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Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального стандарта № 1897 от 17.12.2010 года»).  

За основу рабочей программы взяты: авторская программа общего образования по биологии для 6-11 классов общеобразовательных 

учреждений, созданных под руководством В. В. Пасечника/авт.-сост. Г. М. Пальдяева.-2-е изд., М.: Дрофа, 2010; основная образовательная 

программа общего образования МОАУ СОШ № 1 г.Свободного, положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов дисциплин (модулей) в МОАУ СОШ № 1 г.Свободного. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го класса предусматривает обучение биологии  в 

объеме 2 часов в неделю, 70 учебных часов. 

Содержание рабочей программы 
I. Науки, изучающие организм человека (2 ч.) 

Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Науки о человеке: 

анатомия, физиология, медицина, психология. Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 

II. Происхождение человека (3 ч.) 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от них. 

 Демонстрации: 

Сходство человека и животных. 

III. Строение организма (4 ч.) 

Общий обзор организма. Клеточное строение организма. Ткани. Рефлекторная регуляция. 

 Демонстрации: 

 Строение и разнообразие клеток  организма человека. 

 Ткани организма человека. 



 Органы и системы органов организма человека. 

 Нервная система. 

Лабораторная работа:   

1. Изучение микроскопического строения тканей. 

Практическая работа:  

1. Распознавание на таблицах органов и систем органов человека. 

IV.    Опорно-двигательная система – опора и движение (8 ч.) 

Строение и функции опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим 

при травмах опорно-двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. Признаки хорошей осанки. 

Демонстрации: 

 Строение опорно-двигательной системы. 

 Приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы. 

Лабораторная работа:   

1. Изучение внешнего вида отдельных костей. 

Самонаблюдения: 

1 Измерение массы и роста своего организма. 

2. Выявление влияния статистической и динамической работы на утомление мышц. 

V. Внутренняя среда организма (3 ч.) 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение постоянства внутренней среды организма. 

Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Лимфа. Тканевая жидкость. 

Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работы Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Вакцинация. 



Демонстрации:  

 Состав крови. 

 Группы крови. 

Лабораторная работа:   

1. Изучение микроскопического строения крови  (микропрограммы крови человека и лягушки). 

VI. Кровеносная и лимфатическая система (6 ч.) 

Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и кровеносные сосуды. Сердечно-сосудистые заболевания, 

причины и предупреждение. Артериальное и венозное кровотечение. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Лимфатическая 

система. Значение лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической системы. 

Демонстрации:  

 Кровеносная система. 

 Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

 Лимфатическая система. 

Практическая работа:  

1. Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

Самонаблюдения: 

1. Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке. 

2. Измерение кровяного давления. 

VII. Дыхание (5 ч.) 

Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Механизм вдоха и выдоха. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

Предупреждения распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота 

атмосферного воздуха, как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасение утопающего.  



Демонстрации: 

 Система органов дыхания. 

 Механизм вдоха и выдоха. 

 Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасение утопающего. 

Самонаблюдения: 

1. Определение частоты дыхания.  

VIII. Пищеварение (6 ч.) 

Питание. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Пищевые продукты и питательные 

вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, вода, витамины. Пищеварение. Строение и функции пищеварительной системы. 

Пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении. Профилактика пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепатита. 

Демонстрации: 

 Пищеварительная система 

Лабораторная работа:   

1. Изучение действия желудочного сока на белки, действия слюны на крахмал. 

IX. Обмен веществ и энергии (4 ч.) 

Обмен веществ и превращение энергии как необходимое условие жизнедеятельности организма. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен и роль белков, углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. Витамины, их роль в организме, содержание в пище. Суточная потребность 

организма в витаминах. Появление авитаминозов и меры их предупреждения. 

Практическая работа:  

1. Определение норм рационального питания. 

X. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (5 ч.) 



Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения 

здоровья. 

Демонстрации: 

 Строение кожи. 

 Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях. 

 Мочеполовая система. 

XI. Нервная система. (5 ч.) 

Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. Соматическая и вегетативная нервная система. Нарушение 

деятельности нервной системы и их предупреждения.  

Демонстрации: 

 Нервная система. 

 Железы внешней и внутренней секреции. 

Лабораторная работа: 

1. Изучение строения головного мозга человека. 

XII. Анализаторы. Органы чувств (5 ч.)  

Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Нарушение зрения и слуха, их профилактика.  

Демонстрации: 

 Анализаторы 

Самонаблюдения: 

1. Изучение изменения размера зрачка. 

XIII. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (6 ч.) 



Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. 

Анохина в содержании учения о высшей нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, 

мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколения информации.  

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности 

личностей: способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания  в развитии психики и поведения человека. Рациональная 

организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. 

XIV. Индивидуальное развитие организма (5 ч.) 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль 

генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. 

ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

XV. Эндокринная система (2 ч.) 

Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и регуляции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.  

Демонстрации: 

 Железы внешней и внутренней секреции. 

XVI. Здоровье человека и окружающая среда (2 ч.)  

  Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение санитарно-гигенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание.  Факторы риска: 

стрессы, голодание, переохлаждение, переутомления. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 



   Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Значение окружающей среды как источника 

энергии и вещества. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среды, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 

Практическая работа: 

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

4. Планируемые результаты 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:      

 место и роль  человека в системе органического мира; 

 сходства и отличия человека от животных;                                                                                                                                   

 уровни организации организма человека;                                                                                                   

 процессы жизнедеятельности организма человека;                                                                                                                                                              

 взаимосвязь строения и функций органов человека;                                                                                                                                                  

 особенности второй сигнальной системы;                                     

 особенности обмена веществ, причины нарушений и их последствия;                                                                                                                                                 

 предотвращение болезней ЗОЖ;                                                                                                                              

 основные меры профилактики здоровья человека. 

 

 УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:   

 находить органы человека;                                                                                                                       

 распознавать системы органов на таблицах, рисунках;                                                                                                 

 проводить простые биологические исследования: наблюдения за состоянием своего организма (измерение температуры тела, 



кровяного давления, массы и роста, частоты пульса и дыхания);                         

 определять нормы  рационального питания;  

 анализировать и оценивать  влияния факторов окружающей среды, как  факторов риска на здоровье. 

 составлять план изучаемого материала, использовать рисунки и текст как руководство к лабораторным работам,    

 находить в тексте сведения для составления таблиц и схем.        

     

 5. Основная форма организации учебного процесса– урок. 

 6. Основные виды учебной деятельности. 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Написание рефератов и докладов. 

7. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

8. Систематизация учебного материала, составление таблиц. 

7. Система оценки планируемых результатов 
Виды и формы контроля: 

 



Вид контроля Форма контроля 

устный индивидуальный опрос 

фронтальный опрос 

письменный биологический диктант        

контрольная работа 

самостоятельная работа 

тест     

конспект 

 

практический лабораторная работа 

работа с натуральными объектами 

графический  таблица    

наблюдение  

самоконтроль   

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ 
 

Раздел Кол-
во 

часов 

В том числе 
Изучение  
материала 

Повторение  Самостоятельная 
работа 

Контрольная 
работа 

Практическая 
работа 

Лабораторная 
работа   

1 Введение. Науки, изучающие 
организм человека 

2 2      

2 Происхождение человека 
 

3 3      

3 Строение организма 
 

5 2   1 1 1 

4 Опорно-двигательная 
система 

 

7 4  1   2 

5 Внутренняя среда организма 
 

3 2     1 

6 Кровеносная и 
лимфатическая системы 

6 3 1 1  1  

7 Дыхание 
 

4 3  1    

8 Пищеварение 
 

6 3 1 1   1 

9 Обмен веществ и энергии 
 

5 3   1 1  

10 Покровные органы. 
Терморегуляция. Выделение 

4 3 1     

11 Нервная система 
 

5 3 1 1    

12 Анализаторы. Органы чувств 
 

6 5   1   

13 Высшая нервная 
деятельность. Поведение, 

психика 

5 3 1 1    

14 Эндокринная система 
 

2 2      



15 Индивидуальное развитие 
организма 

5 3 1  1   

16 Здоровье человека и 
окружающая среда 

2 1    1  

 Итого 70 45 6 6 4 4 5 
 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
уро
ка 

Тема урока Дата Вид контроля Формы контроля 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. НАУКИ, ИЗУЧАЮЩИЕ ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА (2 часа) 
 
1 Введение. Анатомия, физиология, психология, гигиена 

человека 
 Устный Фронтальный 

2 Становление науки о человеке  Устный Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

 Тема 2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (3 часа) 
 

   

3 Систематическое положение человека  Устный 
Наблюдение 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

4 Историческое прошлое людей  Устный 
 
Графический 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 
Таблица в рабочей тетради 

5 Расы человека  Устный Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

Тема 3. СТРОЕНИЕ ОРГАНИЗМА (5 часов) 
 
6 Общий обзор организма человека 

 Практическая работа:  
 Распознавание на таблицах органов и систем органов человека. 
 

 Практический 
 

Практическая работа 

7 Клеточное строение организма  Графический Таблица в рабочей тетради 



 
8 Ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная.  

Лабораторная работа: 
  Изучение микроскопического строения тканей 

 Графический 
Практический 
 

Таблица в рабочей тетради 
Лабораторная работа 

9 Нервная ткань. Рефлекторная регуляция  Устный 
Наблюдение 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

10 Контрольная работа №1 по теме «Строение организма: 
клеточный и тканевый уровни организации» 

 Письменный  Контрольная работа 

Тема 4. ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (7 часов) 
 
11 Значение опорно-двигательной системы и состав. Строение 

костей.  
 Устный 

Наблюдение 
Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

12 Скелет человека. Осевой скелет и скелет конечностей
Лабораторная работа:   
Изучение внешнего вида отдельных костей. 
 

 Практический 
Устный 
 

Лабораторная работа 
Индивидуальный, 
фронтальный 
 

13 Соединение костей  Устный 
 
Письменный 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 
Работа по карточкам 

14 Строение мышц. Обзор мышц человека.  
Лабораторная работа: Выявление влияния статистической 
 и динамической работы на утомление мышц. 

 Практический Практическая работа 

15 Работа скелетных мышц и их регуляция  Устный 
 
Письменный 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 
Работа по карточкам 

16 Осанка. Предупреждение плоскостопия. 
 

 Устный 
 

Сообщения учащихся 

17 
 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах 
суставов 

 Письменный Самостоятельная работа 

Тема 5. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА (3 часа) 
 
18 
 

Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма 
Лабораторная работа:   

 Практический 
 

Лабораторная работа 
 



Изучение микроскопического строения крови  (микро- 
препарата крови человека и лягушки). 
 

19 Борьба организма с инфекцией. Иммунитет    Устный 
 
Письменный 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 
Работа по карточкам,  
сообщения  

20 Иммунология на службе здоровья  Устный 
 

Сообщения учащихся 

Тема 6. КРОВЕНОСНАЯ И ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ (6 часов) 
21 Транспортные системы организма  Устный 

 
Индивидуальный, 
фронтальный  опрос 

22 Круги кровообращения. Лабораторная работа 
 

 Практический Лабораторная работа 

23 Строение и работа сердца   Устный 
 
Письменный 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 
Работа по карточкам 

24 Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения  Устный 
 
Письменный 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 
Работа по карточкам  

25 Гигиена сердечнососудистой системы. Первая помощь при 
заболеваниях сердца и сосудов 

 Письменный Самостоятельная работа 

26 Первая помощь при кровотечениях 
Практическая работа:  
Изучение приемов остановки капиллярного, артериального 
 и венозного кровотечений. 

 Практический 
 

Практическая работа 

Тема 7. ДЫХАНИЕ (4 часа) 
 
27 Значение дыхания. Органы дыхательной системы. 

Дыхательные пути, голосообразование. Заболевания 
дыхательных путей 

 Устный 
 

Индивидуальный, 
фронтальный  опрос 

28 Легкие. Легочное и тканевое дыхание  Устный 
 

Индивидуальный, 
фронтальный  опрос 



29 Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Охрана 
воздушной среды 

 Устный 
 
Письменный 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 
Работа по карточкам  

30 Функциональные возможности дыхательной системы как 
показатель здоровья. Болезни и травмы органов дыхания. Их 
профилактика, первая помощь. Приемы реанимации  

 Устный 
 
Письменный 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 
Самостоятельная работа 

Тема 8. ПИЩЕВАРЕНИЕ (6 часов) 
 
31 Питание и пищеварение  Устный 

 
Индивидуальный, 
фронтальный  опрос 

32 Пищеварение в ротовой полости  Устный 
 

Индивидуальный, 
фронтальный  опрос 

33 Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. 
Действие ферментов слюны и желудочного сока 
Лабораторная работа:   
 Изучение действия желудочного сока на белки, действия 
 слюны на крахмал. 

 Устный 
 
Практический 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 
Лабораторная работа 

34 Функции тонкого и толстого кишечника. Всасывание. 
Барьерная роль печени. Аппендикс. Первая помощь при 
подозрении на аппендицит 

 Устный 
 
Письменный 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 
Работа по карточкам  

35 Регуляция пищеварения  Устный 
 
Письменный 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 
Работа по карточкам  

36 Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-
кишечных инфекций 

 Устный 
Письменный 

Сообщения учащихся 
Самостоятельная работа 

Тема 9. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (5 часов) 
 
37 Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых 

существ 
 Устный 

Наблюдение 
Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

38 Витамины  
 

 Письменный Составление таблицы 

39 Энерготраты человека и пищевой рацион.  
Практическая работа:  

 Практический Практическая работа 



Определение норм рационального питания. 
40 Повторительно – обобщающий урок по теме  Строение 

кровеносной, дыхательной и пищеварительной систем. Обмен 
веществ и энергии»» 

 Устный 
 
Письменный 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 
Работа по карточкам  

41 Контрольная работа №2 по теме «Строение кровеносной, 
дыхательной и пищеварительной систем. Обмен веществ и 
энергии»» 

 Письменный Контрольная работа 

Тема 10. ПОКРОВНЫЕ ОРГАНЫ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ. ВЫДЕЛЕНИЕ (4 часа) 
 
42 Кожа – наружный покровный орган  Устный 

Наблюдение 
Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

43 Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи  Устный 
 

Сообщения учащихся 

44 Терморегуляция организма. Закаливание   Устный 
 

Индивидуальный, 
фронтальный  опрос 

45 Выделение   Устный 
 
Письменный 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 
Работа по карточкам  

Тема 11. НЕРВНАЯ СИСТЕМА (5 часов) 
 
46 Значение нервной системы  Устный 

Наблюдение 
Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

47 Строение нервной системы. Спинной мозг   Устный 
Наблюдение 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

48 Строение головного мозга. Функции продолговатого и 
среднего мозга, моста и мозжечка  

 Письменный Составление таблицы 

49 Функции переднего мозга  Устный 
 
Письменный 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 
Работа по карточкам  

50 Симпатический и автономный (вегетативный) отделы нервной 
системы 

 Письменный Самостоятельная работа 

Тема 12. АНАЛИЗАТОРЫ. ОРГАНЫ ЧУВСТВ (6 часов) 
 



51 Анализаторы   Устный 
Наблюдение 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

52 Зрительный анализатор  Устный 
 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

53 Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней  Устный 
 

Сообщения учащихся 

54 Слуховой анализатор  Устный 
 
Письменный 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 
Работа по карточкам  

55 Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, 
обоняния и вкуса 

 Устный 
 
Письменный 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 
Работа с таблицей  

56 Контрольная работа №3 по теме «Нервная система», 
«Анализаторы», «Органы чувств» 

 Письменный Контрольная работа 

Тема 13. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПОВЕДЕНИЕ. ПСИХИКА (5 часов) 
 
57 Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей 

нервной деятельности  
 Устный 

Наблюдение 
Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

58 Врожденные и приобретенные программы поведения  Устный 
Письменный 

Индивидуальный, составление 
схемы 

59 Сон и сновидения  Устный 
 

Сообщения учащихся 

60 Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и 
сознание. Познавательные процессы 

 Устный 
 
Письменный 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 
Работа с таблицей  

61 Воля, эмоции, внимание 
 

 Письменный Составление конспект 

Тема 14. ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА (2 часа) 
 
62 Роль эндокринной регуляции  Устный 

Наблюдение 
Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

63 Функции желез внутренней секреции 
 

 Письменный Работа с таблицей 



Тема 15. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА (5 часов) 
 
64 Жизненные циклы. Размножение   Устный 

Наблюдение 
Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

65 Развитие зародыша и плода. Беременность и роды  Устный 
 
Письменный 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 
Работа по карточкам  

66 Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, 
передающиеся половым путем 

 Устный 
 
 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 
Сообщения учащихся  

67 Развитие ребенка после рождения. Становление личности  Устный 
 
Письменный 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 
Самостоятельная работа  

68 Контрольная работа №4 по теме «Строение и функции 
человека» 

 Письменный Контрольная работа 

Тема 16. ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (2 часа)  
 
69 Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. Соблюдение санитарно-гигенических норм и 
правил здорового образа жизни.  
Практическая работа: 
Анализ и оценка влияния факторов окружающей 
 среды, факторов риска на здоровье.  

 Устный 
 
Практический 

Сообщения учащихся  
 
Практическая работа 

70 Урок – конференция «   Человек и окружающая среда»  Устный 
 

Проекты учащихся 

 


