
Аннотация к рабочей программе по биологии для 8 класса 

 Рабочая программа по биологии для 8 класса разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта по биологии основного общего образования, примерной программы 

по биологии среднего общего образования,, учебного плана МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №10» ЕМР.Программа рассчитана на 70 часов в год, из расчета 2 

часа в неделю.Изучение курса биологии по данной программе реализуется на основе 

учебника:Д.В. Колесов «Биология. Человек» 8 класс: Учебник .для общеобразовательных учеб. 

заведений. - М.: Дрофа, 2010.  

Основные цели курса по биологии 8 класс.  Развитие знаний об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья.  Изучение 

места и роли человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от них. 

 Изучение строения и процессов жизнедеятельности организма человека. Изменение структуры 

школьного образования, выделение базовой девятилетней обязательной ступени повлекло за 

собой перестройку школьной биологии. Базовое биологическое образование должно обеспечить 

выпускникам высокую, прежде всего экологическую, природоохранительную грамотность. Решить 

эту задачу можно на основе преемственного развития ведущих законов, теорий, идей, 

обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их 

научного мировоззрения. Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность 

школьного курса биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой 

личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, 

и способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими ценностями. Основными задачами данного раздела являются следующие:  

Познакомить учащихся с анатомией, морфологией, гигиеной – науками о человеке, этапами их 

развития  Познакомить с особенностями строения внутренних систем организма человека  

Раскрыть роль человека в природе  Продолжить формировать представление о единстве живой 

природе Требования к уровню подготовки учащихся. Должны знать:  место и роль человека в 

системе органического мира;  сходства и отличия человека от животных;  уровни организации 

организма человека;  процессы жизнедеятельности организма человека;  взаимосвязь строения 

и функций органов человека;  особенности второй сигнальной системы;  особенности обмена 

веществ, причины нарушений и их последствия;  предотвращение болезней ЗОЖ;  основные 

меры профилактики здоровья человека. Должны уметь:  находить органы человека;  

распознавать системы органов на таблицах, рисунках;  проводить простые биологические 

исследования: наблюдения за состоянием своего организма (измерение температуры тела, 

кровяного давления, массы и роста, частоты пульса и дыхания);  определять нормы 

рационального питания;  анализировать и оценивать влияния факторов окружающей среды, как 

факторов риска на здоровье.  составлять план изучаемого материала, использовать рисунки и 

текст как руководство к лабораторным работам,  находить в тексте сведения для составления 

таблиц и схем. 


