Аннотация к рабочей программе по биологии 8 класс
Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с
федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,
одобренный совместным решением коллегии Минобразования России и
Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденный приказом
Минобрнауки РФ от 08.08.2011 г. № 1045 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Камчатского края» от 28.10.2010 года №
1251 «Об утверждении регионального базисного учебного плана
образовательных учреждений Камчатского края, реализующих программы
общего образования, в новой редакции» за основу рабочей программы взята
программа курса биологии под руководством В.В.Пасечника (Д.В. Колесов,
Р.Д. Маш, И.Н. Беляев)- М.: Дрофа, 2010.
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая
программа для 8-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 2
часа в неделю 68 часов.
Материал по здоровьесберегающей тематике органически встраивается
в содержание курса, соответствует его целям и задачам. Вводимые
содержательные элементы (дополнительная информация, упражнения,
задания для самостоятельной работы, решение проблемных ситуаций,
разработка и защита проектов и пр.) компактны по объему и подчиняются
основному содержанию урока, темы, раздела, предмета в целом.
В 8-м классе учащиеся получают знания о человеке как о
биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и
формировании социальной среды. Определение систематического положения
человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными
предками позволяет 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 поведения возможен лишь в определенных границах, за пределами
которых теряется волевой контроль, и процессы идут по биологическим
законам, не зависящим от воли людей. 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.
Результаты изучения курса «Биология» в 8 классе полностью
соответствуют стандарту. Требования направлены на реализацию
деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного
подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире,
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую
программу связаны с преемственностью целей образования на различных

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также
возрастными особенностями развития учащихся.
Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в
следующей последовательности. На первых уроках рассматривается
биосоциальная природа человека, определяется место человека в природе,
раскрывается предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены,
приводится знакомство с разноуровневой организацией организма человека.
На последующих уроках дается обзор основных систем органов человека,
вводятся сведения о нервной и гуморальной регуляции деятельности
организма человека, их связи, об обмене веществ, об анализаторах,
поведении и психике. На последних занятиях рассматривается
индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные
качества личности.
Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых
знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной на
самообразование, обладающей достаточными навыками и психологическими
установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию
информации. Особое внимание уделяется познавательной активности
учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
Колесов Д.В., Маш Р.Д. Биология. Человек. 8 кл. – М.: Дрофа, 2007.-336 с..
(Гриф: Рекомендовано МО РФ).
Колесов Д.В., Маш Р.Д.Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 кл.: Рабочая
тетрадь к учебнику «Биология. Человек» 8 класс. – М.: Дрофа, 2007. – 96 с.

