
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология» 

8 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Биология» для 8 класса составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего  образования. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на приведение содержания образования в соответствие с 

возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, 

самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на знаниевый но и в первую очередь на деятельностный компонент 

образования. Что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и 

интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными 

успехами. 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по биологии и программы курса «Человек и 

его здоровье» для 8 класса «Человек» авторов А.Г. Драгомилова, Р.Д.Маша Биология в основной школе: Программы. - М.: Вентана-Граф, 2005. - 

72с., отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ на изучение учебного предмета «Биология» в 

8 классе отводится  68 часов. Рабочая программа предусматривает обучение биологии в объёме 2 часов в неделю. 

 
  

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 общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. 

Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей последовательности. На первых уроках курса 

раскрывается биосоциальная природа человека, определяется место человека в природе, раскрываются предмет и методы анатомии, физиологии и 

гигиены, приводится знакомство с разноуровневой организацией организма человека. На последующих уроках дается обзор основных систем 

органов, вводятся сведения об обмене веществ, нервной и гуморальной системах, их связи, анализаторах, поведении и психике. На последних 

занятиях рассматриваются индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности. 

 

Цели изучения предмета 

 
Изучение предмета  «Биология» в 8 классе на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 

-освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и  явлений жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма; 



- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за собственным 

организмом, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей; 

- использование 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 собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,  

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении  

приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, 

классификация, анализ, оценка. 

Межпредметные связи: 

 химия, 

 история, 

 география, 

 основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 

 информационно-коммуникативные технологии. 

Формы организации образовательного процесса: 

        Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа,    программное обучение, зачетный урок. 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий , работа с обучающими программами за компьютером. 

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные; практические 

— выполнение практических работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельные 

письменные упражнения, самостоятельная работа за компьютером. 

Технологии обучения: Дифференцированное, модульное, проблемное, развивающее, разноуровневое обучение; классно-урочная 

технология обучения, групповая технология обучения, игровая технология (дидактическая игра) 

Виды и формы контроля: Формы контроля знаний: срезовые и итоговые тестовые, самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов и проектов. 



 

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. 

 

Для реализации рабочей программы учебного предмета «Биология» используется учебник: 

      Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. Человек; Москва. Издательский центр «Вентана-Граф» 2009 г. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

 

В результате изучения раздела «Человек и его здоровье. 8 кл.»  

 

Учащиеся должны знать / понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток организма человека; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения. 

 

      Учащиеся должны уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 

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; 

проявление наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

 изучать биологические объекты и процессы: рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; 

 сравнивать биологические объекты 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье; 

 проводить самостоятельный поиск  учебной информации в биологических словарях, справочниках и других информационных источниках; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами, вирусами; травматизма, стрессов, 

ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); нарушения осанки, зрения, слуха;  

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

 



Критерии и нормы оценки деятельности ученика 8 класса 

Общедидактические 

Оценка   «5» ставится в случае: 

1.  Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала. 

2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3.  Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

  

Оценка   «4» ставится в случае: 

1.  Знания всего изученного программного материала. 

2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3.  Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

1.  Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя. 

2.  Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

3.  Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

  

Оценка    «2» ставится в случае: 

1.  Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2.  Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3.  Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

  

Контрольная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).  

 

Допустим, предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание повышенной сложности. 

* «5» – выполнил все задания правильно; 

* «4» - выполнил все задания, иногда  ошибался; 

* «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий; 

* «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

 

Критерии оценки тестовых заданий: 



 

0- 39%  - «2» 

40-60 % - «3» 

61-80 % - «4» 

81-100% - «5» 

 

   Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы. 

  

Оценка   «5» ставится, если: 

1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением 

необходимой  ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; 

соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в 

вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении. 

  

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и 

сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает 

ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не 

имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 

    

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не 

полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 



2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, 

вычисления, наблюдения неверно. 

  

  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

    

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2.  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3.      Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы.  

  

Оценка    "4" ставится, если ученик: 

1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2.  Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3.      Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1.  Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2.  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из них. 

3.  Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

  

Оценка   «2» ставится, если ученик:  

1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2.  Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3.  Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ 

    

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.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 связи (на 

основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. 

Может при ответе не повторять 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; 

использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3.      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, чертежами, схемами, графиками, 

картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

    

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или 

в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 

Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает 

медленно). 

  

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

  

1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную  сформированность отдельных 

знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

  

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

  

  Примечание. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа. 



   Отчет после экскурси 

по заданной теме предусматривает самостоятельную работу с дополнительной литературой. Кроме умения выбрать главное и конкретное по теме, 

необходимо оценить следующее: 

 полноту раскрытия темы; 

 все ли задания выполнены; 

 наличие рисунков и схем (при необходимости); 

 аккуратность исполнения. 

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах. 

ОЦЕНКА РЕФЕРАТОВ ПО БИОЛОГИИ 

 
Оценка Оформление реферата Содержание реферата Речевое оформление Грамотность  

«5» 1. Титульный лист оформлен в 

соответствии с требованиями 

(приложение) 

2. Наличие плана  

3. В тексте имеются ссылки на 

авторство 

4. Наличие списка использованной 

литературы в соответствии с 

правилами библиографии.  

1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки 

отсутствуют. 

3. Стройный по композиции, 

логичное и последовательное в 

изложении мыслей. 

4. Объем реферата 10-12 листов  

1. Написан правильным 

литературным языком и 

стилистически соответствует 

содержанию. 

2. В реферате допускается 

незначительная неточность в 

содержании и 1-2 речевых 

недочета. 

Допускается: одна 

орфографическая. Или одна 

пунктуационная, или одна 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Оформление в основном 

соответствует требованиям, но 

нарушен один из 4-х пунктов 

требований. 

1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от 

темы) 

2.Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3.Имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мысли. 

1. Написан правильным 

литературным языком и 

стилистически  соответствует 

содержанию.  

2.достоверно:  

2-3 неточности в содержании, 

не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические, или 2 

пунктуационные, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, а 

также 2 

грамматические ошибки  

«3» 

 

 

 

 

1. Оформление не соответствует  

выше перечисленным требованиям. 

1. В главном и основном 

раскрывается тема, в целом дан 

верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на 

тему. 

1. Стиль работы отличается 

единством, обнаруживается 

владение основами 

письменной речи. 

2.Допускается: не более 4 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. допущены отклонения от темы 

или имеются отдельные ошибки в 

изложении фактического 

материала. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

7 пунктуационных ошибок 

при отсутствии 

орфографических ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 


