
Аннотация к рабочей программе предмета «Биология» в 8 классе. 

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Предмет «Биология» включён в обязательную часть ООП ООО по ФГОС. 

2. Цели изучения дисциплины: 

• освоение учащимися знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы; 

• овладение учащимися 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; 

• развитие у учащихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей при проведении наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками  информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

3. Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Курс «Человек и его здоровье» в 8 классе средней общеобразовательной школы  является 

логическим продолжением программ, предложенных для основной школы. Настоящая 

программа базируется на  биологических дисциплинах, освоенных в начальной школе, и 

курсах «Живой организм» и «Многообразие живых организмов», изучаемых в 6 и 7 

классах соответственно. Темы 1, 2 и 3 подлежат изучению, но не включены в Требования к 

уровню подготовки выпускников. Курсивом выделен материал, который подлежит 

изучению, но не включен в Требования к уровню подготовки выпускников. 

Последовательность изучения материала следующая: на первых уроках раскрывается 

биосоциальная природа человека, определяется место человека в природе, раскрываются 

предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, осуществляется знакомство с 

разноуровневой организацией организма человека. На последующих уроках дается обзор 

основных систем органов, вводятся сведения об обмене веществ, нервной и гуморальной 

регуляции, анализаторах, поведении и психике. На последних занятиях рассматриваются 

вопросы о сохранении здоровья.  

4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

Согласно федеральному базисному учебному (образовательному) плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение биологии в 8 классе – 2 

часа в неделю(70 ч). 

5. Содержание учебного предмета 

Тема 1 . Место человека в системе органического мира (2 часа) 

Тема 2. Происхождение человека (2 часа) 

Теема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека (1 час) 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа) 

Тема 5. Координация и регуляция (10 часов) 

Тема 6. Опора и движение (8 часов) 



Тема 7. Внутренняя среда организма (3 часа) 

Тема 9. Дыхание (5 часов) 

Тема 10. Пищеварение (5 часов) 

Тема 11. Обмен веществ и энергии (2 часа) 

Тема 12. Выделение (2 часа) 

Тема 13. Покровы тела (3 часа) 

Тема 14. Размножение и развитие (3 часа) 

Тема 15. Высшая нервная деятельность (5 часов) 

Тема 16. Человек и его здоровье (4 часа) 

Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

Нестандартные уроки, проектная деятельность, внеклассная работа по предмету – все эти 

формы и виды совместной деятельности учителя и ученика. Нестандартные уроки 

обобщения учебного материала. Интерактивные уроки, повышающие учебную мотивацию 

Предполагается применением следующих педагогических технологий обучения: 
технология развития критического мышления, учебно-исследовательская и проектная 
деятельность, проблемные уроки. Внеурочная деятельность по предмету 
предусматривается в формах: экскурсии, индивидуально -  групповые занятия. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ   в форме 

контрольного тестирования 

                                          
6.Формы  контроля: Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

 годовая аттестация – оценка качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета учебного плана за учебный год; 

 аттестация за четверть  (полугодие)– оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) учебного предмета по итогам 

учебной четверти (учебного полугодия) на основании текущей аттестации; 

 текущая аттестация  – оценка качества усвоения содержания компонентов какой-

либо части (темы) учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам образовательного процесса. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

 являются: 

1)  формы письменной проверки: 

письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: контрольные и самостоятельные 

работы, тесты, диктанты, само и взаимоконтроля и другие. 

2)  формы устной проверки: 

устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

При промежуточной аттестации обучающихся применяется следующие формы 

оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах) - 5 («отлично»), 

 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»),   словесного 

(оценочного) суждения. 



Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости  с учетом результатов письменных контрольных работ. 

Основанием для аттестации учащихся за четверть (полугодие) является не менее 

семи отметок изучении учебного предмета в учебном году. 

В соответствии с формами обучения на практике выделяются три формы контроля: 

 Устный опрос (позволяет выявить правильность ответа по содержанию, его 

последовательность, самостоятельность суждений и выводов, степень развития 

логического мышления, культуру речи учащихся. Эта форма применяется для текущего и 

тематического учета.) 

 Письменный контроль (позволяет за короткое время проверить знания 

большого числа учащихся одновременно. Используется письменный контроль знаний 

учащихся в целях диагностики умения применять знания в учебной практике и 

осуществляется в виде диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных работ, 

тестов, рефератов.) 

а) Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить расхождение 

между реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным уровнем, необходимым для 

продолжения обучения, и спланировать коррекционную работу с целью устранения этого 

расхождения, а также наметить «зону ближайшего развития». Результаты фиксируются в 

общешкольной системе мониторинга ЗУН и УУД. Результаты стартовой работы 

фиксируются учителем в журнале и в дневнике учащегося. 

б) Проверочная работа по итогам изучения темы  учащимися проводится после изучения 

темы и может служить механизмом управления и коррекции для следующего этапа 

самостоятельной работы. Результаты проверочной работы заносятся учителем в журнал, а 

для учащихся и их родителей представляются в  дневнике. 

в) Итоговая проверочная работа проводиться в конце изучения раздела, включает 

основные темы учебного года. Задание расчитано не только на проверку знаний, но и 

развивающего эффекта обучения. Результаты фиксируются в общешкольной системе 

мониторинга. Результаты итоговой работы заносятся учителем в  журнал, а для учащихся 

и их родителей представляются в  дневнике. 

Зачёт (проводится для определения достижения конечных результатов лбучения по 

определённой теме каждым учащимся, перед началом изучения материала учащиеся 

знакомятся с перечнем вопросов и обязательных задач). 

Оценка устного ответа: 

7. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике , 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 



применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. Личностные результаты освоения 

основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, 

усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

8. Обеспечение УМК: Учебник: 

 Н.И. Сонин, М.Р. Сапин  «Биология. Человек. 8 класс». Учебник для 

общеобразовательных учреждений, рекомендован Министерством образования  РФ. М.: 

Дрофа, 2013 
 


