
Аннотация 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 8 классов разработана с учётом  

 требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 авторской образовательной программы по биологии под редакцией                     

И.Н. Пономарёвой;  

 основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Лицей экономики и основ предпринимательства № 10». 

 

Программа рассчитана на 68 часов за год (2 часа в неделю).  

Ведётся по учебнику: «Биология. 8 класс». Авторы: В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, 

В.С. Кучменко (Алгоритм успеха) ФГОС- М.:Вентана-Граф , 2018(рекомендован 

Министерством образования и науки РФ) 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения биологии, которые определены стандартом.  

 

Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе.  

В основе отбора содержания лежит культурологический подход. Обучающиеся должны 

освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

 

Целями биологического образования в основной школе являются: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — 

носителя её норм, ценностей, ориентаций, 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. 

 

При разработке рабочей программы были учтены основные идеи и положения Программы 

формирования и развития учебных универсальных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) для основного общего образования, которые нашли 

свое отражение в формулировках метапредметных и личностных результатов. 
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