Аннотация к рабочей программе по биологии 8 класс ФГОС
Рабочая программа по биологии разработана на основании:
- Приказа МОиН РФ РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Саралинская СОШ»,
- Примерной программы основного общего образования. Биология. 5 – 9 класс. Просвещение,
Авторы В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов.
- Положение о порядке разработки, утверждения и реализации рабочей программы по учебным
предметам и программам внеурочной деятельности в соответствии ФГОС ООО (приказ №99 от
01.09.15)
Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как целостной
системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и
включает в себя следующие элементы:
- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования с учётом
специфики учебного предмета;
- общую характеристику учебного предмета, курса;
- описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
- ценностные ориентиры изучения предмета
- межпредметнае связи
- этнокультурный компонент
- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,
курса;
- содержание учебного предмета, курса;
- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
- описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса;
- планируемые результаты изучения учебного предмета
В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе
антропогенеза и формирования социальной среды. Определение систематического положения человека в ряду
живых существ, его генетическая связь с животными предками позволяют учащимся осознать единство
биологических законов, их проявление на разных уровнях организации. Понять взаимосвязь строения и
функций органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в
определённых 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
ведёт к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях
человеческого тела, о факторах, благоприятствующих здоровью человека и нарушающих его. Методы
самоконтроля, способность выявить возможные 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 сведений по психологии позволит более рационально

организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников
и стать личностью

Цель изучения биологии в 8 классе:
• Освоение знаний о человеке как биосоциальном существе, о роли биологической науки
в практической деятельности людей; методах познания человека;
Задачи:
• изучить происхождение, строение, особенности жизнедеятельности человека;
• изучить строение и жизнедеятельность органов и систем органов человека;
• научиться распознавать органы и системы органов человека;
• научиться характеризовать органы и системы органов, их функции,
• научиться объяснять процессы, происходящие в организме человека;
• научиться сравнивать клетки, ткани, органы, системы органов, процессы и т.д.
• научиться обосновывать влияние различных факторов на здоровье человека, основные
правила гигиены, меры первой помощи при несчастных случаях.
• развивать общеучебные и специальные умения и навыки.
Рабочая программа адресована учащимся 8 класса средней общеобразовательной школы и
является логическим продолжением линии освоения биологических дисциплин в школе.
Начальное звено- «Окружающий мир», 5 -7 класс – «Биология».
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных
учреждений РФ на изучение биологии в8 классе отводится 68 часов. Рабочая программа
предусматривает обучение биологии в объёме 2 часа в неделю в течение 1 учебного года.
Программа ориентирована на использование учебника: «Биология: Человек, 8 класс», для
общеобразовательных учреждений, авторы: Д. В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев -3-е., стереотип
М.: Дрофа, 2016.-. имеющей гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки
Российской Федерации», утвержденный федеральным перечнем учебников (приказ № 253 от
31.03.2014г. и приказ №38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников...» от
26.01.2016г).

