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Пояснительная записка

Программа по биологии составлена на основе Федерального Государственного стандарта
Примерной программы общего образования, а также на основе программы общег о
образования по биологии для 8 класса «Биология. Человек» авторов Н.И.Сонина.
М.Р.Сапина //Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 6 - 1 1 класс.
- М.: Дрофа, 2010 год. -254 с.//.
г
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Федеральный базисный учебный план для общего образования отводит 245 ^асов для
изучения на базовом уровне предмета «Биология», в том числе в 8 классе 70 часов, из
расчета 2 часа в неделю. В соответствие с учебным планом школы учебный план
скорректирован и составляет 72 часов в 8 классе, из расчета 2 часа в неделю.
Изучение учебного предмета осуществляется на основании нормативно-правовых
документов:
1. Закона «Об образовании» от 10.02.1992 года № 3266-1 (в ред. Федеральных законов от
13.01.1996 года № 12 - ФЗ с изменениями, внесёнными Постановлением
Конституционного Суда РФ от 24.10.2000 года №13 - П и дополнениями, внесёнными
Федеральными законами);

.

2 Приказа Минобразования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312 «Об
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
3. САНПиН 2.4.2 № 1178-02, зарегистрированные в Минюсте России 05.12.2002 года,
регистрационный № 3997;

.

4 Учебного плана Автономной некоммерческой организации Хореаграфического
колледжа «Школа классического танца» г. Москвы области» за 2015-2016 учебный год;
5. Программы основного общего образования по биологии для 8 класса «Биология.
Человек» автора Н.И. Сонина
6.

Сборника нормативных документов. Биология. Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.М.: Дрофа, 2004.- 174с.
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