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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предмет – биология 

Классы – 8 А 

Уровень образовательной программы  – базовый  

Количество часов по плану – 68 

Количество часов в неделю – 2 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии и 

Программы курса для 8 класса И.Н. Пономаревой и коллектива авторов («Биология в 

основной школе: Программы». М.: «Вентана – Граф», 2016), отражающей содержание 

Примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к уровню 

подготовки обучающихся. Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая 

программа для 8-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часов в 

неделю. В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Рабочая 

программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей 

последовательности. На первых уроках курса раскрывается биосоциальная природа 

человека, определяется место человека в природе, раскрываются предмет и методы 

анатомии, физиологии и гигиены, приводится знакомство с разноуровневой организацией 

организма человека. На последующих уроках дается обзор основных систем органов, 

вводятся сведения об обмене веществ, нервной и гуморальной системах, их связи, 

анализаторах, поведении и психике. На последних занятиях рассматриваются 

индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. Для 

приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой. Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью 

уроков, на которых они проводятся. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Особое внимание уделяется познавательной активности 

учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

В ходе изучения предмета биологии формируется антикоррупционное 

мировоззрение. Уроки формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в 

поурочно-тематическом планировании «АК». 

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 

 

 

Информационно – методическое обеспечение 

 

Основная литература: 



3 

 

1. Авторская программа Пономаревой И.Н. и коллектива авторов («Биология в 

основной школе: Программы».- М.: «Вентана – Граф», 2016). 

2. Драгомилов, А. Г., Маш, Р. Д. Биология: учебник для учащихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2016. 

3. Дидактические карточки-задания по биологии: 8 класс. К учебнику  И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. «Биология. 8 класс». М.: Издательство 

«Экзамен», 2016. 

4. «Контрольно-измерительные материалы. Биология. 8 класс», М.: Вако, 2017. 

Дополнительная литература: 

1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное 

издание). 

2. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор 

цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

3. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

4. http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе 

которых создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана 

большая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной 

программы по предмету "Биология". 

6. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

7.  www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

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

Мефодий» 

9. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы 

биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и 

генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для 

самостоятельной работы. 

10. http://www.floranimal.ru/ - Сайт – энциклопедия. На сайте в алфавитном 

порядке расположены названия растений и животных всего мира. При выборе 

необходимого вида, попадаешь на страницу с изображением и описанием растения или 

животного. Данным материалом можно воспользоваться при подготовке к урокам. 

11. http://plant.geoman.ru/ - Растения 

12. www.biodan.narod.ru - Биологический словарь с алфавитным указателем 

13. www.nsu.ru - Биология в вопросах и ответах 

14. www.college.ru - Учебник по биологии он-лайн, иллюстрированный 

 

Результаты освоения курса биологии 

 

По окончании изучения курса учащиеся должны уметь давать определения, 

сравнивать, определять, характеризовать, применять теоретические знания на практике, 

называть: методы изучения организма человека, органоиды клетки, процессы 

жизнедеятельности в ней, микроскопическое строение, разновидности и значение тканей, 

органы и системы органов, особенности строения скелета человека и мышц, приемы 

первой медицинской помощи, составляющие внутренней среды организма, состав их 

значение крови, плазмы, иммунитет и его виды, меры профилактики СПИДа и 

др.заболеваний, строение и функционирование кровеносной системы, лимфатической 

системы, дыхательной системы пищеварительной системы, сущность процесса питания и 

пищеварения, пластический и энергетический обмен, особенности строения 

мочевыделительной системы и других способов выделения продуктов обмена веществ, 

строение и функции кожи, эндокринная система, железы внешней и внутренней секреции, 

гормоны, их роль, особенности строения и принцип деятельности нервной системы, 

головной и спинной мозг, органы чувств и анализаторы, безусловные и условные 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.biodan.narod.ru/data/word.htm
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.nsu.ru/materials/ssl/distance/Biology/Archives/contents.html
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://college.ru/biology/course/design/index.htm
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рефлексы, особенности женской и мужской половой систем, индивидуальное развитие 

организма человека 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема 1. Общий обзор организма человека (5 ч.) 

Общий обзор строения организма человека. Клетка, ее строение, химический 

состав и жизнедеятельность. Ткани, органы и их регуляция. Системы органов. 

Тема 2. Опорно-двигательная система (9 ч.) 

Значение ОДС. Скелет человека. Соединение костей. Строение и состав костей. 

Скелет головы и туловища. Скелет конечностей. ПМП при растяжении связок, вывихах 

суставов, переломах костей. Мышцы. Работа мышц. Нарушение осанки и плоскостопие. 

Развитие ОДС. 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (8 ч.) 

Внутренняя среда организма. Значение крови и ее состав. Иммунитет. Тканевая 

совместимость и переливание крови. Строение и работа сердца. Круги кровообращения. 

Движение лимфы. Движение крови по сосудам. Регуляция работы сердца и кровеносных 

сосудов. Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. ПМП при кровотечениях. 

Тема 4. Дыхательная система (7 ч.) 

Органы дыхания. 4 Строение в легких. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные 

движения. Регуляция дыхания. Болезни органов дыхания, их предупреждение. Гигиена 

дыхания. ПМП при поражении органов дыхания. 

Тема 5. Пищеварительная система (6 ч.) 

Значение и состав пищи. Органы пищеварения. Пищеварение в рот. полости и в 

желудке. Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательныхвеществ Регуляция 

пищеварения. Заболевания органов пищеварения. 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч.) 

Обменные процессы в организме. Нормы питания. Витамины. 

Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч.) 

Строение и значение почек. Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. 

Тема 8. Кожа (3 ч.) 

Значение, строение кожи. Нарушение кожных покровов. Повреждения кожи. Роль 

кожи в теплорегуляции. Оказание ПМП при тепловом и солнечном ударах. 

Тема 9. Эндокринная и нервная системы (8 ч.) 
Значение и строение нервной системы. Центральная Н.С. Спинной мозг. Ц.Н.С. 

Головной мозг. 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (5 ч.) 

Значение органов чувств. Орган зрения. Заболевания и повреждения глаз. Орган 

слуха и равновесия. Органы осязания, обоняния, вкуса. 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (7 ч.) 

Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности работы 

головного мозга. Биологические ритмы. Особенности высшей нервной деятельности 

человека. Познавательные процессы. Воля и эмоции. Внимание. Изменение 

работоспособности. Режим дня. Личность и ее особенности. Железы внутренней 

секреции, их связь с нервной системой. Вегетативная нервная система. Роль гормонов в 

обмене веществ, росте и развитии организма. 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (5 ч.) 

Половая система человека. Внутриутробное развитие организма. Развитие после 

рождения. Наследственные и врожденные заболевания. Венерические болезни. СПИД. 

Вредное влияние курения и употребления алкоголя на различные органы. 
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Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 
  

№ 

п/

п Изучаемый раздел 
Количество 

часов 

  Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1.  Общий обзор организма человека  5 Международный день 

мира 

2.  Опорно-двигательная система 9 Всемирный день 

защиты животных 

3.  Кровеносная система. Внутренняя среда 

организма 

8  

4.  Дыхательная система 7 День российской 

печати 

5.  Пищеварительная система 6  

6.  Обмен веществ и энергии 3 День российской 

науки 

7.  Мочевыделительная система 2  

8.  Кожа 3 Всемирный день 

водных ресурсов 

9.  Эндокринная и нервная системы 8  

10.  Органы чувств. Анализаторы 5  

11.  Поведение человека и высшая нервная 

деятельность  

7 Всемирный день 

здоровья 

12.  Половая система. Индивидуальное 

развитие организма  

5  

 Итого: 68  
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4. ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

урока 

 

 

 

Тема урока 

 

Контроль 

 

Практические  

лабораторные 

работы 

 

 

Тема 1. Общий обзор организма человека (5 ч.) 

 

1 Науки, изучающие организм человека. Место 

человека в живой природе 

 

  

2 Строение, химический состав и 

жизнедеятельность клетки 

 

Тест Лабораторная работа № 1 

«Действие каталазы на 

пероксид водорода» 

3 Ткани организма человека Устный 

опрос 

Лабораторная работа № 2 

«Клетки и ткани под 

микроскопом» 

4 Общая характеристика систем органов 

организма человека. Регуляция работы 

внутренних органов  

 

Тест Практическая работа 

«Изучение мигательного 

рефлекса и его 

торможения» 

5 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Общий обзор организма человека»(АК) 

Итоговая  

проверочн

ая  по теме 

 

 

Тема 2. Опорно-двигательная система (9 ч.) 

 

6 Строение, состав и типы соединения костей 

 

 Лабораторная работа № 3 

«Строение костной ткани» 

Лабораторная работа № 4 

«Состав костей» 

7 Скелет головы и туловища 

 

Тест  

8 Скелет конечностей 

 

Текущий  

контроль 

 

9 Первая помощь при повреждениях опорно-

двигательной системы 

 

Устный  

опрос 

 

10 Строение, основные типы и группы мышц 

 

Тест Практическая работа 

«Изучение расположения 

мышц головы» 

11 Работа мышц 

 

  

12 Нарушение осанки и плоскостопие Устный  

опрос 

Практические работы 

«Проверка правильности 

осанки», 

«Выявление 

плоскостопия», 

«Оценка гибкости 
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позвоночника 

13 Развитие опорно-двигательной системы. 

 

  

14 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Опорно-двигательная система» (АК) 

 

Итоговая  

проверочн

ая  по теме 

 

 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (8 ч.) 

 

15 Значение крови и её состав  

 

 Лабораторная работа № 5 

«Сравнение крови человека 

с кровью лягушки» 

16 Иммунитет. Тканевая совместимость. 

Переливание крови (АК) 

Проверочн

ая  работа 

 

17 Строение и работа сердца.  

Круги кровообращения 

Устный  

опрос 

 

18 Движение лимфы Фронтальн

ая беседа 

Практическая работа 

«Изучение явления 

кислородного голодания» 

19 Движение крови по сосудам Текущий  

контроль 

Практические работы 

«Определение ЧСС, 

скорости кровотока», 

«Исследование 

рефлекторного притока 

крови к мышцам, 

включившимся в работу 

20 Регуляция работы органов кровеносной системы 

 

Тест Практическая работа 

«Доказательство вреда 

табакокурения» 

21 Заболевания кровеносной системы.  

Первая помощь при кровотечениях (АК) 

 Практическая работа 

«Функциональная 

сердечно-сосудистая 

проба» 

22 Контрольная работа по теме   

 

Тема 4. Дыхательная система (7 ч.) 

 

23 Значение дыхательной системы.  

Органы дыхания 

 

  

24 Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях 

 

Устный 

опрос 

Лабораторная работа № 6 

«Состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха» 

25 Дыхательные движения 

 

Текущий  

контроль 

Лабораторная работа № 7 

«Дыхательные движения» 

26 Регуляция дыхания 

 

Тест Практическая работа 

«Измерение обхвата 

грудной клетки» 

27 Заболевания дыхательной системы  

 

тест Практическая работа 

«Определение 

запылённости воздуха» 
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28 Первая помощь при повреждении дыхательных 

органов 

 

Устный  

опрос 

 

29 Контрольная работа по теме   

 

Тема 5. Пищеварительная система (6 ч.) 

 

30 Строение пищеварительной системы Устный  

опрос 

Практическая работа 

«Определение 

местоположения слюнных 

желёз» 

31 Зубы Текущий  

контроль 

 

32 Пищеварение в ротовой полости и желудке  Лабораторная работа № 8 

«Действие ферментов 

слюны на крахмал» 

 

Лабораторная работа № 9 

«Действие ферментов 

желудочного сока на 

белки» 

33 Пищеварение в кишечнике Устный  

опрос 

 

34 Регуляция пищеварения. Гигиена питания. 

Значение пищи и её состав 

Тест  

35 Заболевания органов пищеварения 

 

Проверочн

ая  работа 

 

 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч.) 

 

36 Обменные процессы в организме    

37 Нормы питания 

 

 Практическая работа 

«Определение 

тренированности организма 

по функциональной пробе с 

максимальной задержкой 

дыхания до и после 

нагрузки» 

38 Витамины 

 

Проверочн

ая работа 

 

 

Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч.) 

 

39 Строение и функции почек  

 

Устный  

опрос 

 

40 Заболевания органов мочевыделения.  

Питьевой режим 

Тест  

 

Тема 8. Кожа (3 ч.) 

 

41 Значение кожи и её строение  Текущий   
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 контроль 

42 Заболевания кожных покровов и повреждения 

кожи. Гигиена кожных покровов 

Текущий  

контроль 

 

43 Обобщение и систематизация знаний по темам 

6–8 

Обобщаю

щий 

контроль 

 

 

Тема 9. Эндокринная и нервная системы (8 ч.) 

 

44 Железы  внешней, внутренней и смешанной  

секреции 

Текущий  

контроль 

 

45 Роль гормонов в обмене  веществ, росте и 

развитии организма 

Текущий  

контроль 

Практическая 

работа 

«Изучение действия 

прямых и обратных связей» 

46 Значение, строение и функция нервной системы 

 

Устный 

опрос 

Практическая работа 

«Штриховое раздражение 

кожи» 

47 Автономный (вегетативный) отдел нервной 

системы 

Текущий  

контроль 

 

48 Нейрогормональная регуляция 

 

Тест Практическая 

работа 

«Изучение функций 

отделов головного мозга» 

49 Спинной мозг 

 

Текущий  

контроль 

 

50 Головной мозг: строение и функции 

 

Текущий  

контроль 

 

51 Обобщение и систематизация знаний по теме   

 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (5 ч.) 

 

52 Принцип работы органов чувств и анализаторов Текущий  

контроль 

 

53 Орган зрения и зрительный анализатор 

 

Тест Практические 

работы 

«Исследование реакции 

зрачка на освещённость», 

«Исследование принципа 

работы хрусталика, 

обнаружение слепого 

пятна» 

54 Заболевания и повреждения органов зрения  Тест  

55 Органы слуха, равновесия и их анализаторы 

 

Текущий  

контроль 

Практическая 

работа 

«Оценка состояния 

вестибулярного аппарата» 

56 Органы осязания, обоняния и вкуса Текущий  

контроль 

 

 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (7 ч.) 
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57 Врожденные  формы поведения Текущий  

контроль 

Практическая 

работа 

«Перестройка 

динамического 

стереотипа» 

58 Приобретённые формы поведения 

 

Устный  

опрос 

 

59 Закономерности работы головного мозга   

60 Биологические ритмы. Сон и его  значение Фронтальн

ая  беседа 

 

61 Особенности  высшей  нервной  деятельности  

человека. Познавательные  процессы 

Текущий  

контроль 

Практическая 

работа 

«Изучение внимания» 

62 Воля, эмоции, внимание Тест  

63 Работоспособность. Режим дня Текущий  

контроль 

 

 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (5 ч.) 

 

64 Вред наркогенных веществ 

 

Текущий  

контроль 

 

65 Половая система человека. Заболевания 

наследственные, врождённые, передающиеся 

половым путём 

Тест  

66 Наследственные  и  врожденные  заболевания. 

Болезни  передающиеся  половым  путем. (АК) 

Текущий  

контроль 

 

67 Обобщение и систематизация знаний  

по теме «Половая система. Индивидуальное 

развитие организма» 

Итоговая 

проверочна

я  работа 

 

68 Обобщение и систематизация знаний  

по темам 9–12 

Текущий  

контроль 

 

 


	C:\Users\AORUS\Desktop\сайт\8А.pdf
	C:\Users\AORUS\Desktop\сайт\Биология_8а_СтоцкаяТА.pdf

		2022-11-20T18:47:49+0300
	Попова Н.С.




