
 

 
 

 

 

 

 

 



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Рабочая программа по биологии составлена на основании авторской программы под рук. 

И.Н. Пономарёвой. 

Программа   курса  «Человек и его здоровье» авторов А.Г. Драгомилов и Р.Д. Маш/ 

Природоведение. Биология. Экология;5-11классы; программы - М..: Вентана - Граф, 2008. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, 

ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе.  В содержании раздела 

«Человек и его здоровье» особое внимание уделено социальной сущности человека, его роли 

в окружающей среде. Курс биологии 8-го класса продолжает систематическое изучение 

данной дисциплины в основном (общем) образовании школьников. Он является частью 

программы по биологии 6-9 классов. 

Курс биологии 8-го класса определяет круг сведений по анатомии и физиологии 

человека, цитологии и гистологии, гигиене и санитарии, общей психологии, 

предусмотренных стандартом биологического образования для основной школы, которые 

учащиеся познают в процессе изучения. 

В результате обучения у школьников формируется научное представление о 

биосоциальной сущности человека и его организме как разноуровневой биосистеме, 

возникшей в ходе эволюции живой природы и взаимодействия человека с окружающей 

средой. В процессе изучения курса биологии учащиеся усваивают следующие основные 

понятия: место человека в живой природе;  влияние природной и социокультурной среды 

на становление человека; многоуровневая организация его организма (клетки, ткани, 

органы, системы органов); взаимосвязь строения и функций органов и систем; обмен 

веществ; иммунная защита организма; связь организма со средой; экологические 

взаимосвязи абиогенного, биогенного и антропогенного происхождения. 

 

Цель курса:  

Развивать у школьников в процессе биологического образования понимание 

величайшей ценности жизни, бережному отношению  к своему здоровью и здоровью других 

людей; воспитывать экологическое мышление и культуру. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих  задач: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  

собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессепроведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для  заботы 

о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 



среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 Преподавание курса биологии в 8-м классе осуществляется по программе 

«Человек и его здоровье» авторов А.Г. Драгомилов и Р.Д. Маш, опубликованной в 

сборнике «Природоведение. Биология. Экология»; 5-11классы; программы.- М..: 

Вентана-Граф, 2008. допущенном Министерством  образования Российской Федерации 

с использованием учебника Биология. Человек: учебник для 8-го класса 

общеобразовательных учреждений. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш - М.: Вентана-Граф, 

2009 г. 

 

Место предмета в учебном плане. 

По школьному учебному плану на изучение биологии в 8-м классе выделено  

70 часов, 2 часа в неделю. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся в 8 классе.  

 

 Знать: 

 

 систематическое положение человека и его происхождение, 

 особенности строения и функции основных тканей и органов, систем органов, их 

нервную и гуморальную регуляцию, 

 значение внутренней среды организма, иммунитета, теплорегуляции, обмена 

веществ, особенностей индивидуального развития  организма человека, 

 отрицательное воздействии на организм вредных привычек, 

 приемы оказания доврачебной помощи при несчастных случаях, 

 правила гигиены,  сохраняющих здоровье, 

 факторы, разрушающие здоровье человека, 

Уметь: 

 распознавать органы и их топографию, системы органов, объяснять связь 

м/устроением и функцией, понимать влияние физического труда на организм, 

выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия, 

 объяснять отрицательное воздействие вредных привычек, 

 оказывать первую помощь при несчастных случаях, 

 соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

 пользоваться микроскопом, ставить опыты, 

 работать с учебником: с текстом, рисунками, аппаратом ориентировки, 

аппаратом организации усвоения материала. 

 

 

   Учебно- методический комплект: 

1.Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: Программы.- М,: Вентана- Граф, 2008. 

 Учебник и методическая литература: 
2.О. Л. Ващенко. «Биология. Человек.8 класс. Методическое пособие.»Издательства: 

Волгоград «Учитель» 2008 г. 

  4.Биология.Человекучебникдля 8−го класса  общеобразовательных учреждений А.Г. 

Драгомилов., Р.Д. Маш. – М.: Вентана-Граф,  2009 г. 

 

Демонстрации:  микропрепараты, скелет человека, модели головного мозга, черепа 

конечностей, строение сердца, почки человека, приемы искусственного дыхания, измерения 

ЖЕЛ, оказание первой помощи. 

 

 

                       Требования к уровню  подготовки  учащихся в 8 классе.  

 Знать: 



 

 систематическое положение человека и его происхождение, 

 особенности строения и функции основных тканей и органов, систем органов, их 

нервную и гуморальную регуляцию, 

 значение внутренней среды организма, иммунитета, теплорегуляции, обмена 

веществ, особенностей индивидуального развития  организма человека, 

 отрицательное воздействии на организм вредных привычек, 

 приемы оказания доврачебной помощи при несчастных случаях, 

 правила гигиены,  сохраняющих здоровье, 

 факторы, разрушающие здоровье человека, 

Уметь: 

 распознавать органы и их топографию, системы органов, объяснять связь м/у  

строением и функцией, понимать влияние физ.труда на организм, выявлять 

причины нарушения осанки и развития плоскостопия, 

 объяснять отрицательное воздействие вредных привычек, 

 оказывать первую помощь при несчастных случаях, 

 соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

 пользоваться микроскопом, ставить опыты, 

 работать с учебником: с текстом, рисунками, аппаратом ориентировки, 

аппаратом организации усвоения материала 
 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 

 

Биология как наука. Методы биологии. 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 

эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их 

охраны.  

Признаки живых организмов. 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 

ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ - ОСНОВА РАЗМНОЖЕНИЯ, РОСТА И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМОВ. 

Ткани, органы, системы органов, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ КАК ОСНОВА ЦЕЛОСТНОСТИ 

МНОГОКЛЕТОЧНОГО ОРГАНИЗМА.  

Проведение простых биологических исследований; клеток и тканей на готовых 

микропрепаратах и их описание; СРАВНЕНИЕ СТРОЕНИЯ КЛЕТОК РАСТЕНИЙ, 

ЖИВОТНЫХ; распознавание органов, систем органов растений и животных; выявление 

изменчивости организмов.  

Система, многообразие и эволюция живой природы. 

Система органического мира. ОСНОВНЫЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ, ИХ 

СОПОДЧИНЕННОСТЬ.. Меры профилактики заболеваний, вызываемых животными, 

растениями, бактериями, грибами и вирусами. Оказание первой помощи при отравлении. 

ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ Р. КОХА И Л. ПАСТЕРА. 

Человек и его здоровье. 

ЗНАЧЕНИЕ ЗНАНИЙ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СТРОЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ САМОПОЗНАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ. 
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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.  

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека.  

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.  

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы 

оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы.  

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

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.  

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.  

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика.  

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны.  

Психология и поведение человека. ИССЛЕДОВАНИЯ И.М. СЕЧЕНОВА И И.П. ПАВЛОВА, 

А.А. УХТОМСКОГО, П.К. АНОХИНА. Высшая нервная деятельность. Условные и 

безусловные рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение.  

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, 

эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 



потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и 

поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха.  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья.  

ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. Социальная и природная среда, адаптация к ней 

человека. ЗНАЧЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК ИСТОЧНИКА ВЕЩЕСТВ И 

ЭНЕРГИИ. ЗАВИСИМОСТЬ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, В ОПАСНЫХ 

И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ КАК ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ СОБСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ. КУЛЬТУРА ОТНОШЕНИЯ К СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВЬЮ 

ОКРУЖАЮЩИХ.  

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием своего 

организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, частоты пульса 

и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; определение норм 

рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье.  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы.  

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными изменениями в 

живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); выявление 

приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов 

взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка 

воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

 

 

Поурочно– тематическое планирование. 

Количество часов в неделю-2 

Количество часов в год-70 

Лабораторных работ – 9 

Практических работ - 28 

Уроков обобщающего повторен 
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