
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Цивильский аграрно-технологический техникум» 
УКП при ФКУ ___ИК-5, ЛИУ-7_______ УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии 
 

        РАБОЧАЯ ПРОГРАММА на 2018 – 2019 учебный год      Предмет: Биология Учитель: Назарьев С.Д., Агафонова И.В. Класс: 8 Количество часов: 9 часов, в неделю – 0,25 
     

 
 
 
 

 
 Цивильск 2018  





Пояснительная записка Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена в соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы основного общего образования по биологии для 8-го класса  Рабочая программа рассчитана на 0,25 часа в неделю, всего 9 часов. Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного процесса, возрастных особенностей и жизненного опыта учащихся осужденных. Восьмиклассники получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками позволяет осознать учащимися единство биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в определенных границах, за пределами которых теряется волевой контроль и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, укрепляющих и нарушающих здоровье человека. 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. Изучение биологии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания человека; 
• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать со справочниками; проводить наблюдения за состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессепроведения наблюдений за своим организмом, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 
• воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 
• иcпользование приобретенных знаний и умений 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.   



Ожидаемые результаты обучения.  Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: - особенности строения и процессов жизнедеятельности клетки.тканей, органов и систем органов человеческого организма; - сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость,; - заболевания и заболевания систем органов, а также меры их профилактики; - вклады отечественных учёных в развитие наук: анатомии, физиологии, психологии, гигиены, медицины Учащиеся должны уметь: -выделять существенные признаки строения и функционирования органов человеческого организма; - объяснять:роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 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 наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; - в системе моральных норм ценностей по отношениюк собственному здоровью и здоровью других людей; - проводить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; -получать информацию об организме человека из разных источников Метопредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь: -устанавливать причинно-следственные связи между строением органов и выполняемой им функцией; - проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов; -находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов,рефератов, презентаций; -находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об заболеваниях организма человека, оформлять её в виде рефератов, докладов; - проводить исследовательскую и проектную работу; - выдвигать гипотезы о влиянии поведения самого человека и окружающей среды на его здоровье; - аргументировать свою точку в ходе дискуссии по обсуждению глобальных проблем: СПИД,наркомания,алкоголизм Личностные результаты обучения Учащиеся должны: - испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; - уметь выделять эстетические достоинства человеческого тела; - следить за соблюдением правил поведения в природе; 



- использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудах,ожогах,обморожениях,травмах,спасении утопающего - уметь рационально организовывать труд и отдых; - уметь проводить наблюдения за состоянием собственного организма; - понимать ценность здорового и безопасного образа жизни; - признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; - осознавать значение семьи в жизни человека и общества; - принимать ценности семейной жизни; - уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; - понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; - проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; - признавать право каждого на собственное мнение; - проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; - уметь отстаивать свою точку зрения; - критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; - уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами, как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения.  Учебно-тематический план.  N п/п Наименование раздела Всего часов 1 Раздел 1 Место человека в системе органического мира 2 2 Раздел 2 Общий обзор организма человека 5 3 Раздел 3 Индивидуальное развитие организма 2  Итого: 9  Содержание тем учебного курса. Место человека в системе органического мира Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина и др. История и методы изучения человека. Значение знаний о человеке для охраны его здоровья. Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. Общий обзор организма человека Строение и химический состав клетки. Основные процессы жизнедеятельности клетки: питание, дыхание, рост, дифференцировка. Ткани, их строение и функции. Органы, системы органов. Опора и движение (система органов движения) Значение опорно-двигательной системы. Общий обзор скелета человека. Соединения костей. Мышцы. Сухожилия. Работа мышц. Регуляция деятельности опорно-двигательной системы. Заболевания, Гигиена опорно-двигательной системы. Доврачебная помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. Внутренняя среда организма 



Внутренняя среда организма. Состав крови. Функции компонентов крови. Иммунитет. Переливание крови. Кровь Кровообращение Органы кровообращения, их строение и функций. Работа сердца. Движение крови по сосудам. Большой и малый круги кровообращения. Регуляция деятельности сердечнососудистой системы. Возрастные особенности кровеносной системы. Заболевания и их профилактика. Гигиена сердечнососудистой системы. Влияние вредных привычек на сердечнососудистую систему. Доврачебная помощь при нарушениях в работе сердечнососудистой системы. Органы дыхания Значение дыхательной системы. Строение органов дыхания и их функции. Газообмен в легких и тканях. Регуляция деятельности дыхательной системы. Заболевания и их профилактика. Гигиена органов дыхания. Влияние вредных привычек на дыхательную систему. Доврачебная помощь при нарушениях функций дыхательной системы. Пищеварительная система Строение и функции пищеварительной системы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена пищеварения. Влияние вредных привычек на пищеварительную систему. Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. Обмен веществ и энергии  Взаимосвязь систем органов. Обмен веществ и энергии. Ассимиляция, диссимиляция. Витамины. Энергозатраты. Выделительная система Строение, функции и регуляция деятельности выделительной системы. Заболевания почек и их профилактика. Гигиена выделительной системы  Покровы тела Кожа. Терморегуляция. Закаливание. Заболевания и их профилактика. Гигиена кожи. Нервная система Центральный и периферический отделы нервной системы, их строение и функции. Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Вегетативная нервная система. Органы чувств. Анализаторы Анализаторы и их роль в деятельности нервной системы. Строение и функции анализаторов. Возрастные особенности деятельности нервной системы и анализаторов. Высшая нервная деятельность. Заболевания нервной системы и их профилактика. Влияние вредных привычек на деятельность нервной системы. Гигиена нервной системы и анализаторов. Нейрогуморальная регуляция функций организма Железы внутренней секреции, их строение и функции. Регуляция деятельности желез. Отрицательная обратная связь. Возрастные особенности деятельности желез внутренней секреции. Заболевания и профилактика. Индивидуальное развитие человека Жизненные циклы. Размножение. Оплодотворение. Беременность. Роды. Материнство. Уход за новорожденным. Возрастные изменения, периодизация и продолжительность жизни. Наследственные и врожденные заболевания.   



Тематическое планирование  № урока Темы урока Количество часов  Раздел 1 Место человека в системе органического мира 2 1.  Биологическая и социальная природа человека 1 2.  Происхождение человека. Человеческие расы 1  Раздел 2 Строение и функции организма 5 3.  Общий обзор организма человека. Строение клетки. Ткани. Скелет. Мышцы. 1 
4.  Кровь и кровообращение. Органы дыхания. Строение легких. 1 5.  Пищеварение. Профилактика заболеваний органов пищеварения 1 6.  Выделение. Строение и работа почек. Покровы тела. Теплорегуляция. Обмен веществ и энергии 1 
7.  Нервная система. Органы чувств и их анализаторы Железы внешней, внутренней и смешанной секреции 1 

 Раздел 3 Индивидуальное развитие организма 2 8.  Половая система человека и внутриутробное развитие организма 1 9.  Контрольная работа 1  итого 9 
В результате изучения биологии ученик 8 класса должен 
знать/понимать 

• признаки биологических объектов: генов и хромосом; клеток человеческого организма; 
• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности человеческого организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 
• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь 
• объяснять: родство, общность происхождения и эволюцию животных и человека (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 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 наследственных заболеваний, 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 человека, его поведением; 



• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; 
• выявлять изменчивость и приспособления организма человека к среде обитания; 
• 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); 
• 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 и умения 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; 
• оказания 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; 
• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. Литература  1. Сонин, Н.И. Биология: Человек. 8 класс [Текст]:Учебник для общеобразовательных организаций/ Н.И. Сонин, М.Р. Сонин. - М.: Дрофа, 2014. - 288с. 

   


