
Аннотация к рабочей программе по биологии 

8   класс 

Рабочая программа по биологии для 8 класса «Человек» составлена на основе  

нормативно – правовых документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897) (в редакции приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577);;  

- Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 

г., 26 января, 21 апреля 2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского 

края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении изменений в рабочие программы 

учебных предметов» 

- Национально-региональный компонент  (НРК) государственного образовательного 

стандарта общего образования биологии Ставропольского края (приказ министерства 

образования Ставропольского края «Об утверждении региональных (национально-

региональных) компонентов государственных образовательных стандартов общего 

образования  биологии Ставропольского края» от 21.08.2006 г. №467-пр 

- Программы  основного общего образования Биология  5 -9 классы. Авторы В.В. 

Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов Дрофа, 2015;  

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10; 

        - Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом 

директора МКОУ СОШ № 10 № 6-ОД от 31.08.2018г 

УМК 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту»  

(ФГОС ООО) и ориентирована на использование: 

 

         1.Учебник.    Д.В. Колесов, Р.Д.Маш,  И.Н. Беляев.  Биология. Человек.: М. Дрофа  

2018 г. 

         2. Рабочая тетрадь к учебнику Д.В. Колесов, Р.Д.Маш,  И.Н. Беляев «Биология. 

Человек. 8  класс» - М.: Дрофа. 



3.Электронное мультимедийное издание. Биология. Человек . 8 класс.  

(www.drofa.ru) 

Целью изучения биологии в   8   классе является: 

- формирование у учащихся научного мировоззрения о строении и функциях 

человеческого организма, его месте в биосоциальной среде. 

 

На изучение предмета в 8   классе отводится  70  часов. В связи  с выбранным 

календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год, учебным планом МКОУСОШ 

№ 10 на 2018 -2019 уч. г.,   количество учебных недель составляет 34 недели, всего часов-   

68  часов 

.                                              Учебно  -   тематический    план 

№   

урока 

Тема   раздела. 

Тема урока 

Количе

ство 

экскурс

ий 

Количество 

лаборатор

ных 

работ 

(оценочн

ых) 

Количество 

лабораторных 

работ 

(обучающих) 

Количество 

контрольных 

работ 

 Раздел 2.    Происхождение человека.     

3 Экскурсия №1 «Происхождение человека» 1    

4 Стартовая контрольная работа  № 1  по 

теме:  «Животные» 

   1 

 Раздел 3.      Строение организма      

8 Ткани: эпителиальная, соединительная, 

мышечная. 

Л.р№1 Строение клеток и тканей.  Итоговая 

(оценочная) 

Л.р№2 Микропрепараты клеток, 

эпителиальной, соединительной, мышечной 

и нервной тканей. 

 Итоговая (оценочная) 

 2   

9 Нервная ткань. Рефлекторная регуляция. 

Л.р№ 1   

Самонаблюдение мигательного рефлекса и 

условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 

Обучающая.  (безоценочная 1). 

  1  

 Раздел 4. Опорно-двигательная система  

 

    

10 Значение опорно-двигательного аппарата, его  1   



состав. Строение костей. 

Л.р№3.   Микроскопическое строение кости.   

Итоговая (оценочная) 

13 Строение мышц. Обзор мышц человека. 

Л.р№ 2 .  

 Мышцы человеческого тела (выполняется 

либо в классе, либо дома).  Обучающая. 

(безоценочная 2) . 

  1  

14 Работа скелетных мышц и их регуляция. 

Л.р№ 4.  

Утомление при статической и 

динамической работе. 

Итоговая  (оценочная) 

 1   

15 Нарушения опорно-двигательной системы. 

 Л.р№5 

Определение гармоничности физического 

развития. Выявление нарушения осанки и 

наличия плоскостопия. 

Итоговая  (оценочная) 

 1   

16 Первая помощь при ушибах, переломах костей 

и вывихах суставов.  

Л.р № 3. 

Самонаблюдения работы основных мышц, 

роли плечевого пояса в движениях руки.   

Обучающая.  (безоценочная 3)   

  1  

 Раздел 5.            Внутренняя среда организма     

17 Кровь и остальные компоненты внутренней 

среды организма. 

Л.р№6.  Микроскопическое строение крови 

человека и лягушки.   Итоговая (оценочная) 

 1   

 Раздел 6.   Кровеносная и лимфатическая 

системы организма 

    

21 Л.р№ 4. 

Положение венозных клапанов в опущенной и 

поднятой руке.  

Обучающая.  (безоценочная  4). 

Л.р.№ 5 

  2  



Изменения в тканях при перетяжках, 

затрудняющих кровообращение.  Обучающая.  

(безоценочная  5) 

23 Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения. 

Л.Р.№  7. 

Опыты, выявляющие природу пульса. 

Подсчёт пульса в разных условиях и 

измерение артериального давления.   

Итоговая (оценочная) 

Л.р.№  6.  

Определение скорости кровотока в сосудах 

ногтевого ложа. 

 Обучающая.     (безоценочная  6) 

 1 1  

 Раздел 7.     Дыхание     

27 Лёгкие. Лёгочное и тканевое дыхание.   

Л.Р№ 7 

Измерение жизненной ёмкости лёгких.   

Обучающая.  (Безоценочная 7) 

  1  

28 Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. 

Охрана воздушной среды. 

 Л.р.№ 8.  Дыхательные движения. 

 Обучающая.  (Безоценочная 8). 

  1  

29 Функциональные возможности дыхательной 

системы как показатель здоровья. Болезни и 

травмы органов дыхания: их профилактика, 

первая помощь. Приёмы реанимации  

Л.р№ 8.  

Измерение жизненной ёмкости лёгких. 

Л.р№ 9.  

Измерение обхвата грудной клетки в 

состоянии вдоха и выдоха. 

Л.р.№ 10. 

Функциональные пробы с задержкой 

дыхания на вдохе и выдохе.  Итоговая  

(оценочная) 

 3   

30 Контрольная  № 2  за 1  полугодие  по теме:  

«Строение организма. Опорно - 

двигательная система. Внутренняя среда 

организма. Кровеносная и лимфатическая 

1   1 



системы организма». 

 Раздел 8.        Пищеварение      

32 Пищеварение в ротовой полости  

Л.р. № 9. Самонаблюдения: определение 

положения слюнных желёз, движение гортани 

при глотании.   

Обучающая. (безоценочная  9) 

  1  

33 Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной 

кишке. Действие ферментов слюны и 

желудочного сока. 

Л.р № 11.  

Действие ферментов слюны на крахмал.   

Итоговая  (оценочная) 

 1   

 Раздел 9.    Обмен веществ и энергии     

39 Энергозатраты человека и пищевой рацион. 

Л.р.  № 12. 

Составление пищевых рационов в 

зависимости от энергозатрат.    Итоговая  

(оценочная) 

Л.р.№ 10. Установление зависимости между 

нагрузкой и уровнем энергетического обмена 

по результатам функциональной пробы с 

задержкой дыхания до и после нагрузки.  

Обучающая.    (безоценочная  10) 

 1 1  

 Раздел 10.    Покровные органы. 

Терморегуляция. Выделение 

    

40 Покровы тела. Кожа — наружный покровный 

орган. 

Л.р.№ 13.  

Определение типа кожи с помощью 

бумажной салфетки.  

Итоговая  (оценочная) 

Л.р.№11 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой 

тыльной и ладонной поверхности кисти.   

Обучающая.  (безоценочная  11). 

 1 1  

41 Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. 

Болезни кожи.  

Л.Р.№  12. 

Определение совместимости шампуня с 

  1  



особенностями местной воды. Обучающая  

(безоценочная  12) 

 Раздел 11.   Нервная система     

45 Строение нервной системы. Спинной мозг. 

 Л.р № 13.  

Строение и функции спинного и головного 

мозга. 

Обучающая.      (безоценочная  13) 

  1  

46 Строение головного мозга. Функции 

продолговатого и среднего мозга, моста и 

мозжечка  

Л.р.№ 14 

Пальценосовая проба и особенности 

движений, связанных с функциями 

мозжечка и среднего мозга.  

Л.р. № 15.  

Рефлексы продолговатого и среднего мозга.  

Итоговая  (оценочная) 

 2   

48 Соматический и автономный (вегетативный) 

отделы нервной системы. 

Л.р №  14. 

Штриховое раздражение кожи — тест, 

определяющий изменение тонуса 

симпатического и парасимпатического отделов 

вегетативной нервной системы при 

раздражении. 

Обучающая  (безоценочная 14) 

  1  

 Раздел 12.       Анализаторы. Органы чувств     

50 Зрительный анализатор.  

Л.р.№ 16.   

Строение и работа органа зрения.   Итоговая 

(оценочная) 

Л.р №  15. Обнаружение слепого пятна.  

 Обучающая.  (безоценочная  15) 

 1 1  

51 Гигиена зрения. Предупреждение глазных 

болезней. 

Л.Р.№ 16. 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с 

  1  



 

 

Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную (полугодовую) 

и итоговую промежуточную аттестацию 

Текущий контроль проводится ежеурочно. 

 Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (полугодия) и по 

окончании учебного года 

бинокулярным зрением, а также зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии.  

Обучающая.   (безоценочная 16) 

52 Слуховой анализатор. 

Л. р.№ 17 

Определение остроты слуха.   Обучающая.  

(Безоценочная 17) 

  1  

54 Контрольная работа № 3 по теме:  

«Пищеварение. Обмен веществ и энергии. 

Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделение.  Нервная система. 

Анализаторы. Органы чувств». 

   1 

 Раздел 13.   Высшая нервная деятельность. 

Поведение. Психика 

    

56 Врождённые и приобретённые программы 

поведения. 

Л.р.№ 17.  

Выработка навыка зеркального письма как 

пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа.    

Итоговая  (оценочная) 

 1   

59 Воля. Эмоции. Внимание   Темперамент и 

характер. 

Л.р.№ 18. 

Изменение числа колебаний образа усечённой 

пирамиды при непроизвольном, произвольном 

внимании и при активной работе с объектом.   

Обучающая.    (Безоценочная 18) 

  1  

 Раздел 14.   Железы внутренней секреции 

(эндокринная система) 

    

62 Итоговая контрольная работа № 4 по теме: 

«Человек» 

   1 

 Итого: 1 17 18 4 



Формы контроля: самостоятельные, проверочные и контрольные работы, различные 

тестовые формы контроля 

 

Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

- контрольных работ – 4    

Лабораторных работ   итоговых (оценочных) –17 

      Лабораторных работ   обучающих -  18 

       Экскурсий - 1 

 

 


