
Аннотация к рабочей программе по биологии 

1. Название предмета Биология 

2. Класс 8 класс 

3. Рабочая программа 

рассчитана на  

(количество недель, 

35 недель 

общее количество 

часов, 

70 часов 

количество часов в 

неделю) 

2 часа в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована 

программа: 

Базовый (8А,Б,В,Г) 

5. Рабочая программа 

составлена на 

основе: 

Составлена на основе ФГОС ООО, разработана на основе 

примерной программы курса биологии для учащихся 8 классов 

общеобразовательных учреждений, автор   В.В. Пасечник 

(Сборник нормативных документов. Составители: Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев, 2015г). 

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

Учебник: А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш; «Биология. 8 класс». 

М., Вентана-Граф, 2018г. 

Электронный контент 1. ЦОР – Федеральная коллекция цифровых 

образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

7. Планируемые 

результаты освоения  

учебного материала 

 

Предметными результатами изучения курса является 

сформированность следующих универсальных учебных 

действий: 

● Характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и 

постэмбриональном развитии человека 

● Объяснять некоторые наблюдаемые процессы, происходящие 

в собственном организме 

● Объяснять, почему труд и спорт благотворно влияют на 

организм 

● Использовать в быту элементарные знания основ психологии, 

чтобы уметь эффективно общаться 

● Выделять основные функции организма и объяснять их роль в 

его жизнедеятельности 

● Характеризовать особенности строения и жизнедеятельности 

клетки 

● Объяснять биологический смысл разделения органов и 

функций 

● Характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная 

системы органов выполняют координирующую функцию в 

организме; 

● Объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в 

обеспечении функций передвижения и поддержания функций 

других систем органов; 

● Характеризовать, как покровы поддерживают постоянство 

внутренней среды организма; 

● Объяснять, какова роль основных функций организма 

(питание, дыхание, выделение) в обеспечении нормальной 

жизнедеятельности; 

● Характеризовать внутреннюю среду организма и способы 

поддержания ее постоянства (гомеостаза); 

http://fcior.edu.ru/


● Объяснять, как человек узнает о том, что происходит в 

окружающем мире, и какую роль в этом играет высшая нервная 

деятельность и органы чувств; 

● Характеризовать особенности строения и функции 

репродуктивной системы; 

● Объяснять биологический смысл размножения и причины 

естественной смерти; 

 Личностными результатами изучения предмета являются 

следующие универсальных учебных действий : 

● Постепенное выстраивание собственного целостного 

мировоззрения. 

● Осознание потребности и готовности к самообразованию, в 

том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.) 

● Оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья. 

● Оценивание экологического риска взаимоотношений человека 

и природы. 

● Формирование экологического мышления: умение оценивать 

свою деятельность и поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

● Осознавать современное многообразие типов мировоззрения, с 

учетом этого многообразия вырабатывать свои собственные 

ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт 

● Учиться признавать противоречивость и незавершенность 

своих взглядов на мир, возможность их изменения 

● Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, 

провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и 

здоровью  

● Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение 

здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих 

Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

● Самостоятельно обнаруживать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности 

● Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать средства достижения цели. 

● Составлять в группе или индивидуально план решения 

проблемы 

● Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

● Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действия. 

● В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

● Давать оценку своим личностным качествам и чертам 

характера («каков я»), определять направления своего развития 

(«каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать») 

Познавательные УУД: 

● Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и 

явления. 

● Давать определение понятиям на основе изученного на 



различных предметах учебного материала 

● Осуществлять логическую операцию установления родо-

видовых отношений 

● Осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом 

● Представлять информацию в виде таблиц, схем, графиков 

● Выявлять причины и следствия простых явлений. 

● Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

● Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно- следственных связей. 

● Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта. 

● Уметь определять возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность 

● Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания 

● Преобразовывать информацию из одного вида в другой и 

выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять 

информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата 

● Самому создавать источники информации разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности 

Коммуникативные УУД: 

● Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

● Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами 

● В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

● Учиться критично относится к своему мнению, признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таковое) и корректировать 

его. 

 

8. Тематическое 

планирование 

 

№  

 

Название раздела 

 

Всего  

 

1 Введение 4 

2. Общий обзор организма человека 5 

3. Опорно-двигательная система 8 

4. Кровь и кровообращение 9 

5. Дыхание 5 

6. Питание 7 

7. Обмен веществ и энергии 3 



 

8. Кожа. Выделение 4 

9. Нервная система. Анализаторы 10 

10. Высшая нервная деятельность 7 

11. Железы внутренней секреции 2 

12. Размножение и развитие 6 

 Итого: 70 

 


