
    

Рабочая программа 

по биологии 

8  класс 

Срок реализации: 2016-2017 учебный год 

     Составлена  на основе программы: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 

1089; 

      2. Примерной программы основного общего образования по биологии. 

                  Учебник: Сонин Н.И. Биология. 8класс. Человек - М.: Дрофа, 2006. - 256с; 

        Программу составил: Маркова С. М.                           Оренбург, 2016-2017  

           

 

 

 

                                                                                                      Пояснительная записка 

              Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального  закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 

2004 года № 1089; 

      3. Примерной программы основного общего образования по биологии. 

           4 . Уставом МОБУ «СОШ № 21».  

Статус документа 



        Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

        Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

        Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

       Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

        Рабочая программа является ориентиром для составления  учебных программ и учебников. Рабочая программа определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации обучающихся. Тем самым рабочая программа содействует сохранению 

единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. Созданные на ее основе  учебные программы и учебники должны соблюдать 

строгую преемственность с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования и федеральным 

базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации. 

       Структура документа 

       Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с указанием  числа часов, отводимых на 

изучение каждого блока, минимальным перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; требования к уровню подготовки 



выпускников. Большинство представленных в рабочей программе лабораторных и практических работ являются фрагментами уроков, не 

требующими для их проведения дополнительных учебных часов. В рабочей программе приведен перечень демонстраций, которые могут  

проводиться с использованием разных средств обучения с учетом специфики образовательного учреждения, его материальной базы, в том 

числе таблиц, натуральных объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 

       Общая характеристика учебного предмета 

       Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у обучающихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования 

общей культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической 

деятельности. Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми выделены блоки содержания: Признаки живых 

организмов; Система, многообразие и эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в 

изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов 

их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В содержании раздела 

«Человек и его здоровье» особое внимание уделено социальной сущности человека, его роли в окружающей среде. 

       В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени  для более широкого использования, наряду с традиционным 

уроком, разнообразных форм организации учебного процесса, проведения лабораторных и практических работ, внедрения современных 

педагогических технологий. 

     Цели 

     Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 



    освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

•    овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и 

риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

•    развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

•    воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

     здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

•    иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

      Место предмета в базисном учебном плане 

        Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, в 

соответствии с которым на изучение курса биологии на ступени основного общего образования выделено 245 часов, в том числе в 6 классе – 

35 часов (1 час в неделю), 7-9 классах – по 70 часов (по 2 часа в неделю). Систему, многообразие и эволюцию живой природы целесообразно 

изучать на основе краеведческого подхода с использованием наиболее типичных представителей растений, животных, грибов конкретного 

 



 региона. Для изучения местной флоры и фауны, в том числе культурных растений, домашних и сельскохозяйственных животных, грибов, 

рекомендуется использовать 35 часов учебного времени из регионального компонента. 

                                                     Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

       Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета«Биология» на ступени основного 

общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. 

       В результате изучения биологии ученик должен 

   знать/понимать 

•   признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

•   сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

•   особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

 

    уметь 

•   объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль 

различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического  

 



разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место 

и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме; 

•   изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать 

за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

•   распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и 

таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

•   выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

•   сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; 

•   определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

•   анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

•   проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

    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; 

•   выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

•   проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Контрольные работы. 

Результат обучения школьников биологии в соответствии с государственным стандартом  основного общего образования и представлен 

требованиями к уровню подготовки выпускников соответствующей ступени образования. Для отслеживания динамики результативности 

учащихся применяются различные формы контроля: 

 

Тема Формы Сроки 

Входная контрольная работа по курсу 7 класса 
Тестовый контроль, термины  

Контрольная работа № 1 по теме «Координация и 

регуляция» 

Тестовый контроль, задания с развернутым ответом 
 

Контрольная работа № 2 по теме «Опора и движение» 
В форме ОГЭ  

 

Контрольная работа № 3 по темам «Внутренняя среда 

организма» и «Транспорт веществ» 

Тестовый контроль, задания с развернутым ответом 
 

Контрольная работа № 4 по теме «Дыхание» 
В форме ОГЭ 

 

Контрольная работа № 5 по темам «Пищеварительная 
Тестовый контроль, задания с развернутым ответом 

 



система» и «Обмен веществ» 

Контрольная работа № 6 по темам «Выделение» и 

«Кожа» 

 

Тестовый контроль, задания с развернутым ответом 

 

Контрольная работа за курс 8 класса. В форме ОГЭ 
 

 

                                                                                          Содержание учебного предмет 

                                                                                              Основное содержание (70часов). 

Место человека в системе органического мира. Черты сходства человека и животных – 1 час. 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Сходства и различия человека и человекообразных 

обезьян. Человек разумный. 

Входная контрольная работа- 1 час. 

Биологические и социальные факторы антропогенеза.- 1час. 

Этапы и факторы становления человека. Рамапитек, Австралопитек, Неандерталец, Кроманьонец. 

Расы человека их происхождение и единство.- 1 час. 

Экваториальная, европейская, азиатско американская расы. 

Наука о человеке.- 1 час. 

Наука о человеке: антология, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий, Гален, Андрей Везалий. 

Клеточное строение организма – 1 час. 

Разнообразие клеток. Строение клеток. Органоиды клетки. 

Клеточное строение организма- 1 час. 

Разнообразие клеток. Строение клеток. Органоиды клетки. 

Ткани. Лабораторная работа№1: «Изучение микроскопического строения тканей.- 1 час. 



Ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная. 

Система органов. Лабораторная работа №2:«Распознавание на таблицах органов и систем органов».- 1 час. 

Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов, как основы гомеостаза. 

Координация и регуляция- 1 час. 

Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно – гуморальная регуляция. 

Координация и регуляция- 1 час. 

Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно – гуморальная регуляция. 

Нервная регуляция- 1 час. 

Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. 

Рефлекс, проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга – 1час. 

Строение спинного мозга. Рефлекторная и проводящая функции. Работа спинного мозга. 

Строение и функции отделов головного мозга.- 1час. 

Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. 

Строение и функции отделов головного мозга. Лабораторная работа: №3: «Изучение головного мозга человека».- 1час. 

Значение коры больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга. 

Контрольная работа по теме: «Координация и регуляция».- 1час. 

Строение, функции и гигиена органов зрения. Лабораторная работа№4: «Изучение измерения размера зрачка»- 1 час. 

Органы чувств и их строение, функции. 

Строение органов зрения, восприятие зрительных раздражений, нарушение зрения. 

Строение и функции органов слуха- 1 час. 

Строение и функции органов слуха. Орган равновесия. Предупреждение нарушений слуха. 

Органы осязания, вкуса, обаяния- 1час. 



Мышечное чувство. Кожная чувствительность. Обоняние, вкус. Гигиена органов чувств. 

Скелет человека и его отделы- 1 час. 

Отделы скелета: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. 

Состав и строение костей.- 1 час. 

Трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. 

Состав и строение костей. Практическая работа№1: «Изучение внешнего строения костей»- 1 час. 

Трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. 

Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Практическая работа№2: «Измерение массы и роста своего организма» .- 1 

час. 

Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система- 1час. 

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

Мышечная система- 1 час. 

Основные группы мышц, их функции. 

Работа мышц. Практическая работа№3: «Выявления влияния статистической и динамической работы на утомление мышц» Значение 

физической культуры и режима труда в правильном формировании опорно-двигательной системы- 1 час. 

Статистическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц роль активного отдыха в 

восстановлении активности мышечной ткани. Режим труда, физическая культура. 

Контрольная работа № 1 по теме: «Опора» и  « Движение».- 1 час. 

Кровь, ее состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Лабораторная работа №5: «Изучение микроскопического строения 

крови».- 1 час. 

Понятие «внутренняя среда». Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. 



Группы крови.- 1 час. 

Переливание крови. 

Донорство. Резус – фактор. 

Иммунитет – 1час. 

Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета. 

Сердце его строение и регуляция деятельности- 1 час. 

Строение сердца. Регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 

Движение крови по сосудам. – 1 час. 

Кровяное давление. Скорость тока крови. Движение крови по венам. 

Заболевания органов кровообращения и их предупреждения Практическая работа№4: «Измерение кровяного давления».- 1 час. 

Гиподинамия; артериальное  

Измерение кровяного давления. Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. Посещение медпункта. 

Контрольная работа по теме:  « Внутренняя среда» и «Транспорт веществ».- 1 час. 

Потребность организма человека в кислороде- 1 час. 

Органы дыхания, их строение. 

Газообмен в легких, тканях. Дыхательные движения.- 1 час. 

Газообмен в легких, тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Газообмен в легких, тканях – 1час. 

Газообмен в легких, тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

 

Регуляция дыхания Искусственное дыхание. Практическая работа №5:«Определение частоты дыхания».-1 час. 

Газообмен в легких, тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Заболевания органов дыхания их 

предупреждения. Первая помощь при нарушении дыхания и кровообращения. 



Контрольная работа по теме: «Дыхание».- 1час. 

Питательные вещества и пищевые продукты- 1 час. 

Потребность человека в пище и питательных веществах. Витамины. 

Пищеварение – 3 часа. 

Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 

Исследования И.П.Павлова в области пищеварения. Практическая работа №6:«Определение норм рационального питания».- 1час. 

Исследования И.П.Павлова: «Болезни сытости», «Болезни голода». Диеты. Режим питания. 

Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь Витамины- 1 час. 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Роль витаминов в обмене веществ. Гиповитаминоз. 

Контрольная работа по теме: «Пищеварение» и « Обмен веществ».- 1час. 

Органы выделения- 2 часа. 

Конечные продукты обмена веществ. Почки их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении продуктов обмена веществ. 

Заболевания почек, их предупреждение. 

Строение и функции кожи- 1час. 

Защитная и выделительная функция. Потовые и соляные железы. Пигмент. 

Роль кожи в теплорегуляции Закаливание- 1 час. 

Кожа орган теплоотдачи. Повышение температуры тела при заболеваниях. Терморегуляция. Факторы закаливания. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевание кожи и их предупреждение. 

Конт работа по теме: «Выделение» и «Кожа»- 1 час. 

Система органов размножения- 1 час. 

Строение половой системы человека. Гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. 

Система органов размножения- 1 час. 

Строение половой системы человека. Гигиена . Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. 



Рост и развитие ребенка- 1 час. 

Возрастные процессы. Планирование семьи. 

Рефлекс - основа нервной деятельности- 1 час. 

Виды рефлексов. Формы поведения. Безусловный и условный рефлекс. Врожденные формы поведения. 

Торможение – 1 час. 

Условное, безусловное торможение. Исследования И.М.Сеченова, И.П.Павлова, П.К. Анюхина 

Сон его значение и гигиена- 1 час. 

Быстрый и медленный сон. 

Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека- 1 час. 

Познавательные процессы. Речь. Мышление. Сознание. Память. 

Типы нервной системы- 1 час. 

Темперамент. Биологические ритмы. Эмоции. особенности психики человека. 

Соблюдение санитарно гигиенических норм и правил здорового образа жизни- 1 час. 

Оказание первой доврачебной помощи при кровотечениях, отравлении угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, 

обморожениях. Укрепление здоровья: стрессы, гиподинамия. Переутомления. 

Соблюдение санитарно гигиенических норм и правил здорового образа жизни- 1 час. 

Правила здорового образа жизни 

Человек и окружающая среда- 1 час. 

Окружающая среда как источник веществ и энергии 

Итоговая контрольная работа за курс 8 класса – 1 час. 

Двигательная активность и здоровье человека- 1 час. 

Двигательная активность и здоровье человека. 

Лабораторная работа№6: «Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечения».- 1 час. 



Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечения 

Лабораторная работа№7: «Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье».- 1 час. 

Оценка влияния факторов окружающей среды. 

Повторение и обобщение материала по теме: «Строение головного мозга»- 1 час. 

Повторение разделов 

Повторение и обобщение материала по теме: «Пищеварение»- 1 час. 

Повторение разделов. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы 

процессов пищеварения. 

Повторение и обобщение материала по теме: «Сердечно-сосудистая система»- 1 час. 

Повторение. Строение сердца. Регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 

Повторение. Строение органов зрения, восприятие зрительных раздражений, нарушение зрения. Строение и функции органов слуха. Орган 

равновесия. Предупреждение нарушений слуха.- 1 час. 

                                                                              Лабораторные и практические работы 

 

Номер 

п/п 

Лабораторные работы Тема Сроки 

1.  Лабораторная работа№1 

 

«Изучение микроскопического 

строения тканей. 

 

2.  Лабораторная работа №2 «Распознавание на таблицах органов и 

систем органов». 

 

3.  Лабораторная работа: №3. 

 

«Изучение головного мозга человека». 

 

 

4.  Лабораторная работа№4 «Изучение измерения размера зрачка»  



5.  Лабораторная работа №5 «Изучение микроскопического 

строения крови». 

 

6.  Лабораторная работа№6 «Изучение приемов остановки 

капиллярного, артериального и 

венозного кровотечения». 

 

7.  Лабораторная работа№7 «Анализ и оценка влияния факторов 

окружающей среды, факторов риска на 

здоровье». 

 

 

Номер 

п/п 

Практические работы Тема Сроки 

1.  Практическая работа№1 «Изучение внешнего строения костей»  

2.  Практическая работа№2 «Измерение массы и роста своего 

организма» . 

 

3.  Практическая работа№3 

 

 

 

«Выявления влияния статистической и 

динамической работы на утомление 

мышц». 

 

 

4.  Практическая работа№4 «Измерение кровяного давления».  

5.  Практическая работа №5 «Определение частоты дыхания».  

6.  Практическая работа №6 «Определение норм рационального 

питания». 

 

 


