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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и на основе 

программы основного общего образования по биологии 6-9 классов Н.И.Сонина, 

В.Б.Захарова, Е.Т.Захаровой   для основной школы. 

  Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 8 классе  основной 

общеобразовательной  школы  по  учебнику «Биология. Человек. 8 класс», авторы 

В.Б.Захаров, Н.И.Сонин, Е.Т.Захарова, Дрофа, 2010г. Учебник соответствует 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по биологии, входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080. Учебник «Биология. Человек. 8 класс» имеет 

гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации». 

 

Общая характеристика учебного предмета «биология» 
Цель изучения биологии – формирование биологической культуры. 

Задачи предмета биологии: 

 формирование у школьников представлений: о живой природе в единой картине 

мира, о многообразии живых организмов, взаимосвязи и взаимовлиянии, об общих 

закономерностях развития живой материи; 

 усвоение учащимися важнейших классических и современных достижений 

биологии, научного метода познания применительно к живым системам; 

 усвоение учащимися знаний о структуре, функционировании и развитии 

биологических систем и об их изменениях под влиянием естественных причин и 

деятельности человека; 

 воспитание у учащихся ответственного отношения к принятию решений и 

поступкам, обучение прогнозированию результатов своего воздействия на 

окружающий мир, формирование у школьников экологического стиля мышления, 

что должно выработать бережное отношение к природе, отношение к жизни как 

наивысшей ценности на Земле, в том числе к здоровью и жизни самого человека; 

 приобретение учащимися знаний о применении биологических законов и 

закономерностей в повседневной деятельности человека и для формирования 

навыков здорового образа жизни; 

 формирование умений и навыков, необходимых для самообразования или 

продолжения образования, подготовка учащихся к самостоятельному выбору 

будущей профессии. 

Описание места предмета в учебном плане 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного общего  

образования  и учебным планом МБОУ «ООШ №9» программа рассчитана на изучение 

курса биологии в 8 классе в объеме 70 часов (2 часа в неделю). 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 
выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 
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превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); приведение доказательств (аргументация) родства 

человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты 

окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; классификация — определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; объяснение роли биологии в 

практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности 

происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и 

систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, 

органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных 

и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; сравнение 

биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: знание основных правил поведения в 

природе и основ здорового образа жизни; анализ и оценка последствий деятельности 

человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: знание и соблюдение правил работы в кабинете 

биологии; соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препарировальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: освоение приемов оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

5. В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Содержание учебного предмета 
Тема 1 . Человек как биологический вид  

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных 

обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, раскрывающих 

черты сходства человека и животных. 

Тема 2. Происхождение человека  

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождение и единство. 
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Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков материальной 

первобытной культуры человека, иллюстраций представителей различных рас 

человека. 

Тема 3. Краткая история развития знаний о человеке.  

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и физиологов. 

Тема 4. Общий обзор организма человека  

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные , 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация схем систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение микроскопического строения тканей.  

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

Тема 5. Координация и регуляция  

Гуморальная регуляция 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Демонстрация схем строения эндокринных желез; Таблиц строения, биологической 

активности и точек приложения гормонов; фотографий больных с различными 

нарушениями функции эндокринных желез. 

Нервная регуляция 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая 

нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; 

проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария 

головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее 

связи с другими отделами мозга. 

Органы чувств  
Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов 

чувств. 

Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг 

безусловных рефлексов; безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка. 

Тема 6. Опора и движение  

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и 

строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в 

строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и 

их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 

функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы 

в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении 

активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режим труда в 

правильном формировании опорно-двигательной системы. 

Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов оказания 

первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение внешнего строения костей.  

Измерение массы и роста своего организма.  
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Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

Тема 7. Внутренняя среда организма  
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. 

Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание 

крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация схем и таблиц, посвященных составу крови, группам крови. 

Лабораторная работа 

Изучение микроскопического строения крови.  

Тема 8. Транспорт веществ  
Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 

Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток крови и органов 

кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчет числа сердечных  сокращений. 

Т е м а  9. Дыхание  
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и 

плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и 

выдоха; приемов искусственного дыхания. 

Практическая работа 

Определение частоты дыхания. 

Тема 10. Пищеварение  

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов 

пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы 

процессов пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы 

Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

Тема 11. Обмен веществ и энергии. Витамины  

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.  

Тема 12. Выделение  

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

Демонстрация модели почек. 

Тема 13. Покровы тела  

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

Тема 14. Размножение и развитие  

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. 
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Тема 15. Высшая нервная деятельность  

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности 

высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. 

Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические 

ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. 

Особенности психики человека. 

Тема 16. Человек и его здоровье  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда 

обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 
Название темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

Тема 1. 

Человек как 

биологический 

вид 

2 Приводить доказательства (аргументация) взаимосвязи человека 

и окружающей среды, зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды, необходимости защиты среды 

обитания человека. Объяснять место и роль человека в природе. 

Тема 2. 

Происхождение 

человека 

2 Выделять существенные признаки организма человека, 

особенности 

его биологической природы и социальной сущности; клеток, 

тканей, органов и систем органов человека. 

Тема 3. Краткая 

история 

развития 

знаний о 

человеке 

1 Приводить доказательства (аргументировать) родства человека с 

млекопитающими животными. 

 

Тема 4. Общий 

обзор 

организма 

человека 

4 Сравнивать клетки, ткани организма человека, делать выводы на 

основе сравнения. Различать на таблицах органы и системы 

органов человека. Наблюдать и описывать клетки и ткани на 

готовых микропрепаратах. 

Тема 5. 

Координация и 

регуляция 

13 Выделять существенные признаки процесса регуляции 

жизнедеятельности организма. Различать на таблицах и муляжах 

органы нервной и эндокринной систем. 

Тема 6. Опора 

и движение 

8 Выделять существенные признаки опорно-двигательной 

системы человека. Выявлять влияние физических упражнений 

на развитие скелета и мускулатуры; взаимосвязи между 

строением и функциями клеток, тканей и органов опорно-

двигательной системы. Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 

травматизма, нарушения осанки и развития плоскостопия. 

На основе наблюдения определять гармоничность физического 

развития, нарушения осанки и наличие плоскостопия. Освоить 

приемы оказания первой помощи при травмах опорно-
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двигательной системы. 

Тема 7. 

Внутренняя 

среда 

организма 

4 Приводить доказательства (аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний. Различать на таблицах органы кровеносной и 

лимфатической систем. Освоить приемы измерения пульса, 

кровяного давления, оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Тема 8. 

Транспорт 

веществ 

5 Выделять существенные признаки транспорта веществ в 

организме; процессов свертывания и переливания крови, 

иммунитета, вакцинации и действия лечебных сывороток. 

Выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток 

крови и их функциями. 

Наблюдать и описывать клетки крови на готовых 

микропрепаратах. Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний. Различать на таблицах органы 

кровеносной и лимфатической систем. Освоить приемы 

измерения пульса, кровяного давления, оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

Тема 9. 

Дыхание 

5 Выделять существенные признаки процессов дыхания и 

газообмена. Сравнивать газообмен в легких и тканях, делать 

выводы на основе сравнения. 

Приводить доказательства (аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики легочных заболеваний, борьбы с 

табакокурением. 

Различать на таблицах органы дыхательной системы. Находить 

в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

инфекционных заболеваниях, оформлять ее в виде рефератов, 

докладов. 

Освоить приемы определения жизненной емкости легких; 

оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, простудных заболеваниях. 

Тема 10. 

Пищеварение 

6 Выделять существенные признаки процессов питания и 

пищеварения. 

Различать на таблицах и муляжах органы пищеварительной 

системы. Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер профилактики  нарушений 

работы пищеварительной системы. 

Тема 11. Обмен 

веществ и 

энергии. 

Витамины 

2 Выделять существенные признаки обмена веществ и 

превращений энергии в организме человека. 

Приводить доказательства (аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики нарушений обмена веществ в 

организме и развития авитаминозов. 

Тема 12. 

Выделение 

2 Выделять существенные признаки процесса удаления продуктов 

обмена из организма. 

Различать на таблицах органы мочевыделительной системы. 

Приводить доказательства (аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний мочевыделительной 

системы. 

Тома 13. 

Покровы тела 

3 Выделять существенные признаки покровов тела, 

терморегуляции. Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости закаливания организма, ухода за кожей, 

волосами, ногтями. Освоить приемы оказания первой помощи 

при тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, 
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травмах. 

Тема 14. 

Размножение и 

развитие 

3 Выделять существенные признаки воспроизведения и развития 

организма человека. 

Объяснять механизмы проявления наследственных заболеваний 

у человека. 

Приводить доказательства (аргументация) необходимости со-

блюдения мер профилактики инфекций, передающихся половым 

путем; ВИЧ-инфекции; медико-генетического консультирования 

для предупреждения наследственных заболеваний человека. 

Находить в учебной и научно-популярной литературе 

информацию о СПИДе и ВИЧ-инфекции, оформлять ее в виде 

рефератов, устных сообщений. 

Тема 15. 

Высшая 

нервная 

деятельность 

6 Выделять существенные особенности поведения и психики 

человека. 

Тема 16. 

Человек и его 

здоровье 

4 Освоить приемы рациональной организации труда и отдыха, 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Приводить доказательства (аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики стрессов, вредных привычек. 

Овладеть умением оценивать с эстетической точки зрения 

красоту человеческого тела. 

Находить в научно-популярной литературе информацию о 

факторах здоровья и риска, оформлять ее в виде доклада или 

реферата, участвовать в обсуждении информации. 

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. 

Итого 70  

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 
Программно-методическая литература: 

1.Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс.  Биология. 

6-11 классы. М.: Дрофа, 2008 

2. Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. Человек. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа 

Дополнительная литература: 

1. Абдулгамидов Ч.А., Сонин Н.И. Биология. Человек:8 класс. Сборник заданий для 

тематического контроля знаний учащихся. Учебно-методическое пособие.- М.: Классикс-

стиль, 2003. 

2. Панина Г.Н. Биология. Диагностические работы. 6-9 класс. (авторская линия 

Н.И.Сонина). – СПб.: Паритет, 2005.                           

3. Семенцова В.Н. Биология. Технологические карты уроков. 8 класс. Методическое 

пособие. – СПб: Паритет, 2002 г. 

4. Семенцова В.Н., Павлова Г.А. Рабочая тетрадь по биологии. Человек. 8 класс. Учебное 

пособие. – СПб: Издательство «Паритет», 2004.                          

5. Степанов И.А. Тестовые задания по биологии: Человек: 9 класс: Книга для учителя. – 

М.: Просвещение, 1999. 

6. Книга для чтения по анатомии 

Технические средства обучения: 

1) Телевизор 
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2) Видеомагнитофон 

3) Компьютер 

4) Мультимедийный проектор 

Дидактические материалы: 

Плакаты: 

1. Нервная система человека. 

2. Выделительная система человека. 

3. Железы внутренней секреции. 

4. Кожа. Разрез 

5. Строение спинного мозга 

Человек и его здоровье  

1. Уровни организации тела человека 

2. Строение клетки 

3. Типы клеток и тканей 

4. Скелет 

5. Череп 

6. Скелетные мышцы 

7. Опорно-двигательный аппарат 

8. Система органов кровообращения 

9. Строение сердца 

10. Цикл сердечных сокращений 

11. Форменные элементы крови 

12. Лимфатическая система 

13. Строение органов дыхания 

14. Система органов пищеварения 

15. Микробы и вирусы 

16. Покровы 

17. Система органов выделения 

18. Оплодотворение и эмбриональное развитие 

19. Внутриутробное развитие 

20. Развитие ребенка. 

Человек и его здоровье 2 

1. Эндокринные железы 

2. Иммунная система 

3. Нервная система 

4. Нервная клетка 

5. Головной мозг 

6. Спинной мозг. Рефлекторная дуга 

7. Зрение 

8. Слух и равновесие 

9. Обоняние 

10. Вкус. 

Наглядные материалы: 

Модели: 

1. Череп человека с раскрашенными костями. 

2. Локтевой сустав 

3. Торс человека разборный 

4. Сердце в разрезе 

5. Почка в разрезе 

6. Мозг в разрезе 

7. Глаз. 

8. Происхождение человека 
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Микропрепараты: 

1. Анатомия 

Оборудование для лабораторных и практических работ: 

1. Микроскопы 

2. Набор предметных и покровных  стекол 

3. Пинцеты 

4. Колбы 

5. Воронки 

6. Штатив 

7. Пробирки 

8. Держатели 

9. Готовые препараты 

10.  

Планируемые результаты изучения предмета  
 

В результате изучения предмета учащиеся 8 классов должны: 

знать/понимать 

• особенности жизни как формы существования материи; 

• фундаментальные понятия биологии; 

• о существовании эволюционной теории; 

• основные группы прокариот, грибов, растений и животных, особенности их 

организации, многообразие, а также экологическую и хозяйственную роль живых 

организмов; основные области применения биологических знаний в практике 

сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды 

и здоровья человека; 

уметь 

• пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с     

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 

также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

• давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

• работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 

• работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат; 

• владеть языком предмета. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию Полученных знаний программой предусматривает выполнение ряда 

лабораторных работ, которые проходятся после подробного инструктажа и 

ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

 

 
   

 
 


