Рабочая программа по биологии 8 класс
(2 часа в неделю, 70 часов за год)
Пояснительная записка.
 Рабочая образовательная программа по биологии для 8 класса составлена в соответствии с:
	Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (с последующими изменениями и дополнениями).
	Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089.
	Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» от 31 января 2012 г. № 69.
	Примерной программой по биологии для основной школы и на основе оригинальной авторской программы под руководством В.В. Пасечника.

Преподавание курса биологии в 8 классе рассчитано в объеме на 2 часа в неделю, 70 часов в год.  В программу включены лабораторные и практические работы, согласно «Методическим рекомендациям по организации и проведению лабораторных и практических работ по биологии в
6-11 классе», утвержденных ИРО РБ 15.06.2010 г.
Количество лабораторных работ за год -2.
Количество практических работ за год – 5.                  
  Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
1. Освоение знаний о человеке как биосоциальном существе, о роли биологической науки в практической деятельности людей, методы познания человека.
2.Овладения умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 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.
3.Развитие познавательных процессов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения за своим организмом, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;
4.Воспитание позитивного целостного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
      5.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 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.
Задачи, решаемые в процессе обучения:
1) приобретение обучающимися опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и самопознания процессов изучения организма человека;
2) воспитание гражданской ответственности, самостоятельности и инициативности обучающихся через включение их в познавательную деятельность.
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся умений, навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета "Биология" на ступени общего образования является распознавание объектов, сравнивание, классификация, анализ и оценка.
При разработке программы учитывались межпредметные связи. Для курса биологии 8 класса особенно важны связи с курсами химии, физики, истории.
2.Содержание рабочей программы и общая характеристика учебного предмета
  Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей последовательности. На первых уроках курса раскрывается биосоциальная природа человека, определяется место человека в природе, раскрывается 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. 
  Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические работы. 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 оцениваются учителем. Для текущего тематического контроля и оценивания знаний в системе уроков предусмотрены уроки контроля. Курс завершается обобщением и систематизацией знаний.
  В рабочую программу включены следующие темы: 
	Тема1. Науки. Изучающие организм человека. (2 часа).
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий.
Тема2. Происхождение человека (3 часа).
Место человека в системе органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходства и различия человека и человекообразных обезьян.
Биологические и социальные факторы антропогенеза. Этапы и факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство.  
Тема 3. Строение организма. (4 часа)
Общий обзор строения и функций организма человека  
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза.
Лабораторные и практические работы.
1.Изучение микроскопического строения тканей
Тема4.Опорно-двигательная система (8 часов)
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. Заболевания ОДА и их профилактика.
Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц: статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда в правильном формировании ОДА. Укрепление здоровья и двигательная активность.
Лабораторные и практические работы.                                                   
1.Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 
2.Определение нарушений осанки и плоскостопия
Тема 5. Внутренняя среда организма (3 часа)
Понятие «внутренняя среда».  Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.  Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 
Тема 6.Кровеносная и лимфатическая система. (6 часов)
Органы кровеносной системы. Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение.  Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении.
Лабораторные и практические работы
1. Подсчет ударов пульса в покое и при физической работе.
Тема 7. Дыхание (5 часов)
Потребности организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях, перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Первая помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 
Тема 8. Пищеварение. (6 часов)
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения.
Лабораторные и практические работы.
1. Изучение действия слюны на крахмал.                                                                                                                                                                                                                                                                            
Тема 9. Обмен веществ и энергии (3 часа)
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. Энерготраты человека. Пищевой рацион.
Лабораторные и практические работы
1. Определение норм рационального питания
Тема 10. Покровы органы. Терморегуляция. Выделение. (4 часа)
Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Первая помощь при травмах, ожогах, обморожении. Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 
Лабораторные и практические работы
1. Измерение площади поверхности тела по массе и росту
Тема 11. Нервная система. (6 часов).
Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс, проведение нервного импульса. Строение функции спинного мозга, отделов головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга.
Тема 12.Анализаторы. Органы чувств. (5часов).
 Органы чувств (анализаторы), их строение функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение, функции и гигиена органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств.
Тема 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. (5 часов)
Рефлекс - основа нервной деятельности. Исследования И.М. Сеченова, И.П Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности ВНД и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека.
Тема 14. Эндокринная система (2 часа).
Гуморальная регуляция Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 
Тема 15. Индивидуальное развитие (6 часа)
Система органов размножения, строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем. Рост и развитие ребенка. Становление личности. Характер. Индивид и личность. Интересы, склонности, способности.

3.Требования к уровню подготовке обучающихся.
В результате изучения биологии обучающийся должен:
знать/понимать
-признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; растений, животных и грибов своего региона;
-сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость;
-особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения;
  уметь
-изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;
-распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 
-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.

4. Критерии оценивания обучающихся
Оценивание устного ответа обучающихся.
Отметка "5" ставится в случае: 
1) Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся 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 применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 
3) Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 
Отметка "4": 
1) Знание всего изученного программного материала. 
2) Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 
3) Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 
1) Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 
2) Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 
3) Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка "2": 
1) Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале. 
2) Отсутствие умения работать на уровне воспроизведения; затруднения при ответах на стандартные вопросы. 
3) Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
Отметка "5" ставится, если обучающийся: 
1) правильно определил цель опыта; 
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 
Отметка "4" ставится, если обучающийся  выполнил требования к оценке "5", но: 
1) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
2) или было допущено два-три недочета; 
3) или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
4) или эксперимент проведен не полностью; 
5) или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка "3" ставится, если обучающийся : 
1) правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 
2) или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 
3) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 
4) допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 
Отметка 2" "ставится, если обучающийся: 
1) не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 
2) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 
3) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; 
4) допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если обучающийся: 
1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2) допустил не более одного недочета. 
Отметка "4" ставится, если обучающийся  выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
2) или не более двух недочетов. 
Отметка "3" ставится, если обучающийся  правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 
1) не более двух грубых ошибок; 
2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
3) или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка "2" ставится, если обучающийся: 
1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 
2) или если правильно выполнил менее половины работы.
      6.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения   образовательной деятельности.
Учебно-методический комплекс:

1.Биология. Человек. Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. М. Дрофа 2012г.. (Гриф: Рекомендовано МО РФ) 
2.Биология. Человек. 8 класс. Тематическое и поурочное планирование к учебнику под редакцией Г.М. Пальдяева. М., Дрофа 2009г.
3.Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника. Составитель Г.М. Пальдяева М. Дрофа 2009г.
      
Материально- техническое обеспечение:

1.Библиотечный фонд:
Биология. Полный курс. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Том 3 (Анатомия человека).М.2007г.
Биология в схемах и таблицах.Е.Л. Жеребцова. С-Петербург 2008.
Биология. Дидактический материал «Человек и его здоровье» В.С. Рохлов, А.И. Никишов. М. «Илекса» 2001г.
Биология. Сборник тестовых вопросов по биологии А.А. Каменский и др. М. «Университет» 2000 год.
Биология. Человек. В таблицах и схемах Е.А. Резанов и др. М «Интеллект-школа» 2010г 

    2.Печатные пособия: карточки с заданиями, раздаточный материал (тесты). 

3.Компьютерные и ИКТ средства: 
Уроки биологии Кирилла и Мефодия., Анатомия,
http://ebio.ru/,
http://bio.1september.ru/,
http://www.uchportal.ru/,
http://tana.ucoz.ru/, 
http://www.shishlena.ru/
http://staffstyle.ru/cncat/,
http://biologes.ru/,

    4.Технические средства обучения: классная доска, персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран.

      5.Демонстрационные пособия: таблицы: таблиц по анатомии человека, модель Торс человека с внутренними органами, модели: черепа человека, мозга, уха, гортани, глаза, сердца, желез внутренней секреции.

6. Экранно-звуковые пособия:
Интерактивное учебное пособие: Человек. Строение тела человека.
Презентации по темам курсов, электронные приложения.

      7.Учебно- практическое и учебно- лабораторное оборудование:
Натуральные объекты: наборы микропрепаратов анатомии человека.
Приборы и лабораторное оборудование: лупы, световые микроскопы, препаровальные иглы, пинцет, пробирки, фильтровальная бумага, лабораторные стаканы.  



