
Название учебного 

предмета, курса 

Биология. Человек. 8 класс 

Статус Федеральный  базисный  учебный  план  для  

образовательных  учреждений Российской Федерации отводит 

68 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Биология» на этапе основного общего образования- 68 часов  

в год.Объем рабочей программы, разработанной для 8–го 

класса,  составляет 68 часов в год, и распределяется по 2 

учебному часу в неделю. 

 

Место в учебном 

плане ОУ 
Место биологии в учебном плане 

Рабочая программа  составлена на основе программы   

авторского коллектива под руководством И.Н. Пономаревой   

(сб. программ по биологии, М., изд.  центр "Вентана-Граф", 

2007. -72 с.)     рассчитанной на 68 часов (2 урока в неделю) в 

соответствии с альтернативным учебником, допущенным 

Министерством образования Российской Федерации:  

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.   "Биология: человек"   (М., изд.  

центр "Вентана-Граф» 2007 год) 

   Изучение биологии направлено на достижение  

следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях, методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания, 

работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками, проводить наблюдения за 

биологическими объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к 

живой природе, собственной жизни, культуры 

поведения в природе; 

 использование приобретѐнных знаний и умений в 

повседневной жизни. 

 

УМК,  

обеспечивающий 

преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)  

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций  – М.: Вентана-Граф, 2012 

Драгомилов А.Г. Биология. Человек. Методика. 8 класс/ А.Г. 

Драгомилов, Р.Д. Маш – М.: Вентана-Граф, 2011 

Пономарева И.Н., Кучменко В.С. Программа курса биологии. 

5-9 классы. – М.: Вентана-Граф, 2012 

Солодова Е.А. Биология. 8 класс. Тестовые задания. 

Дидактический материал – М.: Вентана-Граф, 2013 

Федорова М.З.  Экология человека.  Культура здоровья: 

учебное пособие для учащихся ОУ – М.:  Вентана-Граф, 2013 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

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.) 

 

Основные разделы 1.Введение Общий обзор организма человека (6 ч.) 
2. Опорно-двигательная система (8 ч.) 

3. Кровь и кровообращение (9 ч) 

4. Дыхательная система (6ч) 

5. Пищеварительная система (7 ч.) 

6. Обмен веществ и энергии. Витамины (3 ч) 

7. Мочевыделительная система (2 ч) 

8. Кожа (3 ч.) 

9. Эндокринная система (2 ч) 

10. Нервная система (5 ч) 

11. Органы чувств. Анализаторы (6 ч) 

12. Поведение и психика (6ч) 

13. Индивидуальное развитие организма (5 ч.) 

 

Периоды и формы 

текущего контроля 

Уровень знаний и умений учащихся проверяется при помощи 

тестирования  в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускников. Промежуточный контроль 

запланирован после изучения каждой темы.  Последняя работа 

носит характер итогового контроля. 


