
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по  биологии ориентирована на учащихся 8 класса, составлена 

на основе следующих документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

- Основной образовательной программы основного общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

- Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

- Авторской программы по биологии И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова.), с использованием учебника Биология. 8кл.: 

учеб. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д..– М.: Вентана-Граф, 2020 

- Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения  «Лицей 

№53»  

- СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного 

аспекта Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные 

идеи и положения программы формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования 

- Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 

20 мая 2020г. №254) 

Программа рассчитана на 68 ч. в год (2 часа в неделю).  

Срок реализации программы – 1 год 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету биология в 8 классе является:  Овладение 

биологической картиной мира,   формирование биологического и экологического 

мышление, нарвственное самоопределения личности. 

Задачами учебного предмета являются: 

1. освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, методах 

познания живой природы 

2. овладение умениями применять биологические знания, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за 

биологическими объектами 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственной жизни, культуры поведения в природе 

5. использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

 

 
 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

по  биологии 

 

№

 № 

п.п. 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Тесты,  

сам. 

работы 

Проектные 

работы 

1 Введение  2     

2 Общий обзор 

организма 

человека   

5 2 1   

3 Нервная 

система 

5  2 1  

4 Опорно-

двигательная 

система 

8 2 3 1  

5 Кровь 

кровообращени

е 

9 1 2  1 

6 Дыхание 5 2 2 1  

7 Пищеварение 7 2 1   

8 Обмен веществ   3   1  

9 Выделение 2     

10 Кожа 4   1  

11 Эндокринная 

система 

2  3   

12 Органы чувств. 

Анализаторы 

5  2   

13 Поведение и 

психика 

6   1 1 

14 Половая 

система. 

Индивидуальн

ое развитие 

организма  

5   1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Введение  2 Приводить  

доказательства 

(аргументация) 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды; 

зависимости здоровья 

человека от состояния 

окружающей среды; 

необходимости защиты 

окружающей среды. 

Объяснять места и роли 

человека в природе; 

знание основных правил 

поведения в природе 

анализ и оценка 

последствий 

деятельности человека в 

природе, влияние 

факторов риска на 

здоровье человека 

Регулятивные: 

Умение принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

осуществлять контроль по 

результату; выполнять учебные 

действия в устной и письменной 

речи. 

Познавательные: 

Поиск и извлечение  

информации, необходимой для 

выполнения задания; умение 

структурировать знания в 

письменной и устной форме; 

смысловое чтение; выделение 

главного и второстепенного; 

осуществление анализа, синтеза, 

обобщения. 

Коммуникативные 

Владеть монологической и 

диалоговой формами речи; 

формулировать собственное 

мнение, учитывать другое 

• воспитание 

российской гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину; осознание своей 

этнической 

принадлежности; 

усвоение 

гуманистических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

 



мнение, позицию; 

договариваться, приходить к 

общему мнению; задавать 

вопросы. 

2 Общий обзор 

организма 

человека   

 

5 Приводить  

доказательства 

(аргументация) 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды; 

зависимости здоровья 

человека от состояния 

окружающей среды; 

необходимости защиты 

окружающей среды;  

объяснение места и 

роли человека в 

природе. 

Унает основные правила 

поведения в природе 

анализ и оценка 

последствий 

деятельности человека в 

природе, влияние 

факторов риска на 

здоровье человека 

Регулятивные: 

Умение принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

осуществлять контроль по 

результату; выполнять учебные 

действия в устной и письменной 

речи. 

Познавательные: 

Поиск и извлечение  

информации, необходимой для 

выполнения задания; умение 

структурировать знания в 

письменной и устной форме; 

смысловое чтение; выделение 

главного и второстепенного; 

осуществление анализа, синтеза, 

обобщения. 

Коммуникативные 

Владеть монологической и 

диалоговой формами речи; 

формулировать собственное 

мнение, учитывать другое 

мнение, позицию; 

договариваться, приходить к 

общему мнению; задавать 

вопросы. 

• воспитание 

российской гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину; осознание своей 

этнической 

принадлежности; 

усвоение 

гуманистических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

 



3 Нервная система 5 Узнает: особенности 

строения и функции 

нервной системы; 

определение понятия 

«рефлекс».  

Научиться составлять 

схему рефлекторной 

дуги 

Овладение учебными умениями: 

работать с учебной и справочной 

литературой, логично излагать 

материал; умение работать с 

информацией: самостоятельно 

вести поиск источников 

(справочные издания на печатной 

основе и в виде СD, 

периодические издания, ресурсы 

Интернета); проводить анализ и 

обработку информации. 

 

• знание основных 

принципов и правил 

отношения к живой 

природе, основ 

здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих 

технологий; 

• сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

интелектуальных 

умений (доказывать, 

строить рассуждения, 

анализировать, делать 

выводы); эстетического 

отношения к живым 

объектам; 

 

4 Опорно-

двигательная 

система 

8 Различать на таблицах, 

макетах, схемах, 

рисунках отделов 

скелета человека, видов 

мышечной ткани; 

анализ выполняемых 

функций отделов 

скелета человека  

различение видов 

мышечной ткани под 

микроскопом, а также 

узнавание под 

Пониманть взаимосвязи 

работы всех органов 

дыхательной системы; 

соблюдение мер 

профилактики 

заболеваний органов 

дыхательной системы. 

 

Регулятивные: 

Умение принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

осуществлять контроль по 

результату; выполнять учебные 

действия в устной и письменной 

речи. 

Познавательные: 

понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

• формирование 

личностных 

представлений о ценно-

сти природы, осознание 

значимости и общности 

глобальных проблем 

человечества; 

 



микроскопом костной 

ткани; 

понимание взаимосвязи 

работы активного и 

пассивного отделов 

опорно-двигательного 

аппарата; 

соблюдение мер 

профилактики 

заболеваний опорно-

двигательной системы, 

травматизма, 

нарушения осанки, 

плоскостопия.Различен

ие на таблицах, 

макетах, схемах, 

рисунках органы 

дыхательной системы 

человека,  

анализ выполняемых 

функций органов 

дыхательной системы ; 

сравнение газообмена в 

легких и тканях. 

рисунков, схем; способность 

пользоваться терминологией, 

умение устанавливать причинно-

следственные связи.     

Коммуникативные 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками - определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия;  

умение достаточно полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

синтаксическими нормами 

родного языка;   

5 Кровь 

кровообращение 

9 Сформировать у 

учащихся новые 

анатомофизиологическ

ие понятия о 

внутренней среде, 

составе и функциях 

крови. 

Учавствовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы 

 

Регулятивные 

Умение использовать несложный 

эксперимент для выдвигаемых 

предположений, 

аргументировать полученные 

результаты,. 

Познавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации;  

• развитие сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора; 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 



умение структурировать знания;  

смысловое чтение, извлечение 

необходимой информации из 

прочитанного текста;  

выбор оснований и критериев 

для сравнивания и 

классификации объектов;  

Коммуникативные 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками - определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия;  

умение достаточно полно и 

точно выражать свои мысли 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

 

6 Дыхание 5 Узает о строении и 

функционировании 

дыхательной системы.  

Узнает различия в 

строении и 

жизнедеятельности 

органов дыхательной 

системы. 

Демонстрировать 

взаимосвязь всех 

органов дыхательной 

системы. 

 

Регулятивные 

Умение использовать несложный 

эксперимент для выдвигаемых 

предположений, 

аргументировать полученные 

результаты, прогнозировать 

последствия нарушений правил 

поведения в обществе, оценивать 

свои знания. 

Познавательные: 

Поиск и извлечение  

информации, необходимой для 

выполнения задания; умение 

структурировать знания в 

письменной и устной форме; 

смысловое чтение; выделение 

главного и второстепенного; 

осуществление анализа, синтеза, 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и 

младшими в процессе 

образовательной, общест-

венно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности 



обобщения. 

Коммуникативные 

Умение работать в группах по 

выполнению творческих заданий, 

практических и лабораторных 

работ, выслушивать другое 

мнение, использовать форму 

диалог для решения учебной 

задачи. 

 

7 Пищеварение 7 Узнаеть о строении и 

функционировании 

пишеварительной 

системы.  

Узнает различия в 

строении и 

жизнедеятельности 

органов 

пищеварительной 

системы. 

Демонстрировать 

взаимосвязь всех 

органов 

пищеварительной 

системы. 

 

Регулятивные 

Умение использовать несложный 

эксперимент для выдвигаемых 

предположений, 

аргументировать полученные 

результаты, прогнозировать 

последствия нарушений правил 

поведения в обществе, оценивать 

свои знания. 

Познавательные: 

Поиск и извлечение  

информации, необходимой для 

выполнения задания; умение 

структурировать знания в 

письменной и устной форме; 

смысловое чтение; выделение 

главного и второстепенного; 

осуществление анализа, синтеза, 

обобщения. 

Коммуникативные 

Умение работать в группах по 

выполнению творческих заданий, 

практических и лабораторных 

• освоение социальных 

норм и правил 

поведения, ролей и 

форм социальной жизни 

в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических особен-

ностей; 

 



работ, выслушивать другое 

мнение, использовать форму 

диалог для решения учебной 

задачи. 

 

8 Обмен веществ   3 Раскрыть сущность 

обмена веществ, как 

основного признака 

живого.  

Показать взаимосвязь 

пластического и 

энергетического обмена  

Уметь сравнивать 

биологические 

процессы.  

Уметь делать выводы, 

умозаключения на 

основе сравнения. 

Овладеет основными 

методами биологической 

науки. 

 

Умение использовать несложный 

эксперимент для выдвигаемых 

предположений, 

аргументировать полученные 

результаты, прогнозировать 

последствия нарушений правил 

поведения в обществе, оценивать 

свои знания. 

 

• формирование 

экологической культуры 

на основе признания 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде; 

осознание значения семьи в 

жизни человека и 

общества; принятие 

ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи 

9 Выделение 2 Распознавать и 

описывать на таблицах 

основные органы 

выделительной системы 

человека. 

Характеризовать 

сущность 

биологического 

процесса выделения и 

его роль в обмене 

веществ.  

Устанавливать 

взаимосвязь между 

строением и функциями 

органов 

мочевыделительной 

системы. 

Регулятивные 

Умение использовать несложный 

эксперимент для выдвигаемых 

предположений, 

аргументировать полученные 

результаты, прогнозировать 

последствия нарушений правил 

поведения в обществе, оценивать 

свои знания. 

Познавательные 

Поиск и извлечение  

• формирование 

экологической культуры 

на основе признания 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде; 

осознание значения семьи в 

жизни человека и 



информации, необходимой для 

выполнения задания;  

общества; принятие 

ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи 

10 Кожа 4 Распознавать и 

описывать на таблицах 

структурные 

компоненты кожи. 

Устанавливать взаимо-

связь между строением и 

функциями кожи. 

Характеризовать роль 

кожи в обмене веществ и    

жизнедеятельности 

организма. 

 

Регулятивные 

Умение принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

осуществлять контроль по 

результату; выполнять учебные 

действия в устной и письменной 

речи. 

 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и 

младшими в процессе 

образовательной, общест-

венно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности 

11 Эндокринная 

система 

2 Узнает о строении и 

функционировании 

эндокринной и нервной 

систем.  

-Узнает различия в 

строении и 

жизнедеятельности 

желез внешней, 

внутренней и 

смешанной секреции  

-Уметь представления о 

функциональных 

системах. 

Демонстрировать 

взаимосвязь нервной и 

эндокринной систем, 

 показывать механизм 

поддержания гомеостаза 

с помощью 

функциональных систем, 

- знать о роли гормонов в 

обменных процессах 

организма человека и 

влияние 

нейрогуморальной 

регуляции на здоровье 

человека. 

Умение использовать несложный 

эксперимент для выдвигаемых 

предположений, 

аргументировать полученные 

результаты, прогнозировать 

последствия нарушений правил 

поведения в обществе, оценивать 

свои знания. 

Умение самостоятельно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме;  

установление причинно-

следственных связей;  

построение логической цепи 

рассуждений Умение достаточно 

полно и точно выражать свои 

• освоение социальных 

норм и правил 

поведения, ролей и 

форм социальной жизни 

в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 



мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

 владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка 

экономических особен-

ностей; 

 

12 Органы чувств. 

Анализаторы 

5 Выделять 

существенные признаки 

строения и 

функционирования 

органов чувств, 

анализаторов. 

 

Характеризовать роль 

органов чувств и 

анализаторов в жизни 

человека. 

 

 формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и 

младшими в процессе 

образовательной, общест-

венно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности 

13 Поведение и 

психика 

6 Приводить 

доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

нарушений зрения и 

слуха. 

Распознавать и 

описывать на таблицах 

основные части органов 

чувств, анализаторов. 

 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

строением и функциями 

органов зрения и 

зрительного анализатора, 

органа слуха и слухового 

анализатора 

Анализировать и 

оценивать: •воздействие 

факторов риска на 

здоровье; •влияние 

собственных поступков на 

здоровье. 

Объяснять результаты 

наблюдений. 

Регулятивные 

Умение использовать несложный 

эксперимент для выдвигаемых 

предположений, 

аргументировать полученные 

результаты, прогнозировать 

последствия нарушений правил 

поведения в обществе, оценивать 

свои знания. 

Познавательные: 

Поиск и извлечение  

информации, необходимой для 

выполнения задания; умение 

структурировать знания в 

письменной и устной форме; 

• освоение социальных 

норм и правил 

поведения, ролей и 

форм социальной жизни 

в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 



 

 

 

 

смысловое чтение; выделение 

главного и второстепенного; 

осуществление анализа, синтеза, 

обобщения. 

Коммуникативные 

Владеть монологической и 

диалоговой формами речи; 

формулировать собственное 

мнение, учитывать другое 

мнение, позицию; 

договариваться, приходить к 

общему мнению; задавать 

вопросы. 

социальных и 

экономических особен-

ностей; 

 

14 Половая 

система. 

Индивидуально

е развитие 

организма  

5 Узнает об основных 

принцыпах 

индивидуального 

развития. 

 

Овладеет основными 

методами биологической 

науки. 

 

 формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и 

младшими в процессе 

образовательной, общест-

венно полезной, учебно-

исследовательской 
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