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                                   Пояснительная записка. 

Рабочая программа по биологии 8 класса составлена в соответствии с 

 Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ 

№1312 от 09.03.2004; 

 Федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта, утвержденным   Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 

года№1089; 

 Примерной программой по учебному предмету «Биология» 5-9 класс: проект. – 3-е изд. Перераб. – М.: Просвещение,     2011. – 64 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

 Авторской программой основного общего образования по биологии 8 класс, авторы Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко; 2011 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации о т 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/16 учебный год» 

 

 

Изучение биологии на ступени основного общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
Целями уроков биологии в 8 классе являются: 

 Социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений; 

 Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 Приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; 

 Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

 Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов (животных); о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

 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, 

биологические эксперименты; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

 Использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за домашними животными; 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, вредных привычек. 

 



Место предмета. В соответствии с авторской программой и на основании приказа директора гимназии №                   от                .2014, данная 

программа рассчитана на 68 часов. По авторской программе Сухоруковой Л.Н. вопросы высшей нервной деятельности: мышление речь, 

память, воображение изучают в курсе 9 класса в теме антропогенез. 
Характеристика класса 

Рабочая программа составлена для 8а и 8б класса. Дети физически здоровы, имеют разный уровень развития. В 8а дети более практико- ориентированы, хуже 

усваивают теоретические положения, термины.  Все познают через практические и лабораторные занятия. 8 б класс более сильный, развито стремление к 

лидерству, но очень непоседливы, хорошо справляются с творческими заданиями, умеют делать проектные работы.   Дети этой параллели нуждаются в 

дифференцированном подходе.        
   Используемые технологии 

 

Развивающего обучения; 

Проблемно-диалогового обучения 

Здоровьесберегающие технологии; 

Технология уровневой дифференциации; 

         технология продуктивного чтения,                                                                                                                                                                                                                                                         

         технология оценивания. 

 Система контроля Освоение содержания программы реализуется с помощью следующих методов, предложенных авторами программы: 

 Проведение контролирующих практических работ 

 Текущих тестовых проверочных работ  

 Обобщающих уроков и контрольных работ  

 Выполнение проектных и учебных исследовательских работ 

 Устный опрос с использованием технологии самооценивания.    

Оценка учебных результатов, обучающихся по биологии 

Оценка «5»: 
- полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

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

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

- ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 
- раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятия и использованы научные термины, ответ самостоятельный, но 

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений, опытов. 

Оценка «3»: 
- основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментарно; не всегда последовательно, определение понятии 

недостаточно чёткие; 

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

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

Оценка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые 

ошибка в определении понятие, при использовании терминологии. 



  

Оценка практических умений обучающихся. 

Оценка умений ставить опыты 
  

Оценка «5»: 
- правильно определена 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. 

Оценка «4»: 
- правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; 

- при закладке опыта допускаются 1-2 ошибки; в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из 

опыта; 

- в описании наблюдения допущены неточности, выводы неполные. 

Оценка «3»: 
- правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

- допущены неточности и ошибка в закладке опыта, описании наблюдения, формировании выводов. 

Оценка «2»: 
- не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

- допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

  

Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 
- правильность проведения; 

- умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдения и в выводах. 

  

Оценка «5»: 
- правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки, логично, научно грамотно оформлены результаты 

наблюдения и выводы. 

Оценка «4»: 
- правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы 

второстепенные; 

-  допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «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 наблюдения и выводов. 

Оценка «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. 
 

 

В рабочей программе сохраняется приоритет практической деятельности учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, учету природных 

объектов, описанию экологических последствий при использовании и преобразовании окружающей среды. Тематическое планирование включает все 

лабораторные работы, рекомендованные авторской программой, а также учтены лабораторные работы из примерной программы. На основании рекомендаций 

опубликованных в методическом письме “О преподавании учебного предмета «Биология» в общеобразовательных учреждениях Ярославской области в 

2010/2011 учебном году” оценивание лабораторных работ будет осуществляться следующим образом: в случае если лабораторная работа составляет только 

часть урока и носит обучающий характер, отметки обучающимся выставляются выборочно; если же лабораторная работа носит контролирующую функцию, то 

отметки выставляются каждому ученику, характер работы указан в тематическом планировании. 

 

Содержание курса.  Человек и его здоровье. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения 

организма человека, их значение и использование в собственной жизни.                                                                              Место и роль человека в 

системе органического мира, его сходство с животными и отличие от них.                                                                                                                                        

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека.                                                  Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в 

пищеварении. Исследования И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Профилактика гепатита и кишечных 

инфекций.                                                                  Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота 

атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего.                                                                                                             

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. Значение постоянства внутренней среды организма. 

Кровь. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в 

области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях.                                                                          

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения.                                                                                                                    

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья.                                                                                                                    

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при 

травмах опорно-двигательной системы.        Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.             Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. 

Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика.                                                                                          

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика.      Нейро - гуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Нервная система. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны.            Психология и 

поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и 

безусловные рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение.                     Значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха.                             Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные 

и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.                                                                                                 Человек и окружающая среда. 



Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа 

безопасности собственной жизни. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием своего организма (измерение температуры тела, кровяного 

давления, массы и роста, частоты пульса и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; определение норм 

рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье.  

  Требования 
В результате изучения биологии в 8 классе ученик должен 

знать/понимать 
· 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 
·  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;  

·  изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

·  распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека;  

·  сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать 

выводы на основе сравнения; 

·  определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

·  анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

·  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); 

          -  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. 


