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Пояснительная записка 

к рабочей программе  по биологии в 8-х классах 
 

Рабочая программа составлена на основе  

 Федерального компонента государственного стандарта, основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования от РФ от  

5.03.2004. № 1089. 

 Базисного учебного плана, утвержденного Министерства образованием РФ № 1312 

от 9.03.2004 (стандарт первого поколения) 

 Примерной программы по биологии, утвержденной Министерством образования и 

науки РФ (автора Н.И. Сонина); 

 

 

  Данная программа составлена в полном соответствии с примерной программой по 

биологии для основного общего образования, с федеральным компонентом 

государственного стандарта  среднего (полного) общего образования на базовом уровне и 

Программы курса «Человек» для 8-го класса автора М.Р. Сапина, Н.И. Сонин (Программы 

для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - 

М.: Дрофа, 2010. – 138с.), отражающей содержание рабочей программы с дополнениями, 

не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

   Изучение предмета проводится в течение одного учебного года. Последовательность тем 

обусловлена логикой развития основных анатомических, физиологических и 

гигиенических понятий о человеке и способствует формированию научного 

мировоззрения и развитию глубокого понимания сущности человека как живого 

организма. 

  В программу введены сведения о влиянии разнообразных экологических факторов на 

организм человека, о зависимости процессов жизнедеятельности и здоровья людей от 

природных и социальных факторов окружающей среды. Предлагаемые лабораторные и 

практические работы, а также самонаблюдения направлены на активное познание свойств 

организма человека и развитие умений учащихся по уходу за своим организмом. 

   Настоящая программа базируется на биологических дисциплинах, освоенных в курсах 

«Живой организм» и «Многообразие живых организмов», изучаемых в 6 и 7 классах 

соответственно. 

   Предусмотрено также усиление гуманистических и нравственных аспектов знаний о 

человеке, отношения к человеку как личности. 

    

Цели и задачи курса: 

 Обеспечить усвоение учащимися основных положений биологической науки о 

строении, жизнедеятельности организма человека; об его индивидуальном и 

историческом развитии; о системе органического мира, структуре и 

функционировании человеческого общества. 

 Обеспечить понимание научной картины мира, материальной сущности и 

диалектического характера биологических процессов и явлений, роль и место 

человека в биосфере, активной роли человека как социального существа. 



 Обеспечить экологическое образование и знание, формирование знаний об 

организации и эволюции органического мира. 

 Осуществлять гигиеническое и половое воспитание учащихся в органической связи с 

их нравственным воспитанием. 

 Сформировать умение учебного труда, как важного условия нормализации учебной 

нагрузки учащихся, прочности усвоения ими основных знаний, необходимого 

условия успешного решения задач развития логического мышления школьников, их 

воспитания. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 

компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный 

вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ 

учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

При изучении данного курса биологии рекомендуется обращать особое внимание на 

то, что живая материя — это особая форма движения материи во Вселенной, управляемая 

законами, несводимыми к законам физики. Функционирование живой материи 

принципиально невозможно описать уравнениями на основе знания только физических и 

химических закономерностей. Живое отличается от неживого возникновением, а также 

хранением, передачей и развертыванием информации. Оперирование огромными 

объемами информации возможно только благодаря наличию многоуровневых 

иерархически устроенных управляющих систем, своего рода компьютеров со своими 

носителями данных, языками программирования, переключением программ. Понимание 

этой сложности живой материи должно сопровождаться и пониманием того, что глубокое 

изучение ее возможно только с использованием научных методов и достижений разных 

наук — физики, химии, математики, информатики. 

Во время изучения курса рекомендуется применять такие формы обучения, как 

дискуссии, рефераты, доклады. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны  с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями 

развития учащихся. 

При разработке  программы учитывались межпредметные связи. Для курса биологии 

особенно важны межпредметные связи с курсами физики, химии и географии, поскольку в 

основе многих биологических процессов и явлений лежат физико-химические процессы и 

явления, а большинство общебиологических теоретических понятий межпредметны по 

своей сущности. 

Рабочая программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на данной ступени 

основного общего образования являются: сравнение объектов,  анализ, оценка, решение 

задач, самостоятельный поиск информации. 



Данная программа реализована в учебнике: Н.И.Сонин, М.Р. Сапин «Биология: 

Человек»  (Учебник для общеобразовательных учебных заведений), Москва «Дрофа» 

2009г. 

Курс включает: 

Практических работ – 7 часов: 

1. «Распознавание на таблицах органоидов клетки»; 

2. «Изучение изменения размера зрачка»; 

3. «Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц»; 

4. «Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений»; 

5. «Определение частоты дыхания»; 

6. «Определение норм рационального питания» 

7. «Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье». 

Лабораторных работ – 8 часов: 

1. «Изучение микроскопического строения тканей»; 

2. «Изучение головного мозга»; 

3. «Изучение внешнего строения костей»; 

4. «Измерение массы и роста своего организма»; 

5. «Изучение микроскопического строения крови»; 

6. «Измерение кровяного давления»; 

7. «Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал»; 

8. «Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений». 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

   Согласно действующему  Федеральному Базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений РФ  рабочая программа для 8-го класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 2 часов в неделю (в год – 72 часа). 

  Предмет биологии ведется в 3 параллелях: 2 кадетских класса с литерами «А и Б» и 1 

класс сударынь с литером Д, на уроке учащиеся выполняют общие задания в соответствии 

с базовым уровнем. 

Результаты обучения 
 

Предметные результаты обучения 

        Учащиеся должны знать: 

-  предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

-  основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

-  правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

-  простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 

        Учащиеся должны уметь: 

-  объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу; 

-  объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

-  обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

-  соблюдать правила поведения в природе; 



-  различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и 

животных; 

-  вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих 

товарищей. 
 

Метапредметные результаты обучения 

        Учащиеся должны уметь: 

-  работать в соответствии с поставленной задачей; 

-  составлять простой и сложный план текста; 

-  участвовать в совместной деятельности; 

-  работать с текстом параграфа и его компонентами; 

-  узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 
 

Личностные результаты обучения 

-  формирование ответственного отношения к обучению; 

-  формирование познавательных интересов и мотивов к бучению; 

-  формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

-  осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-  формирование основ экологической культуры. 

Ученик получит возможность учиться: 

-  соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

-  использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

-  выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 

-  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

-  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

-  находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

-  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

-  соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

-  использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

-  выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 

-  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

-  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

-  находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 



-  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения  
 

   Программа предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных.  

   В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Оценка достижения 

метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 

 

Содержание тем учебного курса 
 

Тема 1. Человек как биологический вид (2 ч.) 

Человек – часть живой природы. Систематическое положение вида Человек разумный. 

Признаки человека, как представителя хордовых, признаки человека, как представителя 

отряда Приматов. Сходство и различия человека и млекопитающих. Рудименты и 

атавизмы. 

Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, раскрывающих 

черты сходства человека и животных. 
 

Тема 2. Происхождение человека (3 ч.) 

Биологические и социальные факторы антропогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы, особенности представителей разных рас, 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 ч.) 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация портретов великих учёных – анатомов и физиологов. 
 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека (5 ч.) 

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. 

Лабораторная работа: 

 Изучение микроскопического строения тканей. 

Практическая работа: 

 Распознавание на таблицах органоидов клетки. 
 



Тема 5. Координация и регуляция (12 ч.) 

Гуморальная регуляция деятельности организма. Эндокринный аппарат человека, его 

особенности. Роль гормонов в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция 

деятельности организма. 

Демонстрация схем строения эндокринных желёз; таблиц строения, биологической 

активности и точек приложения гормонов; фотографий больных с различными 

нарушениями функции эндокринных желёз. 

Нервная регуляция. Значение нервной системы в регуляции и согласованности функций 

организма человека и взаимосвязи организма со средой. Центральная и периферическая 

нервная система. 

Строение и функции спинного мозга и отделов головного мозга. Роль вегетативной 

нервной системы в регуляции работы внутренних органов. 

Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших 

полушарий  и ее связи с другими отделами мозга. Органы чувств, их значение. 

Анализаторы. Строение, функции, гигиена. Зрительный анализатор. Анализаторы слуха и 

равновесия. Кожно-мышечная чувствительность, обоняние и вкус. Взаимодействие 

анализаторов, их взаимозаменяемость и чувствительность. 

Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг 

безусловных рефлексов; безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

Лабораторная работа: 

 Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Практическая работа: 

 Изучение изменения размера зрачка. 
 

Тема 6. Опора и движение (8 ч.) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей.  Сходство 

скелетов человека и животных. Особенности скелета человека, связанные с трудовой 

деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые 

кости. Рост костей. Возрастные изменения в строение костей. Типы соединения костей. 

Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Первая помощь при 

ушибах, растяжениях связок, вывихах, переломах. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. 

Работа мышц. Статическая и динамическая нагрузки. Влияние ритма и нагрузки на работу 

мышц. Роль нервной системы в регуляции деятельности мышц. Утомление при мышечной 

работе, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. 

Значение физических упражнений для формирования скелета и развития мышц. 

Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Приемы первой 

помощи при травмах: растяжение связок, вывихи суставов, переломы костей. 

Взаимосвязь строения и функций опорно-двигательного аппарата. 

Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приёмов оказания 

первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторная работа: 

 Изучение внешнего строения костей. 

 Измерение массы и роста своего организма 

Практическая работа: 

 Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 



Тема 7. Внутренняя среда организма (4 ч.) 

Понятие «внутренняя среда». 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. СПИД и борьба с ним. 

Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета.
1
 

Демонстрация схем и таблиц, посвящённых составу крови, группам крови. 

Лабораторная работа: 

 Изучение микроскопического строения крови. 
 

Тема 8. Транспорт веществ (5 ч.) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение.
1
 

Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток крови и органов 

кровообращения. 

Лабораторная работа: 

 Измерение кровяного давления. 

Практическая работа: 

 Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 
 

Тема 9. Дыхание (5 ч.) 

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. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-

капельных инфекций, гигиенический режим во время болезни. Гигиена органов дыхания. 

Вредное влияние курения на органы дыхания. Заболевания органов дыхания, их 

предупреждение. Первая помощь при нарушении дыхания и кровообращения. 

Демонстрация моделей гортани, лёгких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и 

выдоха; приёмов искусственного дыхания. 

Практическая работа: 

 Определение частоты дыхания. 
 

Тема 10. Пищеварение (5 ч.) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные 

ферменты и их значение. Роль И. П. Павлова в изучении функций органов 

пищеварения. Пищеварение. Печень и поджелудочная железа. Этапы процессов 

пищеварения. Гигиенические условия нормального пищеварения. 

Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов. 

Лабораторная работа: 

 Воздействия желудочного сока на белки, слюны на крахмал. 

Практическая работа: 

 Определение норм рационального питания. 
 



Тема 11. Обмен веществ и энергии (2 ч.) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический обмен, энергетический 

обмен и их взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 
 

Тема 12. Выделение (2 ч.) 

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 (4 ч.) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиена кожи, 

гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Профилактика и первая по мощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах и 

обморожениях, электрошоке. 

Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи. 
 

Тема 14. Размножение и развитие (4 ч.) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 
 

Тема 15. Высшая нервная деятельность (5 ч.) 

Рефлекс – основа нервной деятельности. Роль И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А. 

Ухтомского, П.К. Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности.
1
 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 (5 ч.) 

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. 

Лабораторная работа: 

 изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений. 

Практическая работа: 

 Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Наименование объектов и средств  

материально- технического 

обеспечения 

Примечания, где и для чего используется 

Книгопечатная продукция 

1. Биология.8 класс: поурочные 

планы по учебнику Н.И. Сонин, М.Р. 

Сапин, М: Дрофа, 2012. 

Организация учебного процесса класса 

Учебники для учителя  

1. Биология. Человек: 8 кл. Сборник 

заданий для тематического контроля 

знаний учащихся. Учебно – мет. 

Пособие. /  Абдумамидов Ч.А., 

Сонин Н.И. –М.: Классик  Стиль, 

2012 – 104, с. 

2. Биология. Человек. 8 кл.: 

Дидактические карточки задания к 

учебнику Сонина Н.И., Сапина М.Р. 

«Биология. Человек» - М.: Дрофа, 

2012 – 48,с. 

3. Рохлов В.С. Дидактические 

материалы по биологии. Человек: 

Книга для учителя – М.: 

Просвещение, 1997 – 240,с. 

Изучение нового материала, дополнительная 

литература, контроль знаний в учебном процессе 

Учебники для ученика  

1. Биология . Человек 8кл.: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/ Н.И. Сонин, 

М.Р. Сапин, - 7- е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 2009-

Изучение нового материала, закрепление 

изученного материала, повторение ранее 

изученного материала. 



2012:ил. 

2.  Н.И. Сонин. Биология . 

Человек 8кл: рабочая тетрадь 

к учебнику «Биология. 

Человек» 8 кл.-М.: Дрофа, 

2009 -2012 

 

Печатные пособия 

Словарь биологических терминов. Комплекты для организации практической работы 

на уроке.  

Их применение обеспечивает реализацию 

деятельностного метода. 

 

 

Технические средства обучения 

Компьютер  Демонстрация наглядных пособий при изучении 

нового материала 

Мультимедийный проектор Наглядное пособие при изучении нового 

материала 

Сканер  Распространение учебного материала 

Принтер лазерный Распространение учебного материала 

Принтер струйный (цветной) Распространение учебного материала 

Экранно-звуковые пособия 

«Биология» 7 класс, Сонин Н.А. 

Электронное приложение 

Аналог учебника используется при объяснении и 

закреплении программного материала. Содержит 

КИМ, дополнительную информацию. Пособие 

может быть использовано для контроля. 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев. Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Настенные 

доски для вывешивания иллюстративного материала. Держатели для схем и таблиц 

 


