Пояснительная записка
Данная рабочая программа по биологии для 8 класса разработана на основе :
1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждён приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897.
2. Примерной основной образовательной программы по биологии, опубликованной в реестре
основных общеобразовательных программ http://fgosreestr.ru
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017-2018 учебный год.
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. № 699 « Об утверждении
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании».
5. Требованиям примерной образовательной программы ОУ.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Биология» в 8 классах, из
расчета 2 учебных часа в неделю.
В программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего
образования, заложены возможности предусмотренного стандартом формирования
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, проводится 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.
Результаты обучения сформулированы в деятельностной форме и полностью соответствуют
стандарту. Представленная в программе последовательность требований к каждому уроку
соответствует усложнению проверяемых видов деятельности.
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу
включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой.
Система уроков ориентирована 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, познавательных задач, таблиц,
схем, немых рисунков. Работа с немыми рисунками позволит диагностировать
сформированность умения узнавать (распознавать) биологические объекты, а также их органы и
другие структурные компоненты. Эти задания выполняются по ходу урока. Познавательные
задачи, требующие от ученика размышлений или отработки навыков сравнения, сопоставления
выполняются в качестве домашнего задания.

Цель и задачи курса:
- формирование и развитие знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах,
благоприятствующих и нарушающих здоровье человека; гигиеническое воспитание и
формирование здорового образа жизни для сохранения психического, психического и
нравственного здоровья человека; развитие познавательных мотивов, направленных на
получение новых знаний о своем организме, формирование и развитие интеллектуальных
умений и познавательных качеств личности, овладение методами исследования организма
человека.
- освоение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека, его отдельных систем в
контексте гигиены и санитарии, оказания первой доврачебной медицинской помощи.
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений
жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных
достижениях в области биологии человека, о факторах здоровья и риска; работать с
биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за
состоянием собственного организма; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе проведения наблюдений, биологических экспериментов,
работы с различными источниками информации;
- воспитание любви к природе, экологической культуры, бережного отношения к окружающей
среде. Формирование активной жизненной позиции путём включения учащихся в решении
доступных для них проблем окружающей природной среды; воспитание позитивного
ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей.
В результате освоения рабочей программы учащиеся должны:
знать/понимать:
 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной
деятельности и поведения;
 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание,
выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение,

регуляция жизнедеятельности

организма.
уметь:
 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в
практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и
эволюцию человека и млекопитающих животных; место и роль человека в природе; взаимосвязи
человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей
среды; необходимость защиты окружающей среды; причины наследственности и изменчивости,
проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в
организме;
 изучать
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эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов;
 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы
органов человека;

 выявлять изменчивость организма, приспособления организма к среде обитания, типы
взаимодействия организма человека с внешней средой;
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов

организма

человека и млекопитающих животных) и делать выводы на основе сравнения;
 определять положение человека в системе органического мира (классификация);
 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на
состояние и здоровье организма;
 проводить самостоятельный поиск биологической информации;
 находить в тексте учебника в биологических словарях и справочниках значения биологических
терминов; в различных источниках необходимую информацию (в том числе с использованием
информационных технологий).
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 соблюдения мер профилактики бактериальных, грибковых

и вирусных заболеваний;

травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
 оказания первой помощи при пищевых отравлении; при простудных заболеваниях, ожогах,
обморожениях, травмах, спасении утопающего;
 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;
 проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
- особенности строения и процессов жизнедеятельности клетки.тканей, органов и систем органов
человеческого организма;
- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание,
выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость,
регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость ,;
- заболевания и заболевания систем органов, а также меры их профилактики;
- вклады отечественных учёных в развитие наук: анатомии, физиологии, психологии, гигиены,
медицины
Учащиеся должны уметь:
-выделять существенные признаки строения и функционирования органов человеческого
организма;
- объяснять:роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в
практической деятельности людей и самого ученика; родство человека с млекопитающими
животными, место и роль человека в 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;
- в системе моральных норм ценностей по отношениюк собственному здоровью и здоровью
других людей;
- проводить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;

-получать информацию об организме человека из разных источников
Метапредметные результаты обучения
Регулятивные УУД:

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта.

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта).

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога
на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД:

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых явлений.

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе
дихотомического деления (на основе отрицания).

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).

Вычитывать все уровни текстовой информации.

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде
всего продуктивные задания учебника.
Коммуникативные УУД:

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Личностные результаты обучения
Учащиеся должны:
— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;
- уметь выделять эстетические достоинства человеческого тела;
— следить за соблюдением правил поведения в природе;
— использовать
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— уметь рационально организовывать труд и отдых;
--- уметь проводить наблюдения за состоянием собственного организма;
— понимать ценность здорового и безопасного образа жизни;
— признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
— осознавать значение семьи в жизни человека и общества;
— принимать ценности семейной жизни;
— уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;
— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;
— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;
— признавать право каждого на собственное мнение;
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;
— уметь отстаивать свою точку зрения;
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия;

— уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для
доказательства, так и для опровержения существующего мнения.
Учебно-методический комплекс
Рабочая программа ориентирована на использование учебника Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н.
Беляев «Биология. Человек. 8 класс»
Методические пособия для учителя:
Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа,
2006, - 172.
Драгомилов А. Г., Маш Р.Д. Биология. Человек. 8 класс: Методическое пособие для учителя. М.:
Вентана Граф, 2005.
Колесов Д.В. Биология. Человек. 8 класс: Тематическое и поурочное планирование к учебнику
Д.В. Колесова, Р.Д. Маша, И.Н. Беляева «Биология. Человек. 8 класс» / Д.В. Колесов, Р.Д. Маш,
И.Н. Беляев.- 2-е издание, стереотип. – М.: Дрофа, 2003г.
Дополнительная литература для учителя:
Биология. Оценка качества подготовки выпускников основной школы». – М., Дрофа, 2006.
Биология. 8 класс. Книга для учителя». Составитель Спиридонова Н.Ю. - М., Дрофа, 2010.
Сборник нормативных документов. Биология». - М., Дрофа, 2009.
Уроки биологии по курсу «Биология. 8 класс. Человек». - М., Дрофа, 2009.
Лернер Г.И. Человек. Анатомия, физиология, гигиена. Поурочные тесты и задания. - М.
Акварель, 1998
Маш Р.Д. Человек и его здоровье. 8 кл. - М.: Мнемозина, 1998
Муртазин Активные формы обучения биологии М., Просвещение, 1991
Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. М., Просвещение, 1995
Рохлов В.С. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. Для учителя. М.: Просвещение,
1997.
Дополнительная литература для учащихся:
Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М., Просвещение, 2010.
Батуев А.С. Загадки и тайны психики. - М., Дрофа, 2010.
Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы.- М., Дрофа, 2006.
Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. – М., Просвещение,
1983.
Каменский А.А. Анатомия, физиология и гигиена человека. Карманный справочник. - М., Дрофа,
2010.
Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6 – 11 классы. - М., Дрофа, 2006.
Тарасов В.В. Темы курса. Иммунитет. История открытий. - М., Дрофа, 2005.
Другие учебные пособия:
http:// bio.1september.ru- газета «Биология» - приложение к «1сентября»
www.bio.nature.ru- научные новости биологии.
www.edios.ru- Эйдос - центр дистанционного образования.
www.km.ru/education-Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»
Презентации к урокам;
Таблицы, муляжи, гербарии, влажные препараты, микроскопы, микропрепараты и др.
Технические средства обучения: компьютер, проектор.
Формы и методы контроля достижения планируемых результатов.
Вид диагностики
Контрольные работы
Лабораторные работы
Тест

Количество применений
4
24
5

