
Аннотация к рабочей программе по биологии 8 класс 

               Рабочая программа составлена по авторской программе Пасечник В.В.,          

В.В. Латющина, В.М. Пакуловой в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования на базовом уровне. 

      Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

 Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование  биологической 

грамотности и научного мировоззрения учащихся. Знания, полученные на уроках 

биологии, должны не  только определить общий культурный уровень современного 

человека, но и обеспечить его адекватное поведение в окружающей среде, помочь в 

реальной жизни.  

Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и 

прикладных основ  биологии человека. В ней нашли отражение задачи, стоящие в 

настоящее время перед биологической наукой, решение которых направленно на 

сохранение окружающей природы и здоровья человека. Особое внимание уделено 

экологическому воспитанию молодежи. 

Изучение курса «Биология. Человек» основывается на знаниях учащихся, 

полученных при изучении биологических дисциплин в 5-7 классах средней школы. 

Большое внимание уделено внутрипредметным и межпредметным связям, 

развитию общебиологических, филогенетических и экологических понятий, 

введенных в прошлые годы обучения. Изучение предмета  основывается на 

знаниях, приобретенных на уроках  физики, истории,  географии. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний 

программой предусматривается выполнение 13 лабораторных и ряда практических 

работ, которые проводятся после инструктажа и ознакомления учащихся с 

правилами техники безопасности. 

В программе раскрываются общие теоретические вопросы, включенные в минимум 

содержания по биологии, составляющие важный компонент общечеловеческой 

культуры: клеточная теория, взаимосвязь строения и функций организма. 

Используется функциональный подход при рассмотрении организма человека, это 

усиливает внимание к вопросам обмена веществ (питание, дыхание, транспорт 

веществ, выделение, рост, развитие и размножение). Применение функционального 

подхода повышает эффективность формирования понятия об организме как едином 

целом, позволяет сориентировать учащихся на здоровый образ жизни. Общий 

обзор организма человека вполне подготавливает учащихся к рассмотрению 

механизма регуляции процессов жизнедеятельности. Сведения о регуляции 

используются при последующем изучении строения и функций систем органов. 

□ освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории 

развития современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях 

в биологической науке; о роли биологической науки в формировании современной 

естественно-научной картины мира; о методах научного познания;  

□ овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

□ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших 



в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации;  

□ воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при (обсуждении биологических проблем; и 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе.  

В программе дается распределение материала по разделам и темам. К каждой 

теме приведены основные понятия и перечень демонстраций, допускающих 

использование различных средств обучения с учетом специфики образовательного 

учреждения и его материальной базы.  

Ведущие идеи в курсе «Биология. Человек», которые развиваются из урока в 

урок: связь строения органа с выполняемой функцией, связь работы органа с 

окружающей средой, взаимосвязь органов и систем, влияние социальных факторов 

на здоровье и ответственность человека за состояние своего здоровья перед собой и 

Отечеством. Выделяются уроки на рассмотрение проблемы наркотиков и СПИДа, 

вреда табакокурения и пр.  

Цели: 

-овладение учащимися знаниями о строении и функции организма человека, 

учебными умениями; 

-формирование на базе знаний и умений научной картины мира как 

компонента общечеловеческой культуры; 

-гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях 

сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека; 

-установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым 

как главной ценностью на Земле; 

-подготовка школьников к практической деятельности в области медицины, 

здравоохранения. 

 

 

В результате обучения курса «Биология. Человек» ученик должен: 

- знать/понимать: 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство 

с животными. Движущие силы и этапы эволюции человека. Человеческие расы, их 

родство. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Особенности 

строения и жизнедеятельности клеток, тканей, органов, систем органов человека. 

Иммунитет. Значение постоянства внутренней среды организма. Обмен веществ и 

превращение энергии- основа жизнедеятельности организма. Нервно-гуморальная 

регуляция процессов жизнедеятельности организма как основа его целостности, 

связи со средой. Высшая нервная деятельность, психика и поведение человека. 

Экосистема социоприродная, агросфера, урбосфера, биосферные функции 

человека, мониторинг, биосферный заповедник, экологическая ответственность, 

экологические потребности. 



Личная и общественная гигиена, здоровый образ жизни. Психическое и 

физическое здоровье человека. Профилактика заболеваний и травматизма. Вредные 

привычки, их отрицательное влияние на организм. Профилактика ВИЧ-инфекции и 

заболевания СПИДом. 

- уметь/применять: 

Распознавать клетки, ткани, органы, системы органов человека. Распознавать 

на моделях, скелете, таблицах, рисунках отделы тела человека. Применять знания о 

строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового 

образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний. 

Оказывать первую, доврачебную помощь. Подсчитывать пульс, измерять 

артериальное давление. Готовить и рассматривать микропрепараты, делать 

выводы. Проводить простейшие опыты и лабораторные работы. Работать с 

учебником. Проводить наблюдения, осуществлять самоконтроль. 


