
Аннотация к рабочей программе предмета «Биология» (8 класс) 

Данная рабочая программа по биологии для 8 класса составлена на основе: 

ООП МБОУ «СОШ №5» с учетом учебника И.Н. Беляев,  «Биология». 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №5» на изучение биологии в 8 

классе -68 часов в год.  

Цели:  

- освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; 

- овладение умениями необходимыми для объяснения процессов 

жизнедеятельности собственного организма; 

- воспитание ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Задачи: 

 изучить организм человека как единое целое 

 сформировать умения и навыки необходимые для объяснения процессов, 

изменений, происходящих в организме сориентировать учащихся на здоровый образ 

жизни  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  

Основополагающими принципами построения курса биологии являются: 

целостность и непрерывность; научность в сочетании с доступностью; практико -

ориентированность и межпредметность; концентричность в структуризации материала.  

Рабочая программа составлена на параллель 8 классов. Распределение часов 

одинаковое для всех обучающихся 8 классов. При изучении каждой темы для учащихся, 

имеющих определенный успех в изучении определенной темы и высокий уровень 

обученности по теме, во время уроков предлагается выполнение специальных 

практических заданий повышенного уровня сложности, подготовку специальных 

теоретических вопросов с использованием образовательных ресурсов сети Интернет.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». ( Приказ МБОУ « СОШ №5» от 02.09.2013. 

№128-1) 

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва (2 час) в связи с: учетом учебных возможностей класса, 

выпадением учебных занятий на государственные праздники, другое. При отсутствии 

данных обстоятельств часы резерва используются на организацию системного 

повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся.  

Изучение курса «Человек и его здоровье» предусматривает практические и 

лабораторные работы.. 

 

Требования к уровню подготовки ученика. 

В результате изучения курса «Человек и его здоровье» ученик должен 

знать/понимать 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения. 

уметь 

 объяснять: роль биологии в практической деятельности людей, родство человека 

с млекопитающими животными, место человека в природе, зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды, роль гормонов и витаминов в организме; 

 описывать и объяснять результаты опытов; 



 распознавать на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы), делать выводы на 

основе сравнения; 

 анализировать и оценивать воздействия факторов окружающей среды на 

здоровье; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации; 

Использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни и 

практической деятельности. 

 


