
Аннотация 
Биология,  8 класс 
Количество часов: 68 часов в год (2 часа в неделю) 
Составители: кафедра учителей естественнонаучного цикла.   
Учебник: Биология – Учебник.М., Просвещение 2019 г. Линия Жизни. 
В.В. Пасеник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов. 
Рабочая программа по курсу «Биология» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования; входит в 
предметную область «Естественнонаучные предметы», разработана в соответствии с 
примерной типовой программой по Биологии.           
 Цель изучения курса: формирование первоначальных систематизированных 
представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях. 
Содержание:  
Раздел 1. Введение в науки о человеке. Научные методы изучения человеческого 
организма. Сходства и отличия человека и животных. Расы.  
Раздел 2. Общие свойства организма человека. Клетка – основа строения, 
жизнедеятельности и развития организмов. Ткань.  
Раздел 3. Опора и движение. Опорно-двигательная система: строение, функции. Кости. 
Мышцы.  
Раздел 4. Внутренняя среда организма. Состав крови. Форменные элементы крови: 
эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 
Свертывание крови. Иммунитет.  
Раздел 5. Кровь и кровообращение. Строение и работа сердца. Профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний. Виды кровотечений. 
Раздел 6. Дыхание. Дыхательная система. Первая помощь при остановке дыхания. 
Раздел 7. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 
Раздел 8. Обмен веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен. Ферменты и 
их роль в организме. Витамины. 
Раздел 9. Выделение. Мочевыделительная система. 
Раздел 10. Покровы тела человека. Кожа. Первая помощи при травмах. 
Раздел 11. Нейрогуморальная регуляция функций организма. Железы внутренней 
секреции. Эндокринная система. Строение нервной системы. Спинной, головной мозг. 
Раздел 12. Сенсорные системы (анализаторы). Глаз и зрение. Ухо и слух. 
Вестибулярный анализатор. Осязание. Органы обоняния и вкуса. 
Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Рефлексы. Память и обучение. Сон и 
бодрствование. Эмоции, память, мышление, речь. 
Раздел 14. Размножение и развитие. Половая система: строение и функции. 
Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. 
Раздел 15. Здоровье человека и его охрана. 
Человек и окружающая среда. Факторы, нарушающие здоровье. 
 Планируемые результаты: приобретение опыта использования методов биологической 
науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов и человека. Формирование первоначальных систематизированных 
представлений об основных биологических теориях, о строении тела человека, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии. Освоение 
приемов оказания первой помощи. 



 
 

 


