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Рабочая программа учебного курса биологии 8 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом и Примерной основной 

образовательной программой, Рабочие программы к линии УМК под редакцией И. Н. 

Пономарёвой: Биология 5-11 классы. Программы.  И. Н. Пономарёва, В. С. Кучменко, О. 

А. Корнилова и др. — М.: издательский центр Вентана-Граф,  2016».  

Программа составлена к учебнику «Биология. 8 класс» А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш 

– М..: Вентана-Граф, 2018. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-х 

классов предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа  в неделю, 70 часов в год. 

 

1. Планируемые результаты изучения предмета: 

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; 

• 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. 

Обучающийся 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-ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
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• 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. 
 
 

2. Содержание тем учебного курса 

 

1. Введение Организм человека. Общий обзор. (6ч.) 

Науки о человеке. Значение знаний о строении и функциях человеческого 

организма для поддержания своего здоровья и здоровья окружающих. Роль гигиены и 

санитарии в борьбе за экологически чистую природную среду, условия быта и труда. 

Понятие о здоровом образе жизни. 

Части и полости тела. Топография внутренних органов. Уровни организации 

организма. Клетка и ее строение. Химический состав клетки. Обмен веществ и энергии. 

Деление клеток, их рост и развитие. Основные ткани животных и человека. Строение 

нейрона. Органы, системы органов, организм. 

2. Эндокринная система (3ч.) 

Железы внутренней, наружной и смешанной секреции. Эндокринная система. 

Свойства гормонов, их значение. Взаимодействие нервной и эндокринной систем. 

Гормоны надпочечников. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. 

Связь гипофиза с нервной системой. 

3. Нервная система (6ч.) 

Значение нервной системы, ее строение и функция. Центральная и периферическая 

части нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Спинной 

мозг, его строение, значение и функции. Строение головного мозга. Роль лобных долей в 

организации произвольных действий. Речевые центры. 

4. Органы чувств. Анализаторы (5ч.) 

Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и 

взаимосвязь. Органы зрения. Строение и функции глаза. Заболевания и повреждения глаз. 

Первая помощь при повреждении глаз. 

Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. Гигиена слуха. Болезни органов 

слуха и их предупреждения. 

Органы равновесия: вестибулярный аппарат. Строение и функции мешочков и 

полукружных каналов. Органы осязания, обоняния, вкуса и их анализаторы. Роль 

мышечного чувства. Взаимодействие анализаторов. 

5. Опорно-двигательная система (9ч.). 

Кости, мышцы, сухожилия – компоненты опорно-двигательной системы. Их 

значение. Состав и строение костей, их форма и функция. Внутреннее строение костей. 

Основные отделы скелета. Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Первая помощь 

при растяжении связок, вывихах суставов, переломах костей. Предупреждение нарушений 
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осанки и плоскостопия. Развитие опорно-двигательной системы. Последствия 

гиподинамии. 

6. Кровь. Кровеносная система (9ч.) 

Кровь, тканевая жидкость и лимфа – компоненты внутренней среды. Состав крови. 

Роль гемоглобина. Артериальная и венозная кровь. Функции лимфоцитов. Иммунитет. 

Органы иммунной системы. Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии 

инфекционных заболеваний. Строение сердца. Большой и малый круги кровообращения. 

Движение крови по сосудам. Первая помощь при капиллярных, венозных и артериальных 

кровотечениях. Первая помощь при носовых кровотечениях. 

7. Дыхательная система (5ч.) 

Значение дыхания. Органы дыхания. Строение легких. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция дыхательных движений. Болезни органов 

дыхания. Гигиена дыхания. 

8. Пищеварительная система (6ч.). 

Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Значение 

пищеварения. Система пищеварительных органов. Пищеварение в ротовой полости. 

Пищеварение в желудке. Всасывание. Наиболее опасные заболевания желудочно-

кишечного тракта. Регуляция пищеварения.  Инфекционные заболевания. 

9. Обмен веществ и энергии (3ч.) 

Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и 

энергообразования. Обменные процессы в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Нормы питания. Витамины. 

10. Мочевыделительная система (2ч.) 

Значение выделения. Органы мочевыделения. Строение почки. Роль и регуляция 

работы почек. Предупреждение заболевания почек. Восходящая и нисходящая инфекции. 

Нарушение диеты. Вред спиртных напитков. Значение воды и минеральных веществ для 

организма. Режим питья. Предупреждение водного отравления. Гигиеническая оценка 

питьевой воды. 

11. Кожа (3ч.) 

Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Типы кожи. 

Уход за кожей. Нарушение кожных покровов и повреждение кожи. Травмы: первая 

помощь при ожогах и обморожениях. Грибковые заболевания кожи. Роль кожи в 

теплорегуляции. Адаптация человека к холодному и жаркому климату. Закаливание. 

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. Регуляция теплообразования и 

теплоотдачи. Гигиена одежды. 

12. Поведение и психика (7ч.) 

Врожденные формы поведения. Приобретенные формы поведения. 

Закономерности работы головного мозга. Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы 

сна. Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая 

деятельность. Познавательные процессы человека. Волевые процессы. Эмоции. 

Внимание. Работоспособность. Личность и ее особенности. Человек и его место в 

биосфере. 

13. Индивидуальное развитие организма (6ч.) 

Половые и возрастные особенности человека. Пол будущего ребенка. Половые 

хромосомы. Роль биологических и социальных факторов в развитии человека. Женская и 

мужская половая система. Половое созревание юношей и девушек. Беременность. 

Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. Развитие после рождения. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем. 

 

 

 

 



5 

 

3. Учебно-тематический план. 

 

№ 

п/п 

Тема курса Кол-во 

часов 

Лабораторные 

работы 

Проверочные 

работы 

1.  Введение. Организм человека. 

Общий обзор 

6 1,2 Зачет №1 

 

2.  Эндокринная система 3   

3.  Нервная система 6  Зачет №2 

4.  Органы чувств. Анализаторы 5   

5.  Опорно-двигательная система 9 3 Зачет №3 

6.  Кровь. Кровеносная система 9 4  

7.  Дыхательная система 5 5,6  

8.  Пищеварительная система 6 7  

9.  Обмен веществ и энергии 3   

10.  Мочевыделительная система 2   

11.  Кожа 3   

12.  Поведение и психика 7  Зачет №4 

13.  Индивидуальное развитие организма 6  Зачет №5 

 Итого: 70 часов   

 

. 

 

 

 

Перечень лабораторных работ 

 

№ п/п Тема лабораторной работы 

1. Действие фермента каталазы на пероксид водорода 

2. Клетки и ткани под микроскопом 

3. Строение костной ткани 

4. Сравнение крови человека с кровью лягушки 

5. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха 

6. Дыхательные движения 

7. Действие ферментов слюны на крахмал 
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Календарно тематическое планирование. 

Биология. 8 класс 

(70 часов по 2 часа в неделю) 

№ 

урока 
Тема разделов (кол-во часов) и тема уроков § 

учебн

ика 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1. Введение. Организм человека. Общий обзор (6 часов) 

1 Введение. Биосоциальная природа человека. Науки об 

организме человека 

1, стр. 

4-11 

03.09  

2 Структура тела. Место человека в живой 

природе 

2 08.09  

3 Клетка: строение, химический состав и 

жизнедеятельность 

Л. Р. №1 «Действие фермента каталазы 

на пероксид водорода» 

3 10.09  

4 Ткани 

Л. Р. №2 «Клетки и ткани под 

микроскопом» 

4 15.09  

5 Системы органов в организме. Уровни 

организации организма. Нервная и 

гуморальная регуляция 

5 17.09  

6 Зачет №1 по теме «Обзор организма человека»  22.09  

2. Эндокринная система (3 часа) 

7 Железы внешней, внутренней и смешанной 

секреции 

44 24.09  

8,9 Роль гормонов в обмене веществ, росте и 

развития организма 

45 29.09 

01.10 

 

3. Нервная система (6 часов) 

10 Значение, строение и функционирование 

нервной системы 

46 06.10  

11 Автономный отдел нервной системы.  47 08.10  

12 Нейрогормональная регуляция. 48 13.10  

13 Спинной мозг 49 15.10  

14 Головной мозг: строение и функции 50 20.10  

15 Зачет №2 по теме «Нервная и эндокринная системы»  22.10  

4. Органы чувств. Анализаторы (5 часов) 

16 Как действуют органы чувств и анализаторы 51 27.10  

17 Органы зрения и зрительный анализатор 52 29.10  

18 Заболевания и повреждение глаз 53 10.11  

19 Органы слуха и равновесия. Их анализаторы 54 12.11  

20 Органы осязания, обоняния, вкуса 55 17.11  

5. Опорно-двигательная система (9 часов) 

21 Скелет. Строение, состав и соединение 

костей 

Л. Р. №3 «Строение костной ткани» 

6 19.11  

22 Скелет головы и туловища 7 24.11  

23 Скелет конечностей 8 26.11  

24 Первая помощь при травмах: растяжение связок, вывихах 

суставов, переломах костей 

9 01.12  

25 Мышцы 10 03.12  
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26 Работа мышц 11 08.12  

27 Нарушения осанки и плоскостопие 12 10.12  

28 Развитие опорно-двигательной системы 13 15.12  

29 Зачет №3 по теме «Опорно-двигательная система»  17.12  

6. Кровь. Кровообращение (9 часов) 

30 Внутренняя среда. Значение крови и ее 

состав 

Л. Р. №4 «Сравнение крови человека с 

кровью лягушки» 

14 22.12  

31 Иммунитет. 15 24.12  

32 Тканевая совместимость и переливание 

крови 

16 29.12  

33 Строение и работа сердца. Круги 

Кровообращения 

17 12.01  

34 Движение лимфы 18 14.01  

35 Движение крови по сосудам 19 19.01  

36 Регуляция работы сердца и кровеносных 

сосудов 

20 21.01  

37 Предупреждение заболеваний сердца и сосудов 21 26.01  

38 Первая помощь при кровотечениях 22 28.01  

7. Дыхательная система (5 часов) 

39 Значение дыхания. Органы дыхания 23 02.02  

40 Строение легких. Газообмен в легких и тканях 

Л. Р. №5 «Состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха» 

24 04.02  

41 Дыхательные движения. Регуляция дыхания 

Л. Р. №6 « Дыхательные движения» 

25,26 09.02  

42 Болезни органов дыхания и их 

предупреждение. Гигиена дыхания. 

27 11.02  

43 Первая помощь при поражении органов 

дыхания. 

28 16.02  

8. Пищеварительная система (6 часов) 

44 Значение пищи и ее состав 29 18.02  

45 Органы пищеварения 30 25.02  

46 Зубы. Пищеварение в ротовой полости и желудке. 

Л. Р. №7 «Действие ферментов слюны на крахмал» 

31,32 02.03  

47 Пищеварение в кишечнике. Всасывание 

питательных веществ 

33 04.03  

48 Регуляция пищеварения. Гигиена питания 34 09.03  

49 Заболевания органов пищеварения 35 11.03  

9. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

50 Обменные процессы в организме 36 16.03  

51 Нормы питания 37 18.03  

52 Витамины 38 23.03  

10. Мочевыделительная система (2 часа) 

53 Строение и функции почек 39 25.03  

54 Предупреждение заболеваний почек. 

Питьевой режим 

40 06.04  

11. Кожа (3 часа) 

55 Значение кожи и ее строение 41 08.04  
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56 Нарушения кожных покровов и 

повреждения кожи 

42 13.04  

57 Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. 

Оказание первой медицинской помощи при 

тепловом и солнечных ударах 

43 15.04  

12. Поведение и психика (7 часов) 

58 Врожденные и приобретенные формы поведения 56,57 20.04  

59 Закономерности работы головного мозга 58 22.04  

60 Биологические ритмы. Сон и его значение 59 27.04  

61 Особенности высшей нервной деятельности 

человека. Познавательные процессы 

60 29.04  

62 Воля и эмоции. Внимание 61 04.05  

63 Работоспособность. Режим дня 62 06.05  

64 Зачет №4 по теме «Поведение и психика»  11.05  

13. Индивидуальное развитие человека (6 часов) 

65 Половая система человека 63 13.05  

66 Наследственные и врожденные заболевания. 

Болезни, передающиеся половым путем 

64 18.05  

67 Внутриутробное развитие организма. 

Развитие после рождения 

65 20.05  

68 О вреде наркогенных веществ 66 25.05  

69 Психологические особенности личности 67 27.05  

70 Зачет №5 по теме «Индивидуальное развитие 

человека» 

 30.05  
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