
Название  биология 

Класс 8 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Лиходиевская Марина Владимировна 

 

Цель  Основными целями курса биологии для 8 класса, в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, являются: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки 

в практической деятельности людей; методах познания живой 

природы;  

- овладение умениями применять биологические знания для 

объяснения 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;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой 

природе, 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. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

-социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 

группу или общность как носителей её норма, ценностей, 

ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

-приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных)ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки; 

-ориентация в системе моральных норма и ценностей: признание 

наивысшей ценностью жизни и здоровья человека; формирование 

ценностного отношения к живой природе; 

-развитие познавательных мотивов, направленных на 

получение знаний о живой природе; познавательных качеств 

личностисвязанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических 

умений; 

-овладение ключевыми компетентностями: учебно-



познавательной, информационной, ценностно-смысловой, 

коммуникативной; 

-формирование у обучающихся познавательной культуры, 

осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и 

эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы; 

-формирование системы биологических знаний как 

компонента целостности научной картины мира; 

-овладение научным подходом к решению различных задач; 

-овладениями умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

-воспитания ответственного и бережного отношения к 

природе, осознание значимости концепции устойчивого 

развития; 

-формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов 

свои действий путём применения межпредметного анализа 

учебных задач. 

Структура  Введение 5 ч 

Общий обзор организма человека 3 ч 

Опора и движение 6 ч 

Внутренняя среда организма 4 ч 

Кровообращение и лимфообращение 3ч 

Дыхание 4 ч 

Питание 5 ч 

Обмен веществ и превращение энергии 4 ч 

Выделение продуктов обмена 2 ч 

Покровы тела человека 3 ч 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности.7ч 

Органы чувств. Анализаторы.4 ч 

Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность.5 ч 

Размножение и развитие человека 4 ч 

Человек и окружающая среда 4 ч 

Человек и его здоровье 2 ч 

Повторение пройденного материала. Обобщение знаний.3 ч  

 

 


