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Рабочая  программа  по биологии  для 8  класса разработана на основе требований  

к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ 

Веренская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 2 часа в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы основного общего образования по биологии, а также 

планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, познавательных универсальных учебных действий), по формированию ИКТ-

компетентности обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

освоения смыслового чтения и работы с текстом. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология»   

   

Предметные результаты 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 8 классе 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

 понимание сложности и противоречивости самого процесса познания; 

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

 Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

 правильному использованию биологической терминологии и символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

 развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 

 Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей жизни во всех ее проявлениях, 

включая понимание самооценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в 

том числе и человека. 

 Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к 

объектам живой природы. 

 Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, 

человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

1.Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 



Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

2.Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

3.Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 



– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов. 

– определять основные органы человека (части клетки, тела); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов. 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности при использовании их 

для питания. 

В результате изучения биологии 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека 

В результате изучения предмета учащиеся должны знать: 

 место человека в системе органического мира, черты сходства человека и животных — 

факторы антропосоциогенеза; 

 основные черты древнейшего, древнего и ископаемого человека, человека современного 

типа, единство человеческих рас; 

 науки, изучающие организм человека; 

 особенности строения органов и систем, функционирования, расположения органов; 

 нервно-гуморальную регуляцию деятельности организма человека; 

 внутреннюю среду организма, иммунитет; 

 обмен веществ и энергии; 



 развитие организма человека; 

 вредное влияние алкоголя, курения, наркотических веществ на организм человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 распознавать изученные органы и системы органов на таблицах; 

 оказывать доврачебную помощь при травмах, тепловых, солнечных ударах, обморожениях, 

кровотечениях. 

 

Содержание учебного предмета «Биология»  8 класс 

 

1.Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. 

Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных 

обезьян. Человек разумный. (2ч.) 

 

2. Происхождение человека (2 ч) 

Биологические и социальные факторы  антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

 

3. Краткая история развития знаний  о строении и функциях организма человека (1 ч) 

Анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы, физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, 

Андреас Везалий. \ 

 

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. 

 

5. Координация и регуляция (11 ч) 

Гуморальная регуляция 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. 

Нервно-гуморальная регуляция. 

Нервная регуляция 
-Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. 

Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного 

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

отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. 

Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, 

обоняния. Гигиена органов чувств. 

 

 6. Опора и движение (8 ч) 
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелеты поясов конечностей. Особенности скелета 

человека, Связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: 

трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении кости.  Типы 

соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

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

мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. 

Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение 

физической культуры и режима труда в правильном формировании опорно-двигательной 

системы. 

 

 7. Внутренняя среда организма (5 ч.)  
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 



лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. 
Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. 
Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

 
 

8. Транспорт веществ (6 ч) 
Сердце, его строение и регуляция деятельности; большой и малый круги кровообращения. 
Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 
кровообращения, их предупреждение. 
 

9. Дыхание (5 ч) 
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания. Строение органов дыхания. 
Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой 
крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. Заболевания органов 
дыхания, их предупреждение. 
 

10. Пищеварение (5 ч) 
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов  пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. За-

болевания органов пищеварения, их предупреждение. Профилактика глистных инвазий, 

пищевых отравлений, желудочно-кишечных заболеваний. Гигиена питания. 

 

11. Обмен веществ и энергии (2 ч.) 
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 
взаимосвязь. 
Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 
Конечные продукты обмена веществ.  

 

12. Выделение (2ч.) 

Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из 

организма продуктов обмена веществ. Болезни органов выделения, их предупреждение. 
— органы мочевыделительной системы; 
— меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 

13. Покровы тела (3 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к 

одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Профилактика и первая помощь при 

тепловом, солнечном ударах, обморожении, электрошоке. 

 

14. Размножение и развитие (3 ч) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, 

роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 

 

15. Высшая нервная деятельность (5 ч) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. 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. 

 

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. 
 



 
 
 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. Человек как часть живой природы,  место человека в системе органического мира. (2 часа) 

1. Место человека в системе органического мира 1 

2. Особенности  человека 1 

Раздел 2. Происхождение человека (2  часа) 

3. Происхождение человека 1 

4. Расы человека 1 

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (1 ч.) 

5. История развития знаний о строении и функциях организма человека 1 

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

6. Клеточное  строение организма. 1 

7. Ткани. 1 

8. Органы. 1 

9. Системы органов. 1 

10. Обобщающий урок по теме «Общий обзор организма человека» 1 

Раздел 5. Координация и регуляция (2  часа) Нервная система (5  часов) 

Анализаторы (4  часа),  (Всего-11 часов) 

11. Гуморальная регуляция. 1 

12. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. 1 

13. Нервная      система. Отделы       нервной системы:   центральный и 

периферический. 

1 

14. Спинной          мозг, строение и функции. 1 

15. Головной         мозг, строение и функции. 1 

16. Полушария большого мозга 1 

17. Анализаторы, их строение и функции. Зрительный анализатор 1 

18. Анализаторы слуха и равновесия 1 

19. Кожно-мышечная чувствительность. Обоняние. Вкус. 1 

20. Обобщающий урок по теме «Анализаторы» 1 

Раздел 6. Опора и движение (8  часов) 

21. Строение и  состав костей 1 

22. Соединение костей 1 

23. Строение скелета 1 

24. Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов, переломах 

костей 

1 

25. Мышцы, их строение и функции 1 



26. Основные группы мышц 1 

27. Работа мышц 1 

28. Обобщающий урок по теме «Опора и движение» 1 

Раздел 7. Внутренняя среда организма (5  часов) 

29. Внутренняя среда организма. 1 

30. Плазма крови. Форменные элементы крови. 1 

31. Иммунитет 1 

32. Группы крови. 1 

33. Переливание крови. 1 

Раздел 8. Транспорт веществ (6  часов) 

34. Органы кровообращения. 1 

35. Круги кровообращения 1 

36. Работа сердца 1 

37. Движение крови и лимфы по сосудам 1 

38. Заболевания     сердечнососудистой системы, их предупреждение. 1 

39. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 1 

Раздел 9. Дыхание (5  часов) 

40. Значение   дыхания. Строение органов дыхания. 1 

41. Газообмен в легких и тканях 1 

42. Дыхательные движения. 1 

43. Регуляция дыхания. 1 

44. Заболевания органов дыхания, их предупреждение. Первая помощь при 

нарушениях  дыхания. 

1 

Раздел 10. Пищеварение (5  часов) 

45. Пищевые   продукты и  питательные  вещества. 1 

46. Пищеварение. Строение и функции пищеварительной системы. 1 

47. Пищеварение в ротовой полости. 1 

48. Пищеварение в желудке. 1 

49. Пищеварение в кишечнике.    Всасывание      питательных веществ. 

Гигиена питания. 

1 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии (2  часа) 

50. Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 
энергетический обмен, их взаимосвязь. 

1 

51. Витамины, их роль в организме. 1 

Раздел 12. Выделение (2  часа) 

52. Органы   выделения. Строение и функции почек. 1 

53. Предупреждение заболеваний   мочевыделительной   системы. 1 

Раздел 13. Покровы тела (3  часа) 

54. Покровы тела. Строение и функции кожи. 1 

55. Роль кожи в теплорегуляции. 1 



 

 

 
 
 
 
 

56. Гигиена кожи. Первая помощь при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

1 

Раздел 14. . Размножение и развитие (3  часа) 

57. Система органов размножения. 1 

58. Внутриутробное развитие организма. 1 

59. Развитие после рождения. 1 

Раздел 15. . Высшая нервная деятельность (5  часов) 

60. Поведение человека. Рефлекс   -   основа нервной  деятельности. 1 

61. Биологические   ритмы. Сон и его значение. 1 

62. Особенности     высшей   нервной   деятельности человека. 

Познавательные процессы.       Речь, мышление. Память. 

1 

63. Эмоции.  Типы нервной деятельности 1 

64. Обобщающий урок по теме «Высшая нервная деятельность» 1 

Раздел 16 . Человек и его здоровье  (5часов) 

66. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. 

1 

67. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении 

угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. 

1 

68. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, переутомление 

1 

69. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 1 

70. Правила поведения человека в окружающей среде. 1 
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