
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» 8 класс 

Общая характеристика программы  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы по 

биологии Сухова Т.С. В примерную программу внесены изменения. Так на тему «Место 

человека в системе органического мира» отведен 1час вместо 2, т.к. систематику и 

характеристики систематических групп учащиеся подробно разбирали в 7 классе. В темы 

«Координация и регуляция», «Опора и движение», «Пищеварение», внесено 

дополнительно по 1 часу из резерва на обобщение и закрепление материала. Тема 

«Человек и его здоровье» освещает вопросы сохранения здоровья, поэтому их 

целесообразнее рассматривать непосредственно при изучении систем органов.  

Курс рассчитан на 68 часов в год, 2 часа в неделю и изучается в 8 классе.  

Цель и задачи курса: 
1.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. 2.Овладение умениями применять 

биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы. 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессепроведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации.  

4. Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе.  

5. Иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни.  

Общая характеристика учебного предмета: Курс биологии на ступени основного 

общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного 

подхода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить основные знания и умения, 

значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической 

деятельности. Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие 

системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее многообразие 

и эволюция, в соответствии с которыми выделены блоки содержания: 

Форма контроля: Тестирование по итогам пройденных тем. В конце учебного года 

проводится промежуточная аттестация в форме комплексной контрольной работы в часы , 

отведенные на повторение, в соответствии с «Положением о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости» (приказ 01-

04-161 от 09.04.2015). 
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