
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по биологии, 

                                                                8 кл.              

 

1.  Наименование дисциплины  в 

соответствии с учебным планом 

классом обучения 

Биология.Чловек, 8класс 

2 Полное наименование  

программы 

Рабочая программа по биологии В.В.Пасечника «Человек и 

его здоровье 8кл» ,реализующих требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 

структуре основной образова-

тельной программы  

Учебный предмет «Биология.Человек» 8 кл.включён в обя-

зательную часть учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ 

№38 г.Шахты 

4 Нормативная  

основа разработки  

программы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования (приказ Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897, с изменениями от 11 декабря 2020г) (далее - 

ФГОС ООО). 

2.Примерная рабочая программа по «Биологии» , представ-

ленная в Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образова-

нию (протокол заседания от 8 апреля 2018 г. №1/15)  

3.Примерная  рабочая программы основного общего образо-

вания по биологии  «Человек и его здоровье» авторов В.В. 

Пасечника, В.В. Латюшина, В.М. Пакуловой //авт.-сост. 

Г.М.Пальдяева.-3-е изд.,стереотип.- М.: Дрофа, 2018г.  

 

 

5. Количество часов для  

реализации программы  

 

В 8 классе - 70 часов,  

 2часа в неделю  

( 35 учебных недель) 

6 Цель реализации  

программы 

систематическое положение человека и его происхождение; 

- особенности строения и функции основных тканей, орга-

нов, систем органов, их нервную и гуморальную регуляцию; 

- о значении внутренней среды организма, иммунитете, теп-

лорегуляции, обмене веществ; 

- особенности индивидуального развития организма челове-

ка; 

- об отрицательном воздействии на организм вредных при-

вычек; 

- приемы оказания доврачебной помощи при несчастных 

случаях; 

- правила гигиены, сохраняющие здоровье человека; 

- факторы, разрушающие здоровье человека; 

- этические нормы межличностных отношений. 

 



 

7 Используемые учебники 

 и пособия 
1.  Учебник: Биология:Человек.8 

кл.:учебник/В.В.Пасечник,Д.В.Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Бе-

ляев.-  М.:Дрофа, 2018г. 

       2. В.В.Пасечник Биология. Человек. Тематическое и по-

урочное планирование. 8 класс, М.: «Дрофа» - 2018г. 

       3. В. В. Пасечник Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев 

«Биология. Человек » - 8 класс. Рабочая тетрадь для учителя, 

М.: «Дрофа» - 2018г          

8 Требования к уровню  

предметной  

подготовки обучающихся 

Предметные результаты: характеризовать элементарные 

сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии 

человека. 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие 

в собственном организме; 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно 

влияют на организм; 

– использовать в быту элементарные знания основ психоло-

гии, чтобы уметь эффективно общаться (о человеческих 

темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике и со-

циальном смысле). 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, раздражимость, рост, разви-

тие, размножение) и объяснять их роль в его жизнедеятель-

ности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельно-

сти клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и 

функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная 

системы органов выполняют координирующую функцию в 

организме; 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в 

обеспечении функций передвижения и поддержания функ-

ций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство 

внутренней среды организма; 

– объяснять, какова роль основных функций организма (пи-

тание, дыхание, выделение) в обеспечении нормальной жиз-

недеятельности; 

– характеризовать внутреннюю среду организма и способы 

поддержания ее постоянства (гомеостаза); 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в 



окружающем мире, и какую роль в этом играет высшая 

нервная деятельность и органы чувств; 

– характеризовать особенности строения и функции репро-

дуктивной системы; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины 

естественной смерти; 

– объяснять важнейшие психические функции человека, 

чтобы понимать себя и окружающих (соотношение физиоло-

гических и психологических основ в природе человека и 

т.п.); 

– характеризовать биологические корни различий в поведе-

нии и в социальных функциях женщин и мужчин (макси-

мум). 

– называть основные правила здорового образа жизни, фак-

торы, сохраняющие и разрушающие здоровье; 

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение 

важнейших функций организма (нарушение обмена веществ, 

координации функций); 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоско-

стопия; 

– оказывать первую помощь при травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда 

и отдыха, правил рационального питания, поведения, гигие-

ны; 

– называть симптомы некоторых распространенных болез-

ней; 

– объяснять вред курения и употребления алкоголя, нарко-

тиков. 

 

 

 

9 Периодичность и формы  

контрольно-оценочных  

мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по биоло-

гии следующие формы контрольно-оценочных мероприятий: 

1)Контрольные работы-4 

Перечень всех контрольно-оценочных процедур по пред-

мету биология в 5 классе находит отражение в едином гра-

фике проведения оценочных процедур  с указанием формы 

и дат  проведения, который составляется на полугодие/год и 

размещается на официальном сайте школы. 

 

 


