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Аннотация к рабочей программе 
 

Предмет: биология 

Класс: 8 
  
   

Цели и задачи обучения биологии в 8 классах: 

В 8-м классе учащиеся получают знания о человека как о биосоциальном существе, 

его становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генеалогическую связь с 

животными предками позволяет осознать учащимися единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций орга-

нов 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 про-

цессы 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 началь-

ном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о 

факторах, укрепляющих и нарушающих здоровье человека. Методы самоконтроля, способ-

ность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при 

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

нию здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитар-

но-гигиенической службе, охраны природной среды, личной гигиене. 

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учеб-

ную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников 

и стать личностью. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направленно на дости-

жение следующих целей: 

1. Освоение знаний о человека как о биосоциальном существе; роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания человека. 

2. Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы; жизнедеятельности собственного организма; использовать ин-

формацию 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, биологи-

ческие эксперименты. 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей в процессах проведения наблюдений за своим организмом, биологических экспери-

ментов, работы с различными источниками информации. 

4. Воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здо-

ровью других людей; культуры поведения в природе. 

5. Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для забо-

ты о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последст-

вий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоро-

вью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 

образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек и 

ВИЧ-инфекции. 

Основными задачами данного раздела являются следующие: 

1) Познакомить учащихся с анатомией, морфологией, гигиеной – науками о человеке, 

этапами их развития. 

2) Познакомить с особенностями строения внутренних систем организма человека. 

3) Раскрыть роль человека в природе. 

4) Продолжить формировать представление о единстве живой природы. 
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Общая характеристика предмета 

Тип программы: типовая, концентрическая. 

Содержание информационной компетенции учащихся 8-х классов. 

• Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа ри-

сунков, натуральных биологических объектов, моделей, коллекций. 

•  Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске значений 

биологических терминов. 

•  Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации. 

•  Умение делать сообщения объемом 4-5 печатных листов. 

•  Умение использовать интернет для поиска учебной информации о биологических 

объектах. 

•  Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развер-

нутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Содержание коммуникативной компетенции учащихся 8-х классов 

•  Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развер-

нутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

•  Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 

•  Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение ин-

формационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознако-

мительное, просмотровое, поисковое и др. 

•  Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сфе-

рой и ситуацией общения. 

Содержание рефлексивной компетенции учащихся 8-х классов 

•  Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирова-

ние, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

•  Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть воз-

можные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

•  Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 

•  Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация дея-

тельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение об-

щих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчинен-

ный и др.). 

 

Актуальность, новизна, особенности программы. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Колесов Д.В. Биология. Человек. 8 кл.: 

учебник для общеобразовательных учреждений / Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. – 11-е 

издание, стереотипное – М.: Дрофа и Вертикаль, 2010. – 332 с. 

В процессе изучения биологии в 8 классе школьники должны усвоить определенный 

круг сведений по анатомии и физиологии человека, цитологии и гистологии, гигиене и сани-

тарии, общей психологии, предусмотренных стандартом биологического образования для 

основной школы. В результате обучения у школьников должно сформироваться научное 

представление о биосоциальной сущности человека и его организме как разноуровневой 

биосистеме, возникшей в ходе эволюции живой природы и взаимодействия человека с окру-

жающей средой. Это представление формируется при усвоении следующих основных поня-

тий: место человека в живой природе; влияние природной и социокультурной среды на ста-

новление человека; многоуровневая организация его организма (клетки, ткани, органы, сис-

темы органов); взаимосвязь строения и функций органов и систем; обмен веществ; иммунная 

защита организма; связь организма со средой; экологические взаимосвязи абиогенного, био-
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генного и антропогенного происхождения. В формировании научных понятий важное значе-

ние приобретает система доказательств, основанных на методах конкретных наук. 

Знания о социальной стороне природы человека дают возможность проследить, как 

изменяется поведение людей с развитием общества, как эволюционирует его экология и как 

воздействует социальная среда на самого человека и его окружение. Без учета социального 

фактора невозможно понять экологию человека, его связь с общественными структурами, 

формирование речи, познавательные, волевые и эмоциональные процессы, а также психоло-

гию личности в целом. 

В учебнике усилено внимание к проблемам экологии, и это далеко не случайно. Если 

раньше экологическое давление на природу хозяйственной деятельности человека имело в 

основном региональные последствия, то в XXI веке оно приобретает глобальный характер и 

угрожает существованию жизни на нашей планете. Без экологического всеобуча невозможно 

осуществить природоохранные мероприятия, поднять уровень санитарной культуры населе-

ния, а также остановить рост заболеваний, которые медики называют болезнями поведения, 

— наркомании, алкоголизма, табакокурения, венерических заболеваний, СПИДа, гепатита В 

и др. Наряду с теоретическим материалом учебник включает разнообразные лабораторные и 

практические работы здоровье сберегающей направленности. 

Не менее важен и прикладной аспект курса. Во–первых, школьники должны овладеть 

умениями и навыками организации здорового образа жизни, а также самооценки уровня сво-

его здоровья и своей тренированности. С этой целью в курс введены элементарные функ-

циональные пробы, позволяющие сравнить индивидуальные показатели с нормативными. 

Во-вторых, школьники должны знать, какое состояние здоровья является опасным и по ка-

ким поводам следует обращаться к врачам. Речь не идет о постановке диагноза и тем более о 

самолечении. Задача курса лишь в том, чтобы научить распознавать опасное состояние орга-

низма и оказывать неотложную доврачебную помощь так, чтобы не повредить пострадавше-

му. 

Существенное внимание обращается на овладение санитарно-гигиеническими зна-

ниями и навыками. Это позволяет осознать суть природоохранных мероприятий, понять пра-

ва и обязанности населения в области экологии, представить направление работы санитарно–

эпидемиологических станций и центров.  

Методический аппарат учебника «Человек» (рисунки, схемы, таблицы, вопросы и за-

дания, опыты и наблюдения) и система заданий в рабочих тетрадях помогут ученикам глуб-

же усвоить учебный материал и систематизировать свои знания.  

Изучение курса «Человек» в 8 классе предполагает пропедевтическое знакомство с 

положением из курсов физики и химии, которые учащиеся станут осваивать в дальнейшем, 

на уроках по этим предметам. Подспорьем для учителя могут стать сведения из курса «При-

рода. Введение в биологию и экологию», где рассматриваются такие важные естественно-

научные понятия, как «диффузия», «осмос», «смачивание», «свойства капилляров». Эти по-

нятия потом расширяются и конкретизируются в курсах «Растения, бактерии, грибы, лишай-

ники» и «Животные». В этих курсах учащиеся узнают о фотосинтезе, космической роли рас-

тений, морфологии и систематике, знакомятся с эволюцией животного мира, биогенетиче-

ским законом, получают первые представления о человеке как биологическом организме, его 

месте среди других существ. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую про-

грамму включены лабораторные и практические работы (предусмотренные Примерной про-

граммой). Нумерация лабораторных работ (ввиду специфики курса) дана в соответствии с их 

расположением в перечне лабораторных и практических работ, представленном в Пример-

ной программе. Все лабораторные и практические работы являются этапами комбинирован-

ных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

 Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 



4 

 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, от-

бору, анализу и использованию информации. 

 Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивирован-

ности к самостоятельной учебной работе.  

 

Технологии обучения и формы уроков 
На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического обу-

чения, которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке и са-

мостоятельное открытие знаний. Данная технология разработана на основе исследований в 

двух самостоятельных областях – проблемном обучении (И.А. Ильницкая, В.Т. Кудрявцев, 

М.И. Махмутов и др.) и психологии творчества (А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин, А.Т. 

Шумилин и др.). Как в настоящем научном творчестве постановка проблемы идет через про-

блемную ситуацию, так и на уроке открытия новых знаний постановка проблемы заключает-

ся в создании учителем проблемной ситуации и организации выхода из нее одним из трех 

способов:  

1) учитель сам заостряет противоречие проблемной ситуации и сообщает проблему;  

2) ученики осознают противоречие и формулируют проблему;  

3) учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и проверять гипотезы. 

В учебно-воспитательном процессе (урочной и внеурочной деятельности) использу-

ются следующие педагогические технологии и подходы: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- коммуникативное обучение; 

- проектная технология; 

- игровые технологии; 

- информационно-коммуникативные технологии;  

- групповые технологии; 

- технология развития критического мышления, др. инновационные технологии.  

  В процессе работы в 8 классе используются следующие формы уроков: 

- вводный урок; 

- уроки открытия нового знания; 

- контрольный урок; 

- урок обобщения и повторения материала. 

Виды нетрадиционных уроков: видео-урок, урок-интервью, интегрированный урок, 

урок – защита проектов и  т.д. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, круг-

лые столы, конференции, диспуты, исследования, общественно полезные практики и других. 

 

Используемые виды и формы контроля 

Согласно «Положению о промежуточной аттестации обучающихся» и «Положению о 

тематическом контроле» для контроля достижений учащихся используются такие виды и 

формы контроля, как стартовый, текущий, итоговый. Виды контроля: самостоятельная ра-

бота, проверочная работа, контрольная работа, терминологический диктант, письменные до-

машние задания в рабочей тетради, лабораторные работы.  Для текущего тематического кон-

троля и объективной оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-обобщения. Для 

получения объективной информации о результатах, достигнутых  в учебной деятельности, 

степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, с  целью последующей коррекции обра-

зовательного процесса предусмотрены срезовые работы, уделяющие серьезное внимание 

формированию не только предметных знаний, но и УУД учащимися 8 классов.  

   Формы контроля знаний: тематический, поурочный, итоговый (тестирование, тер-

минологические диктанты). 

а) Стартовый контроль – 2-я неделя сентября 
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б) Текущий контроль – после изучения  тем. 

в) Итоговый контроль – в конце изучения курса: итоговый тест – май 2016 г. 

 

Межпредметные (метапредметные) связи на уроках 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных,  искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диало-

га на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достиже-

ний (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выяв-

лять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовы-

вать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника: 

–  осознание роли жизни; 

– рассмотрение биологических процессов в развитии; 

– использование биологических знаний в быту; 

– объяснять мир с точки зрения биологии. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Содержание информационной компетенции учащихся 8-х классов. 

• Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

рисунков, натуральных биологических объектов, моделей, коллекций. 

•  Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске значений 

биологических терминов. 

•  Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации. 

•  Умение делать сообщения объемом 4-5 печатных листов. 
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•  Умение использовать интернет для поиска учебной информации о биологических 

объектах. 

•  Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Содержание коммуникативной компетенции учащихся 8-х классов 

•  Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

•  Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 

•  Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведе-

ние информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др. 

•  Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения. 

Содержание рефлексивной компетенции учащихся 8-х классов 

•  Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, пла-

нирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

•  Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудно-

стей. 

•  Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 

•  Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация дея-

тельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, под-

чиненный и др.). 

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся  

по курсу зоологии (к образовательным результатам)  

к концу 8 класса 

 

В результате изучения биологии ученик 8 класса должен 

Знать/понимать 

- биологические и социальные факторы антропогенеза; 

- основные этапы эволюции человека, их особенности; 

- клеточное строение организма, строение животной клетки, функции частей и орга-

ноидов клетки; 

- строение и значение тканей; органы и системы органов; 

- строение и роль эндокринного аппарата в организме человека; 

- основные функции эндокринных желез; 

- основные отделы скелета (кости) и группы мышц; 

- состав и свойства костей, значение опорно-двигательного аппарата; влияние физи-

ческого труда и спорта на его формирование; роль двигательной активности в сохранении 

здоровья; меры предупреждающие нарушение осанки, развитие плоскостопия; 

- строение и функции нервной системы, ее частей; нейрона, рефлекторной дуги, 

спинного и головного мозга; 

- роль нервной системы в регуляции функций организма человека, в согласованной 

деятельности органов и связи организма с окружающей средой; роль вегетативной (авто-

номной) нервной системы, коры больших полушарий, отделов мозга; 

- основные компоненты внутренней среды организма, значение и строение формен-

ных элементов крови; 

- сущность понятий иммунитет, инфекционные заболевания, значение предупреди-

тельных прививок и лечебных сывороток, правила личной и общественной гигиены, выпол-
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нение которых предупреждает распространение СПИДа и других инфекционных заболева-

ний; 

- строение органов кровообращения; 

- сущность понятий пульс, кровяное давление; изменение крови в кругах кровообра-

щения; вредное влияние алкоголя и курения на сердце и сосуды, их работу; 

- строение и функции органов дыхания, их взаимосвязь; изменение состава вдыхае-

мого и выдыхаемого воздуха, гигиенические требования к его составу; меры профилактики 

заболеваний органов дыхательной системы; 

- состав пищи человека и воль пищевых компонентов в жизнедеятельности организ-

ма; 

- сущность и значение питания и пищеварения, строение и функции органов пище-

варительной системы, роль пищеварительных желез и ферментов в пищеварении, сущность 

и значение процесса всасывания; 

- роль нервно-гуморальной регуляции процессов пищеварения, методы изучения 

пищеварения; 

- гигиенические требования к составу пищи; меры профилактики зубных и желу-

дочно-кишечных заболеваний; влияние курения, алкоголя, наркотиков на функционирование 

пищеварительной системы; 

- суть и значение обмена веществ и энергии; 

- анатомо-физиологические и гигиенические понятия о пластическом и энергетиче-

ском обмене, значении питательных веществ, витаминах и авитаминозах, нормах питания; 

- роль и значение мочевыделительной системы, особенности ее строения; 

- строение кожи, ее функции; относительное постоянство температуры тела челове-

ка; значение закаливания организма; гигиенические требования к коже, одежде, обуви; меры 

предупреждающие перегревание и переохлаждение организма; 

- сущность процесса оплодотворения и его значение; развитие зародыша и плода в 

матке; роль половых желез в жизнедеятельности организма; преимущества полового раз-

множения перед бесполым; гигиенические требования к режиму будущей матери; вредное 

влияние алкоголя, наркотиков, никотина и других факторов, разрушающих здоровье и по-

томство; 

- органы чувств человека в восприятии и анализе (различении) раздражений окру-

жающей среды; их взаимосвязь с нервной системой и высшей нервной деятельностью чело-

века; 

- особенности высшей нервной деятельности человека, ее значение в восприятии ок-

ружающей среды, ориентацию в ней; 

- значение профилактики утомления, активного отдыха, сна, вредное влияние алко-

голя, никотина и других наркотических средств на нервную систему; 

Уметь 

Объяснять: 

- совершенствование человека в процессе эволюции (предшественники людей – ис-

копаемые вымершие обезьяны, древнейшие и древние люди); 

- значение внутренней среды организма, ее компонентов, объяснять состав крови, 

функции ее форменных элементов; 

- взаимосвязь строения и функции органов дыхания; 

- биологическую роль обмена веществ, витаминов, общебиологические понятия о 

клеточном строении и обмене веществ организма, о связи организма со средой; 

- почему заболевания почек оказывают очень серьезное влияние на здоровье челове-

ка, необходимость соблюдения гигиены почек; почему злоупотребление острой пищей, ал-

коголем приводит к поражению почек. 

- свойства рецепторов воспринимать определенные раздражения, способность час-

тей анализаторов различать раздражения, взаимосвязь органов чувств (анализаторов). 
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- Роль безусловных рефлексов в развитии врожденных форм поведения, значение 

безусловных и условных рефлексов и их сущность; психическую деятельность человека как 

функцию мозга; понятия потребность организма, психика человека, память, внимание, ха-

рактер, личность, темперамент. 

Сравнивать: 

- строение нервной системы человека и животных; 

- черты строения зародыша и плода млекопитающих животных и человека; 

Раскрывать: 

- особенности строения и функции отдельных частей органоидов клетки человека, 

тканей всех типов; взаимосвязь органов и систем органов в поддержании гомеостаза орга-

низма человека; 

- сущность понятий дыхание, жизненная емкость легких, процесс газообмена в лег-

ких и тканях; 

Характеризовать: 

- черты приспособленности скелета человека, связанные с прямохождением и тру-

довой деятельностью, и приводить примеры; 

- строение костей, типы их соединений, работу мышц; 

- торможение как результат нервной регуляции, координирующей движение; 

- гигиену органов зрения и слуха, обоняния и вкуса; 

- поведение, рефлекторную теорию поведения, роль условного торможения. 

Называть: 

- части и органы клетки человека, типы тканей, органы и системы органов; 

Распознавать и описывать на таблицах, рисунках, моделях: 

- расы человека, их исторические формы; 

- части и органоиды клетки, видимые под световым микроскопом; типы тканей; ос-

новные органы; 

- основные железы внутренней секреции; 

- основные части нервной системы; 

- части опорно-двигательного аппарата (скелет, мышцы); 

- клетки крови (лейкоциты, эритроциты, тромбоциты); 

- органы кровообращения; 

- органы дыхания; 

- органы пищеварительной системы; 

- органы выделительной системы; 

Владеть учебными умениями и навыками: 

- работы с учебником, книгой; 

- составлять таблицы, схемы; 

Осуществлять: 

- самоконтроль, проводить наблюдения; 

Оказывать: 

- первую доврачебную помощь при ушибах, растяжениях связок, вывихах суставов, 

переломах; 

- первую доврачебную помощь при кровотечениях; подсчитывать пульс, измерять 

артериальное давление; 

- первую доврачебную помощь при остановке дыхания; 

- первую доврачебную помощь при пищевых отравлениях и желудочно-кишечных 

заболеваниях; 

- первую доврачебную помощь при поражениях кожи и нарушениях терморегуля-

ции; 

Соблюдать: 

- Правильную осанку; 

- Гигиенические требования; 
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- Правила личной гигиены питания и зубной полости рта; 

Показывать: 

- На своем теле, модели, скелете основные кости скелета; 

Разъяснять: 

- процесс регуляции деятельности опорно-двигательного аппарата, влияние нагрузки 

и ритма на работу мышц, причины их утомления; 

- приоритет отечественной науки в открытии витаминов, в исследовании обмена 

веществ в организме человека; 

- механизмы терморегуляции и закаливания; 

Обосновывать: 

- основные гигиенические правила дыхания, вредное воздействие курения на органы 

дыхания; 

- основные гигиенические правила питания и пищеварения, вредное воздействие ал-

коголя, курения, наркотиков на пищеварение; 

- на конкретных примерах вред алкоголя и наркотиков для организма подростков; 

Устанавливать: 

- связь между строением частей скелета и выполняемыми функциями; 

- взаимосвязь строения и функции кожи; 

Доказывать: 

- сходство млекопитающих животных и человека; 

- эволюционное развитие человека с использованием эмбриологических данных. 

 

Критерии качества обучения 

Система контроля и оценивания знаний включает в себя: 
- 5 письменных разноуровневых дифференцированных зачетов (по одному на каж-

дую четверть и два – в четвертой четверти); 

- 14 уроков обобщающего повторения; 

- для реализации индивидуального подхода к учащимся используются разноуровне-

вые карточки, которые разработаны по всем изучаемым темам к каждому уроку (524 шт). 

- промежуточные тестовые и проверочные работы (по мере необходимости). 

Нормы оценки: 

В основу критериев и норм оценки учебной деятельности учащихся положены объек-

тивность и единый подход. При 5 – балльной оценке для всех установлены следующие об-

щедидактические критерии. 

Выставление отметки за четверть осуществляется как среднее арифметическое 

отметок на основе результатов тематического контроля с учетом преобладающего или 

наивысшего (по усмотрению педагога) поурочного балла.  

Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок по четвертям с 

учётом динамики индивидуальных учебных достижений учащихся на конец учебного года. 

Устный ответ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерно-

стей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; вы-

делять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанав-

ливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выво-
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ды; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, теорий; при от-

вете не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; пра-

вильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и ра-

ционально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнитель-

ную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений 

и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в реше-

нии проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко ис-

правляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, табли-

цами и схемами, сопутствующими ответу и сопровождающие ответ, соответствуют требова-

ниям. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и пра-

вильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при вос-

произведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточ-

ности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допус-

кает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоя-

тельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на до-

полнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать на-

учные термины; 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении мате-

риала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последователь-

но; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выво-

ды и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определе-

ния понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий или в подтвержде-

нии конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит со-

держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важ-

ное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-

нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 
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3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материа-

ла в пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 

- По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Письменный ответ 

Оценка «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, со-

блюдение культуры письменной 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. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий) 

ставится в случае: 

1. Знания и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, за-

труднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоиз-

менённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований програм-

мы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведе-

нии изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры пись-

менной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 
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Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 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. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3»; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

- Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

- Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предмету. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; 

2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательно-

сти проведения опытов или измерений; 

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое обо-

рудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результа-

тов 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 и 

сделал выводы; 

5. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего мес-

та и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил рабо-

ты с материалами и оборудованием. 

Оценка «4» ставится, если ученик 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 непол-

ные. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем напо-

ловину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные ре-

зультаты 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 результа-

тов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более 

двух ошибок (в подписях рисунков, в данных таблицы или схемы и т.д.); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении рабо-

ты, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудовани-

ем), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
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1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не под-

готовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

2. или опыты, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отме-

ченные 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. 

Примечание. 

- В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 

- Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке. 

Оценка умений проводить наблюдения. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) на-

звал второстепенные; 

3. допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) вы-

делил лишь некоторые; 

3. допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. допустил 3 – 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3. допустил 3 – 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Примечание. 

- Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения учащих-

ся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

 


