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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному 

стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного общего образования по 

биологии  5—9 классы. Программа основного общего образования по биологии 5-9 классы. 

Авторы: В.В.Пасечник, В.В. Латюшин, Г. Г. Швецов/авт.-сост.Г.М. Пальдяева. М.: Дрофа, 

2017. – 92 с.; 

Программа соответствует учебнику Биология. Человек. 8 класс.: учебник для 

общеобразовательных учреждений Д.В. Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев, М.: Дрофа, 2014. 

НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ  являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями;  

2. Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  20.05.2020 г.  № 254  

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

4. Основная образовательная программа основного общего образования; 

5. Распоряжение Комитета по образованию N 1013-р от 12.04.2021 «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующего основные общеобразовательные программы в 2021/2022 

учебном году»; 

6. Локальные акты учебного заведения:  

 Положение о рабочей программе; 

 Положение о ведении электронного классного журнала.  

7. Примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Курс биологических 

дисциплин входит в число естественных наук изучающих природу, а также научные 

методы и пути познания человеком природы. Учебный курс «Биология», в содержании 

которого ведущим компонентом являются научные знания, научные методы познания, 

практические умения и навыки, позволяет сформировать у учащихся эмоционально-

ценностное отношение к изучаемому материалу, создать условия для формирования 

компетенции в интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и 

информационных областях. 

В 8-м классе учащиеся получают знания о человека как о биосоциальном существе, 

его становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. 

Определение систематического положения человека в ряду живых существ, его 

генеалогическую 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, охраны природной среды, личной гигиене. 

Учитывая специфику предмета, рабочая программа направлена на реализацию 

целей: формирование у учащихся научного мировоззрения о строении и функциях 

человеческого организма, его становлении в процессе антропогенеза и формировании 

социальной среды, как виде, живом организме, личности; об условиях его существования, 

выживания и развития, здоровом образе жизни. 
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Цели обучения по предмету «Биология. Человек»  

Цели и задачи учебного курса.  

Изучение биологии в 8 классе на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- Освоение знаний о 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; - Развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

своим организмом, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

 - 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. 

 - изучение происхождение, строение, особенности жизнедеятельности человека; 

 - изучение строение и жизнедеятельность органов и систем органов человека; 

 - научиться распознавать органы и системы органов человека;  

- научиться характеризовать органы и системы органов, их функции, 

- научиться объяснять процессы, происходящие в организме человека; 

 - научиться сравнивать клетки, ткани, органы, системы органов, процессы и т.д. 

 - научиться обосновывать влияние различных факторов на здоровье человека, основные 

правила гигиены, меры первой помощи при несчастных случаях.  

- развитие общеучебных и специальных умений и навыков.  
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Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой.  

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни.  

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы.  

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

Учебно-методический комплект 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2020-2021 учебный год. Комплект реализует федеральный компонент 

основного общего образования по курсу «Биология». 

1.Биология: Человек.8 кл.: учебник/ Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев.-М.: Дрофа, 2014.-

416с.: ил. 

2. Биология. 8 класс.Человек. Методическое пособие/ Демичева И.А.  –М. ДРОФА,2018.-

272с.: ил. корпорация "Российский учебник" 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение биологии в 8 классе составит 68 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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. 
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 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: 
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 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: 
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 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 учебного предмета 

"Биология" 

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 
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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 процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

•применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
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•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 строения клеток, 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 первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

•выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

•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 её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

•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. 

Виды учебной деятельности учащихся 

1. Фронтальная форма обучения 

2. Работа в группах и парах 

3. Индивидуальная работа 

4. Игровая деятельность 

ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Виды контроля 

1. Вводный; 

2. Промежуточный; 
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3. Текущий; 

4. Тематический; 

5. Итоговый. 

Методы контроля 

1. Письменный; 

2. Устный. 

Формы контроля 

1. Тесты; 

2. Устный опрос; 

3. Опрос в парах; 

4. Практические работы; 

5. Отчет по лабораторной работе. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

Оценивание устного ответа учащихся. 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
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затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи.  

Отметка  «1»: 

 ставится в том случае, если учащийся не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.    
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Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:    

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:     

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;      

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Отметка "1":  

1. ставится за работу, не выполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в 

заданиях. 
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1. ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. Во всех случаях 

оценка снижается, если учащийся не соблюдал  требований правил безопасного труда. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  При 

оценивании используется следующая шкала:  

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 5 вопросов. 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

3. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 

 

Примерная шкала перевода в пятибалльную систему оценки для тестовых заданий 

Выполнено 

от 0 до 35% заданий – «2»  

36-61% - «3»  

62-88% - «4»  

89-100% - «5» 
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Примечание.  

 Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если обучающимся оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Базовый уровень 8 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 6 ч — резервное время) 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Всего 

часов 

Количество часов 

теория Практика К/Р 

1   Введение 3 3   

2 Происхождение человека. 4 4   

3 Строение организма.  4 2 2  

4  Опорно-двигательная 

система.  

8 5 3  

5 Внутренняя среда 

организма.  

3 2 1  

6  Кровеносная и 

лимфатическая системы.  

6 3 3  

7 Дыхание. 4 4   

8 Пищеварение. 5 4 1  

9 Обмен веществ и энергии.  3 2 1  

10 Покровные органы. 

Терморегуляция. 

Выделение.  

5 5   



17 

 

11  Нервная система.  5 4 1  

12 Анализаторы. Органы 

чувств.  

4 3 1  

13 Высшая нервная 

деятельность. Поведение, 

психика. 

3 3   

14  Эндокринная система.  1 1   

15 Индивидуальное развитие 

организма. 

4 4   

 Резервное время 6 6  2  

ВПР по 

биологии. 

 По программе 68  14 2 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА 

В процессе преподавания предмета используются технологии: ИКТ, 

здоровьесберегающие технологии, проблемное обучение, дифференцированное обучение, 

индивидуальный подход. 

Активные методы обучения: обучение через деятельность, групповая и парная работа, 

дискуссия, и другие. 
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Если обучение проводится с использованием порталов дистанционного обучения (ДО),  то 

учителями могут применяться следующие рекомендованные источники: 

 • Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru); 

 • Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/; 

      • Инфорурокhttps://infourok.ru/; 

      • Яклассhttps://www.yaklass.ru/; 

      • Zoom(https://zoom.us/). 

  

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОТ 

Синхронный (он-лайн обучение): коммуникация происходит в реальном времени, 

по расписанию, приближенному к обычному  

Асинхронный: учащиеся получают материалы для самостоятельного изучения, 

домашние задания, тесты  по альтернативным источникам (учебники, рабочие тетради и 

т.п.). Задания высылаются учащимися к определённому сроку при помощи средств 

коммуникации с обратной связью: почта, чат, социальные сети, электронный дневник. 

Взаимодействие с учащимися и их родителями при использовании ДОТ 

осуществляется на основе использования возможностей социальных сетей (в контакте, 

ватсап и др), сервисов Classroom, Zoom. При отсутствии электронных средств у учащихся 

дети работают при помощи альтернативных источников обучения. 

 

 

Содержание курса «Биология. Человек»  в 8 классе-68 ч, 2 часа в неделю 

Разде

л 

Тема Основные элементы содержания Количес

тво 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://zoom.us/
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часов 

1.    Введение Биосоциальная природа человека. Науки о человеке и их 

методы. Значение знаний о человеке. Основные 

направления (проблемы) биологии 8 класса, связанные с 

изучением организма человека.Основные этапы развития 

анатомии, физиологии и гигиены человека. 

3 

2.   Происхождение 

человека.  

Биологическая природа человека. 

Происхождение и эволюция человека. 

Расы человека и их формирование. 

4 

3.  Строение 

организма.  

Строение организма человека. Уровни организации 

организма человека. Органы и системы органов человека 

Клеточное строение организма человека. 

Жизнедеятельность клетки 

Ткани: эпителиальная, мышечная, соединительная. 

Лабораторные и практические работы 

Ткани организма человека 

Мигательный рефлекс и условия его проявления и 

торможения. 

 

4 

4.   Опорно-

двигательная 

система.  

Опорно-двигательная система. Состав, строение и рост 

кости. Кости: трубчатые, губчатые, плоские, смешанные. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения кости 

8 
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  Скелет человека. Скелет головы. 

Кости черепа: лобная, теменные, височные, затылочная, 

клиновидная и решётчатая. Скелет туловища. 

Позвоночник как основная часть скелета туловища. 

Скелет конечностей и их поясов. 

Строение и функции скелетных мышц. Основные группы 

скелетных мышц. Мышцы синергисты и антагонисты. 

Лабораторные и практические работы 

Влияние статической и динамической работы на 

утомление мышц. 

Осанка. Остеохондроз. Сколиоз. Плоскостопие. 

 

5.  Внутренняя 

среда организма. 

  

Внутренняя среда организма, значение 

её постоянства. Состав внутренней среды организма и её 

функции. Кровь.Тканевая жидкость. Лимфа. Свёртывание 

крови. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. 

Нарушения иммунной системы человека. 

Вакцинация, лечебная сыворотка . Аллергия. СПИД. 

Переливание крови. Группы крови. Донор. Реципиент 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание под микроскопом крови  лягушки и 

человека. 

3 
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6.   Кровеносная и 

лимфатическая 

системы.  

Замкнутое и незамкнутое кровообращение. Кровеносная и 

лимфатическая системы 

Органы кровообращения. Сердечный цикл. Сосудистая 

система, её строение. 

Круги кровообращения. Давление крови в сосудах и его 

измерение. Пульс. 

Физиологические основы укрепления сердца и сосудов. 

Гиподинамия и её последствия. Влияние курения и 

употребления спиртных напитков на сердце и сосуды. 

Болезни сердца и их профилактика. Функциональные 

пробы для самоконтроля своего физического состояния и 

тренированности 

Типы кровотечений и способы их остановки. Оказание 

первой помощи при  кровотечениях 

Лабораторные и практические работы 

Функция венозных  клапанов. 

Изменение в тканях при перетяжках, затрудняющих 

кровообращение. 

Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную 

нагрузку . 

Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

и «Опыт, доказывающий, что пульс связан с колебаниями 

стенок артерий, а не с толчками, возникающими при 

движении крови». 

6 

7.  Дыхание. Дыхание и его значение. Органы дыхания. Верхние и 

нижние дыхательные 

пути. Голосовой аппарат. Заболевания органов дыхания и 

4 
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их предупреждение. Газообмен в лёгких и тканях 

Механизм дыхания. Дыхательные движения: вдох и 

выдох. Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Жизненная ёмкость лёгких. Вред табакокурения. Приёмы 

оказания первой  

помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Заболевания органов дыхания и их 

профилактика. 

8.  Пищеварение. Питание и его значение. Органы пищеварения и их 

функции. 

Пищеварение в ротовой полости. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал  

Всасывание питательных веществ в кровь. Тонкий и 

толстый кишечник. 

Барьерная роль печени. Аппендикс. Первая помощь при 

подозрении на аппендицит. 

Регуляция пищеварения. Открытие условных и 

безусловных рефлексов. 

Нервная и гуморальная регуляция пищеварения 

Гигиена питания. Наиболее опасные кишечные инфекции 

5 

9.  Обмен веществ и 

энергии.  

Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, 

углеводов, жиров. 

Витамины и их роль в организме человека. 

Классификация витаминов. Роль витаминов в организме 

человека. 

3 
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Основной и общий обмен. Энергетическая ёмкость 

(калорийность) пищи. Рациональное питание. Нормы и 

режим питания. 

Лабораторные и практические работы 

Составление пищевых рационов в зависимости от 

энергозатрат. 

10.  Покровные 

органы. 

Терморегуляция. 

Выделение. 

  

Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. 

Производные кожи. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы 

кожи. Гигиена кожных покровов. Гигиена одежды и 

обуви. 

Роль кожи в терморегуляции. Закаливание организма. 

Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях, профилактика поражений кожи. 

Выделение и его значение. Органы выделения. 

Заболевания органов мочевыделительной системы и их 

предупреждение. 

5 
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11.   Нервная 

система.  

Значение нервной системы в регуляции процессов 

жизнедеятельности. 

Строение нервной системы. Нервная система: 

центральная и периферическая, соматическая и 

вегетативная (автономная). Спинной мозг. 

Спинномозговые нервы. Функции спинного мозга 

Головной мозг. Отделы головного мозга и их функции. 

Пальценосовая проба и особенности движения, связанные 

с функциями мозжечка и среднего мозга. Изучение 

рефлексов продолговатого и среднего мозга. 

Передний мозг. Промежуточный мозг. Большие 

полушария головного мозга и их функции 

Вегетативная нервная система, её строение. 

Симпатический и парасимпатический отделы 

вегетативной нервной системы. 

Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движения, связанные 

с функцией мозжечка. 

5 

12.  Анализаторы. 

Органы чувств.  

Понятие об анализаторах. 

Строение зрительного анализатора. 

Заболевания органов зрения и их предупреждение. 

Слуховой анализатор, его строение. 

Вестибулярный анализатор. Мышечное чувство. 

Осязание. Обоняние. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения зрительного анализатора по моделям 

4 
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13.  Высшая нервная 

деятельность. 

Поведение, 

психика. 

Вклад И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и 

других отечественных учёных в разработку учения о 

высшей нервной деятельности. 

Безусловные и условные рефлексы. Поведение человека. 

Врождённое и приобретённое поведение 

Сон и бодрствование. Значение сна. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Речь. Познавательная деятельность. Память и обучение. 

Виды памяти. Расстройства памяти. Способы улучшения 

памяти. 

3 

14.   Эндокринная 

система.  

Органы эндокринной системы и их функционирование. 

Единство нервной и гуморальной регуляции. 

Влияние гормонов желёз внутренней секреции на 

человека. 

1 

15.  Индивидуальное 

развитие 

организма.  

Особенности размножения человека. Половые железы и 

половые клетки. 

Половое созревание. 

Закон индивидуального развития. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. 

Наследственные заболевания. Медико-генетическое 

консультирование. Беременность. Вредное влияние на 

развитие организма курения, алкоголя, 

наркотиков. Инфекции, передающиеся половым путём, их 

профилактика. 

ВИЧ-инфекция и её профилактика. 

Рост и развитие ребёнка после рождения. Темперамент. 

4 
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Резервное время – 6 часов 

Итого 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черты характера. Индивид и личность. 

Основные понятия: интересы непосредственные, 

опосредованные, склонности, способности, 

наследственные задатки. 

Адаптация организма к природной и социальной среде. 

Поддержание здорового образа жизни 
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ЛИТЕРАТУРА, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

1. Программа по биологии для 6-9 классов, авторов В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. 

Пакуловой (Биология. 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника/ авт.-сост.Г.М. 

Пальдяева. М.: Дрофа, 2017. – 92 с.; 

2.Биология. Человек. 8 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений Д.В. 

Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев, М. :Дрофа, 2014.  

3.Биология. Человек. 8 класс: тематическое и поурочное планирование к учебнику Д.В. 

Колесова, Р.Д.Маш, И.Н. Беляева «Биология. Человек. 8 класс» /Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, 

И.Н. Беляев. - 5-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2016.  

4.Биология. Человек.8 класс, рабочая тетрадь к учебнику Д.В.Колесова, Р.Д.Маш, 

И.Н.Беляев.  

5. Сборник «Уроки биологии по курсу «Биология. 8 класс. Человек» - М.: Дрофа, 2006 -

218с.;  

6. Пугал Н.А. «Методические рекомендации по использованию биологической 

микролаборатории. Биологические исследования», М,2008г.  

7. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 8 класс. М.ВАКО,2011  

8. В.Н.Семенцова «Биология. Технологические карты уроков. 8 класс» - Санкт-Петербург: 

Паритет – 2006.  

9. Биология. Человек. 8 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений Д.В. 

Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев, М. :Дрофа, 2016. 10. Биология. Человек.8 класс, рабочая 

тетрадь к учебнику Д.В.Колесова, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев.  

10. http://festival.1september.ru/articles/532929/ 

11.http://www.mgsun.ru/articles/article1.htm 

12.Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) 

13.Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/ 

14.Google Класс – бесплатный веб-сервис 

15..Якласс https://www.yaklass.ru/.  

16.Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации “Решу ЕГЭ” 

(https://ege.sdamgia.ru/), “Решу ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/) 

http://festival.1september.ru/articles/532929/
http://www.mgsun.ru/articles/article1.htm
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
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17.Инфорурок https://infourok.ru/ 

18. Интернет сайты по биологии ЦОР 

19. ФИПИ. Открытый банк заданий. ОГЭ 
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