


Пояснительная записка 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 12 на 2020-2021 год на изучение 

биологии в 8 классе отводится 2 часа в неделю. Рабочая программа для 8х классов 

рассчитана на 70 часов в год.  

Рабочая программа по биологии составлена на основе 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31. 03. 2015);  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12. 2010 № 1897; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 № 1577 

«О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

с использованием 
программы основного общего образования по биологии 5 – 9  кл.; 

программы  основного общего образования.   5-9 классы Рабочие программы к линии УМК 
под редакцией И. Н. Пономарёвой : учебно-методическое пособие / И. Н. Пономарёва, В. С. 
Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М. : ВентанаГраф, 2017 

в соответствии с 
Учебным планом МБОУ СОШ № 12 на 2020-2021 учебный год; 

Основной образовательной программой МБОУ СОШ № 12; 

Уставом МБОУ СОШ № 12; 

Постановлением № 189 от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПин 2422821-10. 

      Для реализации образовательной (рабочей) программы учебного курса 

«Биология. 9 класс используется учебник – Биология: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций авторы учебника А.Г. Драгомилов, Р.Д. 

Маш  "Биология. 8 класс". 
 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного 

общего  образования  и учебным планом программа рассчитана на преподавание курса 

биологии в 9 классе в объеме 2 часа в неделю (всего 70 часов). 

Курс биологии в 8 классе обобщает и углубляет ранее полученные знания об общих 

биологических закономерностях.  

Общая характеристика предмета: 
  

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация 

образования предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего 

поколения. Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники 

школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его развитие, 

жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та 

среда, в которой мы живем, - все это объекты биологии. Логические связи данного 

предмета с остальными предметами. 
Материал биологии 8 класса переплетается с материалом биологии 7 класса, 

биологии 9 класса, ЗОЖ, географии, математики, русского языка. Здоровый образ жизни, 



изучаемый на уроках ОБЖ , используется при изучении каждой темы. Вычисления 

физических нагрузок на различные участки тела, пульса связаны с математическими 

расчетами. При закреплении материала используются знания русского языка. Знакомимся 

с различными видами физических упражнений при изучении опорно-двигательной 

системы. Предполагаемые результаты знаний и система оценки достижений учащихся 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. 
  

 Изучение биологии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

                               освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 

методах познания живой природы 

                               овладение умениями применять биологические знания, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения 

за биологическими объектами 

                               развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей 

                               воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственной жизни, культуры поведения в природе 

                               использование приобретённых знаний и умений в повседневной 

жизни 

  

Задачами курса «Биология 8 класс» являются: 

                               обучения:создать условия для формирования у учащихся предметной и 

учебно-исследовательской компетентностей: 

1.                             обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, физиологии и 

гигиене человека в соответствии со стандартов биологического образования через 

систему уроков и индивидуальные образовательные маршруты учеников 

2.                             продолжить формирование у школьников предметных умений: умения 

проводить биологические эксперименты и вести самонаблюдения, помогающие 

оценить степень своего здоровья и тренированности через лабораторные работы и 

систему особых домашних заданий продолжить развивать у детей общеучебные 

умения: особенно у восьмиклассников умение конструировать проблемные вопросы и 

отвечать на них, кратко записывать основные мысли выступающего, составлять схемы 

по устному рассказу через систему разнообразных заданий 

                               развития:создать условия для развития у школьников 

интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и волевой сфер: особое внимание 

обратить на развитие у восьмиклассников моторной памяти, мышления (умения 

устанавливать причинно-следственные связи, выдвигать гипотезы и делать выводы), 

способности осознавать познавательный процесс, побуждать жажду знаний, развивать 

стремление достигать поставленную цель через учебный материал уроков 

                               воспитания:способствовать воспитанию совершенствующихся 

социально-успешных личностей, формированию у школьников валеологической и 

коммуникативной компетентностей. Особое внимание уделить половому и 

гигиеническому воспитанию восьмиклассников в органичной связи с их нравственным 

воспитанием. 



 В ходе освоения программного содержания обеспечиваются условия для достижения 

учащимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 
 Планируемые личностные результаты: 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

 Планируемые метапредметные результаты: 
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. 

  Овладение учебными умениями: работать с учебной и справочной литературой, 

логично излагать материал; умение работать с информацией: самостоятельно вести 

поиск источников (справочные издания на печатной основе и в виде CD, 

периодические издания, ресурсы Интернета). 

 Овладение исследовательскими умениями: определять цели, этапы и задачи 

лабораторной работы, самостоятельно моделировать и проводить наблюдение и на 

его основе получать новые знания. 

 Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, 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. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Умение слушать и вступать в диалог. 

 Овладение коммуникативными умениями и опытом 

межличностных  коммуникаций, корректного ведения диалога и дискуссии. 

  
Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 
1. В познавательной сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий;  организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 классификация - определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и 

систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных, съедобных и 

ядовитых грибов, опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, 

систем органов и их функциями; 



 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

  
  

 Ценностные ориентиры содержания курса биологии учащихся формируется ценностное 

отношение. Ориентиры представляют собой то, чего мы стремимся достичь. При этом 

ведущую роль в курсе биологии играют познавательные ценности, так как данный 

учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых - изучение природы. Основу познавательных ценностей составляют научные 

знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в 

учебной деятельности в изучении биологии, проявляются в признании ценности научного 

знания, его практической значимости, достоверности, ценности биологических методов 

исследования объектов живой природы, понимании сложности и противоречивости 

самого процессе познания как извечного стремления к истине. В качестве объектов 

ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый 

образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса биологии могут 

рассматриваться как формирование уважительного отношения к созидательной, 

творческой деятельности; понимание необходимости вести здоровый образ жизни, 

соблюдать гигиенические нормы и правила, самоопределиться с выбором своей будущей 

профессиональной деятельности. Курс биологии обладает возможностями для 

формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс 

общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание 

стремления у учащихся грамотно пользоваться биологической терминологией и 

символикой, вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, 

открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. Курс биологии в наибольшей мере по 

сравнению с другими школьными курсами направлен на формирование ценностных 



ориентаций относительно одной из ключевых категорий нравственных ценностей – 

ценности Жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности 

и неповторимости всех живых объектов, включая и Человека. Ценностные ориентации, 

формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают 

воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию живой природы по 

законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. Все 

выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности 

основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в 

контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 
Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере этических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии, эстетического отношения 

к объектам живой природы. 
             Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к    природе, обществу, 

человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.   

  
  
  

Планируемые предметные результаты учащихся на базовом уровне: 
Планируемые результаты изучения курса биологии. 

  

  

       Выпускник научится: 
•характеризовать особенности строения и процессовжизнедеятельности организма человека, их практическую значимость; 
•применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 

измерения, ставитьнесложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
•использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма человека: приводить доказательства 

родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани,процессы жизнедеятельности организма человека; 
выявлять взаимосвязи между особенностями строенияклеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
•ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека,получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 
       Выпускник получит возможность научиться: 
•использовать на практике приёмы оказания первойпомощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной 
организации труда и отдыха; проведения наблюденийза состоянием собственного организма; 
•выделять эстетические достоинства человеческоготела; 
•реализовывать установки здорового образа жизни; 
•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 
•находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять еёв виде устных сообщений, 

докладов, рефератов, презентаций; 
•анализировать и оценивать целевые и смысловыеустановки в своих действиях и поступках по отношениюк здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека. 
  

На изучение курса "Биологии" в 8 классе основной школы отводится 2 часа. Программа рассчитана на 68 часов (34 учебные  недели). 

Способы и формы контроля и оценки: 

Личностные учебные действия не подлежат оцениванию учителем. 

Метапредметные: наблюдение,  комплексная проверочная работа 

Предметные: тест,  самостоятельная работа,  устный опрос, устный ответ, проверочная работа, практическая работа,  лабораторная 

работа. 

  



  

Содержание программы 

Название раздела Общее количество часов 

Общий обзор организма человека 6 

Опорно- двигательная система  9 

Кровеносная система. Внутренняя среда 

организма  

8 

Дыхательная система  7 

Пищеварительная система  7 

Обмен веществ и энергии  3 

Мочевыделительная система 2 

Кожа 3 

Эндокринная и нервная системы  5 

Органы чувств. Анализаторы  6 

Поведение человека и высшая нервная 

деятельность  

9 

Половая система. Индивидуальное развитие 

организма  

3 

Итого 68 

  

Учебно- методичсекое и матриально-техническое обеспечение учебного процесса: 

- учебник (А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. - Изд. 3-е, перераб. - М.: Вентана - 
Граф, 2017. -272с. :ил.)  

- рабочая тетерадь №1 для учащихся общеобразовательных учреждений/ Р.Д. Маш, Д.Г. Драгомилов. -2-е изд., испр.-м.: Вентата-Граф, 2017. 
- рабочая тетерадь №2 для учащихся общеобразовательных учреждений/ Р.Д. Маш, Д.Г. Драгомилов. -2-е изд., испр.-м.: Вентата-Граф, 2017. 
- дидактические карточки - задания по биологии 8 класс: к учебнику А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш «Биология: 8 класс»/ М.Б. Анохина, Н.Е. 

Васильев. -М.: Издательсво «Экзамен» 2017. 
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