
 

Аннотация  к рабочей программе по биологии 8 класс 

 Рабочая программа учебного предмета биология  для 8 класса, составлена на основе: 

    Примерной программы основного общего образования по биологии и программы  Биология : 5–9 

классы : программа. — М. : Вентана-Граф, 

2012. — 304 с. (авторы: Пономарёва И.Н., Корнилова О.А.,Кучменко В.С., Константинов В.Н., 

Бабенко В.Г., Маш Р.Д., Дра гомилов А.Г., Сухова Т.С. и др.) Программа соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стан дар та основного общего образования (2010 

г.). 

           Рабочая программа  ориентирована на использование учебников, имеющих грифы 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Предлагаемая программа соответствует 

положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы, фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной программе по 

биологии. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспи тания  личности гражданина  России, 

Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для 

саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. Глобальные цели биологического образования 

являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том 

числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, 

изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы 

получения информации вызывают определённые особенности развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели формируются с 

учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. С учётом вышеназванных 

подходов глобальными целями биологического образования являются:  

В 8 классе программа курса «Биология. Человек»  предусматривает знакомство школьников 

не только с особенностями строения и функционирования организма человека, но и с 

происхождением Человека разумного, его местом в системе органического мира, закономерностями 

психических процессов и индивидуально-личностными свойствами человека 

Цели и задачи обучения, сформулированные как линии развития личности ученика 

средствами предмета «Биология» 

1. Овладение биологической картиной мира: умение объяснять современный мир, связывая 

биологические факты и понятия в целостную картину. 

2. Формирование открытого биологического и экологического мышления: умение видеть 

развитие биологических и экологических процессов (определять причины и прогнозировать 

следствия). 

3. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь 

на выращенную человечеством систему нравственных ценностей. 

4. Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт 

предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно 

взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. Рабочая программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания, и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения  биологии  которые определены стандартом. 

        Состав участников образовательного процесса - одновозрастные, состоящие из воспитанников 

примерно одинакового уровня подготовки.  

 

 



2.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 с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности.  

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

 •формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира; 

 •овладение научным подходом к решению различных задач;  

•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты;  

•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни;  

•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости 

концепции устойчивого развития;  

•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа учебных 

задач. 

    

                                 3.  МЕСТО  ПРЕДМЕТА  В  УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ ОУ. 

 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для ступени основного 

общего образования. Биология в о нов ной школе изучается с 5 по 9 клас сы. 

Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 280, из них 35 (1ч в неделю) в 5 классе, 35 

(1ч в неделю) в 6 классе,7 класс(1ч в неделю)  по 70 (2 ч в неделю) в  8, 9 классах. В соответствии с 

базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу биологии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является 

пропедевтическим. 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.   

 

           Место предмета биологии  в учебном плане МБОУ СОШ №24 г.Йошкар-Олы определяется на основе 

Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 

предусматривающего обязательное изучение биологии в 8 классе – 70 часов , 2 часа в неделю. 

Промежуточная аттестация осуществляется в формате тестирования.  

4.СОДЕРЖАНИЕ  ПРЕДМЕТА 

Структура курса складывается из трех частей. В первой раскрывается биосоциальная природа 

человека, определяется место человека в природе, дается топография органов, раскрываются предмет 

и методы анатомии, физиологии и гигиены, проводится знакомство с разноуровневой организацией 

организма, рассматриваются клеточное строение, ткани и повторяется материал 7 класса о нервно-

гуморальной регуляции органов  Во второй части дается обзор основных систем органов, вводятся 

сведения об обмене веществ, нервной и эндокринной системах и их связи, анализаторах, поведении и 

психике .В третьей, завершающей, части рассматриваются индивидуальное развитие человека, 

наследственные и приобретенные качества личности: темперамент, характер, способности и др. 

В программе предусматриваются лабораторные и практические работы. По желанию учителя часть 

их может быть выполнена в классе, часть задана на дом (в классе проверяются и интерпретируются 

полученные результаты). Среди практических работ большое внимание уделяется функциональным 



пробам, позволяющим каждому школьнику оценить свои физические возможности путем сравнения 

личных результатов с нормативными. Включены также тренировочные задания, способствующие 

развитию наблюдательности, внимания, памяти, воображения. 

5..Тематическое планирование 

«Биология. Человек» 8 класс 
№ Тема раздела  

1 Общий обзор организма человека. 5 

2 Опорно-двигательная система. 9 

3 Кровеносная система. Внутренняя среда организма. 7 

4 Дыхательная система. 7 

5 Пищеварительная система. 8 

6 Обмен веществ и энергии. 3 

7 Мочевыделительная система. 2 

8 Кожа. 3 

9 Эндокринная  и нервная системы. 5 

10 Органы чувств. Анализаторы. 6 

11 Поведение  человека и высшая нервная деятельность. 9 

12 Половая система. Индивидуальное развитие организма. 4444466666 

13 Резервное время 2 

 Лабораторные работы 4 

 Практические работы 23 

 Итого 70 

 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам 

выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и промежуточной оценки, 

а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного 

материала, в том числе: 

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, взаимопроверка, 

самостоятельная работа, биологический диктант, контрольная работа, тест, работа по карточкам, 

проведение и оформление лабораторной работы, отчёт об экскурсии и т.д. 

Оценка предметных результатов: 

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 промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

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

характеризует 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. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Для описания достижений, обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка «зачтено»); 

 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 
 


