
Аннотация к рабочей программе по биологии. 8 класс. 

 

                Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена на основе  следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ФГОС ООО; 

- СанПин – «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года №28; 

- ООП ООО МБОУ «Средняя школа №41»; 

- Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа №41» от 30.11.2015 г.; 

- Учебным планом МБОУ «Средняя школа №41» на 2022 – 2023 учебный год. 

- Примерной программе основного общего образования по биологии в 5-9 класс авторы 

Н.И. Сонин, В.Б.Захаров, Москва, издательство «Дрофа», 2015 г. «Биология: Многообразие 

живых организмов: Животные» (8 класс), 2017 г. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов, по 2 часа в неделю и 

ориентирована на использование учебно – методического комплекта для 8 класса: 

 Биология: Многообразие живых организмов: Животные. 8 класс 

 Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс. Рабочая тетрадь к 

учебнику - Н. И. Сонина, В. Б. Захарова. 

Общая характеристика учебного предмета. 

 Курс биологии на ступени основного общего образования в 8 классе направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о её многообразии и эволюции. 

 Обучающиеся получают сведения о внешнем и внутреннем строении животного 

организма, его приспособленности к условиям жизни. Предлагается изучение наиболее 

распространенных и большей частью уже известных животных. По результатам изучения 

животных учатся находить общие признаки изученных групп животных, признаки 

сходства и различия. Заботятся о птицах в зимнее время, запоминают редкие исчезающие 

виды животных и птиц. Знакомятся с Красной книгой и охраной тех животных, которые 

занесены в нее. 

Тематическое планирование 

Раздел Название раздела Кол-во часов 

Раздел 1.   Царство Животные  53 ч 

Раздел 2.  Вирусы  2 ч 

Раздел 3.  Экосистема. Среда обитания 9 ч 

 

Цели курса: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 



норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Задачи: 

- познакомить учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности представителей 

царства Животные; 

- систематизировать знания учащихся о животных организмах, их многообразии; 

-продолжить формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования (работа с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, наблюдения за 

биологическими объектами, биологические эксперименты); 

- продолжить развивать у учащихся устойчивый интерес к естественнонаучным знаниям; 

- продолжить формирование основ экологических знаний, ценностного отношения к 

природе и человеку. 
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