
Аннотация к рабочей программе по биологии в 8классе 

 

Рабочая программа по биологии  составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта утвержденного 5 

марта 2004 года приказ № 1089, примерной программы основного общего 

образования по биологии, программы для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В. В. 

Пасечника /авт.-сост. Г. М. Пальдяева. — М. : Дрофа, 2009. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию 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, 

биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения 

в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

Задачи: 

Обучающие: создать условия для формирования у учащихся предметной и 

учебно-исследовательской  компетентностей: обеспечить усвоение 

учащимися знаний по изучению организма человека, добиться понимания 

школьниками практической значимости биологических знаний; продолжить 

формирование у школьников общеучебных умений. 

Развивающие: создать условия для развития у 

школьников  интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и волевой 

сферы: особое внимание обратить на развитие у восьмиклассников моторной 



памяти, критического мышления; продолжить развивать у учеников 

уверенность в себе,  закрепить умение  достигать поставленной цели. 

Воспитательные: способствовать воспитанию совершенствующихся 

социально- успешных личностей; продолжить нравственное воспитание 

учащихся и развитие  коммуникативной  компетентности (умения жить в 

обществе: общаться, сотрудничать и уважать окружающих). 

Изменения в программе 

1. В теме 2.5. перераспределены часы, добавлено 2 часа  по теме 

«Внутренняя среда организма», в связи со сложностью материала. 

2. В теме 2.6. перераспределены часы, добавлен 1 час   по теме «Кровеносная 

и лимфатическая системы организма», в связи со сложностью материала. 

3. В теме 2.12. перераспределены часы ,     добавлен 1 час   по теме «Нервная 

система», в связи со сложностью материала. 

4. Спланированы уроки тематического тестирования в форме ЕГЭ 

(примерные тестовые задания прописаны в рабочей программе, а также  

имеются  в рабочих тетрадях учащихся на печатной основе) 

УМК: учебник: Колесов Л.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.. Биология. Человек. 

М.:«Дрофа», 2011, рабочая тетрадь к учебнику Д.В. Колесова, Р.Д.Маша, 

И.Н. Беляева Биология. Человек. Дрофа, 2010г. 

 Базовое школьное биологическое образование обеспечивается изучением 

в 8 классе  курса: «Человек и его здоровье» — 70 часов (2 часа в неделю), из 

них  лабораторных   работ - 7, тестирований – 6. 

 

Составлена  Тарасовой Т.И., учителем биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


