
Аннотация 

к рабочей программе по биологии. 8 класс. 

 Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках по биологии для 5—9 

классов линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под редакцией профессора 

В. В. Пасечника.  

Учебно-методическая литература 

Учебник «Биология 8 класс», В.В. Пасечник, А.А.Каменский,Г.Г. Щвецов. «Линия 

жизни» Издательство « Просвещение». 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом в 8 классе на учебный предмет 

«Биология» отводится 68 часа в год (из расчета 2 часа в неделю). 

Рабочая программа по биологии построена на основе: 

•  фундаментального ядра содержания общего образования;  

•  требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования;  

•  примерной программы основного общего образования по биологии как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса;  

•  программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

•  программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.  

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся.  

Цели и задачи реализации и содержания предмета 

Цели и задачи реализации и содержания предмета сформулированы на основе   

рабочей  программы по биологии по предметной линии учебников « Линия жизни» под 

редакцией В.В.Пасечника (М.: Просвещение,   2020) 

Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам  высокую 

биологическую, прежде всего экологическую, природоохранительную грамотность. Решить 

эту задачу можно на основе преемственного развития ведущих биологических законов, 

теорий, идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, 

формирования их научного мировоззрения. 

В  8 классе учащиеся  получают  знания о человеке как о  биосоциальном  существе, о 

его становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной  среды.  Определение 

систематического положения человека  в ряду живых существ, его генетической связи с 

животными предками,  позволяют осознать учащимися единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях  организации, понять взаимосвязь строения и  функций 

органов и систем и убедиться в том, что  выбор того или иного сценария возможен лишь в 

определенных границах, за пределами которых теряется  волевой  контроль и  процессы идут 

по биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между 

здоровым образом жизни и тем, который  ведет к  болезни,  возможен  лишь на начальном 

этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о 

факторах, благоприятствующих и нарушающих здоровье человека. Методы самоконтроля, 

способность выявить возможные нарушения здоровья и время обратиться к врачу, оказать 

при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек - важный шаг к 

сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внимание 

санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. Включение 

сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, 



спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать 

личностью 

Задачи: 

 познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

 систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были 

получены ими при изучении основ естественно- научных знаний в начальной школе; 

 начать формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебных исследований; 

 развивать у учащихся устойчивый интерес к естественнонаучным знаниям; 

 начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного 

отношения к природе и человеку; 

 формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных 

умений, связанных с выполнением учебного исследования;  

 Развитие у учащихся устойчивый интерес к естественнонаучным знаниям; 

 Укрепление основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к 

природе и человеку. 

 

   


