
                                              Аннотация к рабочей программе по биологии.  8 класс. 

                     Рабочая программа по биологии 8 класс  составлена в соответствии с 

требованиями следующих документов: 

− Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного  стандарта  основного общего 

образования,  утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 ( с изменениями Минобрнауки 

России от 31.12.2015 N 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. N 1897"  

− Федерального перечня учебников, допущенных к использованию в образовательной 

деятельности в 2021-2022 учебном году. 

− Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ  

«СШ № 32» на 2021-2022 учебный год; 

− Примерной программы основного общего образования по биологии, базисного 

учебного плана, на основе программы авторского коллектива под руководством 

 В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие  программы. 5—9 классы.» - 

М.:Просвещение, 2019.), в соответствии с учебником, рекомендованным 

Министерством образования Российской Федерации.  

    Рабочая программа ориентирована на использование учебника В.С. Рохлов, С.Б 

Трофимов.2021г.  «Биология. Человек» 8 класс: Учебник для    общеобразовательных  

учебных  заведений. - Изд. Мнемозина . – 287 страниц.  

    Программа является базовой – содержит минимальный объем содержания курса 

биологии для основной школы. Авторская программа (авторы В.С.Рохлов, С.Б.Трофимов) 

соблюдает строгую преемственность с Федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования и Федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации.  

Учебники линии рекомендованы Министерством образования и науки РФ и включены в 

Федеральный перечень.  

   Рабочая программа разработана и реализуется в соответствии с  основной частью 

учебного плана основной образовательной программой основного общего образования, 

МБОУ «СШ № 32. 

     Данная программа рассчитана на 1 год – 8 класс. Общее число учебных часов в 8 классе 

- 70 часов (2 часа в неделю). 

Цель изучения курса: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний о строении 

и функциях организма человека; познавательных качеств личности, связанных с усвоением 

основ научных знаний, овладением методами исследования  организма человека, 

формированием интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 Задачи обучения:  



освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы;  

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, 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 

 

  Основные разделы содержания  программы: 

 Введение. Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. Происхождение человека. Строение и 

функции организма. Общий обзор организма.  Клеточное строение организма. Ткани 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Опорно-двигательная система. 

Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы организма. 

Дыхательная система. Пищеварительная система. Обмен веществ и энергии. Покровные 

органы. Теплорегуляция. Нервная система человека. Анализаторы. Высшая нервная 

деятельность. Поведение. Психика.  Эндокринная система. Индивидуальное развитие 

организма. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 


