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 Введение  

рабочая программа составлена 
на основе программы авторского коллектива под руководством 
И И. Пономаревой (сборник программ по биологии для общеобразовательных школ, гимназий и лицеев - М.. изд. "Дрофа", 2007 г. стр. 57-108).рассчитанной на 

68 ч.(2 урока в неделю) в соответствии с альтернативным учебником, допущенным Министерством образования Российской Федерации: 
А.Г. Драгомилов" Биология»: 
/М.. изд. дом "Вентана-Граф", 2009г. 

 

 
Пояснительная записка  

программа адресована 
1. Тип учебного заведения- основная общеобразовательная школа  

2. Класс -8 
3. Предмет- биология 

 

 Общая характеристика учебного предмета 
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее 

отличительных признаках - уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение 

человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентации, реализующему гуманизацию 

биологического образования. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи - 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. 

 

 

 

 

 

- Формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 



 Задачи 

- Выделять существенные признаки биологических объектов и биологических процессов. 

- Приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными. 

- Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе, объяснять роль биологиив практической 

деятельности людей. 

- Различать на таблицах части и органоиды клеток, органов и систем органов. 

- Уметь делать выводы и умозаключения на основе сравнения и наблюдения. 

- Знать основные правила поведения на природе и основ здорового образа жизни. 

- Определять влияние факторов риска на здоровье человека. 

- Соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами. 

- Усвоить приемы оказания первой помощи при различных отравлениях, укусах животными, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающих. 

 Весь курс рассчитан на 68 часов, т.е. 2 часа в неделю. 

I - четверть 

II - четверть 

III - четверть 
IV - четверть 

 Программа должна быть реализована в течении 1 года  
 

 Предполагаемые результаты 
В результате изучения биологии учащиеся должны: 

знать/понимать: 

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего района; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жихнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах; 

• особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения человека; 

• строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический состав и строение) генов, хромосом, женских и мужских 
гамет; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; структуру вида и экосистем; 

• сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации генетической информации; обмена веществ и превращения 

энергии в клетке; фотосинтеза и хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветковых растений и позвоночных животных; размножения; 

оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных; индивидуального развития организма (онтогенеза); взаимодействия генов; 

искусственного движущего и стабилизирующего отбора; географического и экологического видообразования; влияния элементарных факторов 



эволюции на генофонд популяции; формирования приспособленности к среде обитания; круговорота веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; эволюция биосферы; 
• использование современных достижений биологии в селекции и биотехнологии (гетерозис, полиплоидия, отдаленная гибридизация, 
трансгенез); 

• современную биологическую терминологию и символику.  

уметь: 

находить: 

• в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 
• в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 
• в различных источниках (в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий) необходимую информацию о 
живых организмах; избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой информации. 

объяснять: 
• роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 

• родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; 
• взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 
окружающей среды; 

• родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека а 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. 

 

 

 

 Критерии оценки знаний учащихся 

I. Общие положения. 

1.1. Положение действует на основании Закона РФ «Об образовании», Типового положения об общеобразовательном учреждении, Устава 

1.2. Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за качество образования и его 

соответствие государственным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

1.3. общеобразовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации 



обучающихся в соответствии со своим Уставом и с Законом РФ «Об образовании». 

II. Нормы оценок знаний обучающихся по предметам. 

2.1. Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по биологии. 

Отметка «5»: 

полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы научные термины; 

для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятие и использованы научные термины, ответ самостоятельный, определения 

понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании терминов 

или в выводах из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

не всегда последовательно определение понятий, недостаточно четкие; 

не использованы выводы и обобщения из наблюдений и опытов, допущены ошибки при их изложении; 

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 

Отметка «2»: 

основное содержание учебного материала не раскрыто; 

не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

допущены грубые ошибки в определении понятий при использовании терминов. 

Отметка «1»: 

ответ на вопрос не дан 

2.2.Оценка практических умений учащихся. Оценка умений ставить опыты. 

Отметка «5»: 

• правильно определять цель опыта; 

• самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 

• научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4»: 

• правильно определена цель опыта; 

• самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; 

• при закладке опыта допускаются: 

3. 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта. 



4. В описании наблюдений допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»: 

• правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

• допущены неточности и ошибки в закладке опыта, описании наблюдений, формировании выводов. 

Отметка «2»: 

• не определена самостоятельно цель опыта, не подготовлено нужное оборудование; 

• допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Отметка «1»: 

• полное неумение заложить и оформить опыт. 

2.3.Оценка умений проводить наблюдения. 

Учитель должен учитывать: 

2.Правильность проведения. 

3.Умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах. Отметка 

«5»: 

• правильно, по заданию проведено наблюдение; 

• выделены существенные признаки; 

• логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

Отметка «4»: 

• правильно, по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы 

второстепенные; 

• допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 
 

Отметка «3»: 

допущены неточности, 1 - 2 ошибки в проведении наблюдения по заданию учителя; 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1 - 2) в оформлении наблюдений и 

выводов. 

Отметка «2»: 

допущены ошибки (3 - 4) в проведении наблюдения по заданию учителя; 

неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3 - 4) в оформлении наблюдений и выводов. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематический план по биологии 8 класс  



 

 

№ п/п Название тем и уроков Дата Основные понятия и термины Повторение 

изученного 

Дидактический 

материал. ИКТ 
По 

плану 

По 
факт 

1. Введение      

1/1 

 ---------  

Введение. Биосоциальная природа 

человека. Науки об организме 

человека 

  Социум . анатомия, физиология, 
гигиена 

 Таблица 

«Внутреннее 

строение 

человека» 

2. 

 ----  

Тема: Организм человека. Общий 
обзор. 

     

2./1 

 

Структура тела. Место человека в 
живой природе. 

  Часть тела, область тела  Таблицы 

«Внешнее и 

внутреннее 

строение 

человека» 
 

3/2 Клетка: строение, химический 

состав и жизнедеятельность. 

  Цитоплазма, мембрана. ЭПС. 

ферменты, белки-катализаторы 

 Таблицы 

«Растительная и 

животная 

клетка» 
4/3 Ткани. 

Л/р. №1 «Просмотр под микроскопом 

эпителиальных, соединительных и 

мышечных тканей» 

  Ткани,синапс  Таблица 

«Животные 

ткани» 



5/4 Системы органов в организме. 

Уровни организации организма. 

Нервная г гуморальная регуляции. 

п/р. №1 «Получение мигательного 

рефлекса и его торможение» 

  Органы, система органов, гормоны   Таблица 

«Нервная 

система» 

«Г армоны 

внешней и 

внутренней 

секреции» Диск 
5/5 Обобщение знаний по теме 

«Организм человека. Общий 
обзор». 

-     

 
3 

 
Тема:Опорно-двигательная 
система. 
 
 

     

 
6/1 

Скелет. Строение и состав костей.   Надкостница, сустав, хрящ  Скелет человека 

Диск 

7/2 

 ----------  

Соединение костей. 
Л/р.№2 «Строение костной ткани».  

     

8/3 

 ----------  

Скелет головы и туловища.    Грудина  С келет человека 

Диск 
9/4 Скелет конечностей. «Роль плечевого 

пояса в движении руки», п/р. №2 
«Функции костей предплечья при 
повороте кисти» п/р. №3 

  Фаланги, запястье, пясть  Скелет человека 

Диск 

10/5 Первая помощь при травмах: 
растяжениях связок, вывихах 
суставов, переломах костей.  

  Растяжение  Таблица 

«11ервая 

помощь при 

повреждении 

ОДС 
 

 

 



 
11/6 

Мышцы. Типы мышц, их 
строение и значение. «Функции 
основных мышечных групп» 
п/р№4 

  Сухожилие, диафрагма, синергисты, 
антагонисты 

 Таблица 

«Мышцы» 

Микропрепараты 

«Мышечная 

ткань». 

' 

 
12/7 

Работа мышц. Развитие опорно 
двигательной системы.  
«Утомление при динамической и 
 статической работе» 
п/р. №5. 

     

 
13/8 

Нарушения осанки и 
плоскостопие. «Определение 
нарушений осанки  
и плоскостопия» п/р. №6 

  Осанка, сколиоз, сутулость  Таблица «Осанка 

и плоскостопие» 

Диск 

4. Тема:Кровь. Кровообращение.      

 
14/1 

Внутренняя среда. Значение крови 
и ее состав. Jl/p.№3 «Сравнение 
крови человека с кровью лягушки» 

  Гомеостаз, лимфа, фибриноген, 
фибрин 

 Таблица «Кровь» 

15/2 

. .   

 
Иммунитет. 

  Иммунитет, иммунная реакция  Диск «Человек» 

16/3 

.  

Тканевая совместимость и 
переливание крови. 

  Антитела, изоантигены  
- 

17/4 

L . —  . . . . . . . . . .   

 
Строение и работа сердца.  

  Створчатые клапаны,, полулунные 

клапаны 

 Таблица 

«Сердце» 

«Работа сердца» 

Диск «человек» 

Таблица по 

кругам 

кровообращения 
 

18/5 
Движение лимфы. «Изменения в 
тканях при перетяжках, 
затрудняющих кровоснабжение» 
п/р. №7 

  Лимфа  диск 



 
19/6 

Движение крови по сосудам. 
«Пульс и движение крови» п/р. 
№8, «Определение скорости 
кровотока в сосудах ногтевого 
ложа большого пальца руки» п/р. 
№9, «Рефлекторный приток крови 
к мышцам, включившимся в 
работу» п/р. №10. 

  Гипертония, гипотания, пульс   

 
20/7 

Регуляция работы сердца и 

кровеносных сосудов. 

11редупреждение заболеваний 

сердца и сосудов. 

«Реакция сердечно-сосудистой 

системы на дозированную 

нагрузку - функциональная 

проба» п/р. №1 1. 

     

 
21/8 

Первая помощь при кровотечениях  

 ..  

  Закрутка, жгут, давящая повязка   
 
диск 

2/9 Повторение и обобщение 
материала по теме «Кровь. 
Кровообращение» 

     

5. Дыхательная система.     ] 

 
23/1 

 
Значение дыхания. Органы 
дыхания. 

  Трахеи, бронхи, альвеолы  диск 

 
24/2 

Строение легких. Газообмен в 

легких и тканях. 

Л/р. №4 «Определение состава 

вдыхаемого воздуха и 

выдыхаемого» 

  Плевральная полость, гемоглобин, 

диафрагма 

 диск 

25/3 

 ----------  

Дыхательные движения. 
Регуляция дыхания. «Измерение 
обхвата грудной клетки» п/р. 
№12. 

     

 
26/4 

Болезни органов дыхания. 
«Определение запыленности 
воздуха в зимнее время» п/р. 
№13. 

  Грипп, туберкулез, флюорография    

 
27/5 

Первая помощь при поражении 
органов дыхания. 

  Обморок, электротравма, отек 
гортани 

 диск 

_ 



 

6. Тема:Пищеварительная система.      

 
28/1 

Значение пищи и ее состав   Питательные вещества  диск 

29/2 

  .......  

Органы пищеварения. «Наблюдение 
за подъемом гортани при глотании, 
функцией надгортанника и небного 
язычка.» п/р. № 14. «Задержка 
глотательного рефлекса при 
отсутствии раздражения задней 
стенки языка» п/р №15 

  Небный язычок, миндалины  Таблица 

«Органы 

пищеварения» 

 
30/3 

Строение и значение зубов.    Дентин, цемент, зубная пульпа    

31/4 Пищеварение в ротовой полости и 
желудке. Л/p. № 5 «Ознакомление с 
действием ферментов слюны на 
крахмал» 

     

 
32/5 

Пищеварение в кишечнике. 
Всасывание питательных веществ.  

  Пепсин   

 
33/6 

Регуляция пищеварения. Гигиена 
питания. Профилактика 
заболеваний органов пищеварения. 

     

34/7 Обобщение знаний по теме 
«Пищеварительная система» 

     

 
7. 

Тема:Обмен веществ и энергии. 
Витамины. 

     

 
35/1 

Обменные процессы в организме.   Обмен веществ  Таблицы по 

дыханию . 

пищеварению и 

выделению 

 
36/2 

Нормы питания. «Функциональная 
проба с максимальной задержкой 
дыхания до и после нагрузки» п/р. 
№16. 

  Калорийность, суточный рацион  
 
диск 



 

 вегетативных сосудистых рефлексов 
при штриховом раздражении кожи» 
п/р..№19 

     

 
37/3 

Витамины. 
г
- 

 Авитаминоз, гиповитаминоз.  Таблица 

«Витамины» 

Презентация 
«Витамины 

 
8. Тема: Мочевыделительная система.      

 
38/1 

 
Предупреждение заболевания 
почек.. 

   
Обезвоживание, ПДК  Таблица« В ы 

делительная 

система» 

 
39/2 

 
Питьевой режим.      

 
9. Тема: Кожа.      

 
40/1 

Значение кожи и ее строение. 
«Определение жирности кожи с 
помощью бумажной салфетки» п/р. 
№17 

, _> 
  

Дерма, эпидермис   
Таблица 

«Строение 
кожи» 

  
41/2 

Нарушение кожных покровов и 
повреждения кожи 

  Теплообразование, теплоотдача, 

терморегуляция 

 диск 

 
42/3 

Повторение и обобщение по теме 
«Кожа»      

 
10. Тема: Эндокринная система.      

 
43/1 

Железы внутренней и смешанной 
секреции. 

   
1 ипофиз, эпифиз  диск 

' 

 
44/2 

Роль гормонов в обмене веществ, 
росте и развитии организма. 

   
Лилипут, гигант, кретинизм   

 Тема: Нервная система.      

 
45/1 

Значение, строение и функции 
нервной системы. «Выяснение 
действия прямых и обратных связей» 
п/р№18 

 
  

Рефлекс, рефлекторная дуга  диск 

 

 
46/2 

Автономный (вегетативный) отдел 
нервной системы. «Выявление  
 
 
действиядействия 

     

 



47/3 Нейрогуморальная регуляция.      

48/4 Спинной мозг.      

49/5 Головной мозг: строение и функции.   
 Мост, мозжечок, 

борозды,извилины 

 

50/6 Обобщение знаний по темам 
«Эндокринная система», «Нервная 
система». 
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Тема: Органы чувств. Анализаторы.      

51/1 

 ........  ...  

Как действуют органы чувств и 
анализаторы. 

 
 Анализатор, иллюзия   

 
52/2 

Орган зрения и зрительный анализатор. 
«Выявлений функций зрачка и 
хрусталика» п/р. №20 , «Обнаружение 
слепого пятна» п/р. №21, «Восприятие 
цветоощущения колбочками и 
отсутствие его при палочковом зрении» 
п/р. №22 

    таблица 

 
53/3 

Заболевания и повреждения глаз.      

 
54/4 Орган слуха. 

Органы равновесия, осязания, 

обоняния, вкуса. Взаимодействие 

анализаторов. «Определение 

выносливости вестибулярного 

аппарата» п/р. №23. «Проверка 

чувствительности тактильных 

рецепторов» п/р. №24. «Обнаружение 

холодовых точек» п/р. №25. 

  Брови, веки, ресницы  
 
 

 
55/5 

Обобщение знаний по теме «Органы 
чувств. Анализаторы». 

 
    

 

13. Тема: Поведение и психика.      

 
56/1 Врожденные и приобретенные формы 

поведения. 
  Безусловные рефлексы, инстинкт, 

запечатление .Торможение, доминанта 
 диск 



 Закономерности работы головного 
мозга. «Проверка действия закона 
взаимной индукции при 
рассматривании рисунков 
двойственных изображений» п/р. №26, 
«Иллюзии установки» п/р. №27. 

     

 
57/2 

 
Биологические ритмы. Сон и его 
значение. 

     

 
58/3 Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Речь. Сознание. 
Труд. Познавательные процессы. 
«Тренировка наблюдательности, 
памяти, внимания, воображения» п/р. 
№28, «Иллюзии зрения» п/р. №29, 
«Влияние речевых инструкций на 
восприятие» п/р. №30. 

     

 
59/4 Воля и эмоции. Внимание. «Опыте 

усеченной пирамидой, выясняющий 
особенности произвольного и 
непроизвольного внимания и влияния 
активной работы с объектом на 
устойчивость внимания» п/р №31 

  Воля, эмоции, негативизм, эмоции, 

внимание 

 диск 

 
60/5 

Динамика работоспособности. Режим 

дня. 

Обобщение знаний по теме «Поведение 

и психика». 

  Работоспособность, режим дня  диск 

 
14. 

 
Индивидуальное развитие человека.      

 
61/1 

 
Половая система человека. 

     

 
62/2 Наследственные и врожденные 

заболевания. Болезни, передающиеся 
половым путем. 

     

 

63/4 Внутриутробное развитие организма.      

64/5 Развитие после рождения.      



65/6 О вреде наркогенных веществ.Человек и 

окружающая среда 

     

66- 
67/7 

Психологические особенности личности  
    

68/8 повторение     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание тем учебного курса 

1. Введение 

2.Организм человека. Общий обзор  

3.Опорно-двигательная система 

4.Кровь. Кровообращение 

5.Дыхательная система. 

6.Пищеварительная система 

7.Обмен веществ и энергии. Витамины. 



8.Мочевыделительная система 

9.Кожа. 

10.Эндокринная система. 

11.Нервная система. 

12.Органы чувств. Анализаторы 

13.Поведение и психика. 

14.Индивидуальное развитие человека 

  У М К  
1 .Драгомилов Л.Г. Маш Р.Д. Биология. Человек 8 класс учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений- М. Вентана- Граф.2006 

2.Драгомилов Л.Г. Маш Р.Д. Биология .Человек. *класс: Методическое пособие для учителя -М. Вентана- Граф.2005 

3.Сухова Т.А. Строганов В.И.Пономарева И.II. Биология в основной школе: Программы -М. Вентана 1 раф 2005. 72 стр. 

 4.Воронин Л.Г. Маш Р.Д. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, физиологии и гигиене человека: Кн. Для учителя -

M.11росвещение 1983 год,-160стр. 

5.Никишов А.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8класс.- М.Дрофа. 2003 - 96 стр. 

6.Рыхлов B.C. Ддактический материал по биологии. Человек Кн. Для учителя-М. 11росвещение.1997-240стр. 

7.Фросин В.П. Сивоглазов В.И. Готовимся к Единому Государственному экзамену. Биология. Человек М.Дрофа.2004 -224 стр. 

8.С-Д «Биология 5-9 классы. 1 часть «Живой организм» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


