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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена по биологии 8 класса на основе Государственного 
Стандарта  и авторской программы основного общего образования по биологии для 8 
класса «Человек» автор Н.И. Сонин //Программы для общеобразовательных 
учреждений М., Дрофа 2012 г.  
Программа определяет базовый уровень содержания образования по биологии. По своей 

структуре она концентрическая.  
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 
программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного 
стандартом формирования у обучающихся обще учебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 
учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 
учётом меж предметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся. В программе определён перечень 
демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчётных задач 

 
Нормативные документы, 

обеспечивающие реализацию программы 
1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 
2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования». 

3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах по 
учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год (приказ 
Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области от 01.07.2014 г. № 1573). 
         7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 19.12.2012 г. №        1067 
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«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующие 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 
2014-2015 уч. год. 
         8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
 

Цели и задачи данного курса: 
 Развитие знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 
человека для самопознания и сохранения здоровья. 
 Изучение места и роли человека в системе органического мира, его сходство с 
животными и отличие от них.  
 Изучение строения и процессов жизнедеятельности организма человека. 
Изменение структуры школьного образования, выделение базовой девятилетней 
обязательной ступени повлекло за собой перестройку школьной биологии. Базовое 
биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую, прежде 
всего экологическую, природоохранительную грамотность. Решить эту задачу 
можно на основе преемственного развития ведущих  законов, теорий, идей, 
обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, 
формирования их научного мировоззрения.  Базовое школьное биологическое 
образование обеспечивается изучением   разделов курса с 5 – 9 классы. 
Преемственные связи между разделами  обеспечивают целостность  школьного 
курса биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне 
развитой личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на 
биоцентрическом  мышлении, и способной творчески их использовать в 
соответствии с законами природы и общечеловеческими ценностями. Изучение 
биологического материала позволяет решить  задачи  экологического, 
эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-
гигиенического, полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы 
Родины, ее разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и 
ответственность за ее сохранность. Учащие должны хорошо понимать, что 
сохранение этой красоты связано с деятельностью человека. Они должны знать, что 
человек – часть природы и его жизньзависит от неё и поэтому он обязан сохранять 
ее для себя и последующих поколений.   
 
Основными задачами данного раздела являются следующие: 
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 Познакомить учащихся с анатомией, морфологией, гигиеной – науками о человеке, 
этапами их развития. 
 Познакомить с особенностями строения внутренних систем организма человека. 
 Раскрыть роль человека в природе. 
 Продолжить формировать представление о единстве живой природы. 
 

Сведения о рабочей программе 

Рабочая программа по биологии  составлена в соответствии:     
-  с федеральным компонентом государственного  стандарта основного  общего 
образования);                                                                                                                             
-  на основе авторской программы  основного  общего образования по биологии для 
8 класса «Человек»  автор: Н.И.  Сонин, (Программа для общеобразовательных 
учреждений. Биология. 5-11 классы. - М.: Дрофа, 2009. с. -48 – 54 с.).Стр. 48-54   
Программа   
-  учебник Биология.  Человек автор Н.И.Сонин  М., Дрофа 2009учебник Биология 
Человек  Н.И. Сонин М.Р. Сапин М., Дрофа  2013 
В  рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 
ступени основного общего образования. В ней также заложены возможности 
предусмотренного стандартом формирования у обучающихся обще учебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

 
Принципы отбора основного и дополнительного содержания. 
 
В процессе изучения биологии  в 8-м классе школьники должны 

усвоить определенные сведения по  анатомии и физиологии человека,  
цитологии и гистологии, гигиене и санитарии , общей психологии , 
предусмотренные стандартом биологического образования для основных 
школ.                                                                                                           
Изучение предмета базируется на знаниях , приобретенных на уроках 
химии , физики, истории. В результате обучения у  школьников должно 
сформироваться научное представление о  биосоциальной сущности 
человека и его организме как разно уровневой биосистеме, возникшей  в 
ходе эволюции живой природы и взаимодействия человека с окружаю-
щей средой.       
В программе  усилено  внимание к проблемам экологии , без 
экологического всеобуча невозможно  осуществить природоохранные 
мероприятия, поднять уровень санитарной культуры населения, а также 
остановить рост заболеваний, которые медики  называют болезнями 
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поведения, наркомании, алкоголизма, табакокурения, венерических 
заболеваний, СПИДа, гепатита В и др. Подход к обучению, используемый в 
курсе, предполагает осознанное понимание и к проблемам, которые существуют в 

нашем регионе. Наряду  с теоретическим материалом программа  включает  

разнообразные лабораторные и практические работы здоровье 
сберегающей направленности .Для данного  курса в обучение школьников 
включаются следующие важнейшие понятия:  место человека в живой 
природе; влияние природной и социокультурной среды на становление 
человека; многоуровневая организация его организма (клетки , ткани,  
органы, системы органов); взаимосвязь  строения и функций органов и 
систем; обмен веществ; иммунная защита организма; связь организма со 
средой; экологические взаимосвязи абиогенного , биогенного и 
антропогенного  происхождения.      В основу  курса физиологии человека 
и животных  заложено представление о функционировании целостного 
организма. При этом главный акцент сделан на изучение функций, а не 
структур. Функциональный  подход доведен  до логического  конца, 
поэтому основные разделы названы по основным функциям организма 
(питание, дыхание, выделение, опора, движение и т. п.). 

 
Информация о внесенных изменениях 
 

В содержание программы, а также в порядок прохождения тем, их структуру 
внесены следующие изменения:         
• Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные 
Государственным Стандартом  и авторской программой основного общего образования по 
биологии для 8 класса.                                                                                     • Нумерация 
лабораторных и практических работ дана в соответствии с последовательностью 
уроков, на которых они проводятся. Все лабораторные и практические работы 
являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению 
учителя.• Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 
предусмотрены уроки зачеты. Курс завершает уроки обобщения и систематизации 
знаний. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 
сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 
обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Особое 
внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 
самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации учебно-
познавательной деятельности предполагается работа с рабочей тетрадью.  
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Описание места  предмета  в учебном плане 
 

Рабочая программа составленана  72 часа в год, 2 часа в неделюв соответствии с 
авторской программой и  учебным планом МБОУ - СОШ № 11 Шиловского 
гарнизона и годовым календарным графиком на 2014-2015 учебный год. Реализация 
данной программы способствует использованию разнообразных форм организации 
учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 
технологий. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 
предусмотрены уроки зачет. Курс завершает урок обобщения и систематизации 
знаний.  

Реализация  практической части программы 
 

Практическая часть заложена в тематическое планирование строго в соответствии 
с программой. Проведение лабораторных работ предусматривает подробный 
инструктаж и ознакомление учащихся с установленными правилами техники 
безопасности. Для углубления знаний и расширения кругозора учащихся 
предусмотрены демонстрации.                                                  Планированием 
предусмотрены уроки обобщающего повторения, которые проводятся с целью 
систематизации знаний по теме, для достижения результатов уровня обученности. 
Для повышения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные 
Стандартом и авторской  программой по биологии 8 класса. Все лабораторные и 
практические работы являются этапами комбинированных уроков и могут 
оцениваться по усмотрению учителя.                                                                Нумера-
ция лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на 
которых они проводятся. Реализация практической части в соответствии со 
Стандартом для 6-9 классов дана в Приложении. 
Формы организации учебного процесса: урок, экскурсия, внеклассные 
мероприятия.                                                                                                                        
Технологии обучения:  личностно-ориентированные, разно уровневого обучения, 
социально-коммуникативные, игрового обучения, критического мышления.                        
Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся:Повторение, 
обобщение, систематизация, сравнение, анализ, рассказ учителя, пересказ, 
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самостоятельная работа с учебником, раздаточным материалом, работа в парах  
работа в  группах, исследовательская деятельность.Виды и формы контроля: 
фронтальный, индивидуальный, тестовый, тематический, поурочный.         
В качестве форм промежуточной аттестации учащихся используются 
традиционные проверочные и контрольные работы, разно уровневые тесты, в том 
числе с использованием компьютерных технологий.         
 
 
 
 
 

Содержание курса 

Тема I. Человек как биологический вид ( 1час) 
      Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Анатомия, 
физиология, психология, гигиена, медицина - науки о человеке. Методы изучения 
организма человека, их значение и использование в собственной жизни.  
      Человек как биологический вид: место и роль человека в системе органического 
мира; его сходство с животными и отличия от них.  
Тема II. Происхождение человека (2часа) 
      Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных 
факторов на эволюцию человека. Человеческие расы.  
      Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие 
сходство человека и животных; модель "Происхождение человека"; остатки 
материальной первобытной культуры человека; иллюстрации представителей 
различных рас человека.  
Тема III. Краткая история развития знаний 
о человеке. Науки, изучающие организм человека (1час) 
Краткая история развития знаний о человеке. Науки, изучающие организм человека 
Тема IV. Общий обзор организма человека( 3 часа) 
      Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Клетки 
организма человека. Ткани: эпителиальные, мышечные, соединительные, нервная; 
их строение и функции. Органы и системы органов человека.  
      Процессы жизнедеятельности организма человека. Понятие о нейро-
гуморальной регуляции как основе жизнедеятельности организма. Рефлекс. 
Рефлекторная дуга.  
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      Демонстрации: таблицы с изображением строения и разнообразия клеток, 
тканей, органов и систем органов организма человека.  
Самонаблюдения: мигательного рефлекса и условий его проявления и торможения; 
коленного рефлекса и др.  
Лабораторная работа: 
o Изучение микроскопического строения тканей организма человека.  
Тема V. Координация и регуляция. Гуморальная 
регуляция. Эндокринный аппарат ( 2часа) 
      Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и внутренней 
секреции, их строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. 
Взаимодействие гуморальной и нервной регуляции  
 Нервная система ( 5 часов) 
      Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. Строение 
нервной системы. Отделы нервной системы: центральный и периферический. 
Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. 
Вегетативная нервная система.  
      Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.  
Демонстрации: таблица "Железы внешней и внутренней секреции"; гортань со 
щитовидной железой, почки с надпочечниками; таблицы "Строение спинного 
мозга", "Строение головного мозга", "Вегетативная нервная система"; модель 
головного мозга человека, черепа с откидной крышкой для показа местоположения 
гипофиза.  
Практическая работа: "Строение спинного мозга" 
 Анализаторы. (6 часов) 
      Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы строения анализаторов. 
Строение и функции зрительного, слухового, вестибулярного и вкусового 
анализаторов. Мышечное чувство. Осязание. Боль. Нарушения работы анализаторов 
и их профилактика.  
Демонстрации: таблица "Анализаторы"; модели глаза, уха; опыты, выявляющие 
функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого 
пятна; определение остроты слуха; зрительные иллюзии.  
Лабораторные работы:  
      o Изучение строения слухового и зрительного анализаторов (по моделям или 
наглядным пособиям).  
Тема VI. Опора и движение( 9 часов) 
      Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции скелета 
человека. Строение и рост костей. Соединения костей.  
      Строение и функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция 
деятельности мышц. Утомление мышц. Значение физических упражнений для 
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правильного развития опорно-двигательной системы. Гладкие мышцы и их роль в 
организме человека.  
      Нарушения опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы 
оказания доврачебной помощи себе и окружающим при травмах опорно-
двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления 
позвоночника.  
      Демонстрации: скелет и муляжи торса человека, череп, кости конечностей, 
позвонки, распилы костей; приемы оказания первой помощи при травмах опорно-
двигательной системы.  
Самонаблюдения: работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки.  
Практические работы: 
Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека.  
Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов, переломах костей.    
Изучение влияния статической и динамической работы на утомление мышц.  
Тема VII. Внутренняя среда организма. ( 4 часа ) 
      Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, 
тканевая жидкость. 
      Состав и функции крови. Плазма. Форменные элементы. Значение постоянства 
внутренней среды организма.  
      Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и иммунная 
система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения иммунной 
системы человека. Значение работ И. И. Мечникова, Л. Пастера и Э. Дженнера в 
области иммунитета. Вакцинация.  
Демонстрации: таблицы "Состав крови", "Группы крови".  
Лабораторная работа:  
      Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и 
лягушки).  
Знакомство с результатами опытов, доказывающими относительное постоянство 
состава крови 
Тема VII. Транспорт веществ ( 6 часов) 
      Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и работа. 
Понятие об автоматии сердца. Нервная и гуморальная регуляция работы сердца. 
Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Давление 
крови. Пульс.  
      Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь между кровеносной 
и лимфатической системами.  
Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и предупреждение. Артериальное и 
венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечении.  
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Демонстрации: модель сердца и торса человека; таблицы "Кровеносная система", 
"Лимфатическая система"; опыты, объясняющие природу пульса; приемы измерения 
артериального давления по методу Короткова; приемы оказания первой помощи при 
кровотечениях.  
Практическая работа: 
      o Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного 
кровотечений.  
Тема IX. Дыхание (5 часов) 
      Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа органов 
дыхания. Голосовой аппарат. Механизм вдоха и выдоха. Понятие о жизненной 
емкости легких. Газообмен в легких и тканях.  
      Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного воздуха 
как фактор здоровья. Вред курения.  
      Болезни органов дыхания. Предупреждение распространения инфекционных 
заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. 
Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 
утопающего. Реанимация.  
Демонстрации: торс человека; таблица "Система органов дыхания"; механизм вдоха 
и выдоха; приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 
спасении утопающего.  
 
 
 
 
Тема X. Пищеварение ( 7 часов) 
Тема XI. Обмен веществ и энергии. Витамины ( 3 часа) 
      Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты питания и 
питательные вещества как основа жизни. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, 
вода, минеральные соли, витамины и их роль в организме.  
      Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. Пищеварение в 
различных отделах желудочно-кишечного тракта. Ферменты и их роль в 
пищеварении. Пищеварительные железы. Исследования И. П. Павлова в области 
пищеварения. Всасывание.  
      Регуляция процессов пищеварения. Правильное питание. Профилактика 
пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепатита. Приемы оказания первой 
помощи при пищевых отравлениях.  
Демонстрации: торс человека; таблица "Пищеварительная система"; модель 
"Строение зуба".  
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Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при 
глотании.  
Лабораторные работы:  
      o Изучение действия ферментов слюны на крахмал.  
 Тема XII. Выделение ( 2 часа) 
      Роль выделения в поддержании постоянства внутренней среды организма. 
Органы мочевыделительной системы. Строение и функции почек. Регуляция 
деятельности мочевыделительной системы. Заболевания органов мочевыделения и 
их профилактика.  
      Демонстрации: модель почки, рельефная таблица "Органы выделения".  
Тема XIII. Покровы тела ( 4 часа) 
      Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в 
терморегуляции.  
      Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Приемы оказания 
помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях. Профилактика 
повреждений кожи. Гигиена кожи.  
Демонстрации: рельефная таблица "Строение кожи"; приемы оказания первой 
помощи при травмах, ожогах и обморожениях.  
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхностей кисти; 
определение типа кожи с помощью бумажной салфетки.  
Тема XIV. Размножение и развитие ( 5 часов) 
Размножение (воспроизведение) человека. Половые железы и половые клетки. 
Наследование признаков у человека. Роль генетических знаний в планировании 
семьи. Наследственные болезни, их причины и предупреждение.  
      Органы размножения. Оплодотворение. Контрацепция. Инфекции, 
передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 
профилактика.  
      Развитие зародыша человека. Беременность и роды. Рост и развитие ребенка 
после рождения.  
Демонстрации: таблицы "Строение половой системы человека", "Эмбриональное 
развитие человека", "Развитие человека после рождения".  
Тема XV. Высшая нервная деятельность. (7часов) 
      Высшая нервная деятельность. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. 
А. Ухтомского, П. К. Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности. 
Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение.  
      Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная 
деятельность мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. 
Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое 
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мышление, способность к накоплению и передаче информации из поколения в 
поколение.  
      Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и 
мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, 
темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и 
поведении человека. Рациональная организация труда и отдыха. Сон и 
бодрствование. Значение сна.  
Тема XVI. Человек и его здоровье (3 часа) 
      Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 
Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание, аутотренинг, 
рациональное питание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переохлаждение, 
переутомление. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 
В результате изучения предмета биологии ученик 8 класса должен: 
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знать/понимать 
-признаки биологических объектов: живых организмов; хромосом; клеток и 
организмов растений, животных, грибов и бактерий;экосистем; растений, животных 
и грибов своего региона; 
-сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение энергии, 
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 
наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 
раздражимость, круговорот веществ в экосистемах; 
-особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 
нервной деятельности и поведения; 
уметь 
-объяснять: родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных 
(на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни 
человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей 
среды; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 
млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 
человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 
окружающей среды; причины наследственности и изменчивости; проявления 
иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 
-изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 
развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 
природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 
объекты; 
-распознавать и описывать: на таблицах основные части  и органоиды клетки, 
органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 
цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 
отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 
растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 
съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 
-выявлять приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия 
разных видов в экосистеме; 
-сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 
основе сравнения; 
-определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация); 
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-анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 
-проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 
тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 
биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 
различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе 
с использованием информационных технологий);  
использовать приобретенные знания в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
-соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний; 
-оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 
спасении утопающего; 
-рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде;  
-выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними; 
-проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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Рабочая программа ориентирована на использование: 
 
1. Учебника: М.Р. Сапин, Н.И. Сонин «Биология. Человек» 8 класс. - М.: Дрофа, 
2013 г.; 
Литература для учителя: 
 Методических пособий: 

  Н.Б. Ренева, Н.И. Сонин «Биология. Человек» 8 класс.- М.: Дрофа, 2006г.; 

  программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. 
Биология. 6-11 классы.- М.: Дрофа, 2005 год; 

  сборник нормативных документов. Биология. 

Дополнительной литературы: 

  сборник «Уроки биологии по курсу «Биология. 8 класс. Человек» - М.: Дрофа, 
2006 год; 

 А.Г. Драгомилов,  Р.Д. Маш. Биология. Человек. 8 класс. Учебник. М.: Вентана-
Граф, 2004г.- 271 с.; 

 Воронин Л.Г., Маш Р. Д. Методика проведения факультатитвных занятий по 
физиологии в.н.д. и психологии: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1979. - 
160с; 

 И.Д. Зверев  Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. 
Москва. Просвещение 1978 г.- 239с. 

 О.А. Пепеляева, И.В. Сунцова. Универсальные поурочные разработки по 
биологии Человек 8 (9) класс ВАКО, Москва, 2005 г.- 416 с.; 

 Е.П. Сидоров Анатомия для поступающих в вузы. Структурированный конспект. 
Москва «Уникум-центр»1997г 
 

 MULTIMEDIA. – поддержка курса «Общая биология» Образовательный 
комплекс(электронное учебное издание),Фирма «1С», созданный на основе УМК 
под редакцией И.Н.Пономаревой, по учебнику А.Г. Драгомилова и Р.Д. Маш. 
Биология. Человек. 8 класс.  Вентана-Граф. 2007 г. 

для учащихся: 
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 Н.И. Сонин Биология.Человек. 8 класс: Рабочая тетрадь к учебнику 
«Биология.Человек» 8 класс.- М.: Дрофа, 2006 год А.Г.Хрипкова и др. 
Физиология человека. М.Просвещение,1982 г. – 160 с.; 

 В.С. Рохлов. Школьный практикум. Биология. Человек. 9 класс. М. Дрофа, 1998 
г., с. 96; 

Интернет-ресурсы: 

www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 
www.bio.nature.ru – научные новости биологии 
www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 
 www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 
Нормы оценок: 
В основу критериев и норм оценки учебной деятельности учащихся положены 
объективность и единый подход. При 5 – балльной оценке для всех установлены 
следующие обще дидактические критерии. 
Выставление отметки за четверть осуществляется как среднее арифметическое 
отметок на основе результатов тематического контроля с учетом преобладающего 
или наивысшего (по усмотрению педагога) поурочного балла.  
Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок по четвертям с 
учётом динамики индивидуальных учебных достижений учащихся на конец 
учебного года. 
 
Устный ответ. 
 
Оценка «5» ставится, если ученик: 
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей; 
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 
выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутри предметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 
учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 
принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 
определение и истолкование основных понятий, теорий; при ответе не повторять 
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дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 
обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 
доказательства выводов из наблюдений и опытов; 
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 
приборами, таблицами и схемами, сопутствующими ответу и сопровождающие 
ответ, соответствуют требованиям. 
 
Оценка «4» ставится, если ученик: 
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 
при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 
небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 
при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. 
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 
видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 
сопровождающей письменной, использовать научные термины; 
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 
 
Оценка «3» ставится, если ученик: 
усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  
материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно; 
показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы 
и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
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допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие; 
не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 
испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 
отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 
имеющие важное значение в этом тексте; 
обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 
на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 
Оценка «2» ставится, если ученик: 
не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
не делает выводов и обобщений. 
не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 
в пределах поставленных вопросов; 
или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 
решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя. 
Примечание.По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 
анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 
учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 
 
Письменный ответ 
 
Оценка «5» ставится в случае: 
Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала. 
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. 
Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 
соблюдение культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 
 
Оценка «4» ставится в случае: 
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Знания всего изученного программного материала. 
Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 
применять полученные знания на практике. 
Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры письменной речи, правил 
оформления письменных работ. 
 
Оценка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий) 
ставится в случае: 
Знания и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 
помощи преподавателя. 
Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы. 
Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной 
речи, правил оформления письменных работ. 
 
Оценка «2» ставится в случае: 
Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале. 
Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 
на стандартные вопросы. 
Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 
правил культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
 
Оценка «5» ставится, если ученик: 
выполнил работу без ошибок и недочетов; 
допустил не более одного недочета. 
 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
или не более двух недочетов. 
 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 
или допустил: 
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не более двух грубых ошибок; 
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
или не более двух-трех негрубых ошибок;  
или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
 
Оценка «2» ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов 
превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3»; 
или если правильно выполнил менее половины работы. 
Примечание. 
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 
нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 
уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
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