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1.Нормативные документы, на основе которых разработана программа 

Рабочая программа по биологии построена на основе: 

● закона РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2013 г. 

● Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 

● требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования; 

● примерной программы основного общего образования по биологии; 

● программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования; 

● учебного плана МБОУ ПСОШ №2 

●программы: «Биология. Рабочие программы предметной линии учебников «Линия 

жизни» 5-9 класс. Авторы: В.В.Пасечник, С.В.Суматохин и др. М, «Просвещение», 2016 г. 

● программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

2.Цель учебной дисциплины 

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

достижение следующих целей: 

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;  

• 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:  



2 
 

• 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.   

 

3.Колличество часов на изучение дисциплины 

Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам  высокую 

биологическую, прежде всего экологическую, природоохранительную грамотность. 

Решить эту задачу можно на основе преемственного развития ведущих биологических 

законов, теорий, идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности 

учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

На изучение биологии в 8 классе отводится 68 часов из федерального компонента (2 часа в 

неделю) 

 

4.Тематическое планирование 

№ п / 

п 

Название раздела Количество 

часов  

1 Введение 

Человек как биологический вид 4 

2 Общий обзор организма  человека 3 

3 Опора и движение 6 

4 Внутренняя среда организма 4 

5 Кровообращение и лимфообращение 4 

6 Дыхание 5 

7 Питание 6 

8 Обмен веществ и превращение энергии 4 

9 Выделение продуктов обмена 3 

10 Покровы тела 4 

11 Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 8 

12 Органы чувств. Анализаторы 5 

13 Психика и поведение человека Высшая нервная деятельность 6 

14 Размножение и развитие человека 5 

15 Человек и окружающая среда 2 

16 Всего  

69 
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