
 



Данная рабочая программа предназначена для 8 класса общеобразовательных 

организаций и составлена в соответствии с требованиями Федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования с учётом кон-

цепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования, программы  под руково-

дством  В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - 

М.: Дрофа, 2012.), ориентирована на использование учебника: В.В. Пасечник: «Био-

логия. Бактерии. Грибы. Растения», 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2015 г 

/,,допущенным Министерством образования Российской Федерации и соответст-

вующим положениям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

Основными целями изучения учебного предмета Биология учащимися 8 

класса являются: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как био-

социальном существе; роли биологической науки в практической деятельности лю-

дей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения про-

цессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; ис-

пользовать информацию о современных достижениях в области биологии и эколо-

гии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инстру-

ментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей при проведении наблюдений за живыми организмами, биологических экспе-

риментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собствен-

ному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практиче-

ских задач и обеспечения безопасности своей жизни; заботы о своем здоровье; ока-

зания первой доврачебной помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к живой природе, собственному организму, здоровью 

других людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 

образа жизни; профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привы-

чек, ВИЧ-инфекции. 

Предметные  результаты обучения:  

 Учащиеся должны знать 



- методы наук, изучающие человека 

- основные этапы развития науки изучающих человека 

Учащиеся должны уметь: 

-выделять специфические особенности человека как боисоциального существа 

Метапредметными результатами являются: 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окр. сре-

ды, зависимости здоровья человека от состояние окружающей среды, необходимо-

сти защиты среды обивания человека  

Личностными результатами являются: 

- воспитания у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку 

- понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества 

- уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 

- признание права каждого на собственное мнение 

- умение отстаивать свою точку зрения 

- критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствие 

- умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать 

фактами как для доказательства так и для опровержения существующего мнения 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса при освоении 

учебного предмета Биология 

 

В результате изучения предмета выпускники основной школы должны:  

называть 

 общие признаки живых организмов; 

 причины и результаты эволюции; 

характеризовать 

  деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органиче-

ского мира; 

 строение и жизнедеятельность организма человека;  

  обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизне-

деятельности в живом организме; 

  иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа;  

  особенности размножения и развития человека; 



обосновывать 

  взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и 

среды; 

  особенности человека, обусловленные прямо хождением, трудовой дея-

тельностью; 

  роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в орга-

низме человека;  

 особенности высшей нервной деятельности человека; 

 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физическо-

го труда, физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние ал-

коголя, наркотиков, курения на организм человека и его потомство; 

 меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания), нарушения осанки, плоскостопия; 

 влияние деятельности человека на многообразие видов растений и живот-

ных, на среду их обитания, последствия этой деятельности; 

распознавать 

 клетки, ткани, органы и системы органов человека; 

применять знания 

 о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здо-

рового образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики 

травм, заболеваний; 

 о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснова-

ния приемов хранения продуктов питания, профилактики отравлений и за-

болеваний; 

делать выводы 

 о родстве и единстве органического мира; 

соблюдать правила 

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, по-

ведения в природе; 

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями. 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание программы Биология 8класс (68 часов): 

Распределение часов по разделам: 

 

№  

Название раздела 

Кол-во часов Лабораторные 

работы 

 Введение 1  

1. Происхождение человека 3  

2. Строение и функции организма 57 23 

3. Индивидуальное развитие организма 7  

 Итого в 8 классах 68 23 

 

Резервное время 2 часа используется  на: 

 

№  Тема 

1 Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, нар-

котиков) на развитие и здоровье человека. 

2 Интересы, склонности, способности. 
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Календарно - тематическое планирование учебного материала 

по биологии 8 класс, 2016-2017 учебный год 

 

№ 8А 8Б 8В 8М Название темы урока 

1 четверть 

Введение  (1ч) 

1. 05.09 03.09 02.09 05.09 1.Биосоциальная природа человека и науки изучающие 

его.  

Происхождение человека (3ч) 

2. 10.09 05.09 05.09 07.09 1.Систематическое положение человека. 

 

3. 12.09 10.09 09.09 12.09 2.Историческое прошлое людей 

4. 17.09 12.09 12.09 14.09 3.Расы человека 

Общий обзор организма (3ч) 

5. 19.09 17.09 16.09 19.09 1.Общий обзор организма человека. 

Клеточное строение организмов.  

6. 24.09 19.09 19.09 21.09 2.Лабораторная работа №1 «Ткани: эпителиальная, соеди-

нительная, мышечная».  

7. 26.09 24.09 23.09 26.09 3.Нервная ткань. Рефлекторная регуляция.  

Опорно-двигательная система(7ч) 

9. 01.10 26.09 26.09 28.09 1.Значение опорно-двигательной системы, её состав. 

Лабораторная работа №2 «Строение костей». 

10.  03.10 01.10 30.09 03.10 2.Скелет человека и осевой скелет. Лабораторная работа 

№3 «Соединение костей». 

11. 08.10 03.10 03.10 05.10 3.Скелет поясов и свободных конечностей. Соединение 

костей. 

12. 10.10 08.10 07.10 10.10 4.Строение мышц. Лабораторная работа №6 «Мышцы че-

ловеческого тела». 

13. 15.10 10.10 10.10 12.10 5.Работа скелетных мышц и их регуляция.  Лабораторная 

работа №7 «Утомление при статической работе». Лабора-

торная работа №8 «Самонаблюдения работы основных 

мышц, роль плечевого пояса в движениях руки» (выпол-

няется дома).  

14. 17.10 15.10 14.10 17.10 6.Осанка. Предупреждение плоскостопия.  Лабораторная 

работа №9, №10   

«Осанка и плоскостопие» (выполняется дома).  



15. 22.10 17.10 17.10 19.10 7.Первая помощь при ушибах, переломах костей и выви-

хах суставов.   

Внутренняя среда организма (3ч) 

16. 24.10 22.10 21.10 24.10 1.Кровь и остальные компоненты внутренней среды орга-

низма. 

17. 26.10 24.10 24.10 26.10 2.Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 

18. 29.10 29.10 28.10 29.10 3.Иммунология на службе здоровья. 

2 Четверть 

Кровеносная и лимфатическая система (6ч) 

19. 12.11 12.11 11.11 09.11 1.Транспортные системы организма. Лабораторная работа 

№11 «Рассматривание крови человека и лягушки под 

микроскопом». 

20. 14.11 14.11 14.11 14.11 2.Круги кровообращения.  Лабораторная работа №12  

«Функции венозных клапанов». Лабораторная работа №13  

«Изменение в тканях при перетяжках, затрудняющих кро-

вообращение».  

21. 19.11 19.11 18.11 16.11 3.Строение и работа сердца. 

22. 21.11 

 

 

 

 

21.11 21.11 21.11 4.Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабже-

ния.  Лабораторная работа №14  «Измерение скорости 

кровотока в сосудах ногтевого ложа». Лабораторная рабо-

та №15  «Опыт, доказывающий, что пульс связан с коле-

баниями стенок артерий».                                            

23. 26.11 26.11 25.11 23.11 5.Гигиена сердечно - сосудистой системы. Первая помощь 

при заболеваниях сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях.  Лабораторная работа №16  «Реакция сер-

дечно - сосудистой системы на дозированную нагрузку». 

24. 28.11 28.11 28.11 28.11 6.Зачёт по темам «Кровь. Кровообращение». 

Дыхательная система (4ч) 

25. 03.12 03.12 02.12 30.11 1.Значение дыхания. Органы дыхательной системы.  

26. 05.12 05.12 05.12 05.12 2.Легкие. Легочное и тканевое дыхание 

27. 10.12 10.12 09.12 07.12 3.Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. 

28. 12.12 12.12 12.12 12.12 4.Функциональные возможности дыхательной системы. 

Лабораторная работа №17  «Измерение обхвата грудной 

клетки в состоянии вдоха и  выдоха».  

Пищеварительная система(6ч) 

29. 17.12 17.12 16.12 14.12 1.Питание и пищеварение. 

30. 19.12 19.12 19.12 19.12 2.Пищеварение в ротовой полости.  



31. 24.12 24.12 23.12 21.12 3.Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. 

Лабораторная работа №18 «Действие слюны на крахмал».  

32. 26.12 26.12 26.12 26.12 4.Функции тонкого и толстого кишечника.  

33.    28.12 5.Регуляция пищеварения.  

     3 четверть 

34. 14.01 14.01 13.01 11.01 6.Гигиена органов пищеварения.  

Обмен веществ и энергии (4ч) 

35. 16.01 16.01 16.01 16.01 1.Обмен веществ и энергии - основное свойство всех жи-

вых существ.  

36. 21.01 21.01 20.01 18.01 2.Витамины.  

37. 23.01 23.01 23.01 23.01 3.Энерготраты человека и пищевой рацион. Лабораторная 

работа №19  «Установление зависимости между нагруз-

кой и уровнем энергетического обмена по результатам 

функциональной пробы с задержкой дыхания до и после 

нагрузки». 

38. 28.01 28.01 27.01 25.01 4.Зачёт по темам «пищеварительная система. Обмен ве-

ществ». 

Покровные органы. терморегуляция (3ч) 

39. 30.01 30.01 30.01 30.01 1.Кожа - наружный покровный орган. 

40. 04.02 04.02 03.01 01.02 2.Уход за кожей. Болезни кожи. 

41. 06.02 06.02 06.02 06.02 3.Терморегуляция организма. Закаливание. 

Выделение(1ч) 

42. 11.02 11.02 10.02 08.02 1.Выделение 

Нервная система человека (5ч) 

43. 13.02 13.02 13.02 13.02 1.Значение нервной системы. 

44. 18.02 18.02 17.02 15.02 2.Строение нервной системы. Спинной мозг. 

45. 20.02 20.02 20.02 20.02 3.Строение головного мозга. Лабораторная работа №20 

«Пальценосовая проба и особенности движения, связан-

ные с функцией мозжечка». 

46. 25.02 25.02 24.02 22.02 4.Функции переднего мозга.   

47. 27.02 27.02 27.02 27.02 5.Соматический и автономный (вегетативный) отделы 

нервной системы. 

Анализаторы. Органы чувств(5ч) 

48. 04.03 04.03 03.03 01.03 1.Анализаторы. Зрительный анализатор. Лабораторная 

работа №21 «Иллюзия, связанная с бинокулярным зрени-

ем». 

49. 06.03 06.03 06.03 06.03 2.Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней. 

50. 11.03 11.03 10.03 13.03 3.Слуховой анализатор. 



51. 13.03 13.03 13.03 15.03 4.Органы равновесия, кожно – мышечной чувствительно-

сти, обоняния и вкуса. 

52. 18.03 18.03 17.03 20.03 5.Зачёт Нервная система. Органы чувств. Анализаторы. 

Высшая нервная деятельность. Поведение, Психика (5ч) 

53. 20.03 20.03 20.03 22.03 1.Вклад отечественных ученых в разработку учения о 

высшей нервной деятельности. 

54. 03.04 03.04 03.04 03.04 2.Врожденные и приобретенные программы поведения.  

Лабораторная работа №22  «Выработка навыка зеркально-

го письма».  

55. 08.04 08.04 07.04 05.04 3.Сон и сновидения.  

56. 10.04 10.04 10.04 10.04 4.Особенности высшей нервной деятельности человека.  

57. 15.04 15.04 14.04 12.04 5.Воля, эмоции, внимание. Лабораторная работа №23 

«Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды 

при различных условиях». 

Эндокринная система(2ч) 

58. 17.04 17.04 17.04 17.04 1.Роль эндокринной регуляции. 

59. 22.04 22.04 21.04 19.04 2.Функция желез внутренней секреции. 

Индивидуальное развитие организма(9ч) 

60. 24.04 24.04 24.04 24.04 1.Жизненные циклы. Размножение. 

61. 29.04 29.04 28.04 26.04 2.Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

62. 06.05 06.05 05.05 03.05 3.Наследственные и врожденные заболевания, передавае-

мые половым путем. 

63. 08.05 08.05 08.05 08.05 4.Развитие ребенка после рождения. Становление лично-

сти. 

64. 13.05 13.05 12.05 10.05 5.Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, нарко-

тиков) на развитие и здоровье человека. Вред ранних по-

ловых контактов и абортов. 

65. 15.05 15.05 15.05 15.05 6.Интересы, склонности, способности. 

66. 20.05 20.05 19.05 17.05 7.Обобщающий урок по теме:  

«Индивидуальное развитие организма». 

67. 22.05 22.05 22.05 22.05 8.Обобщение.  

68. 27.05 27.05 26.05 24.05 9.Контроль знаний. 

69. 29.05 29.05 29.05 29.05 Резерв. 

 

Лабораторные работы: 

№ 

п/п 

№ урока Тема 

1 Урок 6 Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. 



2 Урок 8 Микропрепараты тканей, эпителиальной, соединительной, мышеч-

ной и нервной. 

3 Урок 10 Самонаблюдение мигательного рефлекса.  

4  Коленный рефлекс. 

5 Урок 11 Микроскопическое строение кости. 

6 Урок 14 Мышцы человеческого тела (выполняется дома). 

7 Урок 15 Утомление при статической работе.  

8  Самонаблюдения работы основных мышц, роль плечевого пояса в 

движениях руки (выполняется дома). 

9 Урок 16 Осанка  (выполняется дома). 

10  Плоскостопие (выполняется дома). 

11 Урок 21 Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

12 Урок 22 Функции венозных клапанов.  

13  Изменение в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообраще-

ние. 

14 Урок 24 Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.  

15  Опыт, доказывающий, что пульс связан с колебаниями стенок ар-

терий.                                            

16 Урок 25 Реакция сердечно - сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

17 Урок 30 Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и  выдоха. 

18 Урок 33 Действие слюны на крахмал. 

19 Урок 39 Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергети-

ческого обмена по результатам функциональной пробы с задерж-

кой дыхания до и после нагрузки. 

20 Урок 47 Пальценосовая проба и особенности движения, связанные с функ-

цией мозжечка. 

21 Урок 50 Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением. 

22 Урок 56 Выработка навыка зеркального письма. 

23 Урок 59 Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при раз-

личных условиях. 
 


