
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Биология», 8 класс 

       Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 8 класса составлена на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции от 11.12.2020 № 712); Примерной основной 

образовательной программы общего основного образования (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15), редакция 28.10.2015; Программы по биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. 

Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой,  А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой 

(Москва, Издательский центр Вентана-Граф, 2012); Основной образовательной 

программы основного общего образования  МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ Исетского 

района Тюменской области. 

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:  

•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение обучающихся в ту или иную группу или общность — носителя 

её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы;  

•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

•ориентация в системе моральных норм и ценностей: 

- признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека;  

- формирование ценностного отношения к живой природе;  

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;  

•формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

 

Данная программа рассчитана на 1 год – 8 класс.  По учебному плану Архангельской 

ООШ общее число учебных часов в 8 классе - 68 (2 ч в неделю).  При распределении часов  

по темам учтены значимость разделов, их объём и личный опыт учителя.  

 



Материально-техническое, учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

УМК учащегося: 

1.А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш «Биология. 8 класс»: Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. - М.: Вентана – Граф. 2014 г. 

 

Методическая литература: 

1. Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. Биология. Человек. Методическое пособие. 8 класс. - 

М., Вентана-Граф, 2011 г. – 288с. 

2. Бодрова Н.Ф. Биология. 8 класс. Человек и его здоровье. Методическое пособие 

для учителя. – Воронеж: ИП Лакоцепина Н.А., 2011. – 240 с. 

3. Солодова Е.А. Биология. Тестовые задания: 8 класс: дидактические материалы. – 

М.: Вентана-Граф, 2014. – 128с 

4. Бондарук М.М., Ковылина Н.В. Занимательные материалы и факты по анатомии и 

физиологии человека в вопросах и ответах». 8-11 классы - Волгоград: Учитель, 2007 

г. 

5. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. -  М.: 

Просвещение, 1983 г. 

 

Дополнительная литература для учащихся 

Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы / 

авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007. 

Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 1987. 

Литература (дополнительная): 

1. Биология. Интерактивные дидактические материалы. 6-11 классы. Методическое 

пособие с электронным интерактивным приложением / О.В. Ващенко. – М.: 

Планета, 2012 

2. Биология: словарь-справочник для школьников, абитуриентов и учителей / авт.-

сост. Г.И.Лернер -  М.: «5 за знания», 2006 

3. Биология: словарь-справочник школьника в вопросах и ответах: 6-11 классы / Авт.-

сост. Г.И.Лернер – М.: «5 за знания», 2006 

4. Богданова Т. Л., Солодова Е. А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

5. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и 

Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В. Б. Захаров, д.п.н. Т. В. 

Иванова, к.б.н. А. В. Маталин, к.б.н. И. Ю. Баклушинская, Т. В. Анфимова. 

6. Галеева Н.Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках биологии: 

Методическое пособие для учителя. – М.: «5 за знания», 2006 

7. Занимательная биология на уроках и внеклассных мероприятиях. 6-9 классы /авт.-

сост. Ю.В.Щербакова, И.С.Козлова. – М.: Глобус, 2008 

8. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д. И. Мамонтов / Под 

ред. к. б.н. А. В. Маталина.  

9. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 1С: Репетитор. 

Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А. Г. Дмитриева, к.б.н. Н. А. 

Рябчикова  

10. Подготовка к олимпиадам по биологии. 8 – 11 классы / Т.А.Ловкова. – М.: Айрис – 

пресс, 2007 

11. Справочник учителя биологии: законы, правила, принципы, биографии ученых / 

авт.-сост. Н.А.Степанчук.- Волгоград: Учитель, 2009 



12. Шахович В.Н. Общая биология. Блок-схемы, таблицы, рисунки: Учеб.пособие / 

В.Н.Шахович. – 2-е изд., стереотип. – Мн.: Книжный Дом, 2006 

 


