
Биология – аннотация к рабочей программе 8 класс 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Основная литература:  

Учебник 

Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. Биология. Человек. «8 класс», Москва, «Дрофа», 

2018 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

8 класс – 2 часа в неделю, 68 часов 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В 8 КЛАССЕ 

Изучение биологии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование и развитие знаний о строении и функциях человеческого тела, о 

факторах, благоприятствующих и нарушающих здоровье человека; 

 гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни для сохранения 

психического, психического и нравственного здоровья человека; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний о своем 

организме, формирование и развитие интеллектуальных умений и познавательных 

качеств личности, овладение методами исследования организма человека. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Раздел 1. Науки, изучающие организм человека (2ч) 

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч)  

Раздел 3. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч)  

Раздел 4. Опора и движение (7 ч)  

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч)  

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма. (6 ч)  

Раздел 7. Дыхание (3 ч)  

Раздел 8. Пищеварение (6 ч)  

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч)  

Раздел 11. Нервная система (6 ч)  

Раздел 12. Анализаторы. (6ч)  

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. (5 ч) 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (2 ч).  

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (4ч)  

Резервное время — 5 ч.  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА: 

В результате изучения данного предмета в 8 классе учащийся должен  

 знать/понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; растений, животных 

и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

 объяснять:  

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика;  



 родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп);  

 роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

 биологического разнообразия в сохранении биосферы;  

 необходимость защиты окружающей среды;  

 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 

природе;  

 взаимосвязи человека и окружающей среды; 

 зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды;  

 причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека;  

 роль гормонов и витаминов в организме; 

 изучать биологические объекты и процессы 

 распознавать и описывать биологические объекты 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 


