Аннотация к рабочей программе по биологии 8 класс
Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 8 классе
средней общеобразовательной школы по учебнику Н.И. Сонин, М.Р. Сапин
«Биология. Человек. 8 класс и с учетом авторского тематического
планирования учебного материала программы основного общего
образования Н.И. Сонина. Биология. Человек. 8 класс. (Программа основного
общего образования по биологии 5—9 классы. Концентрический курс).
Москва. «Дрофа», 2010.
Учебник: Н.И. Сонин, М.Р. Сапин «Биология. Человек. 8 класс», Москва.
«Дрофа» (Линия УМК «Сфера жизни»), 2015г, 2018г.
В соответствии с учебным планом МБОУ «Школа № 105», с календарным
графиком и расписанием на 2020-2021 учебный год данная программа
рассчитана в соответствии с календарным графиком и расписанием: 8А – 69
часов, 8Б – 67 часов, 8В – 67часов. Лабораторных работ -10, практических
работ -6, контрольных работ - 9.
Цели обучения:
 Освоение знаний о человеке как биосоциальном существе;
 Овладение умениями применять биологические знания для объяснения
жизнедеятельности собственного организма, влияния факторов
здоровья и риска; наблюдения за состоянием собственного организма;
 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе работы с различными источниками
информации;
 Воспитание позитивного ценностного отношения к собственному
здоровью и здоровью других людей;
 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 собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения
норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма
и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
Задачи обучения:
 Формирование целостной научной картины мира;
 Понимание возрастающей роли естественных наук и научных
исследований в современном мире;
 Овладение научным подходом к решению различных задач;
 Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить эксперименты, оценивать полученные результаты.

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук
изучающих природу, а также научные методы и пути познания человеком
природы.
Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом
являются научные знания, научные методы познания, практические умения и
навыки, позволяет сформировать у учащихся эмоционально-ценностное
отношение к изучаемому материалу, создать условия для формирования
компетенции
в
интеллектуальных,
гражданско-правовых,
коммуникационных и информационных областях.
В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном
существе, его становлении в процессе антропогенеза и формировании
социальной среды. Даётся определение систематического положения
человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными
предками, что позволяет учащимся осознать единство биологических
законов, их проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь
строения и функций органов и систем. Знания об особенностях строения и
функционирования человеческого организма, полученные в курсе, научно
обосновывают необходимость ведения здорового образа жизни. 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.

