
Биология 

8 класс 

 

РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии разработана на основе нормативных документов: 

• Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897; 

• Приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утв. Приказом 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897»; 

• Примерной программы  по учебным предметам. Биология. 5 – 9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты второго поколения).  

• Авторской программы по Биологии, автор Пасечник В.В. (Рабочая программа основного 

общего образования. Биология. 5- 9 классы: учебно-методическое пособие/сост. Г.М. 

Пальдяева. – М.: Дрофа, 2013). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

ее содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, 

как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятий, структурировать материал и др. Сюда же относятся приемы, сходные с определением 

понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, 

где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 

образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических 

знаний. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. Содержание курса 

направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Предлагаемая рабочая программа 

реализуется в учебниках биологии и учебно – методических пособиях, созданных коллективом 

авторов под руководством В.В. Пасечника.  

В 8-м классе учащиеся 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.  

Программа рассчитана на 68 ч. в год (2 часа в неделю).  

Программой предусмотрено проведение: 

 контрольных работ-2;  

 лабораторных работ- 15. 
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные работы. Большая часть лабораторных работ являются этапами 

комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя.  

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков  предусмотрены в 

конце каждой темы обобщающие уроки. 

Цели и задачи преподавания биологии в 8 классе 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, с учетом требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. Глобальные цели являются общими для основного 

общего и среднего (полного) общего образования. Они формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом. 

Цели изучения биологии в 8 классе: 

• формирование представлений о целостной картине мира, методах научного познания и 

роли биологической науки в практической деятельности людей; 

• приобретение новых знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека как представителя органического мира; 

• овладение умениями применять биологические знания в практической деятельности, 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии; работать с 

биологическими приборами, инструментами и справочниками; проводить наблюдения 

за своим организмом; 

• развитие познавательных качеств личности, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения особенностей анатомии, физиологии и гигиены 

человека, проведения наблюдений и экспериментов; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

• создание условий для осознанного усвоения правил и норм здорового образа жизни; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

и укрепления своего здоровья; 

• развитие представлений о жизни как величайшей ценности; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

Основные задачи обучения (биологического образования) в 8 классе: 

• знакомство с основами анатомии, физиологии и гигиены человека; 

• систематизация знаний о строении органов и систем органов организма человека; 

• формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных 

умений, связанных с выполнением учебных исследований; 

• умение применять полученные знания в повседневной жизни; 

• развитие устойчивого интереса к изучению особенностей организма человека; 

• формирование основ экологических знаний, ценностного отношения к природе и к 

человеку. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов  для обязательного изучения учебного предмета «Биология», из расчета 

2  учебный  часа  в неделю.    По учебному плану МБОУ «Северодвинская гимназия  14» – 68 часов – 

2 часа в неделю. 

Рабочая  программа ориентирована  на  использование  учебника: 

 1. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.  Биология. Человек. 8 класс. - М.: Дрофа, 2017.  



2. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 класс. Рабочая тетрадь. М.: 

Дрофа, 2017. 

3. Демичева И.А., Сивоглазов В.И. Методическое пособие к учебнику Д.В. Колесова, Р.Д. 

Маша, И.Н. Беляева. Биология. Человек. 8 класс. М.: Дрофа, 2017. 

4. Пальдяева Г.М. Рабочие программы. Биология. 5 – 9 классы. М.: Дрофа, 2015. 

 Дополнительной литературы для учителя: 

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

логии и гигиене человека: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1983. - 160с: ил.; 

2)  Никишов А. И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс - М.: Дрофа. 

2003. - 96с: ил.; 

3)  Рохлов B.C. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. для учителя. - М.: Про-

свещение, 1997. - 240с: ил.; 

4)  Семенцова В.Н., Сивоглазов В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 

класс. «Биология. Человек». - М.: Дрофа, 2006 -144с; 

5)  Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Биоло-

гия. Человек. - М.: Дрофа, 2004. - 224с; 

 для учащихся: 

1)  Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 класс: Рабочая тетрадь к учеб-

нику «Биология. Человек» 8 класс. - М.: Дрофа, 2014. -96с; 

2)  Тарасов В.В. «Темы школьного курса. Иммунитет. История открытий» - М.: Дрофа, 2005. -

96с. 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках тре-

бований Государственного стандарта по биологии. 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология. Человек» 

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

ликанский мультимедиа центр, 2004 

•     Интернет-ресурсы 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

 1. http://bio.1september.ru- газета «Биология» - приложение к «1 сентября»  

 2. www.bio.nature.ru- научные новости биологии.  

 3. www.edios.ru- Эйдос - центр дистанционного образования. 

 4. www.km.ru/education-Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 

Система контрольно-измерительных процедур 

включает в себя: входную диагностику, текущие контрольные работы  тематического планирования, 

итоговую контрольную работу по данному курсу. 

Формы контроля: 

Устный опрос – устная форма контроля знаний и умений, используется взаимопроверка, 

самопроверка по образцу, заслушивание ответа и его оценивание учителем. 

Самостоятельная работа – письменная форма контроля, рассчитанная на 5 – 20 мин, 

применяется для оценивания уровня  сформированности  знаний и  умений по изучаемому вопросу в 

теме. 

Лабораторная (Практическая) работа – форма контроля, применяется для оценивания 

умения выполнять определенные лабораторно-практические действия, применяя знания биологии. 

Контрольная работа – письменная форма контроля знаний, умений и навыков по изучаемой 

теме, рассчитана на выполнение в течение урока. 



Контрольно-измерительные материалы (тесты) 

Планируемые результаты изучения курса биологии 8 класса 

 Обучающиеся научатся: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

• приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными и отличий человека от животных; 

• аргументировать необходимость соблюдения мер профилактики заболеваний, 

травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных атрефактов; 

• находить примеры и объяснять причины проявления наследственных заболеваний у 

человека; объяснять сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и писаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани, органы, системы органов), выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

• используя методы биологической науки, наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования организма человека и объяснять их 

результаты; 

• знать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и 

отдыха и уметь их формулировать и аргументировать; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, на интернет-ресурсах; 

анализировать и оценивать информацию, переводить ее из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить у учебной, научно-популярной литературе, на интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

• создавать письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения жизнедеятельности организма человека, планировать 



совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Изучение курса «Биология» в 8 классе направлено на достижение следующих результатов 

(освоение универсальных учебных действий – УУД): 

Личностные результаты: 

• идентификация себя в качестве гражданина России; осознание этнической 

принадлежности; интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к науке, истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, а также к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование и развитие ответственного отношения к учению, уважительного 

отношения к труду; приобретение опыта участия в социально значимом труде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование и развитие целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• реализация установок здорового образа жизни; понимание ценнности здорового и 

безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

• формирование и развитие осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимание. 

Метапредметные результаты: 

1) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

• давать определения понятий, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 

• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую и представлять в 

словесной или наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, опорных конспектов и др.) для решения учебных и познавательных задач; 

• осуществлять смысловое чтение и находить в тексте требуемую информацию; 

понимать целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, явлений, процессов; определять и формулировать 

главную идею текста; преобразовывать текст; критически оценивать содержание и 

форму текста; 

• применять экологическое мышление в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации; 

• находить информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, словарях и справочниках), оценивать ее достоверность; 

2)  регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 



• организовывать свою учебную и познавательную деятельность – определять цели 

работы, ставить и формулировать новые задачи в учебной и познавательной 

деятельности, планировать (рассчитывать последовательность действий) и 

прогнозировать результаты работы; 

• развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные; 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач и выбирать средства достижения цели; 

• соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

• владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии 

решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

3) коммуникативные УУД -  формирование и развитие навыков и умений: 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работая индивидуально и в группе, находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов сторон; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• вести дискуссию, оперировать фактами, как для доказательства, так и для 

опровержения существующего мнения; 

• проявлять компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 
 


