
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы основного общего образования по биологии, федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений РФ и авторской программы А.Г. 

Драгомилова, Р.Д. Маша к учебнику «Человек и его здоровье» 8 класс. (Из Сборника 

«Природоведение. Биология. Экология: 5-11 класс: программы»  / Т.С. Сухова, В.И. Строганов, 

И.Н. Пономарѐва и др. – М.: Вентана-Граф, 2009. – 176 с.). 

 

Рабочая программа адресована учащимся 8 класса средней общеобразовательной школы 

и является логическим продолжением линии освоения биологических дисциплин. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение биологии в 8 классе отводится 70 часов. Рабочая программа 

предусматривает обучение биологии в объѐме 2 часов в неделю в течение 1 учебного года. 

 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования.  

Курс биологии в 8 классе «Человек и его здоровье» имеет комплексный характер, так как 

включает основы различных биологических наук о человеке: анатомии, физиологии, гигиены, 

психологии, экологии. Содержание и структура этого курса обеспечивают выполнение 

требований к уровню подготовки школьника, развитие творческих умений, научного 

мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а также привитие самостоятельности, 

трудолюбия и заботливого отношения к своему здоровью. Последовательность тем обусловлена 

логикой развития основных биологических понятий, рассмотрением биологических явлений от 

клеточного уровня строения к организменному и способствует формированию биологического 

мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности 

живых систем. 

 

Цель учебного предмета - освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; 

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

жизнедеятельности собственного организма; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

собственным организмом; воспитание позитивного ценностного отношения к собственному 

здоровью и здоровью других людей; использование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим. 

 

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций за счѐт использования технологий: структурно-логических (системный подход), 

информационно-коммуникационных (формы работы: работа с ЦОР и ЭОР; лекции с 

мультимедийным сопровождением; создание учениками мультимедийных презентаций по 

темам и разделам учебных курсов; организация исследования на уроках и внеурочной 

деятельности, проведение экспериментов, демонстрация отчетов учащихся об исследовании; 

поиск информации, написание рецензий на найденный в сети источник, создание 

аннотированных списков ресурсов Интернет по заданной теме; тренинги навыков с 

использованием компьютеров; контроль обученности средствами интерактивного 

тестирования); тренинговых, проектных (Приложение №1),, игровых, диалоговых, 

здоровьесберегающих (Приложение №2). 

Основной формой обучения являются уроки разных типов: уроки усвоения новой 

учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков учащихся; уроки 

совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, 



умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; помимо 

этого в программе предусмотрены такие виды учебных занятий как уроки - лекции, 

семинарские занятия, лабораторные и практические работы, практикумы, конференции, игры, 

тренинги, защита проектов; экскурсии; уроки контроля; презентации и др. 

В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в коллективных, 

так и в индивидуально-групповых формах.  

Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной 

деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных стандартов; 

установления причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с целью 

последующей коррекции образовательного процесса предусмотрен следующий 

инструментарий:  

- мониторинг учебных достижений в рамках уровневой дифференциации; 

- использование разнообразных форм контроля (предварительный, текущий, 

тематический, итоговый контроль): контрольная работа, дифференцированный 

индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, экспериментальная 

контрольная работа, тестирование (в том числе и компьютерное), диктант, письменные 

домашние задания, анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения 

диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради). Для текущего тематического 

контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты, контрольные работы. 

Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также 

применить умения, приобретенные при изучении биологии; 

- разнообразные способы организации оценочной деятельности учителя и учащихся.  

 

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (7 часов) для 

более широкого использования, наряду с традиционным уроком, разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий. 

Для повышения уровня полученных знаний и приобретения практических умений и 

навыков программой предусматривается выполнение практических и лабораторных работ. Они 

ориентируют учащихся на активное познание свойств организма человека и развитие умений по 

уходу за ним. Изучению состояния своего организма и его здоровья служит ряд 

самонаблюдений. 

Представленные в рабочей программе лабораторные и практические работы, 

самонаблюдения являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения 

дополнительных учебных часов.  

Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на 

которых они проводятся.  

 

Рабочая программа предусматривает 68% занятий с использованием ИКТ технологий, 

30% учебных занятий от общего количества часов по предмету с использованием проектной 

деятельности и 41% учебных занятий от общего количества часов по предмету с 

использованием исследовательской деятельности в виде проведения лабораторных работ. 

 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

- признаки биологических объектов: генов и хромосом; клеток; 

- 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; роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; 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;  

- 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, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные;  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов) и делать 

выводы на основе сравнения; 

- 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 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; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; 

 

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся 

образовательных компетентностей: ценностно-смысловых, общекультурных учебно-

познавательных, информационных, коммуникативных, социально-трудовых, компетенции 

личностного самосовершенствования  

 

Программа предусматривает следующие условные обозначения: Пр. раб – практическая 

работа, Лаб. раб – лабораторная работа, Сам. раб – самостоятельная работа., Проекты – 

проектная деятельность, Исп. ИКТ – использование ИКТ, Иссл. деят – исследовательская 

деятельность 
 


