
Аннотация к рабочей программе по биологии, 8 класс,  

на 2016 – 2017 учебный год 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  

Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. 8 кл. Человек: учеб. для общеобразоват. учеб. 

заведений. - 5-е изд,, стереотип. - М.: Дрофа, 2014. - 216 с. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):  

Программа рассчитана на преподавание курса биологии в 8 классе в объеме 68 часов, 2 

часа в неделю. Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний 

программой предусматривается выполнение ряда лабораторных работ. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА: 

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. 

Систематический курс биологии в основной школе направлен на формирование у 

обучающихся представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

ЦЕЛИ:  

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 



природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

ЗАДАЧИ: 

- формирование у обучающихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы, о ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

- формирование у обучающихся основ научного мировоззрения, развитие 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии. 

- знакомство учащихся с методами научного познания живой природы, постановка 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

СОДЕРЖАНИЕ:  

№ п/п Название разделов и тем Всего часов 

1. Место человека в системе органического мира 2 часа 

2. Происхождение человека 3 часа 

3. Краткая история развития знаний о строении и функциях 

организма человека 

1час 

4. Общий обзор строения и функций организма человека 4 часа 

5. Координация и регуляция 14 часов 

6. Опора и движение 7 часов 

7. Внутренняя среда организма 4 часа 

8. Транспорт веществ 4 часа 

9. Дыхание 5 часов 

10. Пищеварение 6 часов 

11. Обмен веществ и энергии. 2 часа 

12. Выделение. 2 часа 

13. Покровы тела 4 часа 

14. Размножение и развитие 2 часа 

15. Высшая нервная деятельность 5 часов 

16. Человек и его здоровье 2 часа 

17. Повторение 1 час 

18. ИТОГО: 68 часов 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА:  

Учащиеся должны знать: 

– основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение); 

– особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– особенности строения и функции основных тканей, органов и систем органов; 

– биологический смысл разделения функций и органов; 

– как обеспечивается целостность организма; 



– интегрирующую функцию кровеносной, нервной и эндокринной систем органов; 

– о внутренней среде организма и способах поддержания ее постоянства (гомеостаза); 

– как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире и какую роль в этом 

играют высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– о биологическом смысле размножения и причинах естественной смерти; 

– о строении и функциях органов размножения; 

– элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии человека; 

– элементарные сведения о соотношении физиологического и психологического в природе 

человека; о темпераменте, эмоциях, их биологиче-ском источнике и социальном смысле; 

– основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие 

здоровье; 

– приемы первой помощи при травмах, тепловом и солнечном ударах, обморожениях, 

кровотечениях. 

Учащиеся должны уметь: 

– находить взаимосвязи тканей, органов и систем органов при выполнении ими 

разнообразных функций; 

– соблюдать правила гигиены, объяснять влияние физического труда и спорта на 

организм, выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия, соблюдать 

режим труда и отдыха, правила рационального питания, объяснять вред курения и 

употребления алкоголя, наркотиков; 

– оказывать первую помощь при кровотечениях и травмах; 

– пользоваться медицинским термометром; 

– объяснять наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме и применять 

свои знания для составления режима дня, правил поведения и т.п.; 

– готовить краткие сообщения на заданную тему с использованием дополнительной 

литературы, пользоваться медицинским термометром; 

– объяснять наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме и применять 

свои знания для составления режима дня, правил поведения и т.п.; 

– готовить краткие сообщения на заданную тему с использованием дополнительной 

литературы. 

 


