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Пояснительная записка к рабочей программе 8 класс 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы основного 

общего образования по биологии для 8 класса «Человек» автора Н.И. Сонина //Программы 

для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы., 

полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

  Согласно действующему   Базисному учебному плану ,рабочая программа предусматривает 

обучение биологии 2 часа в неделю. Программа базируется на биологических дисциплинах, 

освоенных в начальной школе и курсах «Живой организм» и «Многообразие живых 

организмов». 

  

Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей 

последовательности. На первых уроках курса раскрывается биосоциальная природа человека, 

определяется место человека в природе, раскрываются предмет и методы анатомии, 

физиологии и гигиены, приводится знакомство с разноуровневой организацией организма 

человека. На последующих уроках дается обзор основных систем органов, вводятся сведения 

об обмене веществ, нервной и гуморальной системах, их связи, анализаторах, поведении и 

психике. На последних занятиях рассматриваются индивидуальное развитие человека, 

наследственные и приобретенные качества личности. 

В содержание типовой программы, а также в порядок прохождения тем, их структуру 

внесены следующие изменения: 

       -для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую про-

грамму включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной про-

граммой. 

     - нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на 

которых они проводятся. Все лабораторные и практические работы могут оцениваться по 

усмотрению учителя 

     - для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

уроки-зачеты. Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний. 

     При организации учебно- познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью 

с печатной основой, включающую вопросы, задания, лабораторные работы, схемы и немые 

рисунки 
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Учебно– тематическое планирование 

 

Общее количество часов ___70___час; 

в неделю __2__ час. 

Плановых контрольных уроков __5_, зачетов _0__, тестов __3_ ч.; 

 

Планирование составлено на основе 

на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по биологии, примерной программы основного общего образования по биологии 

и авторской программы  Н.И. Сонин и М.Р. Сапин 

 

Учебник  

  Биология 8 класс. Биология человек. Учебник для общеобразовательных учреждений. Н.И. 

Сонин– М.: Дрофа, 2009год, базовый уровень.2-е издание.., стереотипное. 

 

Дополнительная литература  

1. Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.И. 

Сонин, М.Р. Сапин. – М.: Дрофа, 2008.  

2. Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс: Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. 

Человек. 8 класс». – М.: Дрофа, 2008. 

3. Сонин Н. И., Резникова В. З., Ренева Н. Б. Биология. Человек. 8 класс: Рабочая тетрадь 

для учителя. –  М.: Дрофа, 2008. 

4. Козачек Т.В. Биология. 8 класс. Поурочные планы к учебнику Н.И. Сонина, М.Р. 

Сапина. – Волгоград: Учитель, 2008. 
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Перечень основных разделов курса 

(Содержание учебного предмета.) 

Тема раздела. Количество часов 

Место человека в системе органического 

мира  

2 часа 

Происхождение человека  2 часа 

Краткая история развития знаний о 

человеке. Науки, изучающие организм 

человека  

1час 

Общий обзор организма человека  4 часа 

Координация и регуляция  13 часов 

Опорно – двигательная система  8 часов 

Внутренняя среда организма  3 часа 

Транспорт веществ  5 часов 

Дыхание  5 часов 

Пищеварение  6 часов 

Обмен веществ и энергии. Витамины 2 часа 

Выделение  3 часа 

Покровы тела  4 часа 

Высшая нервная деятельность  7 часов 

Размножение и развитие  2 часа 

Повторение  3 часа 

Итого: 70 
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Календарно– тематическое планирование. Биология 8 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

проведения 

Фактичес

кая дата 

Использо-

вание ИКТ  

Примечание 

 Тема 1. Место человека в системе органического мира – 2 часа. 

1. Место человека в системе 

органического мира 

 

 

   

2. Особенности человека     

Тема 2. Происхождение человека – 2 часа. 

3. Происхождение человека и 

его эволюция 

     

4. Расы человека, их 

происхождение и 

единство. 

 

  

   

Тема 3. Краткая история развития знаний о человеке. Науки, изучающие организм 

человека – 1 час. 

5. История развития знаний о 

человеке. Науки, 

изучающие организм 

человека. 

 

  

   

Тема 4. Общий обзор организма человека – 4 часа. 

6. Клеточное строение 

организма. Лабораторная 

работа «Строение живой 

клетки». 

     

7. Покровные и 

соединительные ткани. 

Мышечная и нервная 

ткань. 

 

  

   

8. Органы. Система органов. 

Организм. 

   Диск  

Тема 5. Координация и регуляция – 13.часов. 

9. Гуморальная регуляция. 

Эндокринный аппарат 

человека, его 

особенности. 

 

  

   

10. Роль гормонов в 

обменных процессах. 

Нервно – гуморальная 

регуляция, ее нарушения. 

 

 

  

   

Готовиться 

к 

тестировани

ю 

11. Зачетный урок по темам: 

«Общий обзор организма 

человека». «Гуморальная 

регуляция. Эндокринный 

аппарат человека, его 
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особенности». 

12. Нервная регуляция. 

Строение и значение 

нервной системы. 

 

  

   

13. Спиной мозг.   

 

   

14. Строение и функции 

головного мозга. 

Лабораторная работа: 

«Изучение головного 

мозга по муляжам». 

 

 

  

   

15. Полушария головного 

мозга. 

     

16. Контрольная работа по 

темам «Нервно-

гуморальная регуляция 

физиологических 

процессов», «Организм 

человека и его строение» 

     

17. Анализаторы, их строение 

и функции. Зрительный 

анализатор. 

 

  

   

18. Анализаторы слуха и 

равновесия. 

     

19. Кожно – мышечная 

чувствительность. 

Обоняние и вкус. 

 

  

   

20. Чувствительность 

анализаторов. 

Взаимодействие 

анализаторов, их 

взаимодействие. 

 

  

   

21. Обобщение знаний об 

органах чувств и 

анализаторов. 

 

  

 Диск  

Тема 6. Опорно – двигательная система – 8 часов. 

22. Аппарат опоры и 

движения, его функции. 

Скелет человека, его 

значение и строение.  

 

  

   

23. Строение, свойства костей. 

 

     

24. Первая помощь при 

растяжении связок, 

вывихах суставов, 

переломах костей. 

 

  

 Диск  
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25. Мышцы, их строение и 

функции. 

     

26. Работа мышц. 

 

     

27. Взаимосвязь строения и 

функций опорно - 

двигательного аппарата. 

Роль двигательной 

активности в развитии 

аппарата опоры и 

движения человека. 

 

 

  

  Готовиться 

к 

контрольно

му 

тестировани

ю. 

28. Тестирование по теме 

«Опорно - двигательная 

система». 

 

  

   

29. Обобщающее повторение 

по теме «Опорно - 

двигательная система». 

 

  

   

Тема 7. Внутренняя среда организма – 3 часа. 

30. Внутренняя среда 

организма и ее значение. 

     

31. Плазма крови, ее состав. 

Форменные элементы 

крови (эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты), 

их строение и функции. 

 

 

  

   

32. Иммунитет. 

 

   Диск  

Тема 8. Транспорт веществ – 5 часов. 

33. Движение крови и лимфы 

в организме. Органы 

кровообращения. 

 

  

   

34. Работа сердца. 

 

     

35. Движение крови и лимфы 

по сосудам. Лабораторная 

работа «Подсчет пульса в 

разных условиях». 

 

  

   

36. Контрольная работа по 

темам: «Транспорт 

веществ», «Внутренняя 

среда организма». 

 

  

   

37.   Анализ контрольной 

работы. Повторение. 

    

Тема 9. Дыхание – 5 часов. 

38. Потребность организма 

человека в кислороде. 
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Строение органов дыхания 

39. Газообмен в легких и 

тканях. 

    

40. Дыхательные движения и 

их регуляция. 

 

 

    

41. Заболевания органов 

дыхания, их 

предупреждения. Первая 

помощь при нарушении 

дыхания и 

кровообращения. 

 

 

 

   

42. Тестирование по темам: 

«Дыхание», «Внутренняя 

среда организма», 

«Транспорт веществ». 

 

 

 

   

Тема 10. Пищеварение – 6 часов 

43. Пищевые продукты и 

питательные вещества. 

    

44. Пищеварение в ротовой 

полости. Лабораторная 

работа «Качественные 

реакции на углеводы». 

    

45. Пищеварение в ротовой 

полости. Лабораторная 

работа «Строение ротовой 

полости. Зубы. Слюнные 

железы». 

 

 

  

   

46. Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной 

кишке. Лабораторная 

работа «Действие слюны 

на крахмал». 

 

 

  

 Диск  

47. Функции тонкого и 

толстого кишечника. 

Всасывание. Гигиена 

питания. Лабораторная 

работа «Цветные реакции 

на белок». 

 

 

  

   

48. Тестирование по теме 

«Пищеварительная 

система». 

 

  

   

Тема 11. Обмен веществ и энергии. Витамины – 2 часа. 

49. Обмен веществ.      
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50. Витамины. 

 

   Презентаци

я 

 

Тема 12. Выделение – 3 часа. 

51 – 

52. 

Выделение. Строение и 

работа почек. 

  

  

   

53. Заболевания почек и их 

предупреждение. 

     

Тема 13. Покровы тела – 4 часа. 

54. Строение и функции кожи.      

55. Роль кожи в 

терморегуляции 

организма. 

     

56. Закаливание организма. 

Гигиена одежды и обуви. 

     

57. Контрольное тестирование 

по темам: «Обмен веществ. 

Выделение. Покровы 

тела».  

 

  

 Презентаци

я 

 

Тема 14. Высшая нервная деятельность – 7 часов. 

58. Вклад отечественных 

ученых в разработку 

учения о высшей нервной 

деятельности. 

 

  

   

59. Поведение человека, 

рефлекс – основа нервной 

деятельности, его виды, 

роль приспособления к 

условиям жизни. 

 

 

  

   

60. Торможение и его виды и 

значение. 

     

61. Биологические ритмы. 

Сон, его значение. Гигиена 

сна. 

 

  

 Презентаци

я 

 

62. Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Познавательные 

процессы. 

 

  

   

63. Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Познавательные 

процессы. 

 

  

   

64. Типы нервной 

деятельности. 

     

65. Контрольная работа по 

теме «Высшая нервная 
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деятельность». 

Тема 15. Размножение и развитие – 2 часа. 

Повторение – 3.часа. 

66. Половая система человека. 

 

     

67. Возрастные процессы. 

 

     

68. Итоговая контрольная 

работа по курсу «Человек 

и здоровье». 

 

  

   

69. Обобщение и повторение 

знаний по всему курсу. 

     

70. Резерв. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса 

В результате изучения курса биологии 8 класса ученик должен 

 

Знать/понимать: 
специфику строения организма человека, обусловленную прямохождением и трудовой 

деятельностью; 

особенности строения клетки - основной структурной единицы живого организма; 

строение и функции основных тканей и систем органов; 

функциональные системы организма; 

значение гомеостаза внутренней среды организма; 

об обмене веществ, его значении и видах; 

роль ферментов и витаминов в организме; 

особенности нервной и гуморальной регуляции функций органов и организма в целом; 

строение и функции анализаторов; 

механизмы ВНД; 

функциональное значение высших отделов головного мозга человека; 

особенности индивидуального развития человека; 

правила личной гигиены; 

причины, нарушающие физиологические процессы в организме человека, причины 

заболеваний; 

о вреде алкоголя и наркотических веществ для здоровья и развития организма человека. 

    Уметь: 
  распознавать органы и их топографию; 

  оказывать первую помощь при кровотечениях, вывихах и переломах костей,      ожогах и 

обморожениях кожи; 

  измерять кровяное давление и частоту пульса; 

  давать обоснование правилам личной и общественной гигиены; 

работать с учебником: с текстом, таблицами и иллюстрациями, пользоваться    аппаратом 

ориентировки (оглавлением, символами и т.п.) 
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