
Аннотация к рабочей программе по биологии. 8 класс 

Название курса Биология 

Составитель 

рабочей программы 

Михайлова С.О., Белякова М.Ю. 

Класс 8 

Количество 

часов 

68 

Программа 

разработана на 

основе 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

Государственного стандарта, Примерной программы основного общего 

образования по биологии и Программы основного общего образования по 

биологии для 8 класса «Человек и его здоровье» авторов В.В.Пасечника, 

В.В.Латюшина, В.М.Пакуловой (Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология. 5-11 классы. - М.: Дрофа, 2009), полностью 

отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.  

Рабочая  программа составлена на  основе  авторской  программы с 

внесенными в неё изменениями. Изменения  внесены в практическую  часть 

программы:  вместо  26 лабораторных работ  по авторской программе В.В. 

Пасечника выполняются  только 16, изменено и содержание некоторых работ. 

Изменения внесены с учетом  примерной программы по биологии  и стандарта 

основного общего образования по биологии. 

 Программа «Человек и его здоровье» 8 класс полностью соответствует 

требованиям «Обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ». Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы; 

 Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая 

редакция), согласован Главой администрации Приморского района Санкт-

Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по 

образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р; 

 Образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) 

ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятая 

на заседании Педагогического Совета  25.05.2018, протокол № 6, 

утвержденной директором 30.05.2018, приказ № 322; 

 Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ 

гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятая на 

заседании Педагогического Совета  25.05.2018, протокол № 6, 

утвержденной директором 30.05.2018, приказ № 322; 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) ГБОУ 

гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятая на 

заседании Педагогического Совета  25.05.2018, протокол № 6, 

утвержденной директором 30.05.2018, приказ № 322; 

 Перечень организаций, осуществляющих выбор учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации образовательных программ 

начального, основного общего и основного среднего образования, 



утвержденных приказом Министерства РФ от 09.06.2016 года, приказ № 

699; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования на 2016-17 учебный год, утвержденный приказом МО и науки 

РФ № 253 от 31.03.2014 г.; 

 Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2018-2019 учебный год, принят на 

заседании педагогического совета 20.04.2018, протокол №4, утвержден 

директором 27.04.2018, приказ № 262. 

 

            

 

 

Используемый УМК . Колесов Д.В. «Биология. Человек» 8 класс: Учеб.для общеобразоват. 

учеб. заведений. -Дрофа, 2006. - 336с 

 

Цели курса 

 

Изучение биологии на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

человека;  

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за своим организмом, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

5. иcпользование 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 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 

привычек, ВИЧ-инфекции. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

Государственного стандарта, Примерной программы основного общего 

образования по биологии и Программы основного общего образования по 

биологии для 8 класса «Человек и его здоровье» авторов В.В.Пасечника, 

В.В.Латюшина, В.М.Пакуловой (Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология. 5-11 классы. - М.: Дрофа, 2009), полностью 

отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.  

Рабочая  программа составлена на  основе  авторской  программы с 

внесенными в неё изменениями. Изменения  внесены в практическую  часть 



программы:  вместо  26 лабораторных работ  по авторской программе В.В. 

Пасечника выполняются  только 16, изменено и содержание некоторых работ. 

Изменения внесены с учетом  примерной программы по биологии  и стандарта 

основного общего образования по биологии. 

Программа «Человек и его здоровье» 8 класс полностью соответствует 

требованиям «Обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ». 

 

Особенности курса 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.  

 

 

Структура 

содержания  

курса 

 Введение   1 час 

Происхождение человека   1 час 

Строение и функии организма  58 час 

Индивидуальное развитие организма   4 часа 

Резерв   4 часа 

Итого   68 часов 
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