
Аннотация к рабочей программе   

«Биология» 

в 8 классе 

 

1. Место преподаваемого предмета в структуре основной 

образовательной программы Лицея: 

Предмет «Биология» входит в образовательную область 

«Естествознание» и определен ФБУП как обязательный для изучения. 

Предмет изучается на базовом уровне. 

 

2. Цель и задачи изучения предмета 

Изучение биологии направлено на достижение   следующих целей: 
 освоение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях, методах познания живой природы 

 овладение умениями применять биологические знания, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить 

наблюдения за биологическими объектами 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственной жизни, культуры поведения в природе 

 использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной 

жизни 

Задачи раздела  «Человек»  

 обучения: 
создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской  компетентностей: 

1. обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, физиологии и 

гигиене человека в соответствии со стандартов биологического образования 

через систему из 68 уроков и индивидуальные образовательные маршруты 

учеников 

2. продолжить формирование у школьников предметных умений: 

умения проводить биологические эксперименты и вести самонаблюдения, 

помогающие оценить степень своего здоровья и тренированности через 

лабораторные работы и систему особых домашних заданий. 

3. продолжить развивать у детей общеучебные умения: особенно у 

восьмиклассников умение конструировать проблемные вопросы и отвечать 

на них, кратко записывать основные мысли выступающего, составлять схемы 

по устному рассказу через систему разнообразных заданий. 

 развития: 

создать условия для развития у школьников интеллектуальной, 

эмоциональной, мотивационной и волевой сфер: особое внимание обратить 

на развитие у восьмиклассников моторной памяти, мышления (умения 

устанавливать причинно-следственные связи, выдвигать гипотезы и делать 

выводы), способности осознавать познавательный процесс, побуждать жажду 



знаний, развивать стремление достигать поставленную цель через учебный 

материал уроков. 

 воспитания: 

способствовать воспитанию совершенствующихся социально-

успешных личностей с положительной  «Я-концепцией», формированию у 

школьников валеологической  и коммуникативной компетентностей: особое 

внимание уделить половому и гигиеническому воспитанию 

восьмиклассников в органичной связи с их нравственным воспитанием, 

воспитывать  у них независимость и способность к эмпатии через учебный 

материал уроков. 

 

3. Основные образовательные технологии, используемые при 

реализации рабочей программы по предмету 

 информационно-коммунникационные технологии  

 технология проблемного обучения; 

 проектная технология; 

4. Требования к результатам освоения предмета: 

- знать основные принципы и правила отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- реализовывать установки здорового образа жизни; 

- показать сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы, эстетического отношения к 

живым объектам; 

- уметь работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

- быть способным к выбору целевых и смысловых установок в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

- уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

- показать сформированность интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать); 

- овладеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи; 

В познавательной сфере: 

- выделять существенные признаки биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов, клеток и организмов 



растений, животных, грибов, бактерий; организма человека; видов, 

экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ в организме, рост, 

развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах); 

- приводить доказательства (аргументировать) родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

- объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

- различать на таблицах части и органоиды клеток; органы и системы 

органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветковых 

растений, органы и системы органов животных, растений разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений 

и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 

растений и животных; 

- сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

- выявлять изменчивости организмов; приспособления организмов к 

среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

- овладеть методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановки биологических 

экспериментов и объяснение их результатов 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- знать основные правила поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 

- проводить анализ и оценку последствий деятельности человека в 

природе, влияния факторов риска на здоровье человека; 

В сфере трудовой деятельности: 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

- соблюдать правила работы с биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы) 



В сфере физической деятельности: 

- освоить приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за состоянием 

собственного организма 

Применять полученные знания в повседневной жизни. 

 

5. Количество учебных часов, отведенное для изучения предмета 

-всего: 70 ч. 

- уроков контроля знаний: 6 

 

6. Формы контроля 

Обобщающие уроки, административные контрольные работы. 

 

7. Составитель: Тен Юлия Юрьевна, учитель биологии, химии. 

   

 
 


