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Пояснительная записка
Приложение к  рабочей программе по биологии за курс 8 класса составлено в

соответствии  с  утвержденными  Министерством  образования  и  науки  Алтайского  края
Методическими  рекомендациями  по  организации  образовательного  процесса  в
общеобразовательных организациях на уровне основного общего образования на основе
результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. в
целях улучшения качества обучения учащихся по русскому языку.

Анализ  предметных  УУД,  на  проверку  сформированости  которых  направлена
Всероссийская проверочная работа по биологии, показывает,  что рабочая программа по
предмету  нуждается  в  изменениях  в  части  расширения  планируемых  предметных
результатов  освоения  учебного  предмета  «Биология»  в  8  классе.  Анализ  содержания
рабочей  программы  по  предмету  за  курс  8  класса  показывает,  что  все  разделы  курса
биологии, построенного по линейному принципу (Предметная линия учебников «Линия
жизни».  5―9  классы:  В.  В.  Пасечник,  Г.  Г.  Швецов, Т.  М.  Ефимова.),  позволяет
сформировать планируемые предметные УУД без внесения коррективов в тематический и
календарно-тематический план дисциплины за счет использования резервного времени..
  На уровне предметных результатов освоения курса внесены следующие изменения в
части:

1. Умения  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации.

2. Различать  многообразие  цветковых растений  и  их  значение  в  природе  и  жизни
человека. 

3. Различать  царства  живой  природы.  Уметь  определять  понятия,  создавать
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации.

4. Уметь  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы. 

5.  Знать  первоначальные  систематизированные  представлений  о  биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях

Тематическое и календарно-тематическое планирование курса 
В  тематическое  и  календарно-тематическое  планирование  курса  изменения  не

вносились, поскольку на формирование планируемых предметных УУД использовались
часы  резервного время. Необходимые коррективы внесены  в части выбора методов и
форм работы по формированию планируемых УУД.

Раздел, тема Планируемые УУД в соответствии с
ФГОС 8 класса

Формируемые
УУД  в
соответствии  с
ФГОС 7 класса

Количество
часов

Раздел 8 
Пищеварительная
система 
16.1 
Обобщающий 
урок

В Выпускник научится:
•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

1  час  за
счет
резервного
времени



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.
Личностные УУД:
•         Постепенно  выстраивать
собственное  целостное
мировоззрение:
–  с  учетом  этого  многообразия
постепенно  вырабатывать  свои
собственные  ответы  на  основные
жизненные  вопросы,  которые
ставит личный жизненный опыт;
–  учиться  признавать
противоречивость  и
незавершенность своих взглядов на
мир, возможность их изменения.  
•        Учиться использовать свои
взгляды  на  мир  для  объяснения
различных  ситуаций,  решения
возникающих  проблем  и
извлечения жизненных уроков.
•        Осознавать свои интересы,
находить и изучать в учебниках по
разным  предметам  материал  (из
максимума), имеющий отношение к
своим интересам.
•        Приобретать опыт участия в
делах, приносящих пользу людям.
•         Учиться  самостоятельно
выбирать  стиль  поведения,
привычки,  обеспечивающие
безопасный  образ  жизни  и
сохранение здоровья – своего, а так



же близких людей и окружающих.
•         Учиться  самостоятельно
противостоять  ситуациям,
провоцирующим  на  поступки,
которые  угрожают  безопасности  и
здоровью.
•         Средством  развития
личностных  результатов  служит
учебный материал, и прежде всего
продуктивные  задания  учебника,
нацеленные на – умение оценивать:
–  риск  взаимоотношений  человека
и природы;
–  поведение  человека  с  точки
зрения здорового образа жизни.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
•        Самостоятельно обнаруживать
и  формулировать  проблему  в
классной  и  индивидуальной
учебной деятельности.
•        Выдвигать версии решения
проблемы,  осознавать  конечный
результат,  выбирать  из
предложенных  и  искать
самостоятельно  средства
достижения цели.
•        Составлять (индивидуально
или  в  группе)  план  решения
проблемы (выполнения проекта).
•        Подбирать к каждой проблеме
(задаче)  адекватную  ей
теоретическую модель.
•        Работая по предложенному и
самостоятельно  составленному
плану,  использовать  наряду  с
основными  и   дополнительные
средства  (справочная  литература,
сложные приборы, компьютер).
•        Работать по самостоятельно
составленному  плану,  сверяясь  с
ним  и  целью  деятельности,
исправляя  ошибки,  используя
самостоятельно  подобранные
средства (в том числе и Интернет).
•         Свободно  пользоваться
выработанными критериями оценки
и  самооценки,  исходя  из  цели  и
имеющихся  критериев,  различая
результат и способы действий.
•        В ходе представления проекта
давать оценку его результатам.



•        Самостоятельно осознавать
причины  своего  успеха  или
неуспеха  и  находить  способы
выхода из ситуации неуспеха.
•         Давать  оценку  своим
личностным  качествам  и  чертам
характера  («каков  я»),  определять
направления  своего  развития
(«каким я хочу стать», «что мне для
этого надо сделать»).
Познавательные УУД:
•        Анализировать, сравнивать,
классифицировать  и  обобщать
понятия:
– давать  определение понятиям на
основе  изученного  на  различных
предметах учебного материала.
•         Строить  логическое
рассуждение,  включающее
установление  причинно-
следственных связей.
•        Представлять  информацию в
виде   конспектов,  таблиц,  схем,
графиков.
•         Преобразовывать
информацию   из  одного  вида  в
другой  и  выбирать  удобную  для
себя  форму  фиксации  и
представления  информации.
Представлять  информацию  в
оптимальной форме в зависимости
от адресата.  
•        Понимая позицию другого,
различать в его речи: мнение (точку
зрения),  доказательство
(аргументы),  факты;   гипотезы,
аксиомы,  теории.  Для  этого
самостоятельно  использовать
различные  виды  чтения
(изучающее,  просмотровое,
ознакомительное,  поисковое),
приемы слушания.
•        Самому создавать источники
информации  разного  типа  и  для
разных  аудиторий,  соблюдать
информационную  гигиену  и
правила  информационной
безопасности.
•         Уметь  использовать
компьютерные  и
коммуникационные технологии как
инструмент  для  достижения  своих



целей.  Уметь выбирать адекватные
задаче  инструментальные
программно-аппаратные средства и
сервисы.
Ученик  получит  возможность
научиться:
Коммуникативные УУД:
•         Отстаивать  свою  точку
зрения,  приводить  аргументы,
подтверждая их фактами.
•         В  дискуссии   выдвигать
контраргументы,  перефразировать
свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен).
•         Критично  относиться  к
своему  мнению,  с  достоинством
признавать  ошибочность  своего
мнения  (если  оно  таково)  и
корректировать его.
•        Понимать позицию другого,
различать в его речи: мнение (точку
зрения),  доказательство
(аргументы),  факты;   гипотезы,
аксиомы, теории.
Предметные УУД:
•         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.

Раздел 8 
Пищеварительная
система 
16.2  бобщающий
урок

1  час  за
счет
резервного
времени

Формы организации образовательного процесса
Классно-урочная система обучения с использованием различных форм обучения:

урок открытия новых знаний материала,  урок закрепления  знаний,  умений и навыков,
комбинированный  урок,  урок-беседа,  повторительно-обобщающий  урок,  урок-лекция,
урок-игра, урок-исследование, урок-практикум, урок защиты проектов, урок-зачёт,  урок



развития речи, самостоятельная работа, урок контроля.
Используемые педагогические технологии:

- технологии традиционного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология развития критического мышления;
- здоровьесберегающие технологии;
- технологии проблемного обучения;
- игровые технологии;
- технологии дистанционного обучения.

Формы и виды деятельности учащихся на уроке
Формы учебной деятельности:  фронтальная, групповая (парная, индивидуально-

групповая), индивидуальная, тьюторство.
Методы и приёмы обучения:

- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- взаимопроверка;


