
Аннотация 

к рабочей программе по биологии, 8 класс (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по биологии для 8 класса разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и составлена на основе Программы основного общего образования. Биология. 5-9 классы. 

Концентрический курс, авторов Н.И. Сонина, В.Б. Захарова. М.: Дрофа, 2012. Преподавание ведется по 

учебнику Н.И. Сонина, М.Р. Сапина «Биология. Человек» 8 класс: Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. – М.: Дрофа, 2015. 

Рабочая программа для 8-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 70 часов (2 часа 

в неделю).  

Целью изучения учебного предмета является освоение знаний о человеке как биосоциальном 

существе, о роли биологической науки в практической деятельности людей. 

Задачи курса: овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

жизнедеятельности собственного организма; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей; воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровью других людей; иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

Разделы курса: 

 

№ п/п Наименование разделов/тем Кол-во 

часов 

1 Тема 1. Место человека в системе органического мира  2 

2 Тема 2. Происхождение человека 3 

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

человека 

1 

4 Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека 4 

5 Тема 5. Координация и регуляция 12 

6 Тема 6. Опора и движение 9 

7 Тема 7. Внутренняя среда организма 4 

8 Тема 8. Транспорт веществ 5 

9 Тема 9. Дыхание 1 

10 Тема 10. Пищеварение 5 

11 Тема 11. Обмен веществ и энергии. Витамины 3 

12 Тема 12. Выделение 2 

13 Тема 13. Покровы тела 3 

14 Тема 14. Высшая нервная деятельность 5 

15 Тема 15. Размножение и развитие 3 

16 Тема 16. Человек и его здоровье  3 

17 Резервное время 1 

 Итого 70 

 

Предусмотрены разнообразные виды и формы контроля. Виды контроля: вводный, текущий, 

промежуточный, тематический, итоговый. Формы контроля: устный опрос, письменный контроль в 

виде биологических диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных работ, тестов; 

лабораторные и практические работы. При составлении работ используются задания из демоверсий 

ВПР, ОГЭ, всероссийского экологического диктанта, ФИПИ. 

 


