
Аннотация к рабочей программе по предмету «биология» 8 класс 

 
        Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по биологии, на основе программы авторского коллектива  

под руководством  Д. В. Колесова. 

     Сборник Биология. Рабочие программы. 5—9 классы. - М.:  Дрофа, 2012.), Рассчитана   

на 70 часов (2 урока в неделю) в соответствии с учебником, допущенным Министерством 

образования Российской Федерации: 

 Колесов Д. В. Биология: Человек. 8 кл. Учебник - М.: Дрофа, 2015 

 

 

 

       Рабочая программа по биологии для 8 классов составлена в соответствии с правовыми 

и нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
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 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 « Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 26.01.2017 г. № 15 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2019-2020 уч. год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).      Приказ министерства 

образования и науки Российской Федерации №1599 от 19.12.2014 года. 

Цели: 

Формирование 

 

  ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

 знаний основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

  личностных представлений о целостности природы, 

  толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

 нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 



 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

 основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования. 

Воспитание 

 российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
 

На изучение предмета отводится 70 часов в год, 2 часа в неделю 

 

I четверть - 16 ч.   II четверть - 14 ч.   III четверть - 22 ч.    IV четверть - 18 ч.  

Содержание учебного предмета 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание 

 Введение  Науки, изучающие организм человека. История 

возникновения этих наук. Выдающиеся 

отечественные и зарубежные ученые в области 

анатомии, физиологии, гигиены человека  и 

медицины. 

 Происхождение 

человека. 

 Место человека в системе органического мира, 

черты сходств человека и животных, основные 

черты древнейшего, древнего и ископаемого 

человека, человека современного типа, единство 

человеческих рас. 

 Строение и 

функции 

организма. 

 Строение и функции систем органов, органов, 

тканей и клеток человека. Сходства и различия в 

строении и функции тканей и клеток. Профилактика 

заболеваний, стрессов, ВИЧ– инфекции, нарушении 

осанки, снижения зрения и слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний, вредных привычек. Меры 

первой доврачебной помощи при  заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего. 

 Индивидуальное 

развитие 

организма. 

 Размножение.  Беременность и развитие ребенка. 

Возрастная периодизация. Наследственные 

заболевания. 

 Повторение 

изученных тем. 

 Повторение тем.  

 

 

Контрольных  работ - 5 

Самостоятельные работы, практические работы, тематическое тестирование, фронтальный 

опрос, письменный опрос. Мониторинг  -итоговый. 


