
Аннотация к рабочей учебной программе по биологии 8 класс. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Программы основного общего образования по биологии и программы курса 

«Человек и его зоровье» для 8 класса»Человек» авторов А.Г.Драгомилова, Р.Д.Маша 

Биология в основной школе: Программы –М.; Вентана –Граф, 2005- 72с., отражающей 

содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к 

уровню подготовки обучающихся.  

Данная программа имеет гриф «Допущено министерством образования и науки РФ». 

    Настоящая программа предназначена для изучения курса «Человек» в 8 классе 

средней общеобразовательной школы и является логическим продолжением программ, 

предложенных для основной школы. Настоящая программа базируется на биологических 

дисциплинах, освоенных в начальной школе, и курсах «Биология», изучаемых в 6 и 7 

классах соответственно. 

1) Цели и задачи изучения предмета 

Изучение биологии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение знаний человеке как биосоциальном существе; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания человека;  

2. 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;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за своим организмом, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

5. иcпользование 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. 

2)  Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской  
Составлено поурочно-тематическое  планирование  на  70 часов,  включающее  

вопросы  теоретической  и  практической  подготовки  учащихся. 

Поурочно-тематический  план  по  объему  скорректирован  в  соответствии  с  

федеральным  компонентом  государственного  образовательного  стандарта  основного 

общего  образования  и  требованиями,  предъявляемыми  к  уровню  подготовки  

выпускников  средней  школы. 

3) Сроки реализации. 

Данная рабочая программа по предмету рассчитана на реализацию в 2014-2015 

учебном году. 

4) Формы, методы, технологии обучения  

При преподавании курса биологии «Человек» я использую следующие  технологии 

обучения:  технологии ИКТ,  здоровьесберегающие технологии и игровые технологии. 

При использовании ИКТ учитываются здоровьесберегающие аспекты урока. 

Авторские цифровые образовательные ресурсы: презентации  PowerPoint к урокам, 

презентации к интерактивной доске SMARTBoard   

Оборудование: 

- компьютеры; 



- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска. 

Используемое программное обеспечение: 

- Cyberlink Power DVD 

- Word 

- PowerPoint 

- SMARTNotebook 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные работы, предусмотренные Примерной и авторской 

программами. При выполнении лабораторных работ изучаются живые биологические 

объекты, коллекции и т.д. Программа включает все лабораторные работы, 

предусмотренные Примерной программой. 

 

Тематическое планирование курса «Биология» 8 класс 

 

№ Тема  Количество часов 

1 Введение 1 

2 Общий обзор организма человека 5 

3 Опорно-двигательная система 8 

4 Кровь и кровообращение 9 

5 Дыхание. 5 

6 Пищеварение. 7 

7 Обмен веществ и энергии. 3 

8 Мочевыделительная система. 2 

9 Кожа. 4 

10 Эндокринная система. 2 

11 Нервная система.  5 

12 Органы чувств и анализаторы 5 

13 Поведение и психика 6 

14 Индивидуальное развитие организма. 6 

15 Резерв  2 
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