
Пояснительная записка к рабочей программе учебного курса 

БИОЛОГИЯ 8 класс 
 

Рабочая программа учебного курса биология для 8 класса (далее – Рабочая программа) 

составлена на основе авторской программы основного общего образования по биологии 6-9 

классы авторов Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, Е.Т.Захарова; М. : Дрофа, 2009 

Программа рассчитана на 68 часов, в том числе на практические работы 7часов, 

лабораторные работы 8 часов. Содержание программы направлено на освоение учащимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе 

школы. Программа включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по биологии и 

авторской программой учебного курса основного общего образования по биологии 6-9 классы 

авторов Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, Е.Т.Захарова М. : Дрофа, 2009. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебной дисциплины 

являются: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Примерные (авторские) программы учебных предметов, разработанные на основе федерального 

государственного образовательного стандарта;  

– Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования;  

– Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

– Учебный план школы на текущий учебный год;  

– Образовательная программа школы; 

– Календарный учебный график на текущий учебный год. 

Рабочая программа построена на основе авторской программы учебного курса основного 

общего образования по биологии 6-9 классы авторов Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, Е.Т.Захарова; М. 

: Дрофа, 2009. Логика изложения материала не изменена. Количество часов по авторской 

программе 70 часов, а годовых часов 68, сокращение часов произошло за счет часов резервного 

времени.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный тестовый и устный 

фронтальный и индивидуальный опрос. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

учебник: Н.И. Сонин, М.Р.Сапин. Биология. Человек. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учеб 

заведений. - М.: Дрофа, 2008 
Н.Б. Ренева, Н.И. Сонин и др. «Биология. Человек» 8 класс. Методическое пособие к учебнику 

Н.И. Сонин, М.Р.Сапин. «Биология. Человек» 8 класс. - М.: Дрофа, 2006 

 

Цели программы обучения:  

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о роли биологической 

науки; методах познания живой природы.  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

собственного организиа; использовать информацию о факторах здоровья и риска; 

работать с измерительными, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 

других людей. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни.    

Задачи программы обучения: 

 изучить строение и функционирование человеческого тела, факты благоприятствующих 

и нарушающих здоровье человека; взаимосвязи строения и функций органов и систем. 

 научить распознавать органы и системы органов собственного организма; использовать 

информацию о факторах здоровья и риска; работать с измерительными, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты;  

 развивать творческие способности через творческие задания индивидуальные и 

групповые; интеллектуальные через участие в конкурсах и олимпиадах различного 

уровня; 

 воспитывать позитивно ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью 

других людей. 

 использовать полученные на практике знания оказания первой доврачебной помощи, 

выявление возможных нарушений здоровья и своевременное обращение к врачу.  

  

В рабочей программе используются обозначения типов уроков 

ИПЗ - урок изучения и первичного закрепления знаний; 

ЗЗ – урок закрепления знаний; 

КПЗУН – урок комплексного применения ЗУН учащимися 

ОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; 

КОКЗ – урок контроля, оценки и коррекции знаний; 

Без обозначения – комбинированный урок. 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Тема1. Место человека в системе органического мира (2 часа) 

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

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян.  

Тема 2. Происхождение человека (2 часа) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека 

(1 час) 

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

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Тема 4. Общий обзор организма человека (4 часа) 

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

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем 

органов как основа гомеостаза. 

Тема 5. Координация и регуляция (10часов) 

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

процессах. Нервно-гуморальная регуляция.Нервная регуляция. Значение нервной системы. 

Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая часть 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 (анализаторы), их строение, функции. Строение, 

функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Органы осязания, вкуса, 

обоняния. Гигиена органов чувств. 

Тема 6. Опора и движение (8 часов) 

Состав и строение опорно-двигательного аппарата. Важнейшие отделы скелета человека. 

Функции скелета. Рост скелета. Типы соединения костей. Суставы. Хрящевая ткань суставов. 

Влияние окружающей среды и образа жизни на образование и развитие скелета. Переломы и 

вывихи. 

Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. Статическая и динамическая 

нагрузки мышц. Влияние ритма и нагрузок на работу мышц. Утомление при мышечной работе, 

роль активного отдыха. Сухожилия. Растяжение связок. 

Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, переломах и вывихах. Значение 

физического воспитания и труда для формирования скелета и развития мышц. Предупреждение 

искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Кровоснабжение мышц и костей. Роль нервной системы в управлении движением. 

Тема 7. Внутренняя среда организма (3 часа) 

Кровь и кровеносная система. Кровь – соединительная ткань. Форменные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма. Функции крови: транспортная, газообменная, 

защитная, поддержание постоянной температуры тела, информационная. Группы крови: АВО; 

резус-фактор. Переливание крови. Постоянство состава крови. Болезни крови. Анализ крови и 

диагностика заболеваний. Свертывание крови. 

Тема 8. Транспорт веществ (4 часов) 

Строение и функции кровеносной системы. Сердце и его главная функция. Влияние 

интенсивности работы организма и внешних воздействий на работу сердца. Сосуды: артерии и 

вены. Капилляры. Артериальная и венозная кровь. Большой и малый круги кровообращения. 

Поглощение кислорода и выделение углекислого газа венозной кровью в легких. Всасывание 

питательных веществ и поглощение кислорода тканями организма из артериальной крови. 

Проникновение крови из артериального русла в венозное через полупроницаемые стенки 

капилляров. 



Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Тема 9. Дыхание (5 часов) 

Биологическое значение дыхания. Воздухоносные пути и легкие, их строение и функции. 

Механизм вдоха и выдоха, роль диафрагмы, межреберной мускулатуры и грудной клетки в этом 

процессе. Жизненная емкость легких. Роль нервной и эндокринной систем в регуляции дыхания. 

Защита органов дыхания. Механизм газообмена в легких. Перенос кислорода и углекислого газа 

кровью. Клеточное дыхание. 

Гигиена органов дыхания. Искусственное дыхание. Заболевания органов дыхания, их 

профилактика. Вредное влияние курения. 

Тема 10. Пищеварение (5 часов) 

Строение и функции пищеварительной системы. Ротовая полость и первичная обработка 

пищи. Желудочно-кишечный тракт и пищеварение. Биологический смысл переваривания пищи. 

Всасывание питательных веществ в кровь. Внутриклеточное пищеварение. Окисление 

органических веществ и получение энергии в клетке. АТФ. Белки, жиры и углеводы пищи – 

источник элементарных «строительных блоков». Единство элементарных строительных блоков 

всего живого в биосфере. 

Тема 11. Обмен веществ и энергии (2 часа) 

Общая характеристика обмена веществ и энергию. Пластический и энергетический обмен, 

их взаимосвязь.  

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

Тема 12. Выделение (2 часа) 

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

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

Тема 13. Покровы тела (3 часа) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Гигиена кожи, гигиенические 

требования к одежде и обуви. Профилактика и первая помощь при ожогах и обморожении. 

Тема 14. Размножение и развитие (3 часа) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

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

Тема 15. Высшая нервная деятельность (5 часов) 

Высшая нервная деятельность. Учение о высшей нервной деятельности И.М. Сеченова и 

И.П. Павлова. Безусловные и условные рефлексы и их значение. Биологическое значение 

образования и торможения условных рефлексов. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Сознание как функция мозга. 

Мышление. Возникновение и развитие речи. Память и ее виды. Биологическое и социальное в 

поведении человека. Гигиена умственного труда. 

Познание окружающего мира. Ощущения. Анализ восприятий. 

Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. Гигиена сна. Режим дня и здоровый образ 

жизни. 

Тема 16. Человек и его здоровье (4 часа) 

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

первой доврачебной помощи при отравлении, кровотечении, спасении утопающего, травмах, 

ожогах, обморожении. Укрепление здоровья. Факторы риска. Вредные привычки, их влияние на 

здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей 

среде.  

Резерв (5 часов)  

 



КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

№ 

уро

ка 

Тема  
 Дата 

проведе

ния 

1.  7 Изучение микроскопического строения тканей  

2.  8 Распознавание на таблицах органов и систем органов  

3.  15 Изучение головного мозга человека (по муляжам)  

4.  18 Изучение изменения размера зрачка  

5.  22 Изучение внешнего строения костей  

6.  24 Выявление влияния статистической и динамической работы на 

утомление мышц 

 

7.  28 Изучение микроскопического строения крови  

8.  43 Воздействие ферментов желудочного сока на белки, слюны на 

крахмал 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

№ 

уро

ка 

Тема  
 Дата 

проведе

ния 

1.  26 Измерение массы и роста своего организма  

2.  33 Измерение кровяного давления  

3.  33 Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений  

4.  37 Определение частоты дыхания  

5.  45 Определение норм рационального питания  

6.  61 Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений 

 

7.  62 Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье 

 



СТРУКТУРА КУРСА 
№ 

темы 

 

Тема 

Количество часов 

Комб.урок Практ. раб Лаб. раб Всего 

1 МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА.  2   2 

2 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 2   2 

3 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ О СТРОЕНИИ И ФУНКЦИЯХ 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

1   1 

4 ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 4  2 4 

5 КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ 10  2 10 

6 ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ 8 1 2 8 

7 ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГПНИЗМА 3  1 3 

8 ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ 5 2  4 

9 ДЫХАНИЕ 5 1 
 

5 

10 ПИЩЕВАРЕНИЕ 5  1 5 

11 ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ 2 1  2 

12 ВЫДЕЛЕНИЕ 2  
 

2 

13 ПОКРОВЫ ТЕЛА 3   3 

14 РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 3   3 

15 ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5   5 

16 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 5 2  4  
РЕЗЕРВ. ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ПОВТОРЕНИЕ  5   5 

ИТОГО: 68 часов 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, 

ЗАКАНЧИВАЮЩИХ 8 КЛАСС 

 
В результате изучения предмета  биологии ученик 8 класса должен 

знать/понимать 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма;  

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности; 

 влияние на здоровье вредных наркотических веществ.  

уметь 
 объяснять родство человека с млекопитающими животными, место и 

роль человека в природе; зависимость собственного здоровья от состояния 

окружающей среды; причины проявления иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опыта; 

 распознавать и описывать органы и системы органов человека; 

 сравнивать ткани, органы и системы органов; 

 анализировать и оценивать воздействия факторов риска на здоровье; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации; 

 владеть языком предмета; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами;  

 предупреждения травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек;  

 профилактики нарушения осануи, зрения, слуха 

 инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении, простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 



 


