
 

Рабочая программа по биологии в 8 классе класса разработана на основе ФГОС ООО, основной 

образовательной программы основного общего образования (ООП ООО), программы по 

биологии - И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилова, Т.С. Сухова 

(Москва, Издательский центр Вентана-Граф), на основе  учебника «Биология» 8 класс, 

А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш  

 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение биологии в 8 классе 

отводится 70 ч (2 ч в неделю, 35 учебных недель). 

Рабочая программа содержит: 

1. Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета.  

2. Содержание учебного предмета  

3. Календарно-тематическое планирование  

 

Предметные  результаты освоения учебного предмета. 

Ученик научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; 

видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 

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

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведить доказательства (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

• классифицировать — определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

• объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 

родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• различать на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых 

объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, растений 

разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и 

домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

• сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

• выявлять изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладевать методами биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить биологические эксперименты и объяснять их результаты. 

Ученик получит возможность научиться 
• знать основные правила  поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

• соблюдать правила  работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

• осваивать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; проводить наблюдения за состоянием 

собственного организма. 

• овладеть умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 



 

2. Содержание учебного предмета 

 

№ 

пп 

Материал УМК 

(тема, раздел) 

Характеристика видов учебной деятельности 

1 Общий обзор организма 

человека – 5  часов 

 

Контрольные работы – 2 

Лабораторные работы – 1 

 

Приводят доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды, необходимости защиты среды 

обитания человека. 

Выявляют эстетические достоинства человеческого тела. 

Объясняют место и роль человека в природе. 

Приводят доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. 

Выделяют существенные признаки организма человека; 

клеток, тканей, органов и систем органов человека. 

Сравнивают клетки, ткани организма человека, делают 

выводы на основе сравнения. 

Различают на таблицах органы и системы органов человека. 

Наблюдают и описывают клетки и ткани на готовых 

микропрепаратах. 

2 Опорно-двигательная 

система – 9 часов 

 

Контрольные работы – 1 

Лабораторные работы – 1 

 

Выделяют существенные признаки опорно-двигательной 

системы человека. 

Выявляют влияние физических упражнений на развитие 

скелета и мускулатуры; взаимосвязи между строением и 

функциями клеток, тканей и органов опорно-двигательной 

системы. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики травматизма, нарушения осанки и развития 

плоскостопия. 

На основе наблюдения определяют нарушения осанки и 

наличие плоскостопия. 

Осваивают приемы оказания первой помощи при травмах 

опорно-двигательной системы. 

3 Кровеносная система. 

Внутренняя среда 

организма – 8 часов 

 

Контрольные работы – 0 

Лабораторные работы –1 

 

Выделяют существенные признаки процессов свертывания и 

переливания крови; иммунитета, вакцинации и действия 

лечебных сывороток. 

Выявляют взаимосвязь между особенностями строения 

клеток крови и их функциями. 

Наблюдают и описывают клетки крови на готовых 

микропрепаратах. 

Выделяют существенные признаки транспорта веществ в 

организме. 
Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

Различают на таблицах  органы кровеносной и 

лимфатической системы. 

Осваивают приемы измерения пульса, кровяного давления, 

оказания первой помощи при кровотечениях. 

4 Дыхательная система – 

7 часов 

 

Контрольные работы – 1 

Лабораторные работы – 2 

 

Выделяют существенные признаки процессов дыхания и 

газообмена. 

Сравнивают газообмен в легких и тканях, делают выводы на 

основе сравнения. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики легочных заболеваний, борьбы с 

табакокурением. 

Различают на таблицах органы дыхательной системы. 



Находят в учебной, научно-популярной литературе и 

ресурсах Интернет информацию об инфекционных 

заболеваниях, оформляют её в виде рефератов, докладов, 

презентаций. 

Осваивают приемы профилактики простудных заболеваний; 

оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. 

5 Пищеварительная 

система – 7 часов 

Контрольные работы – 1 

Лабораторные работы –0 

 

Выделяют существенные признаки процессов питания и 

пищеварения. 

Различают на таблицах и муляжах органы пищеварительной 

системы. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы. 

6 Обмен веществ и энергии 

-   3 часа 

Контрольные работы –0 

Лабораторные работы –0 

 

Выделяют существенные признаки обмена веществ и 

превращений энергии в организме человека. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений обмена веществ в организме и 

развития авитаминозов. 

7 Мочевыделительная 

система – 2 часа 

Контрольные работы –0 

Лабораторные работы –0 

 

Выделяют существенные признаки процесса удаления 

продуктов обмена из организма. 

Различают на таблицах органы мочевыделительной системы. 

Приводят доказательства необходимости  соблюдения мер 

профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 

8 Кожа – 3 часа 

 

Контрольные работы – 1 

Лабораторные работы –0 

 

Выделяют существенные признаки покровов тела, 

терморегуляции, процесса удаления продуктов обмена из 

организма. 

Приводят доказательства необходимости закаливания 

организма, ухода за кожей, волосами, ногтями. 

Осваивать приемы оказания первой помощи при тепловом и 

солнечных ударах, ожогах, обморожениях, травмах. 

9 Эндокринная и нервная 

системы – 5 часов 

 

Контрольные работы –0 

Лабораторные работы –0 

 

Выделяют существенные признаки процесса регуляции 

жизнедеятельности организма. 

Различают на таблицах и муляжах органы эндокринной и 

нервной систем. 

10 Анализаторы. Органы 

чувств – 6 часов 

 

Контрольные работы – 1 

Лабораторные работы –0 

 

Выделяют существенные признаки строения и 

функционирования органов чувств, анализаторов. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушения зрения и слуха. 

11 Высшая нервная 

деятельность Поведение. 

Психика – 6 часов 

 

Контрольные работы –0 

Лабораторные работы –0 

 

Выделяют существенные особенности поведения и психики 

человека. 

 

12 Половая система. 

Индивидуальное развитие 

организма. Заключение. – 

9 часов 

 

Контрольные работы – 1 

Лабораторные работы –0 

 

Выделяют существенные признаки воспроизведения и 

развития организма человека. 

Объясняют механизмы появления наследственных 

заболеваний у человека. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся половым путем; 

ВИЧ – инфекций; медико-генетического консультирования 

для предупреждения наследственных заболеваний человека. 



Находят в учебной, научно-популярной литературе и 

ресурсах Интернет информацию о СПИДе и ВИЧ-инфекции, 

оформляют её в виде рефератов, устных сообщений, 

презентаций. 

Анализируют и оценивают целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

своему и окружающих; последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

13 Всего: 70 часов 

Контрольные работы – 7 

Лабораторные работы – 5 
 

 



 

3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

пп 

№ 

урока 

Тема учебного занятия  

(форма организации урока) 

Кол 

час

ов 

Д/З Дата проведения 

По плану Фактич 

1 четверть –  17часов,   к/р - 2   , л/р -  3  

Тема 1. Общий обзор организма человека – 5 часов 

1 1 Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе   1 &1, 2, в 1-4 

с.10-11 

04.09.  

2 2 Строение,  химический состав и жизнедеятельность клетки. 1 &3, вопросы 

1-9 

 

06.09. 

 

3 3 Ткани организма человека. 

Лабораторная работа № 1 «Клетки и ткани под микроскопом» 

1 &4, вопросы 

1-7 

11.09.  

4 4 Стартовая контрольная работа. 

Общая характеристика систем органов организма человека.  

Регуляция работы внутренних органов  

1 &5, вопросы 

1-9 

13.09.  

5 5 Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 1 

 «Организм человека. Общий обзор» 

 

1  18.09.  

Тема 2. Опорно-двигательная система – 9 часов 

6 6 Строение, состав и типы соединения костей 

Лабораторная работа№ 2 «Строение костной ткани». 

 

1 &6, вопросы 

1-10 

20.09.  

7 7 Скелет головы и туловища. 

 

1 &7, вопросы 

1-7 

25.09.  

8 8 Скелет конечностей.  1 &8, вопросы 

1-5 

27.09.  

9 9 Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы.  

 

1 &9, вопросы 

1-5 

02.10  

10 10 Строение, основные типы и группы мышц 

 

1 &10, 

вопросы 1-6 

04.10.  

11 11 Работа мышц.  

 

1 &11, 

вопросы 1-4 

07.10.  

12 12 Нарушения осанки и плоскостопие. 1 &12, 09.10.  



 вопросы 1-3 

13 13 Развитие опорно-двигательной системы 

 

1 &13, 

вопросы 1-4 

11.10.  

14 14 Контрольная работа №2 «Опорно-двигательная система»  

 

1  16.10.  

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма – 8 часов 

15 15 Внутренняя среда организма. Значение крови и её состав 

Лабораторная работа  3 «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

 

1 &14, 

вопросы 1-7 

18.10.  

16 16 Иммунитет.  

 

1 &15,  

вопросы 1-4 

23.10.  

17 17 Тканевая совместимость. Переливание крови. 

 

1 &16 25.10  

2 четверть  - 15 часов,   к/р - 1   , л/р- 2 ,  
 

18 1 Строение и работа сердца. Круги кровообращения 1 &17, 

вопросы 1-8 

08.11.  

19 2 Движение лимфы 

 

1 &18, 

вопросы 1-3 

13.11.  

20 3 Движение крови по сосудам 

 

1 &19, 

вопросы 1-5 

15.11.  

21 4 Регуляция работы органов кровеносной системы. 

 

1 &20, 

вопросы 1-6 

20.11.  

22 5 Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях 

 

1 &21, 22, 

вопросы 1-6 

27.11.  

Тема 4. Дыхательная система – 7 часов 

23 6 Значение дыхательной системы. Органы дыхания. 

 

1 &23, 

вопросы 1-4 

29.11.  

24 7 Строение легких. Газообмен в легких и тканях.  

Лабораторная работа № 4 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха»   

 

1 &24, 

вопросы 1-4 

04.12.  

25 8 Дыхательные движения.  

Лабораторная работа № 5 «Дыхательные движения» 

  

1 &25, 

вопросы 1-3 

06.12  



26 9 Регуляция дыхания.  

 

1 &26, 

вопросы 1-4 

11.12.  

27 10 Болезни органов дыхания и их предупреждение. Гигиена дыхания. 

 

1 &27, 

вопросы 1-4 

13.12.  

28 11 Первая помощь при повреждении дыхательных органов. 

 

1 &28, 

вопросы 1-4 

18.12.  

29 12 Контрольная работа №3 «Кровеносная и дыхательная системы» 

 

1  20.12.  

Тема 5. Пищеварительная система – 7 часов 

 

30 13 Значение пищи и ее состав. Строение пищеварительной системы 

 

1 &29, 30, 

вопросы 1-7 

25.12.  

  3 четверть  - 21 часов,   к/р -  2  , л/р- 0  

 

    

31 14 Зубы 

 

1 &31, 

вопросы 1-6 

08.01.  

32 15 Пищеварение в ротовой полости и желудке 1 &32, 

вопросы 1-8 

10.01.  

  

33 1 Пищеварение в кишечнике.  Всасывание питательных веществ. 

 

1 &33, 

вопросы 1-8 

15.01.  

34 2 Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и её состав  

 

1 &34, 

вопросы 1-4 

17.01.  

35 3 Заболевания органов пищеварения 

 

1 &35, 

вопросы 1-5 

22.01.  

36 4 Контрольная работа №4 «Пищеварительная система» 

 

1  24.01.  

Тема 6. Обмен веществ – 3 часа 

 

37 5 Обменные процессы в организме 

 

1 &36, 

вопросы 1-8 

29.01.  

38 6 Нормы питания.  

 

1 &37, 

вопросы 1-6 

31.01.  

39 7 Витамины. 

 

1 &38, 

вопросы 1-7 

05.02.  



 

Тема 7. Мочевыделительная система – 2 часа 

40 8 Строение и функции почек. 

 

1 &39, 

вопросы 1-5 

07.02.  

41 9 Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим 

 

1 &40, вопрос 

1-11 

12.02.  

Тема 8. Кожа – 3 часа 

42 10 Значение кожи и её строение. 

 

1 &41, 

вопросы 1-6 

14.02.  

43 11 Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. 

Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Первая помощь при тепловом 

и солнечном ударах.  

1 &42, 43, 

вопросы 1-6 

19.02.  

44 12 Обобщение и систематизация знаний по те мам 6–8. 

Контрольная работа №5 

1  21.02.  

 Тема 9. Эндокринная и нервная системы – 5 часов 

45 13 Железы и роль  гормонов в организме 

 

1 &44, 45, 

вопросы 1-6 

26.02.  

46 14 Значение, строение и функция нервной системы 

 

1 &46, 

вопросы 1-6 

28.02.  

47 15 Автономный отдел нервной системы. Нейрогормональная регуляция. 

 

1 &47, 48, 

вопросы 1-5 

05.03.  

48 16 Спинной мозг 

 

1 &47, 48, 

вопросы 1-5 

07.03.  

49 17 Головной мозг 

 

1 & 50, 

вопросы 1-2 

12.03.  

                                                                                   Тема 10. Органы чувств и анализаторы – 6 часов 

50 18 Принцип работы органов чувств и анализаторов 

 

1 & 51, 

вопросы 1-4 

14.03.  

51 19 Орган зрения и зрительный анализатор 

Практическая работа 8 «Исследование реакции зрачка на освещенность 

1 & 52, 

вопросы 1-6 

19.03.  

52 20 Заболевания и повреждения органов зрения 1 & 53, 

вопросы 1-4 

21.03.  

 4 четверть  - 18 часов,   к/р -2    , л/р-,  

53 1 Органы слуха, равновесия и их анализаторы 1 & 54, 

вопросы 1-5 

02.04.  



54 2 Органы осязания, обоняния и вкуса 1 & 55, 

вопросы 1-6 

04.04.  

55 3 Контрольная работа №6 «Эндокринная и нервная системы. Органы 

чувств» 

1  09.04.  

 Тема 11. Поведение и психика. Высшая нервная деятельность – 6 часов 

56 4 Врождённые формы поведения 

 

1 & 57, 

вопросы 1-3 

11.04.  

57 5 Приобретённые формы поведения 

 

1 & 58, 

вопросы 1-4 

16.04.  

58 6 Закономерности работы головного мозга 

 

1 & 58, 

вопросы 1-7 

18.04.  

59 7 Биологические ритмы. Сон и его значение 

Режим дня. Работоспособность. 

1 & 59, 62 

вопросы 1-7 

23.04.  

60      8 Особенности высшей нервной деятельности человека. 

 

1 & 60, 61 

вопросы 1-8 

25.04.  

61 10 Обобщение и систематизация знаний по теме 11 1  30.04.  

 Тема 12.Половая система. Индивидуальное развитие организма – 9 часов 

62 11 Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, 

передающиеся половым путём  

1 & 63, 64, 

вопросы 1-6 

07.05.  

63 12 Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения. 

 

1 & 65, 

вопросы 1-6 

1405.  

64 13 О вреде наркогенных веществ 

 

1 & 66, 

вопросы 1-7 

16.05.  

65 14 Психологические особенности личности 

 

1 &67, 

вопросы 1-6 

21.05.  

66     15 Итоговая контрольная работа №7 «Человек и его здоровье» 

 

1  23.05.  

67-

68 

16.17 Защита творческих проектов 

 

2  28.05  

69-

70 

18 Резерв 2  30.05.  

  Всего: 70 часов Контрольные работы – 7 Лабораторные работы – 5 

 

    

 

 

 


