
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента  Государственного 

стандарта,  Примерной программы  основного общего образования по биологии и 

Программы основного общего образования по биологии авторов Н.И. Сонина, В.Б. 

Захарова, Е.Т. Захаровой. Биология. 6-11 классы.- М.: Дрофа, 2011.- 138 с.//, полностью 

отражающей содержание Примерной программы, с  дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся.  

В соответствии с  учебным планом изучение биологии складывается следующим образом: 

8 класс « Человек» - 70 часов в год, 2 часа в неделю.  

Промежуточная аттестация является обязательной. Она проводится в соответствии с 

Положением по каждому учебному предмету по итогам года, в том числе за счёт часов 

резерва. 

В основе курса лежит концентрический принцип построения обучения. Изучение 

биологии  в 6-9 классах обеспечивает базовый уровень подготовки учащихся основной 

школы. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний данная рабочая 

программа предусматривает выполнения ряда лабораторных работ и практических работ. 

Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

- овладения 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 живыми организмами, 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. 

При обучении учеников, имеющих нарушения интеллекта, в общеобразовательном классе 

используются следующие методы и формы работы:  

 Индивидуальная проверка. 

 Работа по карточкам. 

 Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, обучающихся по 

данной программе. 



 Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и работой над 

алгоритмом выполнения задания). 

 Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму).  

 Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам. 

 


