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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной программы 
на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 
и учебно–методического комплекса «Биология 8 класс» под редакцией И.Н. Пономаревой. 

Отступления от программы объясняются  тем, что объединение тем обусловлены 
прохождением регионального компонета .  

В программе за счёт некоторого сокращения анатомического и морфологического материала 
расширен экологический. Экологические понятия вводятся с первых уроков, данные авторские 
введения дают возможность при снижении количества часов изучать региональный компонент 
«Экология человека» не после прохождения всего курса, а в курсе самого предмета. 

Темы курса регионального компонента распределены по урокам следующим образом. 

№ 
п/п 

 

Тема регионального компонента 
№ темы 

1. Введение в экологию человека. Адаптации и адаптогеные факторы. 1 

2. Виды и механизмы адаптаций. 2 

3. Биологические аспекты заболеваний. Методы увеличения 
эффективности адаптации. 

3 

4. Космические влияния 4 

5. Метеорологические факторы и их влияние 4 

6. Экологические аспекты хронобиологии. 5 

7. Возможные изменения в организме жителя Тамбовской области при 
адаптации к другим климатическим условиям 

6 

8. Гравитационные воздействия в жизни человека. 7 

9. Влияние на организм вибраций, шумов, излучений, изменений состава 
газовой среды. 

8 

10. Социальные факторы, негативно влияющие на организм. 9 

11. Химическое загрязнение среды и его влияние на растущий организм. 10 

12. Реакции детского организма на телевидение и компьютер. 11 

13. Реакции детского организма на курение  и алкоголь. Проблема детской 
токсикомании и наркомании. 

12 

14. Адаптация к различным видам трудовой деятельности. 12 

15. Утомление  и рациональная организация учебной и трудовой 
деятельности. 

13 

Цель программы: развивать у школьников понимание величайшей ценности жизни, 
здоровья, формировать знания о способах сохранения и укрепления здоровья, формировать 
мотивацию к здоровому образу жизни и воспитание экологической культуры школьников. 

 
Задачи программы: 
 
   обучения: 

1. создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-
исследовательской компетентностей: 

2. обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, физиологии и гигиене человека в 
соответствии со стандартов биологического образования через систему из 70 уроков и 



индивидуальные образовательные маршруты учеников 
3. продолжить формирование у школьников предметных умений: умения проводить 

биологические эксперименты и вести самонаблюдения, помогающие оценить степень 
своего здоровья и тренированности через лабораторные работы и систему особых 
домашних заданий 

4. продолжить развивать у детей общеучебные умения: особенно у восьмиклассников 
умение конструировать проблемные вопросы и отвечать на них, кратко записывать 
основные мысли выступающего, составлять схемы по устному рассказу через систему 
разнообразных заданий 

 развития: 
создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 
мотивационной и волевой сфер: особое внимание обратить на развитие у восьмиклассников 
моторной памяти, мышления (умения устанавливать причинно-следственные связи, 
выдвигать гипотезы и делать выводы), способности осознавать познавательный процесс, 
побуждать жажду знаний, развивать стремление достигать поставленную цель через учебный 
материал уроков 
 воспитания:способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных 
личностей, формированию у школьников валеологической и коммуникативной 
компетентностей. Особое внимание уделить половому и гигиеническому воспитанию 
восьмиклассников в органичной связи с их нравственным воспитанием. 
 

 Место предмета в базисном учебном плане 
Программа по биологии 8 класс рассчитана на 70 часов (два часа в неделю).  

Планируется проведение лабораторных работ - 8, практических – 4, творческих работ – 1. 

 

Отступлений от программы не планируется. 

 

 Формы и методы организации образовательного процесса 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков , 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетными для учебного предмета «Биология» являются: распознавание объектов, 
сравнение, классификация, анализ, оценка. 
 Активные формы: анализ научных статей, учебный диалог, мотивация, наблюдение, путь 
познания, работа с дополнительной литературой, творческие задания, практические и 
лабораторные работы, исследовательские работы, тестирование, мини-сочинения, самоанализ 
состояния здоровья и экологической среды и т.д. 

Интерактивные методы: учебно-тренинговые процедуры с последующим рефлексивным 
анализом (практические и лабораторные работы); анализ художественных текстов, фильмов; 
работа с научной литературой; использование схем и рисунков; учебные исследования (мини 
опросы, тесты, диагностические карты); письменные работы (сочинения, переписка, рецензии) и 
др. 

Технологии обучения. 

 личностно-ориентированная,  

 коммуникативная,  

 проблемная,  

 здоровьесберегающая.  
Механизм формирования ключевых компетенций. 

 Компетентностный подход в образовании предполагает освоение учащимися различного 
рода умениями, позволяющими  им в будущем действовать эффективно в ситуациях 
профессиональной, личной и общественной жизни. Особое значение придается умениям, 
позволяющим действовать в новых неопределенных проблемных ситуациях, для которых заранее 
нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в процессе решения подобных 
ситуаций и достигать требуемых результатов. Первостепенное значение следует уделить 
прикладному практическому характеру предметного обучения. Основной ценностью становится 



не усвоение суммы сведений, а освоение обучающимися таких умений, которые позволяли бы им 
определять свои цели, принимать решения, действовать в типичных и нестандартных ситуациях. 
Эти цели достигаются путем организации мотивации целеполагания, самостоятельной 
деятельности обучающегося, создании «развивающей среды», в которой становится возможным 
выработка каждым обучающимся на уровне развития его  интеллектуальных и прочих 
способностей  определенных компетенций. 
     Формы организации процесса  

 Работа в группах, по этапам; 
 Проекты, учебно-исследовательская деятельность 
 Работа по учебно-индивидуальному плану 
 Проблемно-поисковая деятельность 
 Ролевые и сюжетные игры 
 Дебаты 
 Лабораторные и практические работы и др. 

Формы контроля 
 Опрос; 
 Тест; 
 Рисунок, график, плакат; 
 Работа с таблицами; 
 Постановка и описание опыта; 
 Сравнение полученных данных с нормативными; 
 Постановка эксперимента; 
 Защита исследовательских проектов. 

Методическое обеспечение программы 
 Материально- техническое оснащение: компьютер, проектор, микроскопы (15 штук), 
учебные лаборатории (15 штук), наборы микропрепаратов. 
 Дидактико-методическое обеспечение: набор таблиц, справочная литература, проверочные 
тесты, карточки- задания, учебные фильмы и т. д. 
 

Программа предполагает использование учениками следующего учебного пособия:   
Биология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Драгомилов, Р. 
Д. Маш. - М.: Вентана-Граф, 2011г. 

 

 
Содержание программы 
 

Раздел 1. Организм человека. Общий обзор. 
Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья человека 
от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных 
и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни.  

Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 
сохранения здоровья. Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина, психология. 
Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни.  

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

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 
Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма.  

 
После изучения темы учащиеся должны 

Уметь: 
-- объяснять место и роль человека в природе; его зависимость от природной и социальной 

среды; использовать знания систематики, индивидуального развития, сравнительной анатомии и 
физиологии для установления места человека в природе и его связей с животным миром; 



распознавать на таблицах и описывать основные органоиды клетки; характеризовать химический 
состав клетки; объяснять сущность процессов жизнедеятельности клетки; сравнивать различные 
ткани и делать выводы на основе сравнения; объяснять рефлекторный характер деятельности 
нервной системы; роль эндокринных желез и гормонов в регуляции деятельности организма. 
            Раздел 2. Опорно-двигательная система 

Опора и движение. 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.  

 
После изучения темы учащиеся должны 

Уметь: 
  --характеризовать особенности строения и состава костей, типы их соединения; 

распознавать на таблицах, рисунках, моделях отделы скелета и характеризовать их строение; 
характеризовать черты приспособленности скелета человека, связанные с прямохождением и 
трудовой деятельностью; оказывать первую помощь при травмах опорно-двигательной системы; 
использовать приобретенные знания и умения для предупреждения травматизма; распознавать на 
таблицах, рисунках основные группы мышц и характеризовать их строение;устанавливать 
взаимосвязь строения мышц с выполняемыми функциями; разъяснять процесс регуляции 
деятельности опорно-двигательной системы, влияния нагрузки  и ритма на работу мышц, 
причины утомления мышц и меры его предупреждения. 

Раздел 3. Кровь. Кровообращение 
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 

работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета. Вакцинация. 
Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и 

кровеносные сосуды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение. 
Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 
Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической 
систем. 

 
После изучения темы учащиеся должны 

         Уметь: 
 -- объяснять значение внутренней среды, ее компонентов в поддержании гомеостаза; 
анализировать и оценивать воздействие факторов среды на кроветворение; понимать сущность 
процесса свертывания крови; характеризовать защитные механизмы организма, виды 
иммунитета; распознавать и описывать органы кровообращения на таблицах, рисунках; сущность 
процесса транспорта веществ;, взаимосвязь строения сосудов с выполняемой функцией; 
объяснять взаимосвязь строения сосудов с выполняемой функцией; сущность движения крови по 
сосудам; использовать приобретенные знания и умения для оказания первой помощи при 
кровотечениях. 

Раздел 4. Дыхательная система 
Дыхание. Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ.  Механизм вдоха и выдоха. 

Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение 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, спасении утопающего. 

 
После изучения темы учащиеся должны 

Уметь: 
           --раскрывать сущность процесса дыхания и его значение; распознавать на таблицах, 
рисунках органы дыхания человека и описывать их; объяснять взаимосвязь строения и функций 
органов дыхания, взаимосвязь дыхания и кровообращения, механизм образования речи; 



раскрывать сущность процесса газообмена в легких и тканях; объяснять механизм вдоха и 
выдоха; защитных дыхательных рефлексов; характеризовать процессы регуляции дыхания; 
раскрывать  вредное влияние никотина и загрязнений воздуха на работу органов дыхания; 
раскрывать сущность понятия «жизненная емкость легких»; объяснять  вредное влияние 
никотина и загрязнений воздуха на работу органов дыхания;  использовать приобретенные 
знания и умения  для оказания первой помощи при поражениях органов дыхания. 

Раздел 5. Пищеварительная система 
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.  

 
После изучения темы учащиеся должны 

Уметь: 
-- использовать приобретенные знания и умения  для оказания первой помощи при 

поражениях органов дыхания; распознавать на таблицах, рисунках, муляжах и описывать органы 
пищеварения; объяснять взаимосвязь строения и функций органов пищеварения; причины смены 
зубов; использовать полученные знания для соблюдения правил гигиены полости рта, 
предупреждения кариеса и других заболеваний зубов; обосновывать основные гигиенические 
правила питания и пищеварения, вредное влияние никотина, алкоголя, наркотиков на 
функционирование пищеварительной системы; оказывать первую доврачебную помощь при 
пищевых отравлениях и желудочно-кишечных заболеваниях; использовать приобретенные 
знания для соблюдения мер профилактики вредных привычек, проведения наблюдений за 
состоянием своего здоровья. 

Раздел 6. Обмен веществ и энергии. 
Обмен веществ и превращения 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. Проявления авитаминозов и меры их предупреждения. 

 
После изучения темы учащиеся должны 

Уметь: 
-- объяснять биологическую роль обмена веществ; характеризовать пластический и 

энергетический обмен, доказывать их взаимосвязь; обосновывать необходимость рационального 
питания для сохранения здоровья; объяснять взаимосвязь норм питания и энергетических трат и 
их характера; объяснять биологическую роль витаминов; характеризовать основные витамины, 
авитаминозы. 

Раздел 7. Мочевыделительная система. 
Выделение.  Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 

сохранения здоровья. 
 

После изучения темы учащиеся должны 
Уметь: 

-- описывать органы мочевыделительной системы; объяснять взаимосвязь строения почек с 
выполняемой функцией; устанавливать связи макро- и микростроения почек; характеризовать 
роль почек в поддержании гомеостаза крови и внутренней среды в целом раскрывать роль 
гигиены питания, питьевого и солевого режима, вредных привычек на работу почек; объяснять 
необходимость соблюдения гигиены почек; объяснять процессы, происходящие при жажде и 
водном отравлении. 

Раздел 8. Кожа 
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 
 

После изучения темы учащиеся должны  
Уметь: 



-- распознавать  на таблицах, рисунках и описывать основные части кожи; устанавливать 
взаимосвязь строения и функций кожи; разъяснять механизмы терморегуляции и закаливания; 
оказывать первую помощь при нарушениях терморегуляции; соблюдать правила личной гигиены 
кожи, одежды и обуви; использовать приобретенные знания для оказания первой помощи при 
травмах, ожогах, обморожениях. 

Раздел 9. Эндокринная система 
Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и функции. 

Гормоны. Регуляция деятельности желез. 
 

После изучения темы учащиеся должны 
Уметь: 

-- распознавать   и описывать железы внутренней секреции; объяснять роль гормонов в жизни 
человека; характеризовать взаимодействие желез внутренней секреции при росте и развитии 
организма; 

Раздел 10. Нервная система 
Нервная система. Отделы нервной системы: центральный и периферический. Рефлекторный 

характер деятельности нервной системы. Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, 
строение и функции. Соматическая и вегетативная нервная система. Нарушения деятельности 
нервной системы и их предупреждение. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.  

 
После изучения темы учащиеся должны 

Уметь: 
-- распознавать на таблицах, рисунках, муляжах и описывать отделы и части нервной 

системы, спинного и головного мозга; сравнивать строение нервной системы человека и 
животных и делать выводы на основе сравнения; объяснять рефлекторный принцип работы 
нервной системы,  роль мозга в осуществлении психической деятельности человека; составлять 
схему рефлекторной дуги;  анализировать и оценивать воздействие факторов внешней среды, 
факторов риска на нервную систему; объяснять механизмы взаимодействия нервной и 
эндокринной систем 

Раздел 11. Органы чувств. Анализаторы 
Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Нарушения зрения и слуха, их 

профилактика.  
После изучения темы учащиеся должны 

Уметь: 
-- распознавать на таблицах, рисунках, моделях и описывать органы чувств; объяснять 

принцип работы анализаторов; характеризовать органы чувств и их роль в восприятии 
окружающего мира; приводить примеры взаимодействия анализаторов, контролирующих 
показания друг друга; использовать приобретенные знания для профилактики нарушений зрения,  
слуха, работы вестибулярного аппарата. 

Раздел 12. Поведение и психика 
Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования 

И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина в создании 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. Особенности психики человека: 
осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 
передаче из поколения в поколение информации. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 
деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. 
Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная 
организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна 

 
После изучения темы учащиеся должны 

Уметь: 
-- объяснять роль безусловных и условных рефлексов в развитии различных форм поведения, 

взаимосвязь процессов возбуждения и торможения; сравнивать ВНД человека и животных и 



делать выводы на основе сравнения; обосновывать правила гигиены умственного труда; 
раскрывать  вредное влияние алкоголя, никотина, наркотиков и факторов среды на нервную 
систему и ВНД человека. 

Раздел 13. Индивидуальное развитие организма 
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. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение 
санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 
двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: 
стрессы, гиподинамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их 
влияние на состояние здоровья. 

После изучения темы учащиеся должны 
Уметь: 
-- распознавать на таблицах, рисунках и описывать органы половой системы; объяснять 

сущность процесса размножения, оплодотворения и их значение; роль половых желез в 
жизнедеятельности организма; роль половых хромосом в развитии пола человека; 
характеризовать изменения, возникающие в пубертатном периоде; сравнивать наследственные и 
врожденные заболевания и делать выводы на основе сравнения; объяснять причины проявления 
наследственных заболеваний; причины, симптомы и меры профилактики болезней, 
передающихся половым путем; характеризовать периоды развития человека; разъяснять вредное 
влияние алкоголя, никотина, наркотиков на потомство; характеризовать типы нервной системы, 
темпераменты, типы характера человека. 

 
Повторение. 

 
Учебно-тематический план для 8 класса 

Из них № ТЕМА ЧАСЫ 

Лабораторных и 
практ. работ 

Контрольных 
работ 

1 Организм человека. Общий обзор.  . 5 2  

2 Опорно-двигательная система.   8 2 1 

3 Кровь. Кровообращение.   9 3 1 

4 Дыхательная система.   5 2 1 

5 Пищеварительная система.  5 1  

6 Обмен веществ и энергии.  4 1 1 

7 Мочевыделительная система. 2   

8 Кожа. 3  1 

9 Эндокринная система 2   

10  Нервная система 6  1 

11  Органы чувств. Анализаторы.  5 1 1 

12 Поведение и психика. 7  1 

13 Индивидуальное развитие организма. 6  1 

14 Повторение 3   

Итого  70 часов 12 9 

 
 



Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать: 
 понятия: биосоциальная природа человека, природная и социальная среда; 
 основные науки (анатомия, физиология, гигиена), изучающие человека, их методы 

исследования и практические выходы; 
 значение санитарно-гигиенических знаний для общества и каждого человека, роль 

медицинских и санитарных служб в охране экологии среды и здоровья населения; 
 уровневую организацию организма, включая клеточный, тканевый, органный, системный, 

организменный и поведенческий уровни; 
 состав и свойства внутренней среды, гомеостаз; основные свойства крови, лимфы и тканевой 

жидкости; природу иммунитета; 
 строение и функции основных систем органов, включая систему органов иммунитета; 

причины тканевой совместимости; 
 нервную и эндокринную регуляцию исполнительных систем, значение прямых и обратных 

связей; основные закономерности высшей нервной деятельности; 

 индивидуальное развитие организма. 
 
Уметь:  
1. пользоваться научной номенклатурой и терминологией, отличать её от бытовой лексики. 
2. пользоваться анатомическими таблицами и находить на себе проекции внутренних 

органов; 
3. раскрывать взаимосвязь строения и функций на разных уровнях организации организма. 
4. устанавливать связи микро- и макростроения органов; 
5. пользоваться лупой, световым микроскопом и другими оптическими приборами. Отличать 

истинные структуры от ложных (артефактов); 
6. оказывать первую помощь при травматических и некоторых органических заболеваниях; 
7. выполнять правила профилактики и защиты от инфекционных, гельминтозных и других 

заразных заболеваний; 
8. использовать закономерности высшей нервной деятельности и психологии для 

организации рационального учебного, физического, бытового труда, грамотно чередовать труд 
с отдыхом, распределять физическую нагрузку; 

9. выполнять простейшие функциональные пробы, сравнивая свои показания со средними 
значениями, и при необходимости пользоваться соответствующими формулами; 

10. находить гомологичные органы животных и человека и грамотно вести сравнение; 
11. использовать знание систематики, индивидуального развития, сравнительной анатомии и 

физиологии для установления места человека в природе и его связей с животным миром. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 
(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 
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; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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