
Аннотация 

к рабочей программе курса «Биология» 8 класс 

на основе УМК «Биология 5-9 кл.» И.Н.Пономарёвой и др. 

 

 

Нормативная основа разработки программ 

 

Рабочая программа по биологии составлена на основании следующих нормативно правовых 

документов:  

 

• Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2001 г. N21756-p «Об одобрении Концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 года»  

 

• Приказ Министерства образования РФ №127 от 11.05.1999 г. «О проблемах и перспективах 

развития естественно-математического образования в общеобразовательных учреждениях РФ».  

 

• Приказ Министерства образования РФ № 1080 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования».  

 

• Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 17-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об образовании» пункт 4  

 

• Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

(приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312)  

 

• Федеральный компонент государственного стандарта. Стандарт среднего  

 (полного) общего образования по биологии (базовый уровень). - Сборник  

   нормативных документов. Биология. -М.: Дрофа, 2004  

 

• Приказ Министерства образования РФ № 1236 от 19.05.1998 г. «Об утверждении обязательного 

минимума содержания основного общего образования. Раздел «Биология» .  

 

• Приказ Министерства образования РФ № 56 от 30.06.1999 г. Об утверждении обязательного 

минимума содержания среднего (полного) общего образования. Раздел «Биология» .  

 

• Методическое письмо Департамента государственной политики в образовании  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»  

 

• Программа курса «Человек и его здоровье» авторов А.Г. Драгомилов и Р.Д. Маш /Биология в 

основной школе: Программы. - М.:Вентана -Граф, 2006.  

 

Образовательная программа составлена 

на основе программы  авторского коллектива под руководством И.Н. Пономаревой  (сб. программ по 

биологии для общеобразовательных школ, гимназий и     лицеев - М.,  изд.  "Дрофа",  2001  г.  -  стр. 

57-108), 

рассчитанной на 68 часов (2 урока в неделю) , итого 68 часов. 

в соответствии с альтернативным учебником, допущенным Министерством образования Российской 

Федерации:Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 

"Биология: человек"   (М., изд.  центр "Вентана-Граф» 2003 год) 

Преподавание курса биологии в 8-м классе осуществляется по программе «Человек и его здоровье» 

авторов А.г. Драгомилов и Р.Д. Маш, опубликованной в сборнике «Биология в основной школе». 

Программы. М. Вентана-граф. 2006г допущенном Министерством образования Российской 



Федерации с использованием учебника Биология. Человек: учебник для 8-го класса 

общеобразовательных учреждений. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш - М.: Вентана-Граф, 2010 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

 

Программа по биологии  под редакцией И.Н. Пономарёвой выбрана мною   для работы в  

общеобразовательных классах. 

Отбор содержания этой программы проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии 

с 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.  В содержании раздела «Человек и его здоровье» особое 

внимание уделено социальной сущности человека, его роли в окружающей среде. Курс биологии 8-

го класса продолжает систематическое изучение данной дисциплины в основном (общем) 

образовании школьников. Он является частью программы по биологии 6-9 классов.  

Курс биологии 8-го класса определяет круг сведений по анатомии и физиологии человека, цитологии 

и гистологии, гигиене и санитарии, общей психологии, предусмотренных стандартом 

биологического образования для основной школы, которые учащиеся познают в процессе изучения.  

В результате обучения у школьников формируется научное представление о биосоциальной 

сущности человека и его организме, как в разноуровневой биосистеме, возникшей в ходе эволюции 

живой природы и взаимодействия человека с окружающей средой. В процессе изучения курса 

биологии учащиеся усваивают следующие основные понятия: место человека в живой природе; 

влияние природной и социокультурной среды на становление человека; многоуровневая организация 

его организма (клетки, ткани, органы, системы органов); взаимосвязь строения и функций органов и 

систем; обмен веществ; иммунная защита организма; связь организма со средой; экологические 

взаимосвязи абиогенного, биогенного и антропогенного происхождения.  

 

Цели реализации программы 

курса биологии в 8 классе: 

Изучение биологии направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, методах познания живой 

природы 

овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими объектами 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственной жизни, культуры 

поведения в природе 

использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

       

Создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской  

компетентностей: 

обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, физиологии и гигиене человека в соответствии 

со стандартов биологического образования через систему из 68 уроков и индивидуальные 

образовательные маршруты учеников 

продолжить формирование у школьников предметных умений: умения проводить биологические 

эксперименты и вести самонаблюдения, помогающие оценить степень своего здоровья и 

тренированности через лабораторные работы и систему особых домашних заданий. 

продолжить развивать у детей общеучебные умения: особенно у восьмиклассников умение 

конструировать проблемные вопросы и отвечать на них, кратко записывать основные мысли 

выступающего, составлять схемы по устному рассказу через систему разнообразных заданий. 

развития: 

создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и 

волевой сфер: особое внимание обратить на развитие у восьмиклассников моторной памяти, 

мышления (умения устанавливать причинно-следственные связи, выдвигать гипотезы и делать 

выводы), способности осознавать познавательный процесс, побуждать жажду знаний, развивать 



стремление достигать поставленную цель через учебный материал уроков. • 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;  

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

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, проводить биологические эксперименты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, работать с 

различными источниками информации; 

  

воспитания: 

способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с положительной  

«Я-концепцией», формированию у школьников валеологической и коммуникативной 

компетентностей: особое внимание уделить половому и гиги-еническому воспитанию 

восьмиклассников в органичной связи с их нравственным воспитанием, воспитывать  у них 

независимость и способность к эмпатии 

через учебный материал уроков  и КСО. 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

• 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 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.  

 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 8 класса 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.  

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования 

являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.  

 

Результаты обучения  

Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

В рубрику "Уметь" входят требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, 

анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск биологической информации.        В 

рубрике "Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни" представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  

Контроль уровня знаний. 

Оценка предметных результатов: 

 

Учащихся в 8 классе должны  знать:  

 

~ систематическое положение человека и его происхождение,  



 

~ особенности строения и функции основных тканей и органов, систем органов, их нервную и 

гуморальную регуляцию,  

 

~ о значении внутренней среды организма, иммунитете, теплорегуляции, обмене  

 

веществ, особенности индивидуального развития организма человека, ~ об отрицательном 

воздействии на организм вредных привычек,  

 

~ приемы оказания до врачебной помощи при несчастных случаях,  

 

~ правила гигиены, сохраняющих здоровье,  

 

~ факторы, разрушающие здоровье человека,  

 Уметь:  

 

~ распознавать органы и их топографию, системы органов, объяснять связь м/у  

 

строением и функцией, понимать влияние физ.труда на организм, выявлять причины нарушения 

осанки и развития плоскостопия,  

 

~ объяснять отрицательное воздействие вредных привычек,  

 

~ оказывать первую помощь при несчастных случаях,  

 

~ соблюдать правила личной и общественной гигиены,  

 

~ пользоваться микроскопом, ставить опыты,  

~ работать с учебником: с текстом, рисунками, аппаратом ориентировки, аппаратом  

организации усвоения материала.  

 

Демонстрации: микропрепараты, скелет человека, модели головного мозга, череп, конечности, 

строение сердца, почки человека, приемы искусственного дыхания,  оказание помощи при травмах 

О.Д.С., кровотечениях.  

 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-практических задач с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования определяется по результатам промежуточнойи итоговой аттестации 

обучающихся.Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая 

аттестацияхарактеризует уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения программы, необходимых для продолжения образования.При этом обязательными 

составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

стартовой диагностики; 

тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. Содержание курса биологии в 

основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, законов, 

теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 Учитель Гуляев С.И. 

 



 

 


