
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ 

«ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ» 

8 КЛАСС   

68 ЧАСОВ,  2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ 

 Преподавание учебного предмета «Биология» в общеобразовательных 

организациях в 2014-2015 учебном году определяется следующими нормативными 

документами и с учетом следующих методических рекомендаций. 

Нормативные документы 
Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 (Зарегистрировано в Минюсте России ). 

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. 

№ 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987). 

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.01.2011 г. № 19739).  

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования 



и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.02.2011 г. № 19739). 
Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. 

№ 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных 

организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования 

и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591 
Методические рекомендации 

1. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций 

по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

2. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8–11 классов / 

http://ipk74.ru/news. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию  

Федерального компонента государственного образовательного стандарта  
Федеральный уровень 

1. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089.  

2. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126. 
Региональный уровень 

1. О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 30.05.2014 № 01/1839. 

2. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. 

№103/3404. 

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 компетенций. 

Авторы представленной программы В.В Пасечник и Р.Д.Маш, предложенной в 

сборнике Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации. Программы для общеобразовательных школ, гимназий и лицеев. Биология. 

М., Дрофа,  2006. 
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Программа ориентирована на получение знаний 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 учащимся единство 

биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, понять 

взаимосвязь строения и функции 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, благоприятствующих и 

нарушающих здоровье человека. Методы самоконтроля, способность выявлять 

возможность нарушения здоровья  и вовремя обратиться к врачу, оказать при 

необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек - важный шаг к 

сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внимание 

санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. 

Включение в курс сведений по психологии позволяет более рационально 

организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в 

коллектив сверстников и стать личностью. 

Для повышения образовательного уровня  и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний в программе предусмотрено проведение 

 21 лабораторной работы. 

Оценка планируемых результатов проводится в форме урочных проверочных работ с 

использованием разных видов заданий- измерителей: с выбором ответа, кратким ответом, 

развернутым ответом, практическим заданием. 

Подобные же формы измерителей включены кроме текущей в тематические и 

итоговые проверки. Предусмотрено проведение 12 контрольных работ. 

Региональный  компонент реализуется через 8 часов в  разделах: 

 Строение и функции организма 

 Индивидуальное развитие организма. 

Содержание регионального компонента предусматривает знакомство с 

особенностями нарушений в опорно-двигательной системе по данным МЧС г. Озерска и 

профилактическими мероприятиями, факторами, влияющими на работу органов дыхания 

и проблемами загрязнения воздуха предприятиями и автотранспортом  города и области. 

Рассматриваются особенности заболеваний эндокринной системы в Уральском 

регионе, распространением венерических заболеваний. СПИДа, гепатитов в г. Озерске, 

проблемы алкоголя и табакокурения в молодежной среде города и школы.  

 

Преподавание учебного предмета «Биология» должно быть направлено на достижение 

учащимися следующих личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 



делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической 

 информации: находить биологическую информацию в различных 

 источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у 

человека, видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека;  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 
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