
Аннотация к рабочей программе по биологии 8 класс 

 

Учебный предмет «Биология» включен в базовую часть ООП. Изучается в качестве обязательного 

предмета в 8 классе. 

Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 

28, ч. 2; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт ОСНОВНОГО общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.05.2012№ 1644, (с изменениями от 31.12.2015 № 

1577); 

3. Учебно-методического комплекта, утвержденного приказом директора (из федерального перечня) 

No194-ОД  «Об утверждении перечня учебников».  

4. Основная образовательная программа ОСНОВНОГО общего образования ГБОУ РХ «Школа-интернат 

для детей с нарушениями зрения» 

5. Учебный план ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения». 

6. Положение о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения». 

 УМК Реализуется данная рабочая программа по учебнику: В.В. Латюшин, В.А. Шапкин Биология. 

Животные 7кл 
 

Место предмета в учебном плане 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования предмет «Биология. Живой организм»» излучается в 8-ом классе - 2 часа в неделю 

(всего: 68 часов). 

Цель реализации программы: 
• социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая 

включение учащихся 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 обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам 

живой природы. 

УМК 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством И.Н. Пономарёвой и 

учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кумченко. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 288 с.,ил. 

рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Описание педагогических технологий 

Традиционные технологии (классно-урочная система); технологии развивающего обучения; проблемного 

обучения; здоровьесберегающие технологии; информационно-коммуникативные технологии; технология 

использования в обучении игровых методов; технология модульного и блочно-модульного обучения; 

технологии дифференцированного обучения; личностно-ориентированные технологии ( методы проектов, 

презентаций, сообщений и т.д). 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Выпускник научится: 



•характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их практическую 

значимость; •применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

•использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

•ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, 

получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе; 

Выпускник получит возможность научиться: •соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами; •использовать приёмы оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

•выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

•осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 

(признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

•находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую;  

•выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе. 

Методы и формы оценки результатов усвоения программы 

Устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: 

биологические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. 

Основные виды проверки знаний - текущая и итоговая в форме тестирования. 

 


