
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«ШКОЛА № 92  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ» 

 

 

РАССМОТРЕНО   И

  

РЕКОМЕНДОВАНО 

Председатель МО учителей  

химии, физики и биологии 

 

________ С.В.Зябрева 

 

(протокол МО №  

от                 2022г.) 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель 

директора  

по УВР             

 

_______ Е.Н. Ворошилова 

 

(протокол МС № 

от                       2022г.) 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 

от                       2022г. 

Директор  

МБОУ «Школа №92» 

 

_____О.А.Колесниченко 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по биологии для 8 классов 

на 2022-2023 учебный год 

учителя О.В.Ивановой 

 

 

 

 

 

 

 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

2022 ГОД 



 

2.  Пояснительная записка  

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта(2010 г.), Примерной программы основного общего образования по биологии и 

Программы основного общего образования по биологии для 8 класса «Биология» под 

руководством И.Н.Пономаревой // Биология: 5-11 классы: программы/ И.Н.Пономарева и 

др., М.: Вентана-Граф,2014/, полностью отражающей содержание Примерной программы 

с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часов в неделю, 70 часов в год. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

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. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой. Все лабораторные работы являются этапами комбинированных уроков.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации 

учебно-познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью с печатной 

основой. 

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, 

схем, немых рисунков. Работа с немыми рисунками позволит диагностировать 

сформированность умения узнавать (распознавать) системы органов, органы и другие 

структурные компоненты организма человека. Эти задания выполняются по ходу урока. 

Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений и/или отработки навыков 

сравнения, сопоставления, выполняются в качестве домашнего задания. 

 

 

3.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные: 

• воспитание российской гражданской идентичности; 



• формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности к          

саморазвитию и самообразованию; 

• знание принципов и правил отношения к природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность интеллектуальных умений, эстетического отношения к природе; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения; 

• формирование коммуникативной компетентности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• осознание ценности семьи в жизни человека и общества; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде. 

Метапредметные : 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в познавательной деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской деятельности; 

• умение работать с разными источниками информации; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение осознанно использовать речевые средства для аргументации своей позиции и 

дискуссии; 

• формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Предметные: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

биологических экспериментов; 

• формирование основ экологической грамотности; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека 

в природе, родства, общности происхождения и эволюции организмов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении глобальных и 

локальных экологических проблем, рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 

• освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

 

 

4.  Содержание учебного предмета 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание  разделов 

 

Колич. 

часов 

1.  Введение  

Биологическая и социальная природа человека. Науки об организме 

человека.                                                                                                                                  

1  

2.  Общий обзор организма человека  

Общий обзор организма человека.  Место и роль человека в живой 

природе. Клетка, ее строение, химический состав, жизнедеятельность. 

Ткани животных и человека. Органы, системы органов, организм . 

Нервная и гуморальная регуляция. 

Лабораторная работа №1 "Изучение микроскопического строения 

тканей ." 

Лабораторная работа №2 «Распознавание на таблицах органов и 

систем органов человека» 

5  

3.   Опорно-двигательная система  

Скелет. Строение, состав и соединение костей. Скелет головы, 

туловища, конечностей. Первая помощь при повреждениях скелета. 

Мышцы человека. Работа мышц. Нарушение осанки. Развитие 

опорно-двигательной системы. 

Лабораторная работа №3 «Изучение внешнего вида отдельных 

костей»  

Лабораторная работа №4 «Выявление влияния статической и 

динамической работы на утомление мышц» 

8  

4.   Кровь  и кровообращение  

Внутренняя среда. Значение  крови и ее состав. Иммунитет. Строение 

и работа сердца . Движение крови и лимфы по сосудам. Регуляция 

работы сердца и кровеносных сосудов. Предупреждение заболеваний 

сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторная работа №5 "Изучение микроскопического строения 

крови» 

 Практическая работа  № 1" Измерение кровяного давления», 

Практическая работа  №,2  « Подсчет пульса в покое и при 

физической нагрузке." 

Практическая работа  №3 «Изучение приемов остановки 

капиллярного, венозного, артериального кровотечений» 

9  

5.  Дыхание  

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

Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. 

Первая помощь при поражении органов  дыхания. 

Лабораторная работа №6 «Определение частоты дыхания» 

5  

6.  Пищеварение  

Значение и состав пищи. Органы пищеварения. Пищеварение. 

Регуляция. Гигиена питания. Профилактика заболеваний органов 

пищеварения.                                                                                             

Лабораторная работа №7"Действие  ферментов  слюны на крахмал. 

Действие желудочного сока на белки " 

Практическая работа  №4 «Измерение массы и роста своего 

организма» 

7  



7.  Обмен веществ и энергии   

Обменные процессы в организме.  Нормы питания. Обмен белков, 

жиров, углеводов.  Витамины 

Практическая работа  №5 «Определение норм рационального 

питания». 

3  

8.   Выделение   

 Строение и работа почек. Предупреждение заболевании почек. 

Питьевой режим. 

2  

9.  Кожа  

Значение и строение кожи. Роль в  теплорегуляции. Нарушение 

покрова и повреждения кожи. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударах.                            

4  

10.  Эндокринная система  

 Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов 

в обмене веществ, росте и  развитии организма. 

2  

11.  Нервная система  

Значение и строение нервной системы и ее отделов. 

Нейрогуморальная регуляция.      

Лабораторная работа №8 "Изучение строения головного мозга 

человека по муляжам"                    

5  

12.  Органы чувств и анализаторы.  

Значение и строение органов чувств и анализаторов. Заболевания и 

повреждения глаз. 

Лабораторная работа №9 "Изучение изменения размера зрачка" 

5  

13.  Поведение и психика  

Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности 

работы головного мозга. Биологические ритмы. Сон и его значение. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Динамика  

работоспособности. Режим дня. Познавательные процессы. 

5  

14.  Индивидуальное развитие организма   

Половая система человека. Наследственные и врожденные 

заболевания. Болезни, передающиеся половым путем. 

Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения. 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье. О вреде наркогенных веществ Личность и ее 

особенности. 

Практическая работа  №6 «Анализ и оценка влияния факторов 

окружающей среды, факторов риска на здоровье» 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



 
№ 
п/
п 

 

Название  темы,  урока 
 

Кол
ич. 

часо
в 

8 А 8 Б 8 м 

1 Введение  
Биологическая и социальная природа человека. Науки об 
организме человека. 
Р.к. Экол.                                                                                                                                       

 
1 

   

2  Общий обзор организма человека  
Общий обзор организма человека.  Место и роль человека в 
живой природе.  

 
1 

   

3 Клетка, ее строение, химический состав, жизнедеятельность.  1    

4  Ткани животных и человека. Лабораторная работа №1 
"Изучение микроскопического строения тканей ." 

1    

5 Органы, системы органов, организм . Нервная и гуморальная 
регуляция. Лабораторная работа №2 «Распознавание на 
таблицах органов и систем органов человека» 

1    

6 Обобщение  «Общий обзор организма человека». 1    

7 Опорно-двигательная система  
Скелет. Строение, состав и соединение костей. 

 
1 

   

8 Скелет головы и скелет туловища. 1    

9 Скелет конечностей. Лабораторная работа №3 «Изучение 

внешнего вида отдельных костей» 
1    

10  Первая помощь при повреждениях скелета. 1    

11 Мышцы человека. Работа мышц Лабораторная работа №4 

«Выявление влияния статической и динамической работы на 

утомление мышц» 

1    

12 Нарушение осанки и плоскостопие 1    

13  Развитие опорно-двигательной системы. 1    

14 Обобщение «Опорно-двигательная система» 1    

15 Кровь  и кровообращение  
Внутренняя среда. Значение  крови и ее состав. Лабораторная 
работа №5 "Изучение микроскопического строения крови» 

 
1 

   

16 Иммунитет.  1    

17 Тканевая совместимость и переливание крови. 1    

18  Строение и работа сердца 1    

19    Круги кровообращения.  1    

20  Движение лимфы.   1    

21  Движение крови по сосудам. Регуляция работы сердца и 
кровеносных сосудов. Практические работы  №№ 1,2  " 
Измерение кровяного давления», « Подсчет пульса в покое и при 
физической нагрузке." 

1    



22  Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. Первая помощь 
при кровотечениях. Практическая работа  №3 «Изучение 
приемов остановки капиллярного, венозного, артериального 
кровотечений» 

1    

23     Обобщение «Кровь  и кровообращение» 1    

24 Дыхание  
 Значение дыхания. Органы дыхания. Строение легких 

 
1 

   

25 Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения.  1    

26  Регуляция дыхания. Лабораторная работа №6 «Определение 
частоты дыхания» 

1    

27 Гигиена дыхания. 1    

28 Первая помощь при поражении органов  дыхания.  Обобщение 
«Дыхание» 

1    

29 Пищеварение  
Значение и состав пищи.  

 
1 

   

30  Органы пищеварения.  1    

31  Пищеварение в ротовой полости. Регуляция пищеварения. 
Лабораторная работа №7 "Действие  ферментов  слюны на 
крахмал" 

1    

32 Пищеварение в желудке. Регуляция пищеварения.  1    

33 Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ. 1    

34  Гигиена питания. Профилактика заболеваний органов 
пищеварения.                                                                                             
Практическая работа  №4 «Измерение массы и роста своего 
организм а»Р.к. Экол.   

1    

35  Обобщение «Пищеварение» 1    

36 Обмен веществ и энергии   
Обменные процессы в организме.   

 
1 

   

37 Нормы питания. Обмен белков, жиров, углеводов.  Практическая 
работа  №5 «Определение норм рационального питания». 

1    

38  Витамины.Р.к. Экол.                                                                                          1    

39 Выделение   
 Строение и работа почек.  

 
1 

   

40  Предупреждение заболевании почек. Питьевой режим. 1    

41 Кожа  
 Кожа. Значение и строение кожи.  

 
1 

   

42  Роль кожи в  теплорегуляции. 1    

43  Нарушение кожных покровов и повреждения кожи. Первая 
помощь при тепловом и солнечном ударах.                           Р.к.Экол.                                                                                          

1    

44 Обобщение «Обмен веществ. Выделение. Кожа» 1    

45  Эндокринная система  
 Железы внешней, внутренней и смешанной секреции.  

 
1 

   

46  Роль гормонов в обмене веществ, росте и  развитии организма. 1    

47 Нервная система  
Значение и строение нервной системы.                        Р.к. 

 
1 

   



48  Вегетативная нервная система. Нейрогуморальная регуляция  1    

49   Строение и функции спинного мозга. 1    

50 Отделы головного мозга, их значение.                                    
Лабораторная работа №8 "Изучение строения головного мозга 
человека по муляжам" 

1    

51  Обобщение «Эндокринная и нервная системы» 1    

52 Органы чувств и анализаторы.  

 Значение органов чувств и анализаторов. Органы осязания, 
обоняния, вкуса и их анализаторы.  

 
1 

   

53 Орган зрения и  зрительный анализатор. 

Лабораторная работа №9 "Изучение изменения размера зрачка" 
1    

54 Заболевания и повреждения глаз. 1    

55 Органы слуха и равновесия. Их анализаторы. 1    

56 Обобщение «Органы чувств и анализаторы» 1    

57  Поведение и психика  
Врожденные и приобретенные формы поведения. 

 
1 

   

58 Закономерности работы головного мозга. 1    

59 Биологические ритмы. Сон и его значение. Особенности высшей 
нервной деятельности человека. Познавательные процессы.                                                                                      
Р.К. 

1    

60 Воля и эмоции. Внимание. 1    

61 Динамика  работоспособности. Режим дня. 1    

62 Индивидуальное развитие организма   
Половая система человека.  

 
1 

   

63 Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, 
передающиеся половым путем.  

1    

64 Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения. 1    

65 Вред наркогенных веществ. Практическая работа  №6 «Анализ и 
оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска 
на здоровье» 

1    

66 Личность и ее особенности. Обобщение по теме «Биосоциальная 
природа человека»  Экол. 

1    

67-
70 

Тематическое повторение 1-4    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  



образовательного процесса 

 

 

1.  Учебник   А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш  «Биология», 8 класс, М., «Вентана-Граф», 2017-

2022 

2. Компьютер с выходом в интернет 

3. Интерактивная доска 

4. Проектор 

5.СD Интерактивный  курс Д.И.Мамонтов «Открытая биология», версия 2.5, «Физикон», 

2003. 

6. СD Интерактивный  курс «Биология 6-11 класс. Лабораторные работы». 

Республиканский мультимедиа центр, 2004. 

7. СD Интерактивный  курс «Дидактический курс. Биология 6-11 

8. Комплект лабораторного оборудования для экспериментальных работ 

9.Комплект таблиц по ботанике, зоологии, общей биологии, биологии человека. 

10. Муляжи органов растений, животных, человека 

11. Коллекции по биологии растений и животных 

12.Микроскопы 

13. Комплект микропрепаратов 
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