
Аннотация к рабочей программе по биологии 8 класс . 

Рабочая программа по биологии 8 класса разработана на основе ФГОС, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №42» города 

Прохладного КБР с учетом:              

 планируемых результатов основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 авторской программы И.Н.Пономаревой  (Природоведение. Биология. 

Экология. 5-11 класс)для общеобразовательных учреждений, 2012г. 

 учебного плана МКОУ «СОШ № 42»; 

 положения о рабочей программе. 

       Рабочая программа ориентирована на учебник: 

1. «Биология. 8 класс.». А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш. - Москва, ООО «Издательский 

центр Вентана-Граф», 2017-2019 г.г. 

 

Согласно учебному плану на изучение биологии отводится в 8 классе 70 часов в год  (2 

часа в неделю), лабораторных работ -9. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год 

 Цели: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, методах 

познания живой природы 

 овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за 

биологическими объектами 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственной 

жизни, культуры поведения в природе 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

       Задачи: 

 обучения: 
создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской  

компетентностей: 

1. обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, физиологии и гигиене 

человека в соответствии со стандартов биологического образования через систему 

уроков и  индивидуальные образовательные маршруты учеников 

 

2. продолжить формирование у школьников предметных умений: умения проводить 

биологические эксперименты и вести самонаблюдения, помогающие оценить 

степень своего здоровья и тренированности через лабораторные работы и систему 

особых домашних заданий 

 

3. продолжить развивать у детей общеучебные умения: особенно у восьмиклассников 

умение конструировать проблемные вопросы и отвечать на них, кратко записывать 

основные мысли выступающего, составлять схемы по устному рассказу через 

систему разнообразных заданий 

                                                             

 развития:  
1. создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сфер: особое внимание обратить на развитие у 

восьмиклассников моторной памяти, мышления (умения устанавливать причинно-

следственные связи, выдвигать гипотезы и делать выводы), способности 



осознавать познавательный процесс, побуждать жажду знаний, развивать 

стремление достигать поставленную цель через учебный материал уроков 

 

 воспитания: 

1. способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных 

личностей, формированию у школьников валеологической и коммуникативной 

компетентностей. Особое внимание уделить половому и гигиеническому 

воспитанию восьмиклассников в органичной связи с их нравственным 

воспитанием. 

 

 Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 

компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный 

вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ 

учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

В 8-м классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение 

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

животными предками позволяет осознать учащимися 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 определенных 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 ведет к болезни, 

возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и 

функциях человеческого тела, о факторах, укрепляющих и нарушающих здоровье 

человека. 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.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся.  

Оценочные лабораторные работы: 
          Л/р №1 «Действие фермента каталазы на пероксид водорода» 

Л/р №2 «Клетки и ткани под микроскопом» 

Л/р №3 «Строение костной ткани»  

Л/р №4 «Состав костей» 

Л/р № 5 «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

Л/р №6. «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

Л/р №7. «Дыхательные движения. Модель Дондерса». 

Л/р №8. «Действие ферментов слюны на крахмал». 

Л/р №9. «Действие ферментов желудочного сока на белки». 
  

 

 


