
Рабочая  учебная программа 

по биологии 

8 класс 

 

Учебная программа составлена на основе: 

1.Федерального компонента государственного образовательного стандарта  

2.Примерной программы Министерства образования и науки Российской Федерации 2010 года 

3.Учебного плана МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Шадринска на 2016-2017 

учебный год 

4.УМК В.В.Пасечника и др. 

5.Тематического планирования Р.В.Колесова, Р.Д. Маша, И.Н.Беляева 

Рабочая программа рассматривает обязательные компоненты содержания обучения: знание 

терминологии, практические навыки, умение сравнивать, обобщать, делать выводы. 

 

1.1. Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Курс биологии направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. 

В содержании раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделяется социальной 

сущности человека, его роли в окружающей среде. 

 

 

1.2. Межпредметные связи 

Биология опирается на предметы естественного цикла химию, физику, географию, экологию, 

математику, историю, литературу. Данный курс является базой для изучения генетики, 

цитологии, основ дарвинизма и элективных курсов по этим разделам. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций по распознаванию объектов, 

сравнению, классификации, анализу, оценке. 

 

1.3. Цели и задачи курса 

Цели и задачи курса, требования к учебным достижениям учащихся, содержание курса 

определены и сформулированы на основе требований Министерства образования РФ к 

обязательному минимуму содержания основного общего и полного среднего образования. 

Цель обучения биологии – развитие знаний о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. 

Задачи: - усвоение учащимися знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, 

благоприятствующих и разрушающих здоровье человека 

- развивать навыки методов самоконтроля, способность выявлять возможные нарушения 

здоровья 

- прививать интерес к здоровому образу жизни, развивать навыки по оказанию первой помощи 

- развивать понятие о санитарно-гигиенической службе, личной гигиене, охране природной 

среды 

- развивать навыки по рациональной организации учебной, трудовой деятельности и отдыха, 

умения строить взаимоотношения в коллективе  

 

1.4. Особенности организации учебного процесса 

Программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. Весь материал УМК В.В.Пасечника и 

др. объединен в 6 циклов. В 8 классе изучается цикл «Биология. Человек». 

 

 


