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                                                   1.Пояснительная записка. 

      Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена на основе фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам общего образования, 

представленных в ФКГОС (Москва «Просвещение» 2004), примерной программы основного 

общего образования и авторской программы  предметной линии учебников «Сферы» 5-9 классы. 

Авторы Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко.  

     Базовый учебник: «Биология – 8. Человек. Культура здоровья.» учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова 

Москва, «Просвещение» 2014 год. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации; входит в Федеральный перечень учебников. 

     Курс «Биология - 8. Человек. Культура здоровья»  отражает основные идеи и содержит 

предметные темы образовательного стандарта по биологии. Курс рассчитан на 68 часов (2 ч. в 

неделю). 

    Рабочая программа курса биологии в 8 классе  составлена в соответствии с учебным планом 

МБОУ «Партизанская школа» на 2016-2017 учебный год. 

Нормативные правовые документы 

1. Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1 

2. Федеральный компонент государственного стандарта. Приказ МОН РФ от 05.03.2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Примерная образовательная программа основного общего образования. (М.Просвещение, 

2011). 

4. Сухорукова Л.Н. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников. Сферы,. 5—9 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / ЛН. Сухорукова, В.С. 

Кучменко. — М.Просвещение, 2011. — 144 с. 

5. ООП основного общего образования МБОУ «Партизанская школа». 

 

                              2. Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 

( в соответствии с требованиями ФКГОС) 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать  

1) признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов животных;  

2) сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость;  

3) особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения 

человека;  

уметь 

1) объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика;  

2) роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; необходимость защиты окружающей среды;  

3) 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;  

4) изучать биологические объекты и процессы: описывать и объяснять результаты опытов; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

5) распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека;  

6) анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье;  



7) проводить простые биологические исследования: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты;  

8) по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и 

органоиды клетки, органы и системы органов человека;  

9) анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье  

10) проводить самостоятельный поиск биологической информации: в биологических словарях 

и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий);  

11) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

12) соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний;   

13) оказания первой помощи при переломах, кровотечениях, ожогах, обморожениях и других 

травмах, спасении утопающего;  

14) рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде;  

15) проведения наблюдений за состоянием собственного организма.   
 

3. Содержание учебного курса. 

     Введение 
     Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья.  Значение знаний об 

особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения 

здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной 

жизни. Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие 

от них. 

Практическая работа №1 «Состав домашней аптечки». 

     Целостность организма человека - основа его жизнедеятельности.  Строение и процессы 

жизнедеятельности организма человека.  

Лабораторные работы: 

 №1  «Ткани организма человека» 

№ 2  «Строение крови лягушки и человека» 

Практическая работа № 2 «Изучение результатов анализа крови» 

с/н 1,2 

     Опорно - двигательная система и здоровье. Опора и движение. Опорно-двигательная 

система. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при 

травмах опорно-двигательной системы.  

Лабораторные  работы: 

 № 3 «Химический состав костей» 

№4 «Строение и функции суставов» 

№5 «Утомление мышц» 

с/н 3,4,5,6,7 

     Системы жизнедеятельности. Формирование культуры здоровья. Питание. 

Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования И.П.Павлова в области 

пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Профилактика гепатита и кишечных 

инфекций. 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики 



для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы 

оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. 

Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. Переливание крови. 

Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в 

области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры их 

предупреждения. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 

сохранения здоровья. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.  

Лабораторные  работы:  

№ 6 «Саморегуляция сердечной деятельности» 

№7  «Функциональные возможности дыхательной системы» 

№8 «Расщепление веществ в ротовой полости» 

Практические работы:  

№ 3 «Приемы остановки артериального кровотечения» 

№4 «Изучение аннотаций к лекарственным препаратам» 

№5 «Составление суточного пищевого рациона»  

№6 «Определение качества пищевых продуктов». 

№ 7 «Измерение температуры тела» 

с/н № 8,9,10. 

Репродуктивная система и  здоровье.  Размножение и развитие. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

     Системы регуляции жизнедеятельности и здоровье. Нейро-гуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Эндокринная система. Железы 

внутренней и внешней секреции. Гормоны.  

Лабораторная работа №9 «Строение головного мозга» 

     Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы. Органы чувств, их роль в 

жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика.  

Лабораторная работа №10 «Значение органов осязания» 

с\н №11,12,13. 

    Резервных часов – 1. При необходимости использовать на проводение урока по теме 

«Культура здоровья – основа полноценной жизни». 

1. Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование  разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Контроль-

ные работы 

 

Практичес-кие 

работы 

 

Лаборатор-

ные работы 
8-А 8-Б 

1 Введение 1 1    

2 Наследственность, среда и 

образ жизни – факторы 

здоровья. 

7 7 

 

1  

3 Целостность организма 

человека-основа его 

жизнедеятельности 

7 7 

 

1 2 

4 Опорно - двигательная 

система и здоровье 

8 8 
1 

 3 



5 Системы жизнедеятельности. 

Формирование культуры 

здоровья. 

28 28 

 

5 3 

6 Репродуктивная система и  

здоровье 

3 3 
 

  

7 Системы регуляции 

жизнедеятельности и 

здоровье. 

7 7 

1 

 1 

8 Связь организма с 

окружающей средой. 

Сенсорные системы 

6 7 

 

 1 

7 Резерв 1     

 Итого 68 68 2 7 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




