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I. Пояснительная записка 

1.1 Нормативная основа программы 

 

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

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Примерные программы по учебным предметам. Биология. 8 класс. – 2-е изд. 

- М.: Просвещение, 2010 г.; 

 Рабочие программы по биологии. 8 класс. Предметная линия учебников 

«Биология. Человек». Авторы Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев – М.: Дрофа, 2010; 

  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 с изменениями 

(Приказ от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования организациями, осуществляющими образовательную деятельность); 

   Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 

классы) ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

   Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского 

языка Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 уч. год. 

 
   

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «Биология» в 8 классе 

 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на несколь-

ких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, с учетом требова-

ний к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели являют-

ся общими для основного общего и среднего (полного) общего образования. Они форму-

лируются 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 дея-

тельности, 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 челове-

ка, проведения наблюдений и экспериментов; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к своему здоровью и здо-

ровью окружающих; 

 создание условий для осознанного усвоения правил и норм здорового образа 
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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, ин-

формационными, 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 че-

ловека; 

 формирование представлений о методах научного познания природы, эле-

ментарных умений, связанных с выполнением учебных исследований; 

 умение применять полученные знания в повседневной жизни; 

 развитие устойчивого интереса к изучению особенностей организма челове-

ка; 

 формирование основ экологических знаний, ценностного отношения к при-

роде и к человеку. 

 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета:  

 

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

зультатов (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 доб-

рожелательное отношение к науки, истории, культуре, религии, традициям, языкам, цен-

ностям народов России и народов мира; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, а также к осознанному выбору и построе-

нию   дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных ин-

тересов; 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование и развитие ответственного отношения к учению, уважитель-

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

 осознание значения семьи и в жизни человека и общества, принятие ценно-

стей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование и развитие целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики; 

 реализация установок здорового образа жизни; понимание ценности здоро-

вого и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллектив-

ного 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, мировоззению, культуре, языку, вере, граж-

данской позиции; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания.  
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Метапреметные результаты: 

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

 давать определения понятий, создавать обобщения, устанавливать, устанав-

ливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рас-

суждения, 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, опор-

ных конспектов и др.) для решения учебных и познавательных задач; 

 осуществлять смысловое чтение и находить в тексте требуемую информа-

цию; понимать целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимо-

связь 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 деятель-

ности, планировать (рассчитывать последовательность действий) и прогнозировать ре-

зультаты работы; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтерна-

тивные; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач и выбирать средства достижения цели; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатом, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при 

принятии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности; 

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

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работая индивидуально и в группе, находить общее решение и раз-

решать 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 комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу-

ляции 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. 
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Планируемые результаты изучения курса к концу 8 класса 

 

Обучающийся научиться: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных кле-

ток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, харак-

терных для организма человека; 

 приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, род-

ства человека с животными и отличий человека от животных; 

 аргументировать необходимость соблюдения мер профилактики заболева-

ний, травматизм, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха. Инфек-

ционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 находить примеры и объяснять причины проявления наследственных забо-

леваний у человека; объяснять сущность процессов наследственности и изменчивости, 

присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличи-

тельные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы орга-

нов), 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; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биоло-

гические объекты и процессы; проводить исследования организма человека и объяснять 

их результаты; 

 знать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организа-

ции 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. 

Обучающийся получит 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 из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в 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 дей-

ствиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влия-

ния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать письменные и устные сообщения об организме человека и его 
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жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией, учитывая особенности аудитории; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связан-

ных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы. 

 

 

II. Основное содержание учебного курса 
Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Название разделов 

Количество 

часов 
Основное содержание  

1 

Повторение материала 7 

класса раздела: "Разви-

тие и закономерности 

размещения животных 

на Земле", "Биоцено-

зы","Животный мир и 

хозяйственная деятель-

ность человека" 

3 ч 

В разделе «Развитие и закономерности размеще-

ния животных на Земле» собраны сведения об 

эволюции как длительном и необратимом исто-

рическом процессе развития органического мира, 

о многообразии видов как результате эволюции, о 

закономерностях размещения животных на Зем-

ле. В разделе «Биоценозы» представлена инфор-

мация о факторах среды, оказывающих влияние 

на биоценозы. В разделе «Животный мир и хо-

зяйственная деятельность человека» особое вни-

мание уделено изучению законов России об 

охране природы. Школьники учатся обосновы-

вать значение природоохранной деятельности 

человека в сохранении и умножении животного 

мира. 

2 
Науки, изучающие орга-

низм человека 
1 ч. 

Рассказывает о становлении наук о человеке, 

методах анатомии, физиологии, психологии и 

гигиены, охране здоровья. Школьники полу-

чают представление о том, как правильно 

выбирать специалистов, способных оказать 

помощь при нарушениях в работе той или 

иной системе органов.  

3 
Происхождение челове-

ка 
3 ч. 

Представлены сведения об основных этапах 

эволюции человека, особенностях строения 

тела и образа жизни предшественников и 

предков человека, о расах. Обучающиеся 

учатся использовать сравнительно-

анатомические, физиологические и эмбрио-

логические доказательства родства живых 

организмов, выделять существенные призна-

ки человека, характеризовать представителей 

основных человеческих рас. 

4 Строение организма 4 ч. 

Содержит общую информацию об особенно-

стях организма человека как целостной био-

логической системы. Углубляются знания о 

строении животной клетки, тканей животно-

го организма, органов, систем и аппаратов 

органов. Обучающиеся учатся пользоваться 

анатомическими рисунками для определения 

положения внутренних органов в своем теле, 
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наблюдать и описывать клетки и ткани на 

готовых микропрепаратах, анализировать 

рефлексы и их рефлекторные дуги. 

5 

Опорно-двигательный 

аппарат 

 

 

8 ч. 

Знакомит со строением скелета и мускулату-

ры человека. Обучающиеся узнают об осо-

бенностях скелет человека и его отличиях от 

скелетов остальных млекопитающих, знако-

мятся с химическим составом костей, изуча-

ют принципы работы мышц. Рассматривают-

ся приемы оказания первой доврачебной по-

мощи при повреждениях опорно-

двигательной системы. Обучающиеся учатся 

выявлять нарушения осанки и наличие плос-

костопия.  

 

6 
Внутренняя среда орга-

низма 
4 ч. 

Представлена информация о составе и значе-

нии крови, лимфы и тканевой жидкости рас-

сматриваются виды иммунитета, процесс 

свертывания крови, способы лечения и про-

филактики инфекционных заболеваний, пра-

вила переливания крови. Обучающиеся учат-

ся наблюдать и описывать клетки крови на 

готовых микропрепаратах, бороться с болез-

нетворными организмами.  

7 
Кровеносная и лимфа-

тическая системы 
6 ч. 

Содержит сведения о взаимодействии ука-

занных систем, их строении, функциониро-

вании и значении. Формируется представле-

ние о правилах оказания первой помощи при 

нарушениях сердечной деятельности и кро-

вотечениях. 

8 Дыхание 4 ч. 

Знакомит с органами дыхательной системы 

человека, их строением и функциями. Изу-

чаются механизм дыхания, процесс газооб-

мена в органах и тканях. Формируется пред-

ставление о правилах оказания первой помо-

щи при остановке дыхания. Обучающиеся 

знакомятся с профилактикой заболеваний 

дыхательной путей и легких.  

9 Пищеварение 6 ч. 

Посвящена изучению органов пищеварения и 

пищеварительной системы человека в целом. 

Рассматривается ее значение и функциони-

рование. Учащиеся выделяют существенные 

признаки процессов питания и пищеварения, 

определяют в своем теле местоположение 

органов пищеварения, учатся распознавать 

желудочно-кишечные расстройства и оказы-

вать доврачебную помощь при их появлении.  

10 
Обмен веществ и энер-

гии 
2 ч. 

Рассматриваются особенности пластического 

и энергетического обменов организма. Обу-

чающиеся знакомятся с нормами и режимом 
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питания, учатся составлять пищевые рацио-

ны в зависимости от энергетических трат, 

проводить функциональные пробы для опре-

деления особенностей энергетического обме-

на при выполнении работы. 

11 

Покровные органы. 

Терморегуляция. Выде-

ление 

4 ч. 

Посвящена изучению строения и функций 

кожи человека, а также органов мочевыдели-

тельной системы. Обучающиеся учатся уха-

живать за кожей, ногтями, волосами, преду-

преждать заболевания кожи. У школьников 

формируется представление о правилах ока-

зания первой помощи при повреждениях ко-

жи (ожоги, обморожения, раны), а также при 

тепловых и солнечных ударах.  

12 Нервная система 5 ч. 

Представлена информация о значении, осо-

бенностях строения и функционировании 

головного и спинного мозга, о врожденных 

и приобретенных рефлексах, о функциони-

ровании соматического и автономного (ве-

гетативного) отделов нервной системы. 

Обучающиеся проводят функциональные 

пробы и физиологические тесты, позволяю-

щиеся выявить особенности нервной систе-

мы. 

13 
Анализаторы. Органы 

чувств 
6 ч. 

Знакомит с принципами работы указанных 

органов. Школьники учатся выделять суще-

ственные признаки строения и функциониро-

вания органов чувств, анализаторов, преду-

преждать зрительные и слуховые расстрой-

ства и использовать методы тренировки ана-

лизаторов.  

14 

Высшая нервная дея-

тельность. Поведение. 

Психика 

4 ч. 

Рассматриваются врожденные и приобретен-

ные программы поведения, природа сна и 

сновидений, памяти, мышления, значение 

речи в трудовой деятельности. Обучающиеся 

знакомятся с работами отечественных уче-

ных, внесших вклад в развитие представле-

ний о работе мозга, приобретают навыки 

тренировки своего внимания и памяти. 

15 Эндокринная регуляция 2 ч. 

Посвящена изучению общих принципов гу-

моральной регуляции процессов, протекаю-

щих в организме человека. Обучающиеся 

учатся устанавливать соответствие между 

железами внутренней секреции и гормонами, 

которые они выделяют, узнают о возможных 

последствиях нарушений в работе эндокрин-

ной системы.  

16 
Индивидуальное разви-

тие организма 
6 ч. 

Представлена информация об основных эта-

пах эмбрионального и постэмбрионального 

развития человека, особенностях строения 
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половой системы человека, изменениях, про-

исходящих в организме человека в подрост-

ковом возрасте. Обучающиеся учатся разли-

чать наследственные и врожденные заболе-

вания, формулировать правила, позволяющие 

избежать болезней, передающихся половым 

путем. 

ИТОГО: 68 ч  

 

 

 

Используемый учебно-методический комплект 

Биология: Человек. Класс.:учебник Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев . М.:Дрофа 

2014,2016,2018 г. 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный пе-

речень учебников на 2021-2022 учебный год.  

 
 
 


		2021-08-25T17:16:49+0300
	Подписано цифровой подписью: Директора А.А. Бушмакина




