ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа индивидуально-групповых занятий по биологии для 8 класса
рассчитана на 17 часов, составлена на основе рабочей программы учебного предмета
(курса) «Биология» для 8
классов, с учетом учебного плана Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней школы №8 п. Новосмолинский.
Индивидуально - групповые занятия по биологии направлены на повышение
качества знаний, обучающихся; предупреждение неуспеваемости; развитие мотивации
обучающихся; удовлетворение интереса обучающихся с повышенной мотивацией.
Особенность занятий по биологии состоит в том, что предлагаются небольшие
фрагменты, относящиеся к различным предметам школьной биологии. Каждое занятие
направлено на то, чтобы развить интерес школьников к предмету, познакомить их с
новыми идеями и методами, расширить представление об изучаемом предмете. Показать
применение биологии на практике, связь с другими областями знаний.
Цель индивидуально-групповых занятий по биологии- ликвидация пробелов в
знаниях учащихся по биологии по изученному материалу.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Личностные результаты:
•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.);
Метапредметные результаты:
•умение работать с разными источниками биологической информации: находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научнопопулярной 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.
Предметные результаты:
•выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков
живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий;
организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и
превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие,
размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и
превращение энергии в экосистемах);
•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;
•классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной
систематической группе;

•объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в
природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на
примере сопоставления отдельных групп); 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;
на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов
животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее
распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов;
опасных для человека растений и животных;
•сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения
на основе сравнения;
•выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания;
типов взаимодействия разных видов
в
экосистеме;
взаимосвязей
между
особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;
•овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их
результатов.
•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.
•освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
астениями, 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;
•овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты природы.
















В результате освоения курса учащийся научится:
выделять существенные признаки биологических объектов;
аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;
осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на
основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в
жизни человека;
объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на
примерах сопоставления биологических объектов;
выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов
и систем органов;
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и
процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних
животных, ухода за ними;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и
систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека;




































аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства
человека с животными;
аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики
заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха,
инфекционных и простудных заболеваний;
объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов
и других материальных артефактов;
выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность
процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки,
ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки
биологических объектов;
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов
и систем органов;
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и
процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;
знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации
труда и отдыха;
анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Обучающийся получит возможность:
находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать
ее, переводить из одной формы в другую;
основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств
живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и
защищать ее.
использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми
растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания
культурных растений, уходом за домашними животными;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой
природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание,
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;
создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и
грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников;
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением
особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный
вклад в деятельность группы;
объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной
помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях;
находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать
ее, переводить из одной формы в другую;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью
и здоровью других людей;
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об
организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;







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.
создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями
строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность,
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Тема 1. Биология как наука. Методы биологии ( 1 ч.)
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в
практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический
эксперимент. Наблюдение, описание, измерение биологических объектов.
Тема 2. Признаки живых организмов (3 ч)
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой
природы. Клетка как биологическая система. Неорганические вещества: вода и
минеральные соли. Клетка как биологическая система. Неорганические вещества: вода и
минеральные соли. Органические вещества клетки – белки, углеводы, нуклеиновые
кислоты, АТФ и другие макроэргические вещества. Гены и хромосомы.
Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний
организмов. Биологические мембраны. Строение эукариотической клетки. Мембранные и
немембранные органоиды. Органоиды клетки, их структура, назначение в клетке.
Органоиды клеток представителей разных таксонов. Включения клетки, цитоскелет –
принципы организации, функции в клетке.
Вирусы – неклеточные формы жизни. Признаки организмов. Наследственность и
изменчивость – свойства организмов. Прокариоты и эукариоты. Строение ядра.
Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Хромосомы. Ген – носитель наследственности.
Гены прокариот и эукариот. Матричный принцип воспроизведения информации.
Комплементарность. Репликация ДНК. Принципы репликации ДНК. Жизненный цикл
клетки. Интерфаза. Митоз и мейоз. Оплодотворение. Виды полового процесса.
Метаболизм. Анаболизм и катаболизм на клетки. Биосинтез белка. Механизм биосинтеза
белка. Транскрипция. Генетический код. Трансляция белка. Утилизация белков в клетке.
Лизосомы. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Хемосинтез. Энергетический обмен.
Гликолиз. Этапы гликолиза. Роль АТФ. Кислородный этап катаболизма глюкозы.
Классификация организмов по способам питания. Одноклеточные и многоклеточные
организмы. Ткани, органы, системы органов растений и животных, выявление
изменчивости организмов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних
животных, ухода за ними.
Тема 3. Система, многообразие и эволюция живой природы (9 ч)
Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной
деятельности. Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека.
Царство Грибы. Лишайники. организация, классификация, роль и место в
биосфере, значение для человека.
Царство
Растения.
Систематический
обзор
царства
Растения:
мхи,
папоротникообразные, голосеменные и покрытосеменные (цветковые). Ткани и органы
высших растений. Основные семейства цветковых растений.
Царство Животные. Систематический обзор царства Животные. Общая
характеристика беспозвоночных животных. Кишечнополостные. Плоские черви. Круглые
черви. Кольчатые черви. Моллюски. Членистоногие. Тип Хордовые. Общая
характеристика надклассов классов: Рыбы, Четвероногие. Характеристика классов
животных: Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие.

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об
эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое
разнообразие как основа устойчивости биосферы и результата эволюции.
Тема 4. Человек и его здоровье (4 ч)
Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и
процессы жизнедеятельности человека.
Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма.
Рефлекторная дуга. Железы внутренней секреции. Эндокринный аппарат. Его роль в
общей регуляции функций организма человека. Нервная система человека. Рефлекс.
Состав центрального и периферического отделов нервной системы. Вегетативная нервная
система. Строение спинного и головного мозга.
Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. Дыхание.
Система дыхания. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Кровь и
кровообращение. Состав и функции крови. Кроветворение. Роль клеток крови в
жизнедеятельности организма. Взаимосвязь систем внутренней среды организма: крови,
лимфы и тканевой жидкости. Иммунитет. Системы иммунитета. Виды иммунитета.
Клеточный и гуморальный иммунитет. Кровеносная система. Сердце. Работа и регуляция.
Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. Структурнофункциональные единицы органов.
Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины.
Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. Структурнофункциональные единицы органов.
Покровы тела и их функции. Размножение и развитие организма человека. Система
размножения. Индивидуальное развитие человека. Эмбриональный и постэмбриональный
периоды. Структурно-функциональные единицы органов. Наследование признаков у
человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение.
Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. Структурно-функциональные
единицы органов. Органы чувств, их роль в жизни человека. Структурно-функциональные
единицы органов.
Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность Условные и
безусловные рефлексы, их биологическое значение. Познавательная деятельность мозга.
Сон, его значение. Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание
человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека:
осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и
передаче из поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих
и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности
личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии
психики и поведения человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил
здорового образа жизни. Переливание крови. Профилактические прививки. Уход за
кожей, волосами, ногтями. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная
активность, сбалансированное питание, рациональная организация труда и отдыха,
чистый воздух. Факторы риска: несбалансированное питание, гиподинамия, курение,
употребление алкоголя и наркотиков, стресс, вредные условия труда, и др. Инфекционные
заболевания: грипп, гепатит, ВИЧ-инфекция и другие инфекционные заболевания
(кишечные, мочеполовые, органов дыхания). Предупреждение инфекционных
заболеваний. Профилактика: отравлений, вызываемых ядовитыми растениями и грибами;
заболеваний, вызываемых паразитическими животными и животными переносчиками
возбудителей болезней; травматизма; ожогов, обморожений, нарушения зрения и слуха.
Приемы оказания первой доврачебной помощи при отравлении некачественными
продуктами, ядовитыми грибами и растениями, угарным газом.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
п/п

Содержание
учебного материала

Кол-во
часов

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне учебных
действий)

1

Тема 1. Биология
как наука.
Методы биологии.

1

Выявлять взаимосвязь человека и других живых
организмов, оценивать её значение.
Характеризовать особенности и значение науки
биологии. Анализировать задачи, стоящие перед
учёными-биологами. Характеризовать свойства
живых организмов. Сравнивать проявление
свойств живого и неживого. Различать и
характеризовать методы изучения живой природы.
Осваивать способы оформления результатов
исследования.

2

Тема 2. Признаки
живых организмов

3

Характеризовать главные признаки растений.
Различать части цветкового растения на рисунке
учебника, выдвигать предположения об их
функциях. Сравнивать цветковые и голосеменные
растения, характеризовать их сходство и различия.
Характеризовать мхи, папоротники, хвощи,
плауны как споровые растения, определять термин
«спора». Выявлять на рисунке учебника различия
между растениями разных систематических групп.
Сопоставлять свойства растительной и
бактериальной клеток, делать выводы.
Характеризовать значение растений разных
систематических групп в жизни человека
Распознавать одноклеточных и многоклеточных
животных на рисунках учебника.
Характеризовать простейших по рисункам
учебника, описывать их различия, называть части
их тела. Сравнивать строение тела амёбы с
клеткой эукариот, делать выводы.
Называть многоклеточных животных,
изображённых на рисунке учебника.
Различать беспозвоночных и позвоночных
животных. Объяснять роль животных в природе и
в жизни человека. Характеризовать факторы
неживой природы, оказывающие влияние на
жизнедеятельность животных. Устанавливать
сходство грибов с растениями и животными.
Описывать внешнее строение тела гриба, называть
его части. Определять место представителей
царства Грибы среди эукариот. Называть
знакомые виды грибов. Характеризовать питание
грибов. Различать понятия «сапротроф»,
«паразит», «хищник», «симбионт», «грибокорень»,

3

Тема 3. Система,
многообразие и
эволюция живой
природы

9

пояснять их примерами. Характеризовать строение
шляпочных грибов. Подразделять шляпочные
грибы на пластинчатые и трубчатые.
Описывать строение плесневых грибов по рисунку
учебника. Объяснять термины «антибиотик» и
«пенициллин». Распознавать съедобные и
ядовитые грибы на таблицах и рисунках учебника.
Участвовать в совместном обсуждении правил
сбора и использования грибов. Объяснять
значение грибов для человека и для природы.
Выделять и характеризовать главную особенность
строения лишайников — симбиоз двух организмов
— гриба и водоросли.
Различать типы лишайников на рисунке учебника.
Анализировать изображение внутреннего
строения лишайника.
Выявлять преимущества симбиотического
организма для выживания в неблагоприятных
условиях среды. Характеризовать значение
лишайников в природе и в жизни человека
Определять значение животных и растений в
природе и в жизни человека по рисункам
учебника. Доказывать на примерах ценность
биологического разнообразия для сохранения
равновесия в природе. Объяснять необходимость
охраны редких видов и природы в целом.
Оценивать свои достижения и достижения
одноклассников по усвоению учебного материала
Объяснять сущность термина «классификация».
Определять предмет науки систематики. Различать
основные таксоны классификации — «царство» и
«вид». Характеризовать вид как наименьшую
единицу классификации. Устанавливать связь
между царствами живой природы на схеме,
приведённой в учебнике. Выделять отличительные
особенности строения и жизнедеятельности
вирусов. Характеризовать особенности условий
сред жизни на Земле. Характеризовать
организмов-паразитов, изображённых на рисунке
учебника. Приводить примеры обитателей
организменной среды — паразитов и симбионтов,
объяснять их воздействие на организм хозяина.
Различать понятия «экологический фактор»,
«фактор неживой природы», «фактор живой
природы», «антропогенный фактор».
Характеризовать действие различных факторов
среды на организмы, приводить примеры
собственных наблюдений. Аргументировать
деятельность человека в природе как

4

Тема 4. Человек и
его здоровье

4

антропогенный фактор. Описывать разнообразие
живого мира в морях и океанах по рисункам
учебника. Выделять существенные признаки
приспособленности организмов к среде обитания.
Объяснять причины прикреплённого образа жизни
мидий, водорослей и особого строения тела у рыб.
Оценивать значение планктона для других живых
организмов по рисунку учебника. Характеризовать
условия обитания на больших глубинах океана.
Аргументировать приспособленность
глубоководных животных к среде своего обитания.
Рисовать (моделировать) схему круговорота
веществ в природе. Принимать участие в
обсуждении проблемных вопросов. Строить схему
круговорота веществ в природе с заданными в
учебнике объектами живого мира.
Характеризовать внешний вид раннего предка
человека, сравнивать его с обезьяной и
современным человеком. Выделять особенности
строения тела и жизнедеятельности
неандертальцев. Описывать особенности строения
тела и условия жизни кроманьонцев по рисунку
учебника. Устанавливать связь между развитием
головного мозга и поведением древних людей.
Характеризовать существенные признаки
современного человека. Объяснять роль речи и
общения в формировании современного человека.
Доказывать, что современный человек появился на
Земле в результате длительного исторического
развития. Анализировать пути расселения человека
по карте материков Земли. Приводить
доказательства воздействия человека на природу.
Выявлять причины сокращения лесов, объяснять
ценность лесопосадок. Аргументировать
необходимость охраны природы. Обосновывать
значимость знания законов развития природы для
охраны живого мира на Земле. Называть животных,
истреблённых человеком. Характеризовать
состояние редких видов животных, занесённых в
Красную книгу. Объяснять причины сокращения и
истребления некоторых видов животных,
приводить примеры. Объяснять значение Красной
книги, заповедников. Характеризовать запрет на
охоту как мероприятие по охране животных.
Аргументировать ценность биологического
разнообразия для природы и человека. Оценивать
роль деятельности человека в природе. Приводить
примеры своей деятельности в природе и общения
с живыми организмами. Проектировать

мероприятия по охране растений и животных в
период летних каникул (заготовка кормов для
зимующих птиц, постройка кормушек, охрана
раннецветущих растений и пр.). Оценивать свои
достижения и достижения одноклассников по
усвоению учебного материала

