
 
 

 



 

 

 

Рабочая программа по биологии 8 класс. 

(к учебнику А.Г. Драгомилова, Р.Д. Маш) 

Рабочая программа для 8 класса общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) 

 

 

Настоящая рабочая программа по биологии  предназначена для обучающихся 8 

класса основной общеобразовательной школы. Она разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897, с изменениями, внесёнными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года 

№1644, от 31 декабря 2015 г. №1577. 

- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменское области. 

- Учебного плана МАОУ Исетской СОШ№1 Исетского района Тюменской области 

на 2022-2023 учебный год.  

Планирование составлено на основе программы основного общего образования по 

биологии и программы курса «Биология» для 8 класса авторов И.Н.Пономарева, И.В. 

Николаев, О.А. Корнилова//Биология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана – Граф, 

2014. Учебник : Биология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш. – 5-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2018. – 

288 с.: ил. 2012, автор А.Г.Драгомилов.                                                                                                                          

В соответствии с учебным планом  на изучение  биологии в 8 классе отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год соответственно.                                                                                 

Лабораторных и практических работ – 23. 

Планируемые результаты изучения курса биологии. 

 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом.  

В структуре планируемых результатов выделяются:  

•  ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

отражающие такие общие цели, как формирование ценностно-смысловых 

установок, развитие интереса; целенаправленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами 

предметов;  

• планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, 

включающих примерные учебно-познавательные и учебно-практические задачи в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

 

 



 

 

 

 

 

 

Личностными результатами 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.  

 

Метапредметными результатами 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, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания).  

✓ Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

✓  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.  

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

 

✓ определять роль в природе различных групп организмов;  



✓ объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.  

✓ 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.  

✓ объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.  

✓ перечислять отличительные свойства живого;  

✓ различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);  

✓ определять основные органы растений (части клетки);  

✓ объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые);  

✓ 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.  

✓ использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

✓ различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности.  

 

Тематическое планирование по биологии 8 класс, 2 часа в неделю 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Примечания 

1 Организм человека. Общий обзор 4 1 лабораторная работа 

2 Опорно-двигательная система 9 2 лабораторные 

3 Кровь и кровообращение 9 1 лабораторная  

4 практических 

4 Дыхательная система 6 1 лабораторная  

1 практическая 

5 Пищеварительная система 7 1 лабораторная  

    2 практических 

6 Обмен веществ и энергии. Витамины. 

Мочевыделительная система .Кожа. 

7 2 практических 

7 Эндокринная система. Нервная система. 7 2 практических 

8 Органы чувств. Анализаторы. 5 3 практических 

9 Поведение и психика 6 3практических 

10 Индивидуальное развитие человека 5  

 Итого 68часов  

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебной курса по биологии 8 класс: 

  

     Введение – 1 час                         

   Биологические и социальные факторы в становлении человека. Принципиальные 

отличия условий жизни человека, связанные с появлением социальной среды. Её 

преимущества и издержки. Зависимость человека как от природной, так и от социальной 

сред. Значение знаний о строении и функциях организма для поддержания своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

     Тема 1. " Организм человека. Общий обзор" - 4 часов. 

Биологическая и социальная природа человека. Науки об организме человека. Место 

человека в живой природе. Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность. 

Ткани. Системы органов в организме. Уровни организации организма. Нервная и 

гуморальная регуляция. 

     Тема 2. "Опорно-двигательная система" – 9 часов 

Строение, состав и соединение костей. Скелет человека. Первая помощь при травмах. 

Мышцы: их строение и значение. Работа мышц. Нарушения осанки и плоскостопие. 

Развитие опорно-двигательной системы. 

     Тема 3. "Кровь и кровообращение". -  9  часов 

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. Первая помощь при 

кровотечениях. 

    Тема 4. "Дыхательная система" – 6 часов. 

Значение дыхания. Органы дыхания. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные 

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

дыхания. Первая помощь при поражениях органов дыхания.     

     Тема 5. "Пищеварительная система" - 7 часов. 

Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости и 

желудке, изменение питательных веществ в кишечнике. Регуляция пищеварения. 

Заболевания органов пищеварения.                                     

     Тема 6. «Обмен веществ и энергии. Витамины. Мочевыделительная система. 

Кожа»  - 7 часов. 

 Обменные  процессы в организме. Нормы питания. Витамины. 

 Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в 

организме. Роль органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек.  

Нефрон- функциональная единица почки. Предупреждение их заболеваний.   

Функции эндосперма, дермы и гиподермы. Волосы и ногти – роговые придатки кожи. 

Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения кожных покровов и 

повреждения кожи.  Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. Грибковые 

заболевания кожи; их предупреждение и меры защиты от заражения. Роль кожи в 

терморегуляции. Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах. 



   Тема 7. "Эндокринная система. Нервная система " - 7 час 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, 

росте и развитии организма. 

 Значение, строение и функционирование нервной системы. Вегетативная нервная 

система. Спинной мозг.  Отделы головного мозга.  Аналитико – синтетическая функция 

коры больших полушарий. 

   Тема 8. " Органы чувств. Анализаторы". - 5 часов 

Значение, строение и функционирование нервной системы. Вегетативная нервная система. 

Спинной мозг. Головной мозг. Как действуют органы чувств и анализаторы. Орган зрения 

и зрительный анализатор. Заболевания и повреждения глаз. Органы слуха и равновесия. 

Их анализаторы. Органы осязания, обоняния и вкуса. 

   Тема 9. "Поведение и психика" - 6 часов 

Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности работы головного 

мозга. Биологические ритмы. Сон и его значение. Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Работоспособность. 

   Тема 10. "Индивидуальное развитие человека" - 5 часов 

Половая система человека. Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, 

передающиеся половым путем. Внутриутробное развитие организма. Развитие после 

рождения. О вреде наркогенных веществ. Психические особенности личности. 

   Повторение – 1час 

 

Календарно-тематическое планирование  по биология, 8 класс 

УМК  И.Н.Пономарева 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примечания Сроки 

 по  

плану 

Сроки 

факт. 

 Тема 1. Введение. Организм человека. Общий 

обзор  

5ч    

1 Введение. Био социальная природа человека. Науки об 

организме человека 

1   

2 Структура тела. Место человека в живой природе 1   

3 Клетка: строение, химический состав и жизнедеятель-

ность 

1   

4 Ткани. Л.р. № 1.  Просмотр под микроскопом 

различных тканей человека. 

1   

5 Системы органов в организме. Уровни организации орга-

низма. Нервная и гормональная регуляции 

1   

 Тема 2. Опорно-двигательная система 9ч    

6 Скелет. Строение и состав костей. Л.р. № 2. 

Определение нарушения осанки и плоскостопия. 

1   

7 Соединение костей 1   

8 Скелет головы и туловища 1   

9 Скелет конечностей 1   

10 Первая помощь при травмах: растяжении связок, вывихах 

суставов, переломах костей 

1   

11 Мышцы. Типы мышц, их строение и значение .  Л.р. № 3. 

Просмотр микропрепаратов костей и поперечно-

полосатой мышечной ткани. 

1   



12 Работа мышц 1   

13 Нарушения осанки и плоскостопие 1   

14 Развитие опорно-двигательной системы 1   

 Тема 3. Кровь. Кровообращение 9ч  

 

 

 

ИКТ 

  

15 Внутренняя среда. Значение крови и ее состав. Л.р. № 

4. Сравнение крови  человека и лягушки. 

1   

16 Иммунитет 1   

17 Тканевая совместимость и переливание крови 1   

18 Строение и работа сердца. Круги кровообращения 1   

19 Движение лимфы. Пр.р.№1. Изменения в тканях при 

перетяжках, затрудняющих кровоснабжение. 

1   

20 Движение крови по сосудам. Пр.р.№2. Опыты, 

выясняющие природу пульса. Пр.р.№3. Определение 

скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

1   

21 Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов 1    

22 Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. Пр.р. 

№ 4. Реакция сердечно-сосудистой системы на 

дозированную нагрузку – функциональная проба. 

1    

23 Первая помощь при кровотечениях 1 ИКТ   

 Тема 4. Дыхательная система 6ч    

24 Значение дыхания. Органы дыхания. 1   

25 Строение легких. Газообмен в легких и тканях. Л.р. № 5 

Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха. 

1   

26 Дыхательные движения. П.р. № 5. Измерение обхвата 

грудной клетки. 

1   

27 Регуляция дыхания 1   

28 Болезни органов дыхания и их предупреждение. Гигиена 

дыхания 

1   

29 Первая помощь при поражении органов дыхания 1   

 Тема 5. Пищеварительная система 7ч    

30 Значение пищи и ее состав 1   

31 Органы пищеварения 1   

32 Строение и значение зубов 1   

33 Пищеварение в ротовой полости и в желудке. Л.р. № 

6. Ознакомление с действием ферментов слюны на 

крахмал. П.р. № 6 (д/з). Наблюдение  за подъемом 

гортани при глотании, функцией надгортанника и 

небного язычка. 

1   

34 Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных 

веществ 

1   

35 Регуляция пищеварения. П.р. № 7 (д/з). Задержка 

глотательного рефлекса при отсутствии 

раздражения задней стенки языка. 

1    

36 Гигиена питания. Профилактика заболеваний 

органов пищеварения  

1 ИКТ   

 Тема 6. Обмен веществ и энергии.  

Мочевыделительная система. Кожа. 

7ч  

 

 

  

37 Обменные процессы в организме 1   



38 Нормы питания. П.р. № 8. Функциональные пробы с 

максимальной задержкой дыхания до и после 

нагрузки 

1  

ИКТ 

  

39 Витамины 1   

40 Строение и функции почек 1   

41 Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим 1   

42 Значение кожи и ее строение 1   

43 Нарушение кожных покровов и повреждения кожи. 

П.р. № 9. Определение жирности кожи с помощью 

бумажной салфетки. 

1   

44 Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Оказание 

первой помощи при тепловом и солнечном ударах 

1   

 Тема 7. Эндокринная система. Нервная система 7ч    

45 Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. 1   

46 

 

Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии 

организма 

1   

47 Значение, строение и функционирование нервной 

системы 

1   

48 Автономный (вегетативный) отдел нервной системы. 

П.р. №10.Выяснение действия прямых и обратных 

связей.. П.р. № 11 (д/з). Выяснение вегетативных 

сосудистых рефлексов при штриховом раздражении 

кожи. 

1   

49 Нейрогормональная регуляция 1    

50 Спинной мозг 1    

51 Головной мозг: строение и функции 1    

 Тема 8. Органы чувств. Анализаторы 5ч    

52 Как действуют органы чувств и анализаторы 1   

53 Орган зрения и зрительный анализатор. П.р. № 12. 

Выявление функции зрачка и хрусталика, нахождение 

слепого пятна. 

1   

54 Заболевания и повреждения глаз 1   

55 Орган слуха 1    

56 Органы равновесия, осязания, обоняния, вкуса. 

Взаимодействие анализаторов. П.р. № 13. 

Определение выносливости вестибулярного 

аппарата. П.р. №14. Проверка чувствительности 

тактильных рецепторов. Обнаружение холодовых 

точек. 

1    

 Тема 9. Поведение и психика 6ч  

 

 

 

 

ИКТ 

  

57 Врожденные и приобретенные формы поведения 1   

58 Закономерности работы головного мозга. П.р. № 15. 

Проверка действия закона взаимной индукции при 

рассматривании рисунков двойственных 

изображений. Иллюзии установки. 

1   

59 Биологические ритмы. Сон и его значение 1   

60 Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Речь. Сознание. Труд. Познавательные процессы 

1   

61 Воля и эмоции. Внимание. П.р. №16.Тренировка 

наблюдательности, памяти, внимания, воображения. 

Иллюзии зрения. 

1   



62 Динамика работоспособности. Режим дня. П.р. № 17. 

Опыт с усеченной пирамидой, выясняющий 

особенности произвольного и непроизвольного 

внимания и влияния активной работы с объектом на 

устойчивость внимания. 

1    

 Тема 10. Индивидуальное развитие организма 5ч  

ИКТ 

 

 

ИКТ 

  

63 Половая система человека 1   

64 Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, 

передающиеся половым путем 

1   

65 О вреде наркогенных веществ 1   

66 Внутриутробное развитие организма. Развитие после 

рождения 

1   

67 Психологические особенности личности 1   

68 Повторение 1    

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

1. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев Н.И.  Биология. Человек. 8 класс: Учебник  для 

общеобразовательных   учебных заведений. – М.: Дрофа, 2005 – 2009.  

2. Рабочая тетрадь к учебнику  Колесова  Д.В., Маша Р.Д., Беляева Н.И.  «Биология. 

Человек. 8 класс»: – М.: Дрофа, 2009.    

3. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев Н.И.  Биология. Человек. 8 класс: Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику. – М.: Дрофа, 2002. 

         4. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Универсальные поурочные разработки по биологии.  

8 класс. – М.: «ВАКО» 2007. 

         5. Поурочные планы по учебнику А.Г.Драгомилова, Р.Д. Маша/ авт.-сост. О.Л. Ващенко. – 

Волгоград: Учитель, 2008.-265с. 

Дополнительная литература  

      1. Биология. Контрольные измерительные материалы единого государственного экзамена в 

2004 г.        

– М.: Центр тестирования Минобразования России, 2005. 

     2. Деркачева Н.И., Соловьев А.Г. Биология. ЕГЭ. Методическое пособие для подготовки. – 

М.: Изд-во «Экзамен», 2007. 

      3. ЕГЭ 2007 – 2008: Биология: реальные варианты / авт.-сост. Е.А. Никишова,  

С.П. Шаталова. – М.: АСТ: Астрель, 2007. 

        4. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Оборудование и приборы. 

Микропрепараты: раздаточные микропрепараты: митоз живой клетки, однослойный 

эпителий, многослойный эпителий, рыхлая соединительная ткань, плотная 

соединительная ткань, гладкая мышечная ткань, поперечно-полосатая мышечная ткань, 

нервные клетки, нерв (поперечный срез), нерв (продольный срез), кровь человека 

(окрашенный препарат), кровь лягушки (окрашенный препарат), артерии, вены, 

капилляры. Модели: скелет человека, кости черепа, глаз человека, головной мозг 

человека, позвонки, почка, сердце Рельефные модели: кожа человека, пищеварительная 

система человека, строение почки, строение спинного мозга, строение уха человека, 



железы внутренней секреции, строение кожи человека, органы полости тела человека, 

пищеварительная система человека, строение легких, строение почки человека, строение 

спинного мозга человека, строение уха человека 


