
Аннотация к рабочей программе 

 
Предмет: биология  

Класс: 8 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена на основе 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Рабочая программа по биологии. 8 класс / Сост. С.Н. Шестакова. – М.: ВАКО, 

2017. – 64 с. 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 

классы) ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Используемый учебно-методический комплект:  
Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 кл. Учебник. М.: Дрофа, 

2014, 2016, 2018.  

 

Цель изучения предмета «Биология»: 

 формирование представлений о целостной картине мира, методах научного 

познания и роли биологической науки в практической деятельности людей; 

 приобретение новых знаний об особенностях строения и жизнедеятельности 

организма человека как представителя органического мира; 

 овладение умениями применять биологические знания в практической 

деятельности, использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии; работать с биологическими приборами, инструментами и справочниками; 

проводить наблюдения за своим организмом; 

 развитие познавательных качеств личности, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения особенностей анатомии, физиологии и гигиены 

человека, проведения наблюдений и экспериментов. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 знакомство с основами анатомии, физиологии и гигиены человека; 

 систематизация знаний о строении органов и систем органов организма 

человека; 

 формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебных исследований; 

 умение применять полученные знания в повседневной жизни; 

 

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область 

«Естественнонаучные предметы», является обязательным для изучения в 5-9 классе. В 8 

классе на его изучение отводится 68 часов. (34 учебные недели). 

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Науки, изучающие организм человека. 

2. Происхождение человека. 

3. Строение организма. 

4. Опорно-двигательный аппарат. 

5. Внутренняя среда организма. 

6. Кровеносная и лимфатическая системы. 



7. Дыхание.  

8. Пищеварение.  

9. Обмен веществ и энергии. 

10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. 

11. Нервная система. 

12. Анализаторы. Органы чувств. 

13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 

14. Эндокринная система.  

15. Индивидуальное развитие организма. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий, тематический, 

промежуточный, итоговый.



 


