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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по биологии составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; человеке как 
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 
методах познания живой природы;  

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения жизнедеятельности 
собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области 
биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 
инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 
состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений, биологических экспериментов, работы с различными 
источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью 
и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о 
собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 
своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 
других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 
образа жизни, профилактики 

  
 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

• социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей её 
норма, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных)ценностей, 
накопленных обществом в сфере биологической науки; 

• ориентация в системе моральных норма и ценностей: признание наивысшей ценностью 
жизни и здоровья человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 
познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 
формированием интеллектуальных и практических умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 
ценностно-смысловой, коммуникативной; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-
ценностного отношения к объектам живой природы; 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 
картины мира; 
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• овладение научным подходом к решению различных задач; 
• овладениями умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 
• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 
• воспитания ответственного и бережного отношения к природе, осознание значимости 

концепции устойчивого развития; 
• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
представления научно обоснованных аргументов свои действий путём применения 
межпредметного анализа учебных задач. 

 
Место в учебном плане 
 На изучение «биологии» в 8 классе отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 68 
часов в год.  
 

При изучении «биологии» используется УМК: Биология 8. Автор Пасечник. – М.: 
Просвещение 

 
Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 
органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 
человека; 

 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, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 
биологических объектов; 

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

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов; 
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 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; 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. 
Обучающися получит возможность научиться: 

 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 
презентацией, 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.  
 
Личностные результаты 
 - воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества; 
- понимание основных факторов, определяющих взаимоотношение человека и природы; 
- умение реализовывать теоретические познания на практике; 
- осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 
- понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности    
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
- умение пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 
научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 
жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 
организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 
биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 
- владеть системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, 
имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 
становления биологии как науки. 
 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные  
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- самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 
конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 
самостоятельно; 
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 
 
 
 
Коммуникативные 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом); 
- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 
мнения и корректировать его; 
- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 
 
Познавательные  
- анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 
- выявлять причины и следствия простых явлений; 
- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для указанных 
логических операций; 
- 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); 
- определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 
анализировать и оценивать ее достоверность. 
 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 
соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 
 
Используемые формы контроля 
 
1. 
 
 
 
 
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 
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 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Входной 
контроль 

1    1 

Лабораторная 
работа 

2 3 2  7 

Тест 1 1 1 1 4 
Проверочная 
работа 

  1 1 2 

Итоговый 
контроль 

   1 1 

ИТОГО: 4 4 4 3 15 
 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
-установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений; 
-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных примеров; 
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
- инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи; 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 
 

№ п/п Название темы Основные изучаемые вопросы 

1.  Введение Место человека в системе органического мира.  
Черты сходства и различия человека и животных. Человек разумный. 
Биологические и социальные факторы антропогенеза. Этапы и факторы 
становления человека. Расы человека, их происхождение и единство 

2.  Общий обзор 
организма человека 

 

Клеточное строение организма. Ткани. Органы. Системы органов. 
Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза. Регуляция процессов 
жизнедеятельности. 

3.  Опора и движение Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелеты конечностей. 
Особенности скелета человека, связанные с трудом и с прямохождением. Состав и 
строение костей. Рост костей. Типы соединения костей. Заболевания ОДС, их 
профилактика.     Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные 
группы мышц, их функции. Работа мышц. Утомление мышц. Значение физической 
культуры и режима труда в правильном формировании ОДС. 

4.  Внутренняя среда 
организма 

  Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и 
значение. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 
Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 
Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 

5.  Кровообращение и 
лимфообращение 

Сердце, сосуды: строение, функции, регуляция. Круги кровообращения. 
Лимфообращение. Кровяное давление. Заболевания ССС, их предупреждение. 

6.  Дыхание Потребность организма в воздухе. Органы дыхания, их строение. 
Дыхательные движения. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. 
Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. Заболевания органов дыхания, их 
предупреждение. 

7.  Питание Пищевые продукты и питательные вещества. Пищеварение. Строение, 
функции органов пищеварения.  Печень, поджелудочная железа. Этапы 
пищеварения.  Заболевания органов пищеварения, их предупреждение. 
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Рациональное питание 

8.  Обмен веществ и 
превращение 
энергии 

   
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 

энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене веществ. 
 

9.  Выделение 
продуктов обмена 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их роль и 
строение. Образование мочи. Болезни органов выделения, их предупреждение. 

 
10.  Покровы тела 

человека 
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиена 

одежды и обуви. Заболевания кожи, их предупреждение. Профилактика и первая 
помощь при тепловом, солнечном ударах, обморожении, ожоге, электрошоке. 

11.  Нейрогуморальная 
регуляция процессов 
жизнедеятельности. 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны, их роль в 
регуляции.         Нервно-гуморальная регуляция. Нервная регуляция. Значение 
нервной системы. ЦНС и периферическая нс. Вегетативная и соматическая части нс. 
Рефлекс, рефлекторная дуга. Строение и функции спинного и головного мозга. 
Большие полушария. 

12.  Органы чувств. 
Анализаторы. 

Анализаторы, их строение и функции, гигиена. Органы чувств 

13.  Психика и поведение 
человека. Высшая 
нервная 
деятельность. 

Высшая нервная деятельность. Рефлексы. Виды рефлексов. Формы поведения. 
Особенности ВНД человека. Торможение. Речь. Мышление. Биологические ритмы. 
Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. 

14.  Размножение и 
развитие человека 

Система органов размножения, их строение и гигиена. Оплодотворение. 
Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 
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15.  Человек и 
окружающая среда 

Социальная и природная среда человека. Здоровье человека и окружающая 
среда. Правила поведения человека в окружающей среде. 

16.  Человек и его 
здоровье 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 
Оказание первой доврачебной помощи при различных повреждениях. Факторы 
риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на 
здоровье человека. Человек и окружающая среда. Правила поведения человека в 
окружающей среде 

17.  Повторение 
пройденного 
материала. 
Обобщение знаний. 

Строение, функции органов, систем органов человека; 
Обмен веществ и превращение энергии. 



10 

 

Тематическое планирование по биологии 
на 2022 – 2023учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный 
компонент при 
изучении темы 

(реализация модуля 
«Школьный урок») 

1 Введение 5 Игра «Мой 
биологический 

возраст» 
 

2 Общий обзор организма человека 3 Беседа «Организм 
человека» 

3 Опора и движение 6 Игра «Опорно-
двигательный 

аппарат» 
4 Внутренняя среда организма 4 Беседа « Две среды 

жизни» 

5 Кровообращение и лимфообращение 3 Викторина «Кровь 
и кровообращение» 

6 Дыхание 4 Игра «Дыхание» 

7 Питание 5 Групповая 
исследовательская 

работа 
«Рациональное 

питание» 
8 Обмен веществ и превращение энергии 4 Викторина «Обмен 

веществ» 

9 Выделение продуктов обмена 2 Беседа 
«Возрастные 

изменения обмена 
веществ» 

10 Покровы тела человека 3 Беседа «Гигиена 
кожи» 

11 Нейрогуморальная регуляция процессов 
жизнедеятельности 

7 Викторина 
«Творцы науки о 

мозге» 
12 Органы чувств. Анализаторы 4 Беседа «Наиболее 

древние чувства» 
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13 Психика и поведение человека. Высшая нервная 
деятельность 

5 Групповая 
исследовательская 

работа «Мозг и 
здоровье человека» 

14 Размножение и развитие человека 4 Беседа «В период 
бурного 

созревания» 
15 Человек и окружающая среда 4 Групповая 

исследовательская 
работа «Человек и 

окружающая 
среда» 

16 Человек и его здоровье 2 Игра «Организм 
человека» 

17 Повторение пройденного материала. Обобщение 
знаний 

3 Викторина 
«Человек и его 

здоровье» 
 Итого: 68 часов   
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