












Пояснительная записка
Рабочая программа составлена в полном соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом общего образования, требованиями к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования, фундаментальным ядром
содержания основного общего образования, примерной программой основного общего
образования по биологии, федерального перечня учебников, базисного учебного плана, авторской
учебной программы основного общего образования «Биология. Человек. 8 класс» автор Н. И.
Сонин (Программа основного общего образования по биологии 5—9 классы. Концентрический
курс).
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.И. Сонина, М.Р. Сапина
Биология. Человек.8 класс (концентрический курс). М.: Дрофа, 2014
Цели обучения:
 Освоение знаний о человеке как биосоциальном существе;
 Овладение умениями применять биологические знания для объяснения жизнедеятельности
собственного организма, влияния факторов здоровья и риска; наблюдения за состоянием
собственного организма;
 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе работы с различными источниками информации;
 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; оценки последствий
своей деятельности по отношению к собственному организму, здоровью других людей;
для соблюдения норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
Задачи обучения:
 Формирование целостной научной картины мира;
 Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире;
 Овладение научным подходом к решению различных задач;
 Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
оценивать полученные результаты.
 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, гражданскоправовых, коммуникационных и информационных областях.
В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его
становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Даётся определение
систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с
животными предками, что позволяет учащимся осознать единство биологических законов, их
проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и
систем. Знания об особенностях строения и функционирования человеческого организма,
полученные в курсе, научно обосновывают необходимость ведения здорового образа жизни. 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.
Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, метапредметные
и личностные, и указаны в конце тем, разделов и курсов соответственно.
Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 8 класса

В результате освоения курса биологии 8 класса учащиеся должны овладеть следующими
знаниями, умениями и навыками.
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и
качеств:
 развитие интеллектуальных и творческих способностей;
 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания;
 признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей;

 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных
наук.

 ответственного отношения к учению, труду;
 целостного мировоззрения;
 осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям;
 коммуникативной компетенции в общении с коллегами;
 основ экологической культуры
Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных
учебных действий (УУД)


















Регулятивные УУД:
 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД;
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из
предложенных, а также искать их самостоятельно;
 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 том числе и корректировать план);
 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.
Познавательные УУД:
Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления;
 Выявлять причины и следствия простых явлений;
 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для
указанных логических операций;
 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);
 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, договариваться друг с другом);
 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы;
 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения и корректировать его;
 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);
 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:
 Понимать смысл биологических терминов;
 Знать признаки сходства и отличия человека и животных;
 Знать сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии,
питание, дыхание, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция
жизнедеятельности организма;































Знать особенности организма человека: его строения, жизнедеятельности, высшей нервной
деятельности и поведения.
Объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика, значение
различных организмов в жизни человека, место и роль человека в природе.
Зависимость здоровья от состояния окружающей среды, причины наследственных
заболеваний и снижение иммунитета у человека, роль гормонов и витаминов в организме,
влияние вредных привычек на здоровье человека;
Изучать: самого себя и процессы жизнедеятельности человека, ставить биологические
эксперименты, объяснять результаты опытов.
Распознавать и описывать: на таблицах основные органы и системы органов человека;
Выявлять: взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья человека,
взаимодействие систем и органов организма человека;
Сравнивать: человека и млекопитающих и делать соответствующие выводы;
Определять: принадлежность человека к определенной систематической группе;
Анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на
здоровье человека;
Проводить самостоятельный поиск биологической информации: в тексте учебника,
биологических словарях и справочниках, терминов, в электронных изданиях и Интернетресурсах;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
Соблюдения мер профилактики заболеваний; травматизма; стрессов; ВИЧ-инфекции;
вредных привычек; нарушения осанки, зрения, слуха;
Оказания первой медицинской помощи при отравлении; укусах животных; простудных
заболеваниях; ожогах, травмах, кровотечениях; спасении утопающего;
Рациональной организации труда и отдыха, соблюдение правил поведения в окружающей
среде;
Проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 ч в год. Отбор форм организации
обучения осуществляется с учетом естественно-научного содержания. Большое внимание
уделяется лабораторным и практическим работам, минимум которых определен в каждом разделе
программы.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
Сонин Н.И.; Сапин М.П. «Биология. Человек » 8 класс: Учеб. Для общеобразовательных учебных
заведений.- М.: Дрофа, 2014-2017гг.
Методические пособия для учителя:
1)Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. К комплекту
учебников, созданных под руководством Н.И.Сонина.
2) Венеев Н.Б., Сонин Н.И. «Биология. Человек» 8 класс: методическое пособие к учебнику
Сонина Н.И.; Сапина М.П. «Биология. Человек » 8клас:.- М.: Дрофа, 2009-2012гг.
Дополнительная литература:
1) Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс. Методическое пособие /
М.: Дрофа, любое издание после 2012 г.
2) «Актуальные проблемы биологии». Сборник статей №1. Составитель Морзунова И.Б. - М.,
Дрофа, 2010.
3) Биология. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ М.Б. Жемчугова, Н.И.
Романова.- Москва: Русское слово, любое издание после 2015 г.
4) Биология. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Пасечник В.В., А.А.
Каменский, Г.Г. Шведов и др. - Москва: Просвещение, любое издание после 2015 г.
5) «Биология. Оценка качества подготовки выпускников основной школы». – М., Дрофа, 2006.
6) «Биология. 8 класс. Книга для учителя». Составитель Спиридонова Н.Ю. - М., Дрофа, 2010.

7) Уроки биологии по курсу «Биология. 8 класс. Человек». - М., Дрофа, 2009.
8) Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М., Просвещение, 2010.
9) Батуев А.С. Загадки и тайны психики. - М., Дрофа, 2010.
10) Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы.- М., Дрофа, 2006.
11) Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. – М.,
Просвещение, 1983.
12) Каменский А.А. Анатомия, физиология и гигиена человека. Карманный справочник. - М.,
Дрофа, 2010.
13) Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6 – 11 классы. - М., Дрофа, 2006.
14) Тарасов В.В. Темы курса. Иммунитет. История открытий. - М., Дрофа, 2005.
Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках
требований Государственного стандарта по биологии.
MULTIMEDIA:
1) Биология 8 класс «Человек». Мультимедийное приложение к учебнику Н. И. Сонина. (
электронное учебное издание ), Дрофа. Физикон, 2006.
2) Лабороторный практикум. Биология 6 -11 классы( электронное учебное издание),
Республиканский мультимедиацентр, 2004.

