
 

 



Пояснительная записка к рабочей программе по курсу «Биология. Человек. 

Культура здоровья». 

Рабочая программа учебного предмета биология для 8 класса составлена на 

основе следующих документов: 

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

Российской  Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный  стандарт  основного  

общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  

и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  №1897  (для  5  классов  

образовательных  организаций; 

3. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных  

(допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  

образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные  программы  

общего   образования  и  имеющих  государственную  аккредитацию,  на  

2017-2018  учебный  год. 

4. Постановление Федеральной службы по надзору  в  сфере  защиты  прав  

потребителей  и  благополучия  человека  и   Главного  государственного  

санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  

утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  

требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  

учреждениях». 

5. Учебный план ГБОУ лицея  №144  на  2018-2019  учебный  год. 

6. Авторской программы по биологии линии УМК «Биология-Сфера» (5-

9 класс) для общеобразовательных учреждений, Авторы: Л. Н. 

Сухорукова, В.С. Кучменко. - М.: Просвещение, 2015. 
   
  Программа рассчитана на преподавание в 8 классе по учебнику «Биология. 
Человек. Культура здоровья.» 8 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. Авт. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.А. Цехмистренко. 
«Просвещение»,  2018  год.  
  
 Курс рассчитан на 68 часа (2 урока в неделю). 

 

Цели основного общего образования в основной школе формулируются 

на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ.  

Глобальные цели биологического образования являются общими для 

основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в 

том числе изменения в социальной ситуации развития - ростом 

информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий. Наиболее продуктивными с точки зрения 



решения задач развитие подростка являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость.  

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

Глобальными целями биологического образования являются: 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающие включение учащихся в ту или иную группу или 

общность – носители ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы;  

приобщение к познавательной культуре как к системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом к сфере биологической науки;  

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровье своего и других 

людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе;  

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе, познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением методами исследование 

природы, формированием интеллектуальных умений;  

овладение ключевыми компетентностями; учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;  

формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально - ценностному отношению к объектам живой 

природы.  

 

Цели образования для учащихся 8 классов:  
1. Формирование у учащихся представлений о человеке как о биосоциальном 

существе; определению систематического положения человека в мире живой 

природы;  

2. Формирование ориентации в системе моральных норм в результате 

воспитания  понимания важности правильного выбора сценария поведения, 

связанного со здоровым образом жизни,  зависимости здоровья человека от 

наследственных факторов, состояния окружающей природной и социальной 

среды; 

3. Формирование системы познавательных ценностей. Приобщение с 

помощью содержания материала 8 класса к культуре как системе ценностей, 

накопленных обществом в области биологии;  

4. Формирование понимания взаимосвязи строения и функций органов и их 

систем; знаниям о факторах, благоприятствующих здоровью человека;   

5. Овладение некоторыми ключевыми компетенциями: коммуникативные, 

информационные, ценностно-смысловые.  



 

Достижению результатов обучения способствует применение системно-

деятельностного подхода, который реализуется через использование 

эффективных педагогических технологий (личностно-ориентированное 

обучение, технология развивающего обучения, технология критического 

мышления, ИКТ, проектные технологии, здоровьесберегающие технологии), 

способствующих формированию УУД. Особое внимание уделяется 

познавательной активности обучающихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Диагностику предметных результатов 

обучения и УУД предполагается проводить через использование урочного 

тематического тестирования, выполнение индивидуальных творческих 

заданий, проведение лабораторных и практических работ, экскурсий, защиту 

проектов, написание сценариев игр и др., метапредметных результатов через 

анкетирование и наблюдение. 

 

   Содержание курса направлено на формирование универсальных  учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 

качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал 

и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, в форме презентаций, 

вступать в диалог и т. д. 

    Место предмета в базисном учебном плане 

   В соответствии с базисным учебным планом предмет «Биология. Человек» 

относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени 

основного общего образования. 

    Реализация рабочей программы рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

    В программе дается распределение материала по разделам и темам. В 

основу структурирования курса положена уровневая организация живой 

природы. 

    В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном 

существе, его становлении в процессе антропогенеза и формировании 

социальной среды. Важность знаний о строении и функциях человеческого 



тела, о факторах, благоприятствующих здоровью и нарушающих его 

определяет выбор учащихся между здоровым образом жизни и тем, который 

ведёт к болезни. Методы самоконтроля, способность выявить возможные 

нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при 

необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек – важный 

шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется 

большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране окружающей 

среды, личной гигиене. 

  Включение сведений по психологии позволяет учащимся более 

рационально организовывать учебную, трудовую, спортивную деятельность 

и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

      Программой предусмотрен резерв свободного учебного времени (3 часа), 

который может быть использован по усмотрению учителя. 

                                 Планируемые результаты обучения 

                                  (требования к уровню подготовки)  

  Требования к результатам освоения основных образователь¬ных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и го¬сударственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные:  

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину.  

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к учению и познанию.  

3. Осознание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий.  

4. Формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, стоить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к 

живым объектам.  

5. Формирование личностных представлений о целостности организма 

человека.  



6. Развитие морального сознания и компетенции в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам.  

7. Формирование коммуникативной компетентности в обществе и 

сотрудничества с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно- полезной деятельности.  

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и на дорогах.  

9. Формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального 

природопользования.  

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, понятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

 

 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели.  

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 диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки.  

Познавательные УУД:  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений.  

Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

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 и 

пр.).  

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные УУД: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.).  

Предметные  

1. Усвоение системы научных знаний о человеке, его здоровье. 

2. Формирование  систематизированных представлений об анатомии, 

физиологии, гигиене организма человека, его систем и органов, овладение 

понятийным аппаратом биологии.  

3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения приемов самонаблюдения и самоанализа своего здоровья. 

4. Понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире.  



5. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека, осознание необходимости сохранения природы.  

6. Научиться объяснять роль биологии в практической деятельности людей; 

места и роли человека в природе.  

 

8. Формирование представлений о значении биологических наук в решении 

глобальных проблем  

9. Освоение приемов оказания первой помощи, рациональная организация 

труда и отдыха. 

Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые 

для построения индивидуальной образовательной траектории в школе и 

успешной профессиональной карьеры по ее окончании. 

 

                                         Средства контроля 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды 

контроля как:  промежуточный, текущий, тематический, итоговый контроль. 

Формы контроля: контрольная работа, дифференцированный 

индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, э 

тестирование, диктант, письменные домашние задания, компьютерный 

контроль, анализ творческих, исследовательских работ, проекты.   

Промежуточный 

Контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико-

знаковыми формами), работа с чужими и собственными текстами 

(письменная дискуссия) может быть проверена через разработку 

специальных предметных контрольно-измерительных материалов.  

Умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного 

проектирования могут быть проверены с помощью экспертных оценок в ходе 

встроенного наблюдения в разные виды и формы деятельности 

обучающихся.  



Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают динамику формирования их 

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Текущий  

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, 

позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить 

умения, приобретенные при изучении биологии. В ходе текущей, 

тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы, например уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Оценкой достижения метапредметных результатов 

является также защита индивидуального или группового проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. Система 

оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.  

Кроме того, личностные достижения могут накапливаться в портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений. 

 

                            

  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 2 ч в неделю всего 68 часов. 

Распределение часов по темам 

 Тема Кол-во часов 

1 Введение. 2 

2 Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья. 7 

3 Целостность организма человека – основа его 

жизнедеятельности. 

7 

4 Опорно-двигательная система человека и здоровье. 7 

5 Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры 

здоровья. 

25 

6 Репродуктивная система человека и здоровье. 3 

7 Системы регуляции жизнедеятельности и здоровье. 7 

8 Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы. 6 

9 Резерв 4 

 ИТОГО 68часов 

   

   

 


