
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для обучающихся 8 класса (да-

лее Программа) разработана с учетом  следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(базовый уровень) (утв. приказом  Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 года N 1089) (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (ред. от 

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного 

и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (по 

ФК ГОС) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Речицкой ос-

новной общеобразовательной школы на 2014-2019 учебные годы, утвержденная приказом 

по МБОУ Речицкой ООШ от 30.08.2014 г. №149; 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2017 – 2018 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2017 –2018 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

Программа разработана на основе  примерной Программы по учебным предметам. Биоло-

гия. 5-9 классы». – М.: Просвещение, 2012 – (Стандарты второго поколения); программы 

авторского коллектива под руководством В.В. Пасечника (сборник «Биология. Рабочие 

программы. 5-9 классы.» - М.: Дрофа, 2012.);  

На изучение учебного предмета «Биология» в 8 классе отводится 2 часа в неделю 

(70 часов за учебный год). 

Программа соответствует учебникам 

 «Биология. Человек» для 8 класса общеобразовательных учреждений /Колесов Д.В., 

Маш Р.Д.– М.: Дрофа, 2012. 

 

Изучение учебного предмета «Биология» в 8 классе направлено на достижение следую-

щих целей: 

– развитие знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья 

 Задачи: 



 
 

 освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания человека;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать ин-

формацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоро-

вья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; про-

водить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за своим организмом, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к 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 заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции 

 

. В Рабочую программу внесены следующие изменения:     

    Тема «Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма» изучает-

ся после темы «Общий обзор организма человека».  Изучение нервной и эндокринной си-

стем в начале курса необходимо для лучшего понимания работы всех систем органов и 

механизмов их регуляции.  

В теме «Опорно-двигательная система» добавлен 1 час на изучение особенностей скелета 

человека, связанных с прямохождением и трудовой деятельностью. Это возможно за счѐт 

уменьшения часов в теме «Человек и окружающая среда». 

В теме «Внутренняя среда организма» добавлен 1 час для более детального изучения 

форменных элементов крови и их функций, в частности, тромбоцитов и механизма свѐр-

тывания крови (материал ГИА)  

Промежуточная аттестация учащихся 8 класса по биологии осуществляется на ос-

новании Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ Речицкой ООШ 

от 28 августа 2015 года №100 и регулирующего периодичность, порядок, систему оценок 

и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успе-

ваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

 контрольная работа,  тестовая работа, рефераты, сообщение,  устный опрос, зачет. 

  



 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения учебного предмета (курса) «Биология» учащиеся 8 класса должны  

 знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

 

 уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различ-

ных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витами-

нов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; наиболее распространенные растения и животных своей местно-

сти, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступ-

ков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических сло-

варях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необхо-

димую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий). 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 



 
 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах живот-

ных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

БИОЛОГИЯ, 8 КЛАСС 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека(2ч) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

Раздел 2.Происхождение человека (3 ч) 

Место человека систематике, Доказательства животного происхождения человека. Основ-

ные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволю-

цию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Раздел 3.Организм человека и его строение организма (4ч) 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и систе-

мы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда организ-

ма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. 

Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и 

биологическое окисление, их значение. Ткани. Строение нейрона. Нервы и нервные узлы. 

Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Лабораторные и практические работы.  

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клеток, эпи-

телиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Колен-

ный рефлекс и др. 

Тема 4 Нервно-гуморальная регуляция физиологических функций 1 ч 

Тема 5.  Система опоры и движения (7 ч) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямо хождению, трудовой деятель-

ности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: непо-

движные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Динами-

ческая и статическая работа. Нарушение осанки и развитие плоскостопия: причины, выяв-

ление, предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и 

вывихах суставов. 

Лабораторные и практические работы. 

Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела. 

Утомление при статической и динамической работе. 

Выявление нарушений осанки. 

Выявление плоскостопия (выполняется дома) 

Тема 6. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы орга-

низма (8ч) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа . Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лей-

коциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свер-

тывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Иммунитет. Антигены и ан-

титела. Клеточный и гуморальный иммунитет. Фагоцитоз. Естественный и искусственный 

иммунитет. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов. Органы 

кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и 

лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм 



 
 

сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное 

давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при 

заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменение в тканях при 

перетяжках, затрудняющих кровообращение. 

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Опыты, выявляющие природу пульса. 

Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагруз-

ку. 

Тема 7 Дыхание (5ч) 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определения 

проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов усиливающих звук. 

Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной 

емкости лѐгких. Приемы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы. 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Тема 8. Пищеварение (5ч) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пище-

варения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пище-

варительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регу-

ляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Лабораторные и практические работы. 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдение: определение положения слюн-

ных желез, движение гортани при глотании. 

Тема 9. Обмен веществ и энергии (3ч) 

Обмен веществ и энергии- основное свойство всех живых существ. Пластический и энер-

гетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Замени-

мые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене 

веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. 

Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные и практические работы. 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по ре-

зультатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. Составление 

пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

Тема 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. (4ч) 

Наружные покровы тела человека. Строение функции кожи. Ногти и волосы. Рол кожи в 

обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтя-

ми и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных 

заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дермато-

лога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма, закаливание. Доврачеб-

ная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнеч-



 
 

ных ударах. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза. Органы мочевыде-

лительной систем, их строение и функции. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

Лабораторные и практические работы. 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. 

Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. Определение совместимости 

шампуня с особенностями местной воды. 

Тема 11. Нервная система. Эндокринная система (9ч) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и го-

ловной мозг –центральная нервная система, нервы и нервные узлы-периферическая. Стро-

ение и функции спинного мозга . Строение головного мозга. Функции продолговатого, 

среднего мозга, моста и мозжечка. Функции промежуточного мозга и коры больших по-

лушарий. Соматический и парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, 

их взаимодействие. 

Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодей-

ствие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг т органы эндокринной си-

стемы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен 

веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины 

сахарного диабета. 

Лабораторные и практические работы. 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и сред-

него мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. Штриховое раздражение кожи-

тест, определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического отделов ве-

гетативной нервной системы при раздражении 

Тема 12. Сенсорные системы организма (5ч) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой ин-

формации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. 

Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть 

зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение близо-

рукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Ре-

цепторы слуха. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупрежде-

ние. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их ана-

лизаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Лабораторные и практические работы 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии. 

Обнаружение слепого пятна. Определение остроты зрения. 

 

Тема 13. Основы учения о высшей нервной деятельности (6ч) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И.М.Сеченов и И.П.Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и услов-

ные рефлексы. Безусловное и условное торможение . Закон взаимной индукции возбуж-

дения-торможения. Учение А.А.Ухтомского о доминанте. Врожденные программы пове-

дения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные программы по-

ведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биоло-

гические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Речь как средство общения. Познава-



 
 

тельные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышле-

ние. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки ново-

го динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, произ-

вольном внимании и при активной работе с объектом. 

Тема. Индивидуальное развитие организма (3ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полово-

го размножения. Мужская и женская половая системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. 

Роль половых хромосом в определении пола будущего ребѐнка. Биогенетический закон 

Геккеля-Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ на здо-

ровье человека. Наследственные и врожденные заболевания. Развитие ребенка после рож-

дения. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание , общественный образ жиз-

ни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склон-

ности , способности. Выбор жизненного пути. 

Резерв 2 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

БИОЛОГИЯ, 8 КЛАСС. 

№ уро-

ка 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Введение 2 ч 

1.  Биосоциальная природа человека и науки, изучающие его. 1 

2.  Становление наук о человеке. 1 

 Происхождение человека 3 ч 

3.  Систематическое положение человека 1 

4.  Историческое прошлое людей 1 

5.  Расы человека 1 

 Организм человека и его строение 4 ч 

6.  Общий обзор организма человека 1 

7.  Строение и химический состав клетки 1 

8.  Физиология клетки 1 

9.  Ткани. Типы тканей и их свойства 1 

 Нервно-гуморальная регуляция физиологических функций 1 ч 

10.  Регуляция функций в организме 1 

 Система опоры и движения 7 ч 

11.  Строение, состав и свойства костей, типы их соединения. 1 

12.  Скелет человека. Особенности скелета, связанные с прямохождением 1 

13.  Первая помощь при повреждении скелета. 1 

14.  Мышцы, их строение и функции 1 

15.  Работа мышц. Управление движением. Утомление. 1 

16.  Значение физических упражнений для формирования системы опоры и 

движения. 

1 

17.  Контрольно-обобщающий урок по теме «Опорно-двигательная систе-

ма»  

1 

 Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая си-

стемы организма 

8 ч 

18.  Внутренняя среда организма. Состав и функции крови. 1 

19.  Строение и функции эритроцитов. 1 

20.  Лейкоциты. Иммунитет. 1 

21.  Органы кровообращения. Круги кровообращения. 1 

22.  Строение сердца. Работа сердца. 1 

23.  Движение крови по сосудам. Регуляция кровообращения. Лимфообра-

щение. 

1 

24.  Гигиена сердечно-сосудистой системы. 1 



 
 

25.  Первая помощь при кровотечениях. 1 

 Дыхание. 5 ч 

26.  Строение и функции органов дыхания. 1 

27.  Дыхательные движения , их регуляция. 1 

28.  Газообмен в легких и тканях. Влияние окружающей среды на дыхание. 1 

29.  Первая помощь при нарушении дыхания. Профилактика заболеваний 

органов дыхания. 

1 

30.  Контрольно-обобщающий урок по теме «Взаимосвязь функций дыха-

тельной и кровеносной систем» 

1 

 Пищеварение 5 ч 

31.  Питание и пищеварение. 1 

32.  Пищеварение в полости рта. Глотание. 1 

33.  Пищеварение в желудке. 1 

34.  Пищеварение в кишечнике. Всасывание. 1 

35.  Гигиена питания. 1 

 Обмен веществ и энергии 3 ч 

36.  Общая характеристика обмена веществ. Обмен жиров, углеводов, бел-

ков, воды и минеральных веществ. 

1 

37.  Витамины. 1 

38.  Нормы питания.  1 

 Покровные органы. Терморегуляция.  Выделение 5 ч. 

39.  Строение и функции почек. 1 

40.  Образование мочи. Регуляция мочеобразования. 1 

41.  Строение и значение кожи. 1 

42.  Терморегуляция организма. Закаливание.  1 

43.  Гигиена кожи, одежды и обуви. 1 

 Нервная система Эндокринная система 9ч 

44.  Общий план строения нервной системы и ее функции 1 

45.  Рефлекторный принцип работы нервной системы 1 

46.  Центральная нервная система. Спинной мозг, его строение и функции 1 

47.  Головной мозг. Строение и функции.  1 

48.  Головной мозг. Строение и функции 1 

49.  Периферическая нервная система. 1 

50.  Железы внутренней секреции и гормоны. 1 

51.  Нарушение нервно-гуморальной регуляции. 1 

52.  Контрольно-обобщающий урок «Железы внутренней секреции. Нервно-

гуморальная регуляция» 

1 

 Сенсорные системы организма 5 ч 

53.  Значение органов чувств. Анализаторы. 1 

54.  Зрительный анализатор. Строение и функции глаза. 1 

55.  Зрительное восприятие. Гигиена зрения. 1 



 
 

56.  Строение и функции органа слуха. 1 

57.  Органы равновесия, мышечного и кожного чувства, обоняния и вкуса. 1 

 Основы учения о высшей нервной деятельности 6 ч 

58.  Наука о поведении и психике. Рефлекторная теория поведения. 1 

59.  Врожденные и приобретенные программы поведения. 1 

60.  Речь и мышление. Познавательные процессы. 1 

61.  Воля, эмоции, внимание. 1 

62.  Биологические ритмы. Сон и сновидения. 1 

63.  Личность. Характер. Темперамент. 1 

 Индивидуальное развитие человека 3 ч 

64.  Размножение в органическом мире. 1 

65.  Оплодотворение. Беременность. Развитие зародыша и плода. 1 

66.  Развитие человека после рождения. 1 

67.  Итоговая контрольная работа. 1 

68.  Заключительный урок по курсу. 1 

69-70  Резерв 2 
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