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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус рабочей программы. 
Рабочая  программа по биологии  для 8 класса составлена в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами 
Министерства образования Российской Федерации: 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 
года № 1089; 
 примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 
 базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 
1312 от 09. 03. 2004. 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  
учреждениях, реализующих программы общего образования. 
 требования СанПиНа к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821 - 10 
 

Структура рабочей программы. 
Рабочая программа включает в себя 4 раздела: 

 Пояснительная записка. 
 Основное содержание с примерным распределением часов по разделам курса 
 Календарно-тематическое планирование с включением требований к уровню подготовки учащихся. 
 Информационно-техническое обеспечение программы. 
 

Общая характеристика учебного предмета, цели и задачи изучения предмета, общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
отражены в образовательной программе МОУ «СОШ № 5 г. Кировска» 

Курс биологии на ступени основного общего образования  в 8 классе направлен на формирование у учащихся представлений о 
человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии в которым 
учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения собственного здоровья, 
востребованные в повседневной жизни и практической деятельности.  Основу содержания курса биологии составляют ведущие 



системообразующие идеи: «Человек и его здоровье» - 60 часов; «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» - 1 час.  В содержании 
раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено социальной сущности человека, его роли в окружающей среде.  

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени  8 часов для более широкого использования, наряду с традиционным 
уроком, разнообразных форм организации учебного процесса, проведения лабораторных и практических работ, внедрения современных 
педагогических технологий. 

Цели и задачи курса: 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 
организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки практической деятельности людей; методах 
познания живой природы; 

 Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 
собственного организма; использовать информацию о современных достижениях               в области биологии и экологии, о факторах 
здоровья и риска; работать                 с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 
биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 
живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 Воспитание позитивного ценностного  отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 
поведения              в природе; 

 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы 
о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своих действий 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. 

             Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

             В результате изучения биологии ученик должен 



ЗНАТЬ:  Черты сходства и различия человека с животными, человекообразными обезьянами,  ведущую научную гипотезу                      
о происхождении  человека, отличия и сходства людей разных рас друг                    с другом, строение живой клетки, основные виды и 
типы тканей, гуморальную регуляцию, эндокринный аппарат человека, роль гормонов               в обменных процессах, нервно – 
гуморальную регуляцию, строение нервной системы и ее функции, строение и функции зрительного аппарата, строении и функции 
скелета, систему управления сокращениями мышц, условия их функционирования, внутреннюю среду организма, состав плазмы 
крови, что такое иммунитет, отличительные признаки групп крови и их совместимость,  движение крови и лимфов в организме, 
органы кровообращения, фазы работы сердца, движение крови по сосудам, строение органов дыхания, строение и функции 
пищеварительной системы, сущность обмена веществ и энергии, анатомо-физиологические особенности мочевыделительной 
системы, строение функции кожи, сущность закаливания в организме, строение половой системы и ее функции, рефлекс  - основа  
нервной деятельности и его виды, биологические ритмы, особенности ВНД человека. 
УМЕТЬ: сравнивать, объяснять, работать с микроскопом, делать выводы, оказывать первую, доврачебную помощь при растяжениях, 
вывихах, переломах, кровотечениях, при нарушении дыхания, при отравлениях, ожогах и обморожениях.                                                                                                                
Объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 
самого ученика; родство, общность происхождения  и эволюцию растений и животных, роль различных организмов в жизни человека 
и собственной деятельности; необходимость защиты окружающей среды. 
Изучать биологические объекты и процессы: наблюдать за  ростом и развитием растений и животных , поведением животных. 
Распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на живых объектах  и таблицах органы цветкового 
растения, органы и системы органов животных, наиболее распространенные растения  и животные своей  местности. 
Выявлять: типы взаимодействия разных видов в экосистеме. 
Сравнивать: биологические объекты. 

     Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе. 

Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, влияние собственных поступков на живые организмы  и 
экосистемы. 
Проводить самостоятельный поиска биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 
систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 
необходимую информацию о живых организмах; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, животными, грибами и вирусами; травматизма, 
стрессов, ВИЧ- инфекции , вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных  простудных заболеваний; 



оказания первой помощи при отравлении  ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, при простудных заболеваниях, ожогах, 
обморожениях, травмах, спасении утопающего; 
рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплект по биологии издательства «Дрофа.» (.В.Б.Захаров, 
Н.И. Сонин). Данный комплект представляет собой завершенную линию для основной школы и включает в себя: 

Программа:  
Программа. Н.И.Сонин, В.Б.Захаров. «Биология. Человек». 2006г. (Допущено Министерством образования РФ) 

Учебники: 
Н.И.Сонин, М.Р.Сапин. «Биология. Человек». 2010, М. Дрофа (Допущено Министерством образования РФ) 

Рабочие тетради: 
Н.И.Сонин, М.Р.Сапин. «Биология. Человек» 8 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Н.И.Сонин, М.Р.Сапин. «Биология. Человек». 2010, М. 
Дрофа 

Пособия: 
1.С.И.Гуленков, Н.И.Сонин «Биология. Человек» 8 класс. Тестовые задания к учебнику Н.И.Сонин, М.Р.Сапин. «Биология. Человек». 2010, 
М. Дрофа. 

Данный УМК содержит обязательный минимум образования по биологии. 

 
П. Основное содержание с примерным распределением часов по разделам курса 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

(70 часов, 2 часа в неделю)  

Тема 1 . Человек как биологический вид (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. Человек разумный. 

 Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, раскрывающих черты сходства человека и животных. 

Тема 2. Происхождение человека (2 часа) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и 
единство. 

    Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков материальной первобытной культуры человека, иллюстраций 
представителей различных рас человека. 

 

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. 

 Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и физиологов. 

Тема 4. Общий обзор строения и функций 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. 

 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 (13 часов) 

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 (анализаторы), их строение, функции. 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 (8 часов) 

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.  

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

 

Тема 7. Внутренняя среда организма (3 часа) 

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 (5 часа) 

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 (5 часов) 

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 (6 часов) 

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 (2 часа) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. 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. 

 Демонстрация модели почек. 

Тема 13. Покровы тела (3 часа) 

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 (3 часа) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 
Планирование семьи. 

 

Тема 15. Высшая нервная деятельность (6 часов) 

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 (4 часа) 

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. 

Распределение учебного материала в 8 классе. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования по биологии (человек) на второй ступени обучения распределение 
учебного материала соответствует таблице: 



№ Наименование раздела 

Кол-
во 
часо
в 

6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

 

Биология как наука. Методы биологии. 

Система органического мира. 

Многообразие и эволюция живой природы. 

Признаки живых организмов. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Человек и его здоровье 

 

3 

30 

76 

76 

19 

68 

 

- 

23 

- 

40 

5 

- 

 

- 

6 

61 

- 

1 

- 

 

1 

- 

- 

- 

- 

67 

 

2 

1 

15 

36 

13 

1 

 Всего 272 68 68 68 68 

 

Формы и средства контроля: 
1. Фронтальный опрос  
2. Индивидуальный опрос 
3. Понятийный диктант 
4. Работа по карточкам  
5. Решение ситуативных задач 
6. Индивидуальная беседа 
7. Проверка практического задания 
8. Проверка творческого задания 
9. Тестирование 



1У. Информационно-техническое обеспечение программы 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПО биологии (человек) 
1. Биология. Решебник. Пособие для  школьника, абитуриента, учителя (полный курс биологии за 6-11 класс. 
2. Репетитор по биологии.  
3. Биология 5 – 9 классы. Человек. Мультимедийное учебное пособие. Дрофа. 
4. Биология. Строение и жизнедеятельность организма человека. Интегрированное наглядное пособие. Дрофа. 
5. Общая биология. Клетка. Интерактивное наглядное пособие. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Основные Интернет-ресурсы 
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 
http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 
http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 
http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 
http://www.internet-school.ru  
http://www.1september.ru –издательство «Первое сентября» 
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 
http://bio.1september.ru/ - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 



www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 

Список литературы 

Основная литература: 

1. Н.И.Сонин, М.Р.Сапин. Биология. Человек. 8 класс. М.: Дрофа, 2010  

 

Дополнительная литература: 

1. Биологический энциклопедический словарь.-М: Советская энциклопедия,1986. 
2. Биология. Энциклопедия / Гл. редактор М.С.Гиляров. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. 

3. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3-х т.-М: Мир,1990. 
4. Биология. Энциклопедия / Гл. редактор М.С.Гиляров. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. 

5. Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы.-М: Высшая школа,1992. 

6. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Основы биологии:  Книга для самообразования.-М: Просвещение,1992. 
7. Петросова Р.А. Темы школьного курса. Размножение организмов. - М.: Дрофа, 2004. 

8. Флинт Р. Биология в цифрах.-М: Мир,1992. 
9. Фроскин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая биология. - М.: Дрофа, 2008. 
10. Гуленков С.И., Сапин Н.И. Тестовые задания. Биология. Человек. Дрофа, 2007. 

Научно-популярная литература: 

1. Евсюков В.В. Мифы о Вселенной . Новособирск:Наука,1988. 

2. Буянов В.М. Первая медицинская помощь. М.: Медицина, 1987. 

3. Розенблат В.В. Симфония жизни (популярная физиология человека). М.: Физкультура и спорт. 1989. 



4. Плужников М.С., Рязанцев С.В. Среди запахов и звуков. М.: Молодая гвардия, 1991 

5. Подготовлено издательским домом «Ридерз Дайджест». Еда наш друг, еда наш враг. Азбука здоровья. СПб, 1999 

6. Подготовлено издательским домом «Ридерз Дайджест». Домашний доктор советует, как не болеть. СПб, 2000 
   

Методическая литература: 
1. Ренева Н.Б., Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс к учебнику Н.И.Сонина, М.Р.Сапина «Биология. Человек. 8 класс», М.: 

Дрофа, 2001 
2. Гуленков С.И., Сапин Н.И. Тестовые задания. Биология. Человек. М:Дрофа, 2007 
3. Тепаева Л.А. Биология 8 класс. Волгоград, «Корифей», 2008 
4. Мурзин Г.М. Активные формы и методы обучения биологии. М.:»Просвещение», 1986 
5. Хрипкова А.Г., Антропова Н.В., Фабер Д.А. Возрастная физиология и школьная гигиена. М.: «Просвещение», 1990 
6. Бруновт Е.П., Малахова Г.Я. Уроки анатомии, физиологии и гигиены человека. Пособие для учителя. М.: «Просвещение», 1994 
7. Батуев А.С. Биология. Человек. 9 класс. Методическое пособие. М.: Дрофа, 2000. 
8. Маслова Е.В., Тупальская Е.Э. Человек и Север. Учебно-методическое пособие. Мурманск, 2006. 
9. Поддубная Л.Б. Биология 8 класс. Нестандартные уроки. Волгоград, «Корифей», 2007 
10. Фасевич И.Н., Поцелуйко Е.Н., Селезнева Е.В. и др. Биология 6 – 11 класс. Конспекты уроков: семинары, конференции, 

формирование ключевых компетенций. Волгоград, «Учитель», 2007. 
11. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к Единому Государственному Экзамену. Биология. Человек., 

. 
 


