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Рабочая программа по предмету «Биология» 

в условиях реализации ФГОС основного общего образования 

 

Пояснительная записка 

  Рабочая программа по биологии составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения с учетом требований, изложенных в Примерной программе по биологии, Основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ СОШ №11, авторской В. В. 

Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов.  Программа реализуется учебно-методическим 

комплектом «Дрофа» Биология: Человек. 8 класс. учебник / Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. 

Беляев. Данный УМК входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательной программе в образовательном учреждении. 

  Учебный план МКОУ СОШ №11 отводит 68 часов для обязательного изучения 

биологии на уровне основного общего образования в 8 классах из расчета 2 учебных часа в 

неделю.  

 Контрольных работ -3 

 Лабораторных работ - 34 

Основная цель курса – сформировать знания о человеке как о биосоциальном существе, 

его становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды, определить 

систематическое положение человека в ряду живых существ, его генетическую связь с 

животными предками, изучить строение и функции человеческого тела.  

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на решение  

следующих задач: 

1.Освоить знания о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки 

в практической деятельности людей; методах познания человека. 

2.Овладеть 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. 

3.Развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе проведения наблюдений за своим организмом, биологических экспериментов, работы 

с различными источниками информации; 

4.Воспитать позитивное ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью 

других людей; культуру поведения в природе. 

5.Использовать приобретенные знания и умения 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. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Предметные результаты:  
 

– знать основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение); 
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– выявлять особенности строения и жизнедеятельности клетки; особенности строения и 

функции основных тканей, органов и систем органов; 

– понимать биологический смысл разделения функций и органов; интегрирующую функцию 

кровеносной, нервной и эндокринной систем органов; 

– знать о внутренней среде организма и способах поддержания ее постоянства (гомеостаза); 

– понимать как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире и какую роль в этом 

играют высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– находить взаимосвязи тканей, органов и систем органов при выполнении ими разнообразных 

функций; 

– соблюдать правила гигиены, объяснять влияние физического труда и спорта на организм, 

выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия, соблюдать режим труда и 

отдыха, правила рационального питания, объяснять вред курения и употребления алкоголя, 

наркотиков; 

– оказывать первую помощь при кровотечениях и травмах; 

– пользоваться медицинским термометром; 

– объяснять наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме и применять свои 

знания для составления режима дня, правил поведения и т.п.; 

– готовить краткие сообщения на заданную тему с использованием дополнительной 

литературы. 

 

Метапредметные результаты: 

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

 решать проблемные задачи; владеть основами исследовательской и проектной 

деятельности; 

 давать определение понятий, выделять наиболее существенные  признаки 

объектов и явлений, обобщать, сравнивать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать еѐ из одной формы в другую; 

 находить информацию в различных источниках, оценивать еѐ достоверность; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для рещения учебных и 

познавательных задач; 

 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и  другой 

литературы; 

 развивать  ИКТ-компетентность; 

 строить логические рассуждения и и умозаключения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы. 

2. регулятивные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые учебные  задачи; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы  решения поствленной задачи; 

 работать  в соответствии с предложенным или составленным планом; 

 соотносить свои действия с планируемыми  результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности по достижению результата, корретировать свои действия в 

соответствиии с ситуацией; 

 владеть основами  самоконтроля и саоценки, применять эти навыки при принятии 

решений; 
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 адекватно оценивать собственную деятельность  и деятельность одноклассников. 
 

3. Коммуникативные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 организовывать сотрудничество в процессе совместной деятельности, работать в 

группе; 

 осознанно использовать речевые  средства для выражения своих мыслей и 

потребностей, для аргументации своей позиции; 

 участвовать в дискуссии, свободно высказывать суждения по обсуждаемой 

проблеме, подтверждая их фактами; 

 слушать и слышать другое мнение, уважительно относиться к другому человеку и 

его мнению. 

Личностные результаты: 

 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию, осознанному 

выбору жизненных целей и смыслов с учѐтом требований ФГОС  

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; 

-реализация  установок здорового образа жизни; овладение здоровосберегающими 

технологиями в учебной деятельности; 

-приобретение опыта участия в социально значимой деятельности; 

-развитие потребности и готовности к самообразованию; 

-развитие коммуникативной компетенции в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

-формирование экологического мышления; умение оценивать свою деятельность и поступки 

окружающих с точки зрения сохранения окружающей среды. 

 

Выпускник  научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

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

организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

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 отличительные 

признаки биологических объектов; 

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

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

и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 
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 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник 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, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, 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, Интернет-ресурсах информацию 

об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

 Содержание предмета 

 

РАЗДЕЛ 1. Введение. Науки, изучающие организм человека  

 Науки о человеке. Здоровье и его охрана. Становление наук о человеке 

РАЗДЕЛ 2. Происхождение человека  

 Систематическое положение человека. Историческое прошлое людей. Расы человека. 

Среда обитания 

 РАЗДЕЛ 3. Строение организма  

 Общий обзор организма. Клеточное строение организма. Ткани. Рефлекторная 

регуляция.  

РАЗДЕЛ 4. Опорно-двигательный аппарат 

 Значение опорно-двигательного аппарата, его состав. Строение костей. Скелет человека. 

Осевой скелет. Добавочный скелет: скелет поясов и свободных конечностей. Соединение 

костей. Строение мышц. Работа скелетных мышц и их регуляция. Осанка. Предупреждение 

плоскостопия. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

РАЗДЕЛ 5. Внутренняя среда организма 

 Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма. Борьба организма с инфек- 
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цией. Иммунитет. Иммунология на службе здоровья. 

РАЗДЕЛ 6. Кровеносная и лимфатическая системы 

 Транспортные системы организма. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 

Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Первая помощь при заболеваниях сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. 

РАЗДЕЛ 7. Дыхание 

 Значение дыхания. Органы дыхательной системы; дыхательные пути, голосо- 

образование. Заболевания дыхательных путей. Легкие. Газообмен в легких и других тканях. 

Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные 

возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Болезни и травмы органов 

дыхания: профилактика, первая помощь. Приемы реанимации. 

РАЗДЕЛ 8. Пищеварение 

 Питание и пищеварение. Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. Действие ферментов. Всасывание. Роль печени. Функции толстого 

кишечника. Регуляция пищеварения. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение 

желудочно-кишечных инфекций. 

РАЗДЕЛ 9. Обмен веществ и энергии 

 Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Витамины. 

Энергозатраты человека и пищевой рацион. 

РАЗДЕЛ 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 

 Покровы тела. Строение и функции кожи. Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. 

Болезни кожи. Терморегуляция организма. Закаливание. Выделение. 

РАЗДЕЛ 11. Нервная система 

 Значение нервной системы. Строение нервной системы. Спинной мозг. Строение 

головного мозга. Продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний мозг. Передний мозг: 

промежуточный мозг и большие полушария. Соматический и вегетативный отделы нервной 

системы. 

РАЗДЕЛ 12. Анализаторы. Органы чувств  

 Анализаторы. Зрительный анализатор. Гигиена зрения. Предупреждение глазных 

болезней. Слуховой анализатор. Орган равновесия, мышечное и кожное чувство, обонятельный 

и вкусовой анализаторы. 

РАЗДЕЛ 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 

 Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

Врожденные и приобретенные программы поведения. Сон и сновидения. Особенности высшей 

нервной деятельности человека. Речь и сознание. Познавательные процессы. Воля, эмоции, 

внимание. 

РАЗДЕЛ 14. Эндокринная система 

 Роль эндокринной регуляции. Функции желез внутренней секреции. Определение 

понятий, формируемых в ходе изучения темы. Выделение существенных признаков строения и 

функционирования органов эндокринной системы. Установление единства нервной и гумораль- 

ной регуляции. Объяснение влияния гормонов желез внутренней секреции на человека 

РАЗДЕЛ 15. Индивидуальное развитие организма 

 Размножение. Половая система. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передаваемые половым путем. 

Развитие ребенка после рождения. Становление личности. 

Интересы, склонности, способности. Нарушения деятельности нервной системы и их предупре- 

ждение. 
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Тематическое  планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Раздел 1.Введение. Науки, изучающие 

организм человека. 

2 

2. Раздел 2. Происхождение человека. 3 

3. Раздел 3. Строение  организма. 5 

4. Раздел 4. Опорно – двигательная система. 8 

5. Раздел 5. Внутренняя среда организма. 4 

6. Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая 

системы организма. 

7 

7. Раздел 7. Дыхание. 4 

8. Раздел 8. Пищеварение. 6 

9. Раздел 9. Обмен веществ и энергии. 4 

10. Раздел 10. Покровные органы. 

Терморегуляция. Выделение. 

4 

11. Раздел 11. Нервная система. 5 

12. Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств. 5 

13.  Раздел 13. Высшая нервная деятельность. 

Поведение, психика 

5 

14. Раздел 14. Железы внутренней секреции 3 

15. Раздел 15. Индивидуальное развитие 

организма 

3 

  Итого: 68 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


