
 

   Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного  стандарта общего образования, Примерной программы основного 

общего образования по биологии и программы авторского коллектива под руководством 

И. Н. Пономаревой, отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

   Рабочая программа составлена в соответствии с учебниками, допущенными  

Министерством образования Российской Федерации:  

1. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология: Человек. Учебник для учащихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений. - М., Вентана-Граф, 2006.  

2. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н. М. Чернова Основы общей биологии 

Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений/ под общей ред. 

проф. И.Н. Пономаревой. - М., Вентана-Граф, 2004. 

   Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

   Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены практические и лабораторные работы, предусмотренные Примерной 

программой. Большинство практических и лабораторных работ  являются фрагментами 

уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов. 

   В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии.  

   Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

1.Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, методах познания 

живой природы. 

2.Овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 

объектами. 

3.Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. 

4.Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственной жизни, 

культуры поведения в природе. 

5.Использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни. 

   Изучение биологии направлено на достижение следующих задач: 

Обучающие: 

1.Создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской  

компетентностей. 

2.Обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, физиологии и гигиене человека в 

соответствии со стандартов биологического образования. 

3.Продолжить формирование у школьников предметных умений: умения проводить 

биологические эксперименты и вести самонаблюдения, помогающие оценить степень 

своего здоровья и тренированности.  

4.Продолжить развивать у детей общеучебные умения: умение конструировать 

проблемные вопросы и отвечать на них, кратко записывать основные мысли 

выступающего, составлять схемы по устному рассказу. 

Развиваюшие: 

1.Создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сфер. 

2.Развивать у восьмиклассников моторную память, мышление (умение устанавливать 

причинно-следственные связи, выдвигать гипотезы и делать выводы). 



3.Развивать способности осознавать познавательный процесс, побуждать жажду знаний, 

развивать стремление достигать поставленную цель. 

Воспитательные: 

1. Способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с 

положительной  «Я-концепцией», формированию у школьников валеологической и 

коммуникативной компетентностей. 

2.Особое внимание уделить половому и гигиеническому воспитанию восьмиклассников в 

органичной связи с их нравственным воспитанием.  

3.Воспитывать  независимость и способность к эмпатии  через учебный материал уроков и 

КСО. 

  Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа преду-

сматривает обучение биологии в объеме 68 часов (2 часа в неделю).  

 

 
 


