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Рабочая программа 
по   биологии 
для 8 класса 

(базовый уровень) 
учитель: Мешкова Ольга Сергеевна 

Первая квалификационная категория 
 
 

 
Рабочая программа по биологии в 8 классе составлена на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г № 
273-ФЗ.   

 Федерального компонента государственного стандарта (начального общего, основного 
общего   образования, среднего(полного) общего образования), утвержденного 
приказом    Минобразования России от 05.03. 2004г № 1089основного общего 
образования. 

 Программы по биологии для общеобразовательных учреждений  (5-11 классы), 
авторы Т.С. Сухова. В.И.Строганов, И.Н.Пономарёва и др. 
Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 
2010  

 Приказа № 253 от 31 марта 2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию  в 2014 – 2015 учебном году.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015-2016 учебный год 
с.Казачинское. 
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Пояснительная записка 
 
Настоящая  рабочая программа курса «Биология.Человек и его здоровье» для 8 класса  
средней общеобразовательной школы составлена на основе: 
федерального компонента государственного образовательного стандарта базового 
уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 
года 
примерной программы по биологии для основного общего образования  
базисного учебного плана школы 
программы авторского коллектива под руководством 
И.Н.Пономаревой(Т.С.Сухова, В.И.Строганов,И.Н.Пономарёва) (сборник программ по 
биологии для    общеобразовательных    
школ«Программы.Природоведение.Биология.Экология.» .– М., изд.центр "Вентана-
Граф", 2010 г.; 8 класс «Человек и его здоровье» (стр.64-72) Авторы:А.Г.Драгомилов, 
Р.Д.Маш . Программа  8 класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 
в соответствии с альтернативным учебником, допущенным 
     Министерством образования Российской Федерации:  
"Биология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  Авторы: 
Драгомилов А.Г.,Р.Д.Маш.-Изд.3-е, перераб.-М.: изд. дом "Вентана-Граф",2010.-272 
с.2010 
 
Рабочая программа курса «Биология.Человек и его здоровье» для 8 
классаскорректирована с учётом  праздничных дней – 1 сентября, 23 февраля, 9 марта, 
4 мая, 5 мая. 
лабораторных работ-6,  
практических работ-19 
уроков-обобщения- 6 
 
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 
основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 
программе по биологии. В ней также заложены возможности  формирования у 
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 
и ключевых компетенций. 
Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей 
последовательности. На первых уроках курса раскрывается биосоциальная природа 
человека, определяется место человека в природе, раскрываются предмет и методы 
анатомии, физиологии и гигиены, приводится знакомство с разноуровневой 
организацией организма человека. На последующих уроках дается обзор основных 
систем органов, вводятся сведения об обмене веществ, нервной и гуморальной 
системах, их связи, анализаторах, поведении и психике. На последних занятиях 
рассматриваются индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные 
качества личности. 
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 
логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 
учащихся. 
Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 
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достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 
отбору, анализу и использованию информации. 
Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 
мотивированности к самостоятельной учебной работе. 
 
 

 
Изучение биологии в 8 классе направлено на достижение 
                                    следующих целей: 
 
-   освоение знаний  о человеке как биосоциальном существе; 
-  овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 
факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками; проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений за собственным организмом, работы с различными 
источниками информации; 
-  воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 
здоровью других людей; 
  использование 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 собственному организму, здоровью 
других людей; для соблюдения норм здорового образа жизни, профилактики 
заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
 
Учащиеся должны знать / понимать: 
• сущность биологических процессов: 
- обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 
развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности  организма; 
- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 
деятельности и поведения; 
Учащиеся должны уметь: 
• объяснять: 
- роль различных организмов в жизни человека; родство человека с млекопитающими 
животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей 
среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 
проявления иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 
• изучать биологические объекты и процессы: 
- ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 
рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 
• распознавать и описывать: 
- на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; 
- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде; 
- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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Содержание учебной программы: 
 
 
     Тема 1. "Введение. Организм человека: общий обзор" (6 часов). 
Биологическая и социальная природа человека. Науки об организме человека. Место 
человека в живой природе. Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность. 
Ткани. Системы органов в организме. Уровни организации организма. Нервная и 
гуморальная регуляция. 
 
            Тема 2. "Опорно-двигательная система" (8 часов). 
Строение, состав и соединение костей. Скелет человека. Первая помощь при травмах. 
Мышцы: их строение и значение. Работа мышц. Нарушения осанки и плоскостопие. 
Развитие опорно-двигательной системы. 
 
                  Тема 3. "Кровь. Кровообращение"(9 часов). 
Внутренняя среда организма. Значение крови и ее состав. Иммунитет. Тканевая 
совместимость и переливание крови. Строение и работа сердца. Круги 
кровообращения. Движение лимфы. Движение крови по сосудам. Регуляция работы 
сердца и кровеносных сосудов. Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. Первая 
помощь при кровотечениях. 
 
                               Тема 4. "Дыхание" (5 часв). 
Значение дыхания. Органы дыхания. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные 
движения. Регуляция дыхания. Болезни органов дыхания, их предупреждение. Гигиена 
дыхания. Первая помощь при поражениях органов дыхания. 
 
        Тема 5. "Пищеварение" (7 часов). 
Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости и 
желудке, изменение питательных веществ в кишечнике. Регуляция пищеварения. 
Заболевания органов пищеварения. 
 
                           Тема 6. «Обмен веществ и энергии» (3 час) 
                 Обменные  процессы в организме. Нормы питания. Витамины. 
 
 Тема 7,8 "Выделение" (2 часа), " Кожа"(3 часа). 
Строение и функции почек. Предупреждение их заболеваний. Значение кожи и ее 
строение. Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Роль кожи в 
терморегуляции. Закаливание. 
 
              Тема 9. "Эндокринная система"(2 часа). 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, 
росте и развитии организма. 
 
          Тема 10,11. "Нервная система" (5 час), "Органы чувств"(3 часа). 
Значение, строение и функционирование нервной системы. Вегетативная нервная 
система. Спинной мозг. Головной мозг. Как действуют органы чувств и анализаторы. 
Орган зрения и зрительный анализатор. Заболевания и повреждения глаз. Органы слуха 
и равновесия. Их анализаторы. Органы осязания, обоняния и вкуса. 
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                     Тема 12. "Поведение и психика" (7 часов) 
Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности работы головного 
мозга. Биологические ритмы. Сон и его значение. Особенности высшей нервной 
деятельности человека. Работоспособность. 
 
 
 
     Тема 13. "Индивидуальное развитие организма" (6 часов). 
Половая система человека. Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, 
передающиеся половым путем. Внутриутробное развитие организма. Развитие после 
рождения. О вреде наркогенных веществ. Психические особенности личности. 
 
 
Лабораторные работы. 
 1.Просмотр под микроскопом различных тканей человека.  
2.Просмотр микропрепаратов костей и поперечно-полосатой мышечной ткани. 
3.Сравнение крови  человека и лягушки.  
4.Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 
5.Изготовление самодельной модели Дондерса. 
6.Ознакомление с действием ферментов слюны на крахмал.  
 
Практические работы: 
 
1.Определение нарушений осанки и плоскостопия. 
2.Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровоснабжение 
3.Опыты, выясняющие природу пульса. 
4.Проверка действия закона взаимной индукции при рассматривании рисунков 
двойственных изображений. Иллюзии установки. 
5.Тренировка наблюдательности, памяти, внимания, воображения. Иллюзии зрения. 
6.Опыт с усеченной пирамидой, выясняющий особенности произвольного и 
непроизвольного внимания и влияния активной работы с объектом на устойчивость 
внимания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

 
 
 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
По биологии 
 
 
 
 
 
 
Класс     8 
 
 
Учитель Мешкова О.С. 
 
 
Количество часов   68  

 
Всего 68 часов. В неделю  2  часа 
 
Плановых контрольных уроков ________, зачётов 6 , тестов 5. 
 
 
 
 
 
Планирование составлено на основе  
«Обязательного минимума содержания образования по биологии». 
Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 
2010 Авторы Т.С. Сухова. В.И.Строганов, И.Н.Пономарёва и др. 
 
 
Учебник  Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология: Человек: Учебник для учащихся 8 
класса общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 
2011. 
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№ П/п № урока 
в данной 
теме 

Тема урока 
Дата 
проведения 
урока. 

Корректировка  

  Введение. Организм человека. Общий обзор – 
6 ч. 

  

1 1 Введение. Биосоциальная природа человека. 
Науки об организме человека. 

  

2 2 Структура тела. Место человека в живой 
природе. 

  

3 3 Клетка: строение, химический состав и 
жизнедеятельность. 

  

4 4 Ткани. Лаб раб.№1.   

5 5 Системы органов в организме. Уровни 
организации организма. Нервная и 
гуморальная регуляции. 

  

6 6 Обобщающий урок по теме «Организм 
человека». 

  

  Опорно-двигательная система – 8 ч   

7 1 Скелет. Строение и состав костей. 
Соединение костей. Лаб.раб. №2. 

  

8 
 

2 Скелет головы и туловища. Скелет 
конечностей. 

  

9 3 Первая помощь при травмах: растяжении 
связок, вывихах суставов, переломах костей. 

  

10 4 Мышцы. Типы мышц, их строение и 
значение. 

  

11 5 Работа мышц.   

12 6 Нарушения осанки и плоскостопие. Правила 
оказания первой помощи при повреждениях 
скелета. .Практ.раб. №1. 

  

13 7 Развитие опорно-двигательной системы.   

14 8 Обобщающий урок по теме «Опорно-
двигательная система». 

  

  Кровь. Кровообращение – 9 ч.   

15 1 Внутренняя среда организма.   

16 2 Значение крови и ее состав. Лаб.раб. №3   

17 3 Иммунитет. Переливание крови.   

18 4 Строение и работа сердца. Круги 
кровообращения.   

  

19 5 Движение лимфы.  Практ.раб.№3   

20 6 Движение крови по сосудам.    

21 7 Регуляция работы сердца и кровеносных 
сосудов. 

  

22 8 Предупреждение заболеваний сердца и 
сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

  

23 9 Обобщающий урок по теме «Кровь».   

  Дыхательная система – 5 ч.   
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24 1 Значение дыхания. Органы дыхания.   
25 2 Строение легких. Газообмен в легких и тканях. Лаб.раб. №4.   
26 

 
3 
 

Дыхательные движения. Регуляция дыхания.  
  

27 4 Болезни органов дыхания и их предупреждение. Гигиена дыхания. 
Первая помощь при поражении органов дыхания.. Лаб.раб. №5. 

  

28 5 Обобщающий урок.    
  Пищеварительная система – 7 ч.   

29 1 Значение пищи и ее состав.   
30 2 Органы пищеварения.   
31 3 Зубы.   
32 4 Пищеварение в ротовой полости и в желудке. Лаб.раб.№7.    
33 5 Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ.   
34 6 Регуляция пищеварения. Заболевания органов пищеварения.     
35 7 Обобщающий урок по теме «пищеварительная система».   

  Обмен веществ и энергии – 3 ч.   
36 1 Обменные процессы в организме.    
37 2 Нормы питания.   
38 3 Витамины.   

  Мочевыделительная система – 2 ч.   
39 1 Строение и функции почек.   
40 2 Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим.   

  Кожа – 3 ч.   
41 1 Значение кожи и ее строение.   
12 2 Нарушения кожных покровов и повреждения кожи.    
13 3 Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Оказание первой помощи 

при тепловом и солнечном ударах. 
  
  

  Эндокринная система – 2 ч.   
44 1 Железы внешней, внутренней и смешанной секреции.   
45 2 Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма.    

  Нервная система – 5 ч.   
46 1 Значение, строение и функционирование нервной системы.     
47 2 Автономный (вегетативный) отдел нервной системы.    
48 3 Нейрогормональная регуляция.    
49 4 Спинной и головной мозг: строение и функции.   
50 5 Обобщающий урок по теме «Нервная система».   

  Органы чувств. Анализаторы – 3 ч.   
51 1 Функции органов чувств и анализаторов.   
52 2 Орган зрения. Зрительный анализатор.    
53 3 Заболевания и повреждения глаз.   
54 4 Органы слуха и равновесия. Их анализаторы.   
55 5 Органы осязания, обоняния, вкуса.    

  Поведение и психика – 7 ч.   
56 1 Вклад отечественных ученых  в разработку учения о В.Н.Д.   
57 2 Врожденные и приобретенные формы поведения.   
58 3 Закономерности работы головного мозга. Практ.раб.№4.   
59 4 Биологические ритмы. Сон и его значение.   
60 5 Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Познавательные процессы. Практ.раб.№5. 
  

61 6 Воля и эмоции. Внимание. Практ.раб.№6..   
62 7 Работоспособность. Режим дня.   

  Индивидуальное развитие организма – 6 ч.   
63 1 Половая система человека.   
64 2 Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся 

половым путем. 
  

65 3 Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения.   

66 4 О вреде наркогенных веществ.    
67 5 Психологические особенности личности.   

  Обобщение знаний по пройденному курсу – 1 ч.   
68 1 Итоговое тестирование.   
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

 
1.ЛИТЕРАТУРА 

 
Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология: Человек: Учебник для учащихся 8 класса 
общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2011. 
Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека: Пособие для 
учащихся 9 кл. сред.шк. – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1989. 
Хрипкова А.Г., Колесов Д.В. Гигиена и здоровье: Пособие для учащихся. Вкладыш к учеб. 
«Человек. Анатомия, физиология и гигиена». 8 кл. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1984. 
Цузмер А.М., Петришина О.Л. Биология: человек и его здоровье: Учеб.для 9 кл. сред. шк. / Под 
ред. В.Н.Загорской и др. – 19-е изд. – М.: Просвещение, 1990. 

5.Пугал М.А.Тематиеское и поурочное планирование по биологии. М. Экзамен.2008. 
6.Воронин Л.Г., Маш Р. Д. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, 
физиологии и гигиене человека: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1983.  
7.Никишов А. И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс. - М.: 
Дрофа,2003.  
 

2.Компьютерное обеспечение 

 
1.Технические средства   обучения: компьютер, мультимедийный проектор, 
2Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание),  
 
  Интернет-ресурсы 
Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 
http://bio.1september.ru- газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 
www.bio.nature.ru- научные новости биологии. 
www.edios.ru- Эйдос - центр дистанционного образования.www.km.ru/education- 
Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 
 
3.Авторские презентации 
 

 
 
 
 
 
 
 




