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Программа отражает идеи и положения Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Программа формирования УУД, составляющих основу для саморазвития и
непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств,
целостности общекультурного, личностного и познавательного развития
учащихся.
Данная программа направлена на формирование у учащихся
представлений о человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания
позволит учащимся освоить основные знания и умения, значимые для
формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и
собственного здоровья.
Целями реализации на ступени основного общего образования
является:
- обеспечение
планируемых
результатов
по
достижению
обучающимися целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающихся,
индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья;
- становление личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности. Обучение биологии в основной школе направлено на
достижение следующих
целей:
1.В направлении личностного развития:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание
своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и
традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долги перед Родиной;
- формирование ответственного отношения к обучению, готовности и
способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов;
- знание основных принципов и правил отношения к живой природе,
основ здорового образа жизни и здоровье сберегающux технологий;
- сформированность
познавательных
интересов
и
мотивов,
направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы);
эстетического отношения к живым объектам;

- формирование личностных представлений о целостности природы,
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- формирование уважительного отношения к истории, культуре,
национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов;
толерантности и миролюбия;
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных, экологических и экономических особенностей;
- развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в
процессе
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа
жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
- формирование основ экологического сознания на основе признания
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде и рационального
природопользования;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
2. В метапредметном направлении:
освоенние обучающимися межпредметных понятий и универсальных
учебных действий. А также способности их использования в учебной,
познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования и
осуществления
учебной
деятельности
и
организации
учебного
сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и
построению индивидуальной образовательной траектории.
3.В предметном направлении:
- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности
организма человека, их практическую значимость,
- применять методы биологической науки при изучении организма
человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма,

измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их
результаты;
- использовать
составляющие
исследовательской
и
проектной
деятельности по изучению организма человека: приводить доказательства
родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани,
процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи
между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их
функциями;
- ориентироваться в системе познавательных ценностей; оценивать
информацию об организме человека, получаемую из разных источников,
последствия влияния факторов риска на здоровье человека;
- использовать на практике приемы оказания первой помощи при
простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведении
наблюдений за состоянием собственного организма;
- выделять эстетические достоинства человеческого тела;
- реализовывать установки здорового образа жизни;
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению
к собственному здоровью и здоровью других людей;
- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об
организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений, докладов,
рефератов, презентаций;
- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих;
последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
- распознавать и описывать: на таблицах основные части, органы и
системы органов человека;
В соответствии с планом внутришкольного контроля с целью изучения
преподавания
предметов,
выносимых
на
итоговую
аттестацию,
запланированытри контрольные работы: входная контрольная работа,
рубежная контрольная работа (за I полугодие) и итоговая контрольная работа
(за курс 8 класса).
Формами организации познавательной деятельности обучающихся
являются: индивидуальная, фронтальная, групповая, парная работа. Работа в
группе, в парах направлена на формирование у обучающихся умений
работать в команде, ответственности за конечный результат работы,
коммуникативных способностей обучающихся, взаимопомощи.
При
организации
учебного
процесса
будет
обеспечена
последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются
на пройденный материал, поэтапное раскрытие тем с последующей
реализацией, закрепление в процессе практикумов, тренингов и итогового
повторения; будут использоваться уроки-соревнования, уроки консультации,
уроки-игры, уроки-конференции, зачеты.

Виды и формы промежуточного, итогового контроля.
Элементы контроля осуществляются на протяжении всего времени
изучения темы в виде тестов, биологических диктантов, графических
диктантов, самостоятельных и контрольных работ, результаты которых
проверяются в процессе самоконтроля, взаимопроверки и проверки учителя
по критериям оценивания различных видов работ. Тестирование проводится
с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности
учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в
печатном, так и в компьютерном варианте. Если изучается достаточно
объемный теоретический материал, то, как правило, в завершении этапа
осознания структуры изучаемого явления проводится письменный опрос или
зачёт по теории. Зачет по теме проводится по заранее составленным
вопросам.

