
Аннотация 

 к рабочей программе 

по биологии 8 класс 
Данная рабочая программа по биологии для 8 класса разработана на основании: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС основного общего образования) 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Учебного план ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга - 2020-2021. 

• Образовательной программы ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт- Петербурга 

на 2020-2021 учебный год 

• Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников Сивоглазова В.И. 5 – 9 

классы. Сивоглазов В.И. (5-9 класс). Автор: Сивоглазов В.И. и др. М.: Просвещение. 

Реализация программы в условиях обстоятельств непреодолимой силы (пандемия, 

карантин, повышенная готовность) может осуществляться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Цели изучения биологии, как учебной дисциплины предметной области «Естественно-

научные предметы»: 

 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• формирование и развитие умений формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов; 

• овладение методами научной аргументации своих действий путем применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

Основные задачи обучения (биологического образования): 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

• формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе учебной деятельности, 

и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к 

объектам живой природы. 

 

Информация об используемом учебно-методическом комплекте 

 

1. Биология. 6 класс. Линия УМК: Биология. Сивоглазов В.И. (5-9 класс). Автор: 

Сивоглазов В.И., Каменский А.А.. М.: Просвещение. 



2. Биология. Рабочая тетрадь. 8 класс. Линия УМК: Биология. Сивоглазов В.И. (5-9 класс). 

Автор: Сивоглазов В.И. М.: Просвещение. 

3. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников Сивоглазова В.И. 5 – 9 

классы. Сивоглазов В.И. (5-9 класс). Автор: Сивоглазов В.И. и др. М.: Просвещение. 

 


