окружающей среде;
— осознавать значение семьи в жизни человека и общества; 
— принимать ценности семейной жизни; 
— уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; 
— понимать  значение  обучения  для  повседневной  жизни  и  осознанного  выбора

профессии;
— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;
— признавать право каждого на собственное мнение;
     — проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;
— уметь отстаивать свою точку зрения; 
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия;
— уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения.
2.2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета

Учащиеся должны уметь:
— устанавливать причинно-следственные связи между строением органов и выполняемой

им функцией;
— проводить  биологические  исследования  и  делать  выводы  на  основе  полученных

результатов;
— находить  в  учебной  и  научно-популярной  литературе  информацию  об  организме

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов ,рефератов, презентаций;



— находить  в учебной и научно-популярной литературе  информацию об заболеваниях
организма человека, оформлять её в виде рефератов, докладов;

— проводить исследовательскую и проектную работу;

— выдвигать гипотезы о влиянии поведения самого человека и окружающей среды на его
здоровье;

— аргументировать свою точку  в ходе дискуссии по обсуждению глобальных проблем:
СПИД, наркомания, алкоголизм.

2.3. Предметные результаты освоения учебного предмета
Обучающийся научится:

— выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и
тканей, органов и систем органов человека) (ФГ);

— пользоваться  научными  методами  для  распознания  биологических  проблем;  давать
научное объяснение  биологическим фактам, процессам,  явлениям,  закономерностям,
их роли в жизни организмов и человека (ФГ); 

— проводить  наблюдения  за  живыми  объектами,  собственным  организмом;  описывать
биологические  объекты,  процессы  и  явления;  ставить  несложные  биологические
эксперименты и интерпретировать их результаты;

— аргументировать,  приводить  доказательства  взаимосвязи  человека  и  окружающей
среды, родства человека с животными;

— аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
— аргументировать,  приводить  доказательства  необходимости  соблюдения  мер

профилактики заболеваний, травматизма,  стрессов, вредных привычек, нарушения осанки,
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

— объяснять  эволюцию  вида  Человек  разумный  на  примерах  сопоставления
биологических объектов и других материальных артефактов;

— выявлять  примеры  и  пояснять  проявление  наследственных  заболеваний  у  человека,
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;

— различать  по  внешнему  виду,  схемами  описаниям  реальные  биологические
объекты  (клетки,  ткани,  органы,  системы  органов)  или  их  изображения,  выявлять
отличительные признаки биологических объектов (ФГ);

— сравнивать  биологические  объекты  (клетки,  ткани,  органы,  системы органов),
процессы  жизнедеятельности  (питание,  дыхание,  обмен  веществ,  выделение  и  др.);
делать выводы и умозаключения на основе сравнения (ФГ);

— устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и  функциями  клеток  и
тканей, органов и систем органов;

— использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать
биологические объекты и процессы (ФГ); проводить исследования с организмом человека
и объяснять их результаты;

— знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной
организации труда и отдыха;

— анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
— описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
— знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Обучающийся получит возможность обучиться:
— объяснять  необходимость  применения  тех  или  иных  приемов  при  оказании  первой



доврачебной  помощи  при  отравлениях,  ожогах,  обморожениях,  травмах,  спасении
утопающего, кровотечениях;

— находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной
литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет-ресурсе,  анализировать  и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

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

— находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию
об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;

— 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;

— создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его
жизнедеятельности  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать
выступление презентаций, учитывая особенности аудитории сверстников;

— работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач  связанных  с
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.

3. Содержание учебного предмета «Биология» 

1. Введение. Наука о человеке.
     Науки о человеке и их методы. Биологическая природа человека. Расы человека.

Происхождение и эволюция человека. Антропогенез.
2. Общий обзор организма человека.

Строение организма человека. Регуляция процессов жизнедеятельности
Демонстрации: Строение и разнообразие клеток  организма человека. Ткани организма

человека. Органы и системы органов организма человека. 
Лабораторная работа: 
1. Изучение микроскопического строения тканей организма человека.

3. Опора и движение.
Опорно-двигательная  система.  Состав,  строение  и  рост  костей.  Скелет  человека.

Соединение  костей.  Скелет  головы.  Скелет  туловища.  Скелет  конечностей  и  их  поясов.
Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц и её регуляция.  Значение физических
упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Нарушения опорно-
двигательной системы. Травматизм. 

Демонстрации:  Строение  опорно-двигательной  системы.  Приемы  оказания  первой
помощи при травмах опорно-двигательной системы.

Лабораторная работа: 
2. Изучение микроскопического строения кости.
Практическая работа:
1. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия.

4. Внутренняя среда организма. 



Состав  внутренней  среды  организма  и  её  функции.  Состав  крови.  Постоянство
внутренней  среды.  Свёртывание  крови.  Переливание  крови.  Группы  крови.  Иммунитет.
Нарушения иммунной системы человека. Вакцинация.

Демонстрации: Состав крови. Группы крови.
Лабораторная работа:  
3. Микроскопическое строение крови (микропрепараты крови человека и лягушки).

5. Кровообращение и лимфообращение. 
     Органы  кровообращения.  Строение  и  работа  сердца.  Сосудистая  система.

Лимфообращение. Сердечно-сосудистые заболевания. Первая помощь при кровотечении.
Демонстрации:  Кровеносная  система.  Лимфатическая  система.  Приемы  оказания

первой помощи при кровотечениях. 
Лабораторная работа:  

4. Подсчет частоты пульса в разных условиях. Измерение артериального давления.
6. Дыхание. 

Дыхание  и  его  значение.  Органы  дыхания.  Механизм  дыхания.  Жизненная  ёмкость
лёгких.  Регуляция  дыхания.  Охрана  воздушной  среды.  Заболевания  органов  дыхания,  их
профилактика. Реанимация.

Демонстрации: Система органов дыхания. Механизм вдоха и выдоха. Приемы оказания
первой помощи при отравлении угарным газом, спасение утопающего.

Лабораторная работа: 
5. Измерение жизненной ёмкости лёгких. Дыхательные движения.

7. Питание. 
     Питание и его значение. Органы пищеварения и их функции. Пищеварение в ротовой

полости. Глотка и пищевод. Пищеварение в желудке и кишечнике. Всасывание питательных
веществ в кровь. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. 

Демонстрации: Пищеварительная система
Лабораторная работа: 

5. Изучение действия ферментов желудочного сока на белки.
Практическая работа: 
2. Определение  норм  рационального  питания.  Составление  суточного  пищевого

рациона
8. Обмен веществ и превращение энергии. 

     Пластический и энергетический обмен. Ферменты и их роль в организме человека.
Витамины  и  их  роль  в  организме  человека.  Нормы  и  режим питания.  Нарушения  обмена
веществ.

9. Выделение продуктов обмена.
     Выделение  и  его  значение.  Органы  мочевыделения.  Заболевания  органов

мочевыделения.
10. Покровы тела человека.

Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Болезни и травмы кожи. Гигиена
кожных покровов.

Демонстрации: Строение кожи. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах,
обморожениях.

11. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности.  



Железы  внутренней  секреции  и  их  функции.  Работа  эндокринной  системы  и  её
нарушения.  Строение  нервной  системы  и  её  значение.  Спинной  мозг.  Головной  мозг.
Вегетативная нервная система. Нарушения в работе нервной системы и их предупреждение.

Демонстрации: Нервная система. Железы внешней и внутренней секреции
12. Органы чувств. Анализаторы.

Понятия  об  анализаторах.  Зрительный  анализатор.  Слуховой  анализатор.
Вестибулярный  анализатор.  Мышечное  чувство.  Осязание.  Вкусовой  и  обонятельный
анализаторы. Боль.

Демонстрации: Анализаторы.
Лабораторная работа: 
7. Строение зрительного анализатора.

13. Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность. 
Высшая нервная деятельность. Рефлексы. Память и обучение. Врождённое и 

приобретённое поведение. Сон и бодрствование. Особенности высшей нервной деятельности 
человека.

Лабораторная работа: 
8. Оценка объёма кратковременной памяти с помощью теста.

14. Размножение и развитие человека. 
     Особенности  размножения  человека.  Органы  размножения.  Половые  клетки.

Оплодотворение. Беременность и роды. Рост и развитие ребёнка после рождения. 
15. Человек и окружающая среда. 

     Социальная и природная среда человека. Окружающая среда и здоровье человека.
 

4. Тематическое планирование
№ п/п Тема учебного занятия, 

раздела
Количество 
часов

Деятельность учителя с 
учётом рабочей 
программы воспитания

ЭОР/ЦОР

Раздел «Введение. Наука о человеке» (3 часа)
1 Науки  о  человеке  и  их

методы.
1 Установление 

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

Microsoft 
PowerPoint, 
Skysmart Класс 
– интерактивная
рабочая тетрадь,
CoreApp,
Электронное 
пособие. 
Биология. 8 
класс. 
Электронное 
приложение к 
учебнику В.В. 
Пасечника

2 Биологическая  природа
человека.  Расы
человека.

1

3 Происхождение и 
эволюция человека. 
Антропогенез

1



Раздел «Общий обзор организма» (4 часа)
4 Строение организма 

человека. Лабораторная 
работа №1 «Изучение 
микроскопического 
строения тканей 
организма человека»

1 Привлечение внимания 
обучающихся к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их
работы с получаемой на 
уроке социально 
значимой информацией 
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания 
обучающимися своего 
мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней 
отношения

Microsoft 
PowerPoint,
ЯКласс – 
онлайн 
платформа, 
Skysmart – 
интерактивная 
рабочая тетрадь

5 Строение организма 
человека.

1

6 Регуляция процессов 
жизнедеятельности

1

7 Контрольная работа №1 
«Строение организма»

1

Раздел «Опора  движение» (8 часов)
8 Опорно-двигательная 

система. Состав, 
строение и рост костей. 
Лабораторная работа 
№2 «Изучение 
микроскопического 
строения кости»

1 Применение на уроке 
интерактивных форм 
работы с 
обучающимися: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию 
обучающихся; 
дидактического театра, 
где полученные на 
уроке знания 
обыгрываются в 
театральных 
постановках; дискуссий,
которые дают 
обучающимся 
возможность 
приобрести опыт 
ведения 
конструктивного 
диалога; групповой 
работы или работы в 
парах, которые учат 
командной работе и 
взаимодействию с 
другими детьми; 
организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных 
обучающихся над их 
неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего им социально 
значимый опыт 

Microsoft 
PowerPoint,
ЯКласс – 
онлайн 
платформа, 
Skysmart – 
интерактивная 
рабочая тетрадь,
Электронное 
пособие. 
Биология. 8 
класс. 
Электронное 
приложение к 
учебнику В.В. 
Пасечника

9 Скелет человека. 
Соединение костей. 
Скелет головы

1

10 Скелет туловища. 
Скелет конечностей и 
их поясов

1

11 Строение  и  функции
скелетных мышц

1

12 Работа  мышц  и  её
регуляция

1

13 Значение  физических
упражнений и культуры
труда  для
формирования скелета и
мускулатуры

1

14 Нарушения  опорно-
двигательной  системы.
Травматизм.
Практическая  работа
№1  «Выявление
нарушения  осанки  и
наличия плоскостопия».

1

15 Контрольная работа №2
«Опорно-двигательная
система»

1



сотрудничества и 
взаимной помощи

Раздел «Внутренняя среда организма» (4 часа)
16 Состав  внутренней

среды  организма  и  её
функции

1 Привлечение внимания 
обучающихся к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их
работы с получаемой на 
уроке социально 
значимой информацией 
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания 
обучающимися своего 
мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней 
отношения

Microsoft 
PowerPoint, 
Skysmart Класс 
– интерактивная
рабочая тетрадь,
Электронное 
пособие. 
Биология. 8 
класс. 
Электронное 
приложение к 
учебнику В.В. 
Пасечника

17 Состав  крови.
Постоянство
внутренней  среды.
Лабораторная  работа
№3  «
Микроскопическое
строение  крови
(микропрепараты  крови
человека и лягушки)»

1

18 Свертывание  крови.
Переливание  крови.
Группы крови

1

19 Иммунитет.  Нарушения
иммунной  системы
человека. Вакцинация 

1

Раздел «Кровообращение и лимфообращение» (4 часа)
20 Органы

кровообращения.
Строение  и  работа
сердца

1 Включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к 
получению знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока

Microsoft 
PowerPoint, 
Skysmart Класс 
– интерактивная
рабочая тетрадь,
Электронное 
пособие. 
Биология. 8 
класс. 
Электронное 
приложение к 
учебнику В.В. 
Пасечника

21 Сосудистая  система.
Лимфообращение.
Лабораторная  работа
№4  «Подсчет  частоты
пульса  в  разных
условиях.  Измерение
артериального
давления»

1

22 Сердечно-сосудистые
заболевания.  Первая
помощь  при
кровотечении.

1

23 Контрольная работа № 3
«Внутренняя  среда
организма.
Кровообращение  и
лимфообращение»

1

Раздел «Дыхание» (4 часа)
24 Дыхание и его значение.

Органы дыхания
1 Включение в урок 

игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к 
получению знаний, 
налаживанию 
позитивных 

Microsoft 
PowerPoint, 
Skysmart Класс 
– интерактивная
рабочая тетрадь,
CoreApp,
Электронное 
пособие. 

25 Механизм  дыхания.
Жизненная  ёмкость
лёгких.  Лабораторная
работа  №5  «Измерение
жизненной  ёмкости
лёгких.  Дыхательные

1



движения» межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока

Биология. 8 
класс. 
Электронное 
приложение к 
учебнику В.В. 
Пасечника

26 Регуляция  дыхания.
Охрана  воздушной
среды

1

27 Заболевания  органов
дыхания,  их
профилактика.
Реанимация 

1

Раздел «Питание» (6 часов)
28 Питание и его значение.

Органы  пищеварения  и
их функции

1 Инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся в рамках 
реализации ими 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов, что даст 
обучающимся 
возможность 
приобрести навыки 
самостоятельного 
решения теоретической 
проблемы, 
генерирования и 
оформления 
собственных идей, 
уважительного 
отношения к чужим 
идеям, оформленным в 
работах других 
исследователей, навык 
публичного 
выступления перед 
аудиторией, 
аргументирования и 
отстаивания своей точки
зрения

Microsoft 
PowerPoint, 
Skysmart Класс 
– интерактивная
рабочая тетрадь,
CoreApp,
Электронное 
пособие. 
Биология. 8 
класс. 
Электронное 
приложение к 
учебнику В.В. 
Пасечника

29 Пищеварение в ротовой
полости.  Глотка  и
пищевод

1

30 Пищеварение в желудке
и  кишечнике.
Лабораторная  работа
№6 «Изучение действия
ферментов желудочного
сока на белки».

1

31 Всасывание
питательных  веществ  в
кровь

1

32 Регуляция
пищеварения.  Гигиена
питания.  Практическая
работа  №2
«Определение  норм
рационального
питания.  Составление
суточного  пищевого
рациона»

1

33 Контрольная работа №4
«Дыхание.
Пищеварение»

1

Раздел «Обмен веществ и превращение энергии» (4 часа)
34 Пластический  и

энергетический обмен
1 Применение на уроке 

интерактивных форм 
работы с 
обучающимися: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию 
обучающихся; 
дидактического театра, 
где полученные на 
уроке знания 

Microsoft 
PowerPoint,
Skysmart – 
интерактивная 
рабочая тетрадь,
Электронное 
пособие. 
Биология. 8 
класс. 
Электронное 
приложение к 
учебнику В.В. 

35 Ферменты  и  их  роль  в
организме человека

1

36 Витамины  и  их  роль  в
организме человека

1

37 Нормы  и  режим
питания.  Нарушение
обмена веществ

1



обыгрываются в 
театральных 
постановках; дискуссий,
которые дают 
обучающимся 
возможность 
приобрести опыт 
ведения 
конструктивного 
диалога; групповой 
работы или работы в 
парах, которые учат 
командной работе и 
взаимодействию с 
другими детьми; 
организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных 
обучающихся над их 
неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего им социально 
значимый опыт 
сотрудничества и 
взаимной помощи

Пасечника

Раздел «Выделение продуктов обмена» (2 часа)
38 Выделение  и  его

значение.  Органы
мочевыделения

1 Включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к 
получению знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока

Microsoft 
PowerPoint,
ЯКласс – 
онлайн 
платформа

39 Заболевания  органов
мочевыделения

1

Раздел «Покровы тела человека» (4 часа)
40 Наружные  покровы

тела.  Строение  и
функции кожи

1 Включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к 
получению знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению

Microsoft 
PowerPoint,
Skysmart – 
интерактивная 
рабочая тетрадь 

41 Болезни и травмы кожи 1
42 Гигиена  кожных

покровов
1

43 Контрольная работа №5
«Обмен  веществ.
Выделение.  Покровы
тела»

1



доброжелательной 
атмосферы во время 
урока

Раздел «Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности» (7 часов)
44 Железы  внутренней

секреции и их функции
1 Применение на уроке 

интерактивных форм 
работы с 
обучающимися: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию 
обучающихся; 
дидактического театра, 
где полученные на 
уроке знания 
обыгрываются в 
театральных 
постановках; дискуссий,
которые дают 
обучающимся 
возможность 
приобрести опыт 
ведения 
конструктивного 
диалога; групповой 
работы или работы в 
парах, которые учат 
командной работе и 
взаимодействию с 
другими детьми; 
организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных 
обучающихся над их 
неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего им социально 
значимый опыт 
сотрудничества и 
взаимной помощи

Microsoft 
PowerPoint,
ЯКласс – 
онлайн 
платформа, 
Skysmart – 
интерактивная 
рабочая тетрадь,
Электронное 
пособие. 
Биология. 8 
класс. 
Электронное 
приложение к 
учебнику В.В. 
Пасечника

45 Работа  эндокринной
системы и её нарушения

1

46 Строение  нервной
системы и её значение

1

47 Спинной мозг 1
48 Головной мозг 1
49 Вегетативная  нервная

система
1

50 Нарушения  в  работе
нервной  системы  и  их
предупреждение

1

Раздел «Органы чувств. Анализаторы» (4 часа)
51 Понятие  об

анализаторах.
Зрительный  анализатор.
Лабораторная  работа
№7  «Строение
зрительного
анализатора»

1 Включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к 
получению знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 

Microsoft 
PowerPoint,
Skysmart – 
интерактивная 
рабочая тетрадь,
Электронное 
пособие. 
Биология. 8 
класс. 
Электронное 

52 Слуховой анализатор 1
53 Вестибулярный

анализатор.  Мышечное
1



чувство. Осязание помогают установлению
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока; организация 
шефства 
мотивированных и 
эрудированных 
обучающихся над их 
неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего им социально 
значимый опыт 
сотрудничества и 
взаимной помощи

приложение к 
учебнику В.В. 
Пасечника

54 Вкусовой  и
обонятельный
анализаторы. Боль 

1

Раздел «Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность» (6 часов)
55 Высшая  нервная

деятельность. Рефлексы 
1 Применение на уроке 

интерактивных форм 
работы с 
обучающимися: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию 
обучающихся; 
дидактического театра, 
где полученные на 
уроке знания 
обыгрываются в 
театральных 
постановках; дискуссий,
которые дают 
обучающимся 
возможность 
приобрести опыт 
ведения 
конструктивного 
диалога; групповой 
работы или работы в 
парах, которые учат 
командной работе и 
взаимодействию с 
другими детьми; 
организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных 
обучающихся над их 
неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего им социально 
значимый опыт 
сотрудничества и 
взаимной помощи

Microsoft 
PowerPoint,
ЯКласс – 
онлайн 
платформа, 
Skysmart – 
интерактивная 
рабочая тетрадь,
Электронное 
пособие. 
Биология. 8 
класс. 
Электронное 
приложение к 
учебнику В.В. 
Пасечника

56 Память  и  обучение.
Лабораторная  работа
№8  «Оценка  объёма
кратковременной
памяти  с  помощью
теста»

1

57 Врождённое  и
приобретённое
поведение

1

58 Сон и бодрствование 1
59 Особенности  высшей

нервной  деятельности
человека

1

60 Контрольная работа № 6
«Нервная система»

1



Раздел «Размножение и развитие человека» (4 часа)
61 Особенности

размножения человека.
1 Включение в урок 

игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к 
получению знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока; организация 
шефства 
мотивированных и 
эрудированных 
обучающихся над их 
неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего им социально 
значимый опыт 
сотрудничества и 
взаимной помощи

Microsoft 
PowerPoint,
Skysmart – 
интерактивная 
рабочая тетрадь

62 Органы  размножения.
Половые  клетки.
Оплодотворение

1

63 Беременность и роды 1
64 Рост и развитие ребёнка

после рождения
1

Раздел «Человек и окружающая среда» (4 часа)
65 Социальная  и

природная  среда
человека

1 Использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию 
обучающимся примеров
ответственного, 
гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, через
подбор 
соответствующих 
текстов для чтения, 
задач для решения, 
проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе

Microsoft 
PowerPoint,
Skysmart – 
интерактивная 
рабочая тетрадь 

66 Окружающая  среда  и
здоровье человека.

1

67 Обобщающий  урок-
проект  «Окружающая
среда  и  здоровье
человека»

1

68 Обобщающий  урок  за
курс 8 класса

1


