
Аннотация 

Рабочая программа по биологии для 8 класса построена на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по биологии. Учебник 8 класса «Человек», Д.В. Колесов, 

Р.Д. Маш, И.Н. Беляев,  - М.: Дрофа, 2013 год. – 332 с., с учетом авторской программы по 

биологии В.В. Пасечника «Человек» с внесенными в неё изменениями. Изменения сделаны с 

учетом  примерной программы по биологии  и стандарта основного общего образования по 

биологии. В содержание авторской программы  внесены следующие изменения: для реализации 

поставленных целей и задач в данной рабочей программе часы резервного времени 

использованы на изучение наиболее трудных тем, увеличено количество часов на темы: 

«Введение» – 2 часа вместо 1, «Кровеносная и лимфатическая системы организма»  – 5 часов 

вместо 6, «Пищеварительная система»  – 5часов вместо 6, «Покровные органы. Такое 

распределение часов достаточно  на основании  учета требований к уровню подготовки учащихся. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной 

области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и 

ценностных ориентаций. 

В 8-м классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в 

процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение систематического 

положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками 

позволяет осознать учащимися единство биологических законов, их проявление на разных 

уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в 

том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в определенных границах, за 

пределами которых теряется волевой контроль, и процессы идут по биологическим законам, не 

зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, 

который ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о 

строении и функциях человеческого тела, о факторах, укрепляющих и нарушающих здоровье 

человека.  

Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя 

обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек 

– важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое 

внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене.  

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, 

трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать 

личностью.  

Цель и задачи курса: 

Цель: формировать у учащихся знания о строении и жизнедеятельности организмов, их 

индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии 

экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека. 

 



Образовательные:  освоение знаний человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания человека;  

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;  

Развивающие: развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за своим организмом, биологических экспериментов, работы 

с различными источниками информации; 

Воспитательные: воспитание позитивного ценностного отношения к 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. 

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать: 

 - признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; растений, животных и грибов своего региона; 

 - сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость,; 

 - особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

Уметь: 

1. 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; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 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;  

2. изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 



3. распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные;  

4. сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

5. определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

6. анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

7. проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

8. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 - соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 - оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 

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. 

Практическая   деятельность (какие   виды   деятельности предусмотрены для практической 

направленности). Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены  практические работы, конференции, деловые игры, встречи с 

интересными людьми, семинары, изучение нового материала, уроки обобщения знаний, 

предусмотренные программой. 

Ведущая технология, ее цели и задачи, ожидаемые результаты: технология проблемного 

обучения 

Цель: повышение интереса к предмету, развитие интеллектуальных умений и навыков учащихся. 

Задачи: 

1.  Совершенствование форм и  методов обучения. 

2. Провести диагностику обучающихся на владение учебно-организационными умениями. 

3. Применение элементов развивающего обучения с целью развития интеллектуальных умений и 

навыков. 



4. Обучить  приемам работы с техническими средствами  дополнительной литературой, картами. 

5. Контроль влияния технологии  обучения на качество знаний. 

Результат: 

1.Технология должна способствовать формированию личности, полностью работающей 

самостоятельно.  

2. Повышение качества обучения до 60 %.  

3.Повышение качества обучения у обучающихся позволит вовлечь детей в  активную учебную 

деятельность и повысить их профессиональную направленность. 

Основные методы работы на уроке (продуктивные и репродуктивные и т.д.): продуктивные и 

репродуктивные, словесный, наглядный, практический, проблемно- поисковый, репродуктивный, 

самостоятельная работа. 

Формы организации деятельности учащихся: практические работы, самостоятельные работы, 

зачет, лекции, беседы, конференции, экскурсии 

Программа курса: программа по биологии 8-го класса «Человек» 2013г., разработанная авторским 

коллективом в составе В. В. Пасечник.  

Учебник: Колесов Д. В. Маш Р. Д. Беляев И. Н.. Биология. Человек: Учеб. для 8кл. общеобразоват. 

учреждений – М.: Дрофа, 2013. – 332 с.: ил. 

Методические пособия:  

1. Воронин Л.Г., Маш Р. Д. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, 

физиологии и гигиене человека: Кн. для учителя. М.: Дрофа, 2012 г . – 160с.: ил. 

2. Никишов А. И. тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс. – М.: Дрофа, 

2013. – 96с.: ил. 

3. Рохлов В. С. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. Для учителя. – М.: Дрофа. 

– 237с.: ил. 2014 г. 

Другие учебные пособия:  

1. Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 кл.: Рабочая тетрадь. – 3-изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 96с.: ил;  

2. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (электронное учебное издание),  

3. Интернет-ресурсы; 

Презентации к урокам; 

Таблицы, муляжи, гербарии, влажные препараты, микроскопы, микропрепараты и др. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, цифровой микроскоп. 


