
Аннотация к рабочей программе по биологии 8 класс 

1. Рабочая программа по биологии 8 класса составлена на основе: программы 
основного общего образования по биологии. VII—IХ классы федерального 
базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, на основе 
авторской программы В.В. Пасечника, В.В. Матюшина, Р.Д. Маш 

2. Цель изучения дисциплины: Изучение биологии на ступени основного общего 
образования направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической 
науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

• овладение умениями применять биологические знания для жизнедеятельности 
собственного организма;  

• развитие познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами,  
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного 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.  

3. Структура дисциплины:  
• Введение (2 ч) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. 
Их становление и методы исследования. 

• Происхождение человека (3 ч) 
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 
Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов 
на неё. Человеческие расы. Человек как вид. 
Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков древней 
культуры человека. 

• II. Строение и функции организма (57 ч) 
• Общий обзор организма (1 ч) 
• Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 
• Клеточное строение организма. Ткани (3 ч) 
• Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функция клетки. Роль ядра 

в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. 
Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое 
окисление. Их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие 
клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

• Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, 
нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

• Рефлекторная регуляция органов и систем организма (1 ч) 
• Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной 

мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. 
Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, 



вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль 
рецепторов в восприятии раздражений. 

• Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и 
торможения. Коленный рефлекс и др. 

• Опорно-двигательная система (7 ч) 
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 
типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой 
деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений 
костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 
Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы антагонисты 
и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной 
единице. Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика 
мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. 

• Внутренняя среда организма (3 ч) 
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 
Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 
лейкоциты). Их функции. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина К в 
свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и 
И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический 
иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль 
лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление.  

• Кровеносная и лимфатическая системы организма (7 ч) 
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 
кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 
сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 
органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечнососудистой системы.  

• Дыхательная система (4 ч) 
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 
Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 
околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и 
тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания.  

• Пищеварительная система (7 ч) 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 
пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный 
канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах 
пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы.  

• Обмен веществ и энергии (3 ч) 
Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. Пластический и 
энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 
Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 
обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 
питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ценность пищи. 

• Покровные органы. Теплорегуляция (4 ч) 
Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль 
кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в терморегуляции. Уход за 
кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 



Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика 
и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 
Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь 
при тепловом и солнечном ударе. 

• Выделительная система (1 ч) 
Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 
Органы мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение и работа 
почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной 
системы и их предупреждение. 

• Нервная система человека (5 ч) 
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 
головной мозг – центральная нервная система; нервы и нервные узлы – 
периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. 
Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 
промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 
полушарий головного мозга.  

• Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и 
парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их 
взаимодействие. 

• Анализаторы (4 ч) 
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 
информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и 
строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции 
сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена 
зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение 
близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение 
слуха.  

• Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 
Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. 
М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 
условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 
возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 
Врождённые программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 
Приобретённые программы поведения: условные рефлексы, рассудочная 
деятельность, динамический стереотип. 

• Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. 
Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая 
деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как 
средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи 
в развитии кисших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 

• Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 
Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 
эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 
развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной 
железы. Причины сахарного диабета. 

• III. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 



Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 
полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 
яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. 
Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, 
оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и 
плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля–Мюллера и причины 
отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на 
развитие и здоровье человека. 

4. Основные образовательные технологии: В процессе изучения дисциплины 
используются ИКТ технологии, элементы традиционных образовательных 
технологий, модульно-блочной  технологии, технология проблемного обучения, 
проектная деятельность (творческие и исследовательские проекты). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Должны знать: 
-общие признаки живого организма 
-основные систематические категории 
-причины и результаты эволюции 
-строение, функции клеток 
-строение и жизнедеятельность организма человека 
-обмен веществ и энергии  
-роль ферментов и витаминов в организме 
-размножение и развитие человека 
-роль человека в природе 
Обосновывать: 
-взаимосвязь строения и функций органов и систем органов 
-родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас 
-особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью 
-роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме 
человека 
-влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда на 
здоровье человека 
-меры профилактики появления вредных привычек 
-влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на 
среду их обитания 
Распознать: 
-клетки, ткани, органы человека 
-системы органов 
Применять знания: 
-о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового 
образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики отравлений и 
заболеваний. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины: На изучение курса «Анатомии человека» 
отводится 2 часа – в неделю, всего 68 часов в год. 

7. Форма контроля:  

-тестовые работы; 



     -контрольная работа; 
     -групповые работы; 
     -биологический диктант; 
     -проектные работы; 
     -устный ответ; 

-практические и лабораторные работы. 
8 Составитель: учитель биологии МАОУ «Подгорнская СОШ» Прозорова Ю.Я. 

 


