


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- особенности строения и процессов жизнедеятельности клетки. тканей, органов и систем 

органов человеческого организма; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость; 

- заболевания и заболевания систем органов, а также меры их профилактики; 

- вклады отечественных учёных в развитие наук: анатомии, физиологии, психологии, 

гигиены, медицины 

Учащиеся должны уметь: 
-выделять существенные признаки строения и функционирования органов человеческого 

организма; 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

- в системе моральных норм ценностей по отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

- проводить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

-получать информацию об организме человека из разных источников 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 
-устанавливать причинно-следственные связи между строением органов и выполняемой 

им функцией; 

- проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов; 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об заболеваниях 

организма человека, оформлять её в виде рефератов, докладов; 

- проводить исследовательскую и проектную работу; 

- выдвигать гипотезы о влиянии поведения самого человека и окружающей среды на его 

здоровье; 

- аргументировать свою точку в ходе дискуссии по обсуждению глобальных проблем: 

СПИД, наркомания, алкоголизм 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

- уметь выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

— следить за соблюдением правил поведения в природе;  

— использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудах, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего 

— уметь рационально организовывать труд и отдых; 

--- уметь проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

— понимать ценность здорового и безопасного образа жизни;  

— признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

— осознавать значение семьи в жизни человека и общества;  



— принимать ценности семейной жизни;  

— уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;  

— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

БИОЛОГИЯ. 8 КЛАСС. БИОЛОГИЯ, ЧЕЛОВЕК. (68часов) 

Раздел  1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА  5 часов 

 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. 

Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных 

обезьян. Человек разумный. Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. 

Этапы и факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Демонстрация скелетов человека и позвоночных, схем, рисунков, раскрывающих 

черты сходства человека и животных, модели «Происхождение человека», моделей 

остатков материальной первобытной культуры человека, иллюстраций представителей 

различных рас человека. 

Основные понятия:  Вид Человек разумный. Антропогенез. Факторы антропогенеза 

биологические и социальные 

Умения: Выявлять признаки человека, характерные для царства животных, типа 

хордовых, класса млекопитающих, отряда приматов, и отличительные видовые 

особенности. Характеризовать основные этапы антропогенеза. Выявлять характерные 

расовые признаки и знать их значение в процессе эволюции. 

ЛР №1 « Выявление особенностей строения клеток разных тканей» 

 

Раздел 2. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 

ЧЕЛОВЕКА  
Тема Регуляторные системы- нервная и эндокринная 8 часов 

 

Гуморальная регуляция Понятие о регуляции. Нервная, гуморальная и 

нейрогуморальная регуляция. Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. 

Состав эндокринного аппарата. Гормоны и их роль в обменных процессах. Демонстрация 

схем строения эндокринных желез; строения, биологической активности и точек 

приложения гормонов; фотографий больных с различными нарушениями функции 

эндокринных желез. Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 

периферическая нервная система. Вегетативная и соматическая части нервной системы. 

Рефлекс; проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов 

головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. 

Значение коры больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга.  

Демонстрация моделей головного мозга, схем рефлекторных дуг безусловных 

рефлексов; безусловных рефлексов различных отделов мозга.  

 

 

 



 

Тема Сенсорные системы 6 часов  

 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена 

органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. 

Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. Мышечное и кожное чувство. 

Зрительный анализатор и особенности его строения. Близорукость, дальнозоркость, их 

коррекция и профилактика. Слуховой анализатор, строение и функционирование. 

Вестибулярный аппарат и его тренировка. Осязание, обоняние, вкус. Роль коры головного 

мозга в ориентации человека в мире запахов, звуков и ощущений.  

 Л р № 2 Изучение строения и работы органа зрения 

 

Тема Опорно-двигательная система 5 часов 

 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей, скелет 

свободных конечностей. Особенности скелета человека, связанные с трудовой 

деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые 

кости. Классификация костей. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. 

Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы 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 режим труда в правильном 

формировании опорно-двигательного аппарата.  

Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов 

оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательного аппарата, 

схем расположения мышц на теле.  

Самонаблюдения работы основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки 

ПР Р №1 «Утомление при динамической  работе» 

ПР Р №2 « выявление плоскостопия и нарушения осанки» 

 

Тема Внутренняя среда организма 4 часа  

Понятия «внутренняя среда» и «гомеостаз». 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. Аллергия. Инфекционные заболевания. Предупредительные 

прививки. Лечебные сыворотки. Переливание крови. *Донорство. * Значение работ Л. 

Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

 Демонстрация схем, посвященных составу крови, группам крови.  

Лабораторная работа №3 «Изучение микроскопического строения крови» 

 

Тема Сердечно-сосудистая и лимфатическая системы 4 часа 

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги 

кровообращения. Сердечный цикл. Строение венозных и артериальных сосудов. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. *Регуляция давления. 

Пульс. *Заболевания органов кровообращения, их предупреждение.  

Демонстрация моделей сердца человека, схем строения клеток крови и органов 

кровообращения.  

Основные понятия:  артерии. Вены. Капилляры. Кровяное давление. Пульс. 

Сердечный цикл.  

Умения: описывать регуляцию работы сердца, фазы сердечного цикла и механизм 

движения крови по сосудам.  



ПР Р № 3 Подсчет пульса до и после дозированной нагрузки 

 

Тема Дыхательная система 3 часа  

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их 

строение. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов 

эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Гигиена органов дыхания. 

Заболевания органов дыхания. Инфекционные заболевания. Голосовой аппарат. 

 Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и 

выдоха; приемов искусственного дыхания.  

 

 

Тема Пищеварительная система 5 часов 

 Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов 

пищеварения. *Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. Демонстрация 

модели торса человека с внутренними органами и топографии последних, муляжей 

внутренних органов. 

Лабораторная работа №4 Изучение внешнего строения зубов 

  

Тема Обмен веществ 6 часов 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. Обмен воды, минеральных веществ, белков, жиров и углеводов и  

его регуляция. Нормы и режим питания. Рациональное питание. Витамины. Их роль в 

обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.  

Практическая работа № 4 «Составление пищевых рационов в зависимости от 

энерготрат» 

 

Тема Покровы тела и мочевыделительная система 4 часа 

 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена 

веществ. Заболевания органов мочевыделения и их предупреждение. Демонстрация 

модели почек. Основные понятия Выделение. Фильтрация. Реабсорбция. Первичная моча. 

Вторичная моча.  

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде, обуви. Уход за кожей, волосами и ногтями. 

Заболевания кожи и их предупреждение.  

Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи.  

Самонаблюдения: 

 

   рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 

    определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; 

    определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

 

Тема Репродуктивная система. Развитие организма 4 часа 

Система органов размножения; строение и гигиена. Инфекции, передающиеся 

половым путем. ВИЧ. Профилактика СПИДа. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, 

роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. *Планирование семьи. *Наследственные 

заболевания. Медико-генетическое консультирование. Влияние на организм ребенка 

курения, алкоголя, наркотиков. Этапы онтогенеза человека. *Критические периоды 



онтогенеза. Основные понятия Размножение. Развитие. Онтогенез. Оплодотворение. Рост. 

Половое созревание. Половая зрелость. Физиологическая зрелость.  

 

Тема Поведение и психика человека 7 часов 
 Рефлекс — основа нервной деятельности. *Исследования И. М. Сеченова, И. П. 

Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. 

Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Понятие о сигнальных 

системах. Познавательные процессы. Внимание. Торможение. Типы нервной системы. 

Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена 

умственного труда. Память. Эмоции и чувства. Особенности психики человека. 

Темперамент и характер. Способности и одаренность. Межличностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека.  

Практическая работа № 5 Выработка навыка зеркального письма 

 

Раздел 3 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ  5 часов 

Понятие о здоровом образе жизни и здоровье. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой доврачебной 

помощи при кровотечении, отравлении (пищевыми продуктами и 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.  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов Лабораторные и 

практические 

работы 

1.  Раздел 1. Место человека в системе 

органического мира 

5 1 

2.  Раздел 2.  Физиологичесие системы 

органов человека 

 

56 

 

8 

3.  Раздел 3.  Человек и его здоровье 5 0 

4.  Резерв  2 0 

5.  ИТОГО  68 9 

 

 


