Аннотация к программе по биологии 8 класс на 2018-2019 учебный
год
Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего
образования второго поколения, примерной программы основного общего образования по
биологии, базисного учебного плана и полностью отражает базовый уровень подготовки
школьников.
Программа ориентирована на использование учебника Колесова Д.В., Маша Р.Д.,
Беляева И.Н. «Биология. Человек. 8 класс» (М.: Дрофа, 2015). Учебник входит в учебнометодический комплект «Биология. 5—9 классы», разработанный под руководством В.В.
Пасечника и построенный по концентрическому принципу. Включен в Федеральный
перечень учебников.
Курс биологии в 8 классе опирается на знания обучающихся, полученные ими при
освоении курсов биологии в 5—7 классах. Он направлен на формирование представлений
о человеке как части живой природы. В основе курса лежит концентрический принцип
построения обучения.
В процессе изучения предмета «Биология» в 8 классе учащиеся осваивают следующие
основные знания, а также выполняют лабораторные работы (далее — Л.Р.). Обучающиеся
вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является непременным условием достижения основных образовательных результатов.
Основные задачи обучения (биологического образования) в 8 классе:
•

знакомство с основами анатомии, физиологии и гигиены человека;

•

систематизация знаний о строении органов и систем органов организма человека;

•

формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных
умений, связанных с выполнением учебных исследований;

•

умение применять полученные знания в повседневной жизни;

•

развитие устойчивого интереса к изучению особенностей организма человека;

•

формирование основ экологических знаний, ценностного отношения к природе и к
человеку.

В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение биологии
в 8 классе отведено 68 ч (2 ч в неделю). Отбор форм организации обучения
осуществляется с учетом естественнонаучного содержания. Большое внимание уделяется
лабораторным работам, минимум которых определен в программе.
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.
Используемый учебно-методический комплекс
1. Колесов

Д. В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 класс. Учебник. М.:

Дрофа, 2017.
2. Демичева

И.А., Сивоглазов В.И. Методическое пособие к учебнику Д.В. Колесова,

Р.Д. Маша, И.Н. Беляева. Биология. Человек. 8 класс. М.: Дрофа, 2017.
3. Палъдяева

Г.М. Рабочие программы. Биология. 5-9 классы. М.: Дрофа, 2015.

