


Календарно-тематическое планирование по биологии
8 –Б класс  

 (2 часа в неделю, 34 недели, всего часов 68)
Учебник – Биология 8 класс учеб. для общеобразовательных организаций/ 

Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова.

№
п/п

Дата Название раздела (количество часов), темы урока.

план фак
т

 Введение (4 ч)
1 02.09 Науки об организме человека
2 04.09 Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 
С/н «Измерение массы и роста своего организма». 
Стартовая диагностика.

3 09.09 Факторы окружающей среды и здоровье.
4 11.09 Образ жизни и здоровье.
 Организм  человека-целостная  система.  Системы  регуляции
жизнедеятельности. (11 ч)
5 16.09 Компоненты организма человека. Клетка – структурная

единица организма.
6 18.09 Ткани организма человека. 

Л/р№1  «Изучение  микроскопического  строения
тканей».

7 23.09 Строение и принципы нервной системы.
8 25.09 Спинной мозг, строение и функции.
9 30.09 Головной мозг: средний и задний мозг.
10 02.10 Промежуточный мозг. Конечный мозг. 

Л/р №2 «Изучение строения головного мозга 
человека (по муляжам).

11 07.10 Соматический и вегетативный отделы нервной системы.
12 09.10 Эндокринная система. Гуморальная регуляция.
13 14.10 Строение  и  функции  желёз  внутренней  и  смешанной

секреции.
14 16.10 Урок  повторение  и  обобщение  по  теме:  Системы

регуляции жизнедеятельности.
15 21.10 Контрольная работа №1 «Организм человека - 

целостная система организма. Системы регуляции 
жизнедеятельности».

Опора и движение (7 ч)
16 23.10 Строение и функции опорно-двигательной системы.
17 28.10 Общее строение скелета. Осевой скелет



Л/р№3  «Выявление  особенностей  строения
позвонков».

18 30.10 Добавочный скелет. Соединение костей

19 06.11 Мышцы, их строение и функции 
П/р  №1  "Выявление  статической  и  динамической
работы на утомления мышц"

20 11.1 Основные группы скелетных мышц
С/н  «Координация работы мышц»

21 13.11 Особенности  строения  опорно-двигательной  системы
человека  в  связи  с  прямохождением  и  трудовой
деятельностью.
С/н   «Выявление  нарушения  осанки  и  наличия
плоскостопия»

22 18.11 Урок  повторение  и  обобщение  по  теме:  «Опорно-
двигательная система».

Системы жизнеобеспечения (30 ч)
23 20.11 Внутренняя  среда  организма  -  основа  его

целостности. Кровь, ее состав и функции.
24 25.11 Форменные  элементы  крови.  Свертывание  крови.

Кровотворение.
Л/р  №4  "Изучение  микроскопического  строения
крови (микропрепораты крови человека и лягушки)"

25 27.11 Иммунитет.
26 02.12 Иммунология и здоровье.
27 04.12 Транспорт  веществ.  Кровеносная  система.  Значение

кровообращения.
28 09.12 Работа сердца
29 11.12 Движение крови по сосудам. Кровяное давление.Пульс.

Профилактика  заболеваний  сердечно-сосудистой
системы. С/н "Измерение артериальго давления".
П/р  №2  "Подсчет  ударов  пульса  в  окое  и  при
физической нагрузке.

30 16.12 Регуляция кровообращения.
31 18.12 Виды кровотечений . Примеры оказания первой помощи

при  кровотечениях.
П/р3 " Изучение приемов остановки капиллярного,
артериального и венозного кровотечений.

32 23.12 Лимфатическая система
33 25.12 Дыхание и его этапы. Дыхательная система: строение и

функции.
34 13.01 Механизм вдоха и выдоха. Газообмен в легких и тканях. 

Регуляция дыхания.
С/н "Определение частоты дыхательных движений"



35 15.01 Гигиена  органов  дыхания.  Первая  помощь  при
нарушениях дыхания

36 20.01 Обобщение и систематизация знаний по теме 
"Кровеносная, лимфатическая и дыхательная 
системы"

37 22.01 Обмен веществ и превращение энергии как необходимое
условие жизнедеятельности организма.

38 27.01 Строение и функции пищеварительной системы. 
Пищеварительные железы. Роль ферментов в 
пищеварении. 

39 29.01 Пищеварение в ротовой полости
Л/р№ 5 «Изучение воздействия слюны на крахмал»

40 03.02 Пищеварение в желудке.
41 05.02 Пищеварение в тонкой и толстой кишке. Барьерная роль 

в печени.
42 10.02 Регуляция пищеварения.
43 12.02 Обмен и роль белков, углеводов, жиров. Водно-солевой 

обмен.
44 17.02 Витамины, их роль в организме, содержание в пище.
45 19.02 Гигиена и культура питания. 
46 26.02 Профилактика желудочно-кишечных  заболеваний.
47 02.03 Урок повторение и обобщение по теме: 

"Пищеварительная система. Пищеварение" 
48 04.03 Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые 

инфекции, меры их предупреждения для сохранения 
здоровья.

49 11.03 Покровы тела. Строение и функции кожи.
50 16.03 Культура ухода за кожей. Болезни кожи
51 23.03 Роль кожи в регуляции температуры тела. Закаливание.

С/н "Измерение температуры тела.
52 25.03 Урок повторение и обобщение по темам «Питание. 

Выделение. Строение кожи»
Репродуктивная система и здоровье (3 ч)

53 30.03 Половая система. Оплодотворение, внутриутробное 
развитие, роды. Рост и развитие ребенка.

54 01.04 Наследование признаков у человека. Наследственные 
болезни, их причины и предупреждение.

55 06.04 Репродуктивное здоровье

56 08.04 Органы чувств. Анализаторы 
57 13.04 Зрительный анализатор.

Л/р  №6  "Изучение  строение  глаза  и  его
аккомодации"



С/н  "Изучение изменения размера зрачка"
58 15.04 Слуховой и вестибулярный анализаторы
59 22.04 Обонятельный, вкусовой, кожный и двигательный 

анализатор.
60 27.04 Гигиена органов чувств
61 29.04 Итоговый контроль знаний К/р №2
62 05.05 Повторение, обобщение знаний.
63 06.05 Повторение, обобщение знаний.
64 12.05 Повторение, обобщение знаний.
65 13.05 Повторение, обобщение знаний.
66 18.05 Повторение, обобщение знаний.
67 20.05 Повторение, обобщение знаний.

68 22.05 Повторение, обобщение знаний

             

       


