
Аннотация к рабочей программе по биологии 8 класс 

 

  Рабочая программа курса «Биология» для восьмого класса под редакцией авторов 

Драгомилов А. Г., Маш Р.Д. составлена на основе следующих  нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021 г. №115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и 

дополнениями); 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 

"О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся". (Зарегистрирован 

25.12.2020 № 61828); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

6. Основная образовательная программа МБОУ СОШ №11 г.Пензы с углубленным 

изучением предметов гуманитарно – правового пофиля 

7. Авторская программа «Биология 5-9 классы» под редакцией Пономаревой И.Н. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану  МБОУ СОШ №11 г.Пензы на изучение предмета 

«Биология» в основной школе в 8 классе выделяется 68 ч (2 ч в неделю). 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

- Пономарѐва, И. Н. Учебник «Биология» 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. – Москва: Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2020. – 303 с. 

- Пономарѐва, И. Н. Биология 8 класс: методическое пособие / А.Г. Драгомилов, Р.Д. 

Маш. – Москва: Вентана-Граф, 2020 г.- 260 с. 

Цели: 

Цель изучения курса: 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой биологических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин; 

- формировать качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, 

логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

- воспитывать культуру личности, отношения к биологии как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости биологии для научно-технического 

процесса. 

 



Задачи: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

- 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; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за собственным организмом, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- использование 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. 

 

 


