Аннотация к рабочей программе по биологии 8 класс
Класс:8
Ф.И.О. учителя: Гарцук Людмила Павловна
Количество часов: 68 часов, 2 часа в неделю
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по биологии основного общего
образования. (Сборник нормативных документов. Биология. Примерные программы по биологии.
Составители: Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. Москва Дрофа. 2007), Программы основного общего
образования по биологии. 6-9 класс. Авторы: Н. И. Сонин, В. Б. Захаров, Е. Т. Захарова. (Программы для
общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2010).
Для реализации программы используется учебник: В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. Общая
биология. учеб. для 10 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2006.
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих
целей:

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, ВИЧинфекции.
При изучении курса «Человек и его здоровье» эти цели конкретизируются в следующие задачи:

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, ВИЧинфекции.
Методические особенности изучения предмета:

В основу преподавания биологии положены деятельностный, личностно-ориентированный и
компетентностный подходы. Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в
образовательный процесс практического компонента учебного содержания - лабораторных и практических
работ, экскурсий.
Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным содержанием,
значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для формирования адекватного
поведения человека в окружающей среде.
Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в практической
деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных умений на основе практической
деятельности.
Рабочая программа
последовательности.
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На первых уроках курса раскрывается биосоциальная природа человека, определяется место человека в
природе, раскрываются предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, приводится знакомство с
разноуровневой организацией организма человека. На последующих уроках дается обзор основных систем
органов, вводятся сведения об обмене веществ, нервной и гуморальной системах, их связи, анализаторах,
поведении и психике. На последних занятиях рассматриваются индивидуальное развитие человека,
наследственные и приобретенные качества личности.
Организационные формы процесса обучения, используемые при организации УВП в 8 классе,
обеспечивают реализацию целей обучения биологии на данной ступени обучения, обозначенных выше
образовательных подходов, а также учитывают возрастные особенности учащихся. В связи с этим
преобладающей формой работы является комбинированный урок, включающий элементы самостоятельной
работы учащихся, индивидуальные, групповые, фронтальные практические работы.
Важным способом формирования учебно-познавательной и информационной компетенций учащихся
является подготовка ими сообщений по изучаемым темам, которые, по возможности, рекомендуется
сопровождать мультимедийными презентациями. Кроме того, поощряется самостоятельно предложение
тем
и
выполнение
по
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сообщений.
Примерная программа рассчитана на 2 часа в неделю (70 часов в год). По годовому календарному
графику образовательного учреждения запланировано 34 учебных недели, поэтому рабочая программа
составлена на 68 часов (сокращена за счет резервного времени запланированного примерной и авторской
программами).
Содержание курса.
Тема 1.
Место человека в системе органического мира (2 ч.)
Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства
человека и животных. Сходства и различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный.
Тема 2.
Происхождение человека (2 ч.)
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления человека. Расы
человека, их происхождение и единство.
Тема 3.
Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (1час)

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий
Гален, Андреас Везалий.
Тема 4.
Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа)
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы
человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза.
Лабораторные и практические работы.
Изучение микроскопического строения тканей.
Распознавание на таблицах органов и систем органов.
Тема 5. Координация и регуляция (10 ч.)
Гуморальная регуляция.
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах.
Нервно-гуморальная регуляция.
Нервная регуляция.
Нервная регуляция. Значение нервной системы в регуляции и согласованности функций организма
человека и взаимосвязи организма со средой. Центральная и периферическая нервная система.
Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса.
Строение и функции спинного мозга и отделов головного мозга. Роль вегетативной нервной системы в
регуляции работы внутренних органов.
Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее
связи с другими отделами мозга. Органы чувств, их значение. Анализаторы. Строение, функции, гигиена.
Зрительный анализатор. Анализаторы слуха и равновесия. Кожно-мышечная чувствительность, обоняние и
вкус. Взаимодействие анализаторов, их взаимозаменяемость и чувствительность. Гигиена органов чувств.
Лабораторные и практические работы.
Изучение головного мозга человека (по муляжам).
Изучение изменения размера зрачка.

Тема 6. Опора и движение (8 ч.)
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета, связанные
с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост
костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. Заболевания ОДА и их
профилактика.
Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц:
статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц,
роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и
режима труда в правильном формировании опорно-двигательной системы.
Лабораторные и практические работы.
Изучение внешнего строения костей.
Измерение массы и роста своего организма.

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц.

Тема 7. Внутренняя среда организма (3+1ч из резервного времени ч.)
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в обеспечении
жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма
крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания.
Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова
в области иммунитета.
Лабораторная работа.
Изучение микроскопического строения крови.

Тема 8. Транспорт веществ (4ч +1ч из резервного времени .)
Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообращения.
Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения,
их предупреждение.
Лабораторные и практические работы.
Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений
Измерение кровяного давления

Тема 9. Дыхание (5 ч.)
Потребности организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные
движения. Газообмен в легких, тканях, перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания.
Первая помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, искусственное дыхание. Голосовой
аппарат.
Практическая работа:
Определение частоты дыхания.

Тема 10. Пищеварение (5ч+ 1ч из резервного времени )
. Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веществах.
Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и
поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Исследования И.П.Павлова в области пищеварения.
Лабораторные и практические работы:
Воздействия желудочного сока на белки, слюны на крахмал.
Определение норм рационального питания.

Тема 11. Обмен веществ и энергии (2 ч.)

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический обмен, энергетический обмен и их
взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Основные гиповитаминозы. Гипервитаминозы.

Тема 12. Выделение (2 ч.)
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование
мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ.

Тема 13. Покровы тела (3 ч.)
Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляция. Закаливание. Гигиена кожи, гигиенические
требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждение.

Тема 14. Размножение и развитие (3 ч.)
Система органов размножения, строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды.
Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи.

Тема 15. Высшая нервная деятельность (5ч.)
Рефлекс – основа нервной деятельности.
П.К.Анохина. Виды рефлексов. Формы
Познавательные процессы. Торможение.
Биологические ритмы. Сон, его значение
Особенности психики человека.

Исследования И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского,
поведения. Особенности ВНД и поведения человека.
Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание.
и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции.

Тема 16.Человек и его здоровье (4 часа)
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой
доврачебной при кровотечении, отравлении угарным газом. Спасении утопающего, травмах, ожогах,
обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы,
гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека.
Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания.
Правила поведения человека в окружающей среде.
Лабораторные и практические работы.
Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечения.
Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье.
Резервное время 5 часов.
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
№№ Нормативные документы 1. Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования по биологии (Приказ МО РФ №1089 от 05.03.2004г.) 2. Федеральный базисный учебный план
для образовательных учреждений РФ. (Приказ МО РФ №1312 от 09.03.2004г.) 3. Н.И.Сонин. Программа
курса биологии для 6-11 классов. М., Дрофа.2011г.

