
Аннотация к рабочей программе по биологии 8 класс  

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального Государственного стандарта 2004 года 

-  Примерной программы основного общего образования по биологии . 

- Программы основного общего образования по биологии для 8 класса «Человек» 

автора Н.И. Сонина //Программы для общеобразовательных учреждений. 

Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2010. – 138 с.//, полностью 

отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся.  

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 8-го 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. Всего -70 часов, 

резервное время – 7 часов. 1 час резервного времени задействован на изучение темы 

«Расы человека, их происхождение и единство». 

Цели: 
1) освоение знаний о человеке как о био-социальном существе;  

2) овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

жизнедеятельности собственного организма, влияния факторов здоровья и 

риска; наблюдения за состоянием собственного организма;  

3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе работы с различными источниками информации;  

4) воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровью других людей;  

5) использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к собственному 

организму, здоровью других людей; для соблюдения норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития эволюционных процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия экологических проблем, существующих в 

современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать усилению 

мотивации к познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных  качеств.  

           На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. 

содержание календарно-тематического планирования предполагает реализовать 

актуальные в настоящее время: компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы. 

УМК: 

1. Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. «Биология. Человек» 8 класс: Учебник для общеобраз. 

учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2011.- 287с.;  

2. Н.И. Сонин Биология. Человек. 8 класс: Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. 

Человек» 8 класс. – М.: Дрофа, 2011;  

3. Н.Б. Ренева, Н.И. Сонин и др. «Биология. Человек» 8 класс: Методическое 

пособие к учебнику Н.И. Сонина, М.Р. Сапина «Биология. Человек» 8 класс. – М.: Дрофа, 

2002;  

4. Программы для общеобразовательных учреждений. «Природоведение. 5 класс. 

Биология. 6-11 классы». – М.: Дрофа, 2010. – 138 с.;  

 


