
Аннотация 

 к программе по биологии, 8 класс 

Рабочая программа разработана на основе:  

-Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;   

государственного образовательного стандарта (приказ МО РФ и науки от 05.03.2004 № 

1089),  

-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования;  

--учебного плана муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Подтесовская средняя общеобразовательная школа № 46 имени В.П.Астафьева» на 2017-

2018 учебный год,  

-примерной программы основного общего образования по биологии. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) для 8  классов, проведено 

сокращение рабочей программы на 2 часа за счет резервных часов, отведенных на  

повторение материала.  

           Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе 

МБОУ Подтесовская СОШ №46 имени В.П.Астафьева. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по биологии. 

Цель программы обучения  в 8 классе – освоение знаний о строении организма человека, 

его анатомических и физиологических особенностей. 

 Задачи:  

• формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как 

части природы, продукта эволюции живой природы; 

• формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового 

образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации 

жизнедеятельности; 

• приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 

опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира. 

Основные разделы. 

1. Место человека в системе органического мира 

2. Происхождение человека 

3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека 

4. Общий обзор строения и функций организма человека 

5. Координация и регуляция 

6. Опора и движение 

7. Внутренняя среда организма 

8. Транспорт веществ 

9. Дыхание 

10. Пищеварение 

11. Обмен веществ и энергии 

12. Выделение 



13. Покровы тела 

14. Размножение и развитие 

15. Высшая нервная деятельность 

16. Человек и его здоровье. 

Учебно-методический комплект. 

1. Программа основного общего образования по биологии 6-9 классы. Авторы 

Н.И.Сонин,  В.Б.Захаров,  Е.Т.Захарова.-М.:Дрофа-2010. 

2. Учебник Биология.Человек. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений /Н.И.Сонин, М.Р. Сапин. – М.:Дрофа, 2010. 

3. Биология. 8 класс: поурочные планы по учебнику Н.И.Сонина,  М.Р. Сапина 

«Человек»/ авт. – сост. Т.В. Козачек.- Волгоград: Учитель. 2006. 


