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Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 8 класса составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта основного общего образования.

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на приведение содержания образования в соответствие с
возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира,
самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на знаниевый но и в первую очередь на деятельностный компонент
образования. Что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и
интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными
успехами.

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по биологии и программы курса «Человек и 
его здоровье» 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.

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ на изучение учебного предмета «Биология» в
8 классе отводится 68 часов. Рабочая программа предусматривает обучение биологии в объёме 2 часов в неделю.

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования, изложенные в
пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции.

Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей последовательности. На первых уроках курса
раскрывается биосоциальная природа человека, определяется место человека в природе, раскрываются предмет и методы анатомии, физиологии и
гигиены, приводится знакомство с разноуровневой организацией организма человека. На последующих уроках дается обзор основных систем
органов, вводятся сведения об обмене веществ, нервной и гуморальной системах, их связи, анализаторах, поведении и психике. На последних
занятиях рассматриваются индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности.

Цели изучения предмета

Изучение предмета «Биология» в 8 классе на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

-освоение знаний о человеке как биосоциальном существе;
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений жизнедеятельности собственного организма; 
использовать информацию о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 
наблюдения за состоянием собственного организма;



- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за собственным 
организмом, работы с различными источниками информации;
- воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей;
- использование 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 собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения норм 
здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования являются: распознавание объектов, сравнение,

классификация, анализ, оценка.
Межпредметные связи: 
 химия,
 история,
 география,
 основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 
 информационно-коммуникативные технологии.

Формы организации образовательного процесса:

Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, программное обучение, зачетный урок.

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие задания.

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 
индивидуальных заданий , работа с обучающими программами за компьютером.

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные; практические
— выполнение практических работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельные
письменные упражнения, самостоятельная работа за компьютером.

Технологии обучения: Дифференцированное, модульное, проблемное, развивающее, разноуровневое обучение; классно-урочная
технология обучения, групповая технология обучения, игровая технология (дидактическая игра)

Виды и формы контроля: Формы контроля знаний: срезовые и итоговые тестовые, самостоятельные работы; фронтальный и 
индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов и проектов.



Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний»,
сколько на формирование активной личности, мотивированной к
самообразованию, обладающей достаточными навыками и
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору,
анализу и использованию информации.

Для реализации рабочей программы учебного предмета «Биология» 
используется учебник:

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. Человек; Москва. Издательский центр
«Вентана-Граф» 2021 г.

7 пунктуационных ошибок 
при отсутствии 
орфографических ошибок.


