
Аннотация к рабочей программе учебного предмета " Биология", 8 

класс  

Программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; приложение к 

сборнику методических материалов для учителей биологии 

образовательных организаций Республики Крым «Региональный компонент 

в ходе преподавания биологии в 8 классе». Рабочая программа. 8 класс. 

Базовый уровень. – Симферополь 2018г. - 24с. авторы: А.В.Терехова, 

А.В.Дризуль; г. Симферополь 2018 

 Используемый учебник : Биология. Человек Культура здоровья 8 класс 

: учеб. Для общеобразоват. Организаций с прил. На электрон. Носителе / 

Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014, [1] с. : ил. – (Сфера).  

  
Количество часов, отведённое на изучение биологии согласно учебному 

плану МБОУ «Чкаловская  СОШ»  68 часов,   2 часа в неделю. 

Цели обучения: 

- Освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; 

- Овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

жизнедеятельности собственного организма, влияния факторов здоровья и 

риска; наблюдения за состоянием собственного организма; 

- Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе работы с различными источниками информации; 

- Воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью 

и здоровью других людей; 

-  Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний,травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Задачи обучения: 

-  Формирование целостной научной картины мира; 

-  Понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире; 

-  Овладение научным подходом к решению различных задач; 

Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты. 
Предметные результаты обучения:  

 Человек. 

Место человека в системе органического мира. 

Выпускник научится: 

- выделять признаки, доказывающие родство человека и животных. 



-анализировать особенности строения человека и человекообразных обезьян, 

древних предков человека, представителей различных рас. 

- понимать биологические и социальные факторы антропогенеза; 

- называть основные этапы эволюции человека; 

- описывать основные черты рас человека. 

- понимать вклад отечественных учёных в развитие знаний об организме 

человека. 

 

Строение и функции организма человека 

Выпускник научится: 

- определять основные признаки организма человека. 

- узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и 

микропрепаратах; 

- устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и функциями 

клеток тканей, органов и их систем. 

- понимать роль регуляторных систем; 

- описывать механизм действия гормонов. 

- выявлять существенные признаки строения и функционирования органов 

чувств; 

- соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств. 

- называть части скелета человека; 

- называть химический состав и строение костей; 

-определять признаки внутренней среды организма; 

-описывать признаки иммунитета; 

-понимать сущность прививок и их значение. 

- называть существенные признаки транспорта веществ в организме. 

- описывать органы дыхания, их строение и функции; 

- применять гигиенические меры и меры профилактики лёгочных 

заболеваний. 

- называть органы пищеварительной системы; 

- применять гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы 

пищеварительной системы. 

-понимать особенности пластического и энергетического обмена в организме 

человека; 

-понимать роль витаминов; 

- называть органы мочевыделительной системы; 

-применять меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 

- называть строение и функции кожи; 

-применять гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, 

обувью и одеждой; 

- описывать строение и функции органов половой системы человека; 

- описывать основные этапы внутриутробного и возрастного развития 

человека. 

- называть особенности высшей нервной деятельности человека; 

-понимать значение сна, его фазы. 



- определять приёмы рациональной организации труда и отдыха; 

-понимать отрицательное влияние вредных привычек. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять основные скелетные мышцы человека. 

- распознавать части скелета на наглядных пособиях; 

-находить на наглядных пособиях основные мышцы; 

- оказывать первую доврачебную помощь при переломах. 

- сравнивать между собой строение и функции клеток крови; 

- объяснять механизмы свёртывания и переливания крови. 

- различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем; 

-измерять пульс и кровяное давление; 

-оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях. 

- выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы дыхания 

и газообмена; 

- оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и 

отравлении угарным газом 

- характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы. 

-выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии. 

- объяснять механизм терморегуляции; 

- оказывать первую помощь при повреждениях кожи, тепловых и солнечных 

ударах. 

- выделять существенные признаки психики человека; 

- характеризовать типы нервной системы. 

- соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний; 

- оказывать первую доврачебную помощь. 
 

 


