




Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа предназначена для изучения курса «Человек» в 8 классе средней общеобразовательной школы. Рабочая
программа составлена на основе примерной программы основного общего образования по биологии, соответствующей Федеральному компоненту
Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации
Место предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО № 167 на 2017-2018 учебный год программа рассчитана на 34 часа в год (1ч в неделю). Из них
консультаций групповых-12,индивидуальных-22,зачётов-2.Часов самостоятельной работы-34
Нормативно-правовые документы:  Приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».                                          
                                                                                                                                                                 Федеральный базисный учебный план
общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приказ Минобразования  России от 9 марта 2004 г. № 1312)                                                           
                                            Настоящая программа базируется на биологических дисциплинах, освоенных в начальной школе и курсах «Живой организм» и
«Многообразие живых организмов» в 6 и 7 классах соответственно. 
Цели обучения биологии:

— овладение учащимися знаниями о живой природе, общими методами ее изучения, 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 сельского хозяйства, медицины, здравоохранения.

Программа  рассчитана  на  учащихся   8-х классов заочной формы обучения.

Программа по биологии составлена на основе минимума содержания образования и требований к уровню подготовки выпускников по биологии.
Она служит ориентиром для нормативов изучения биологии в основной школе и может быть использована при составлении вариативных и региональных
программ, различающихся последовательностью изложения содержания.

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. 
Основной формой обучения является консультации.
В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в коллективных, так и в индивидуально-групповых формах.

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса
Учащиеся должны знать:

Базовый уровень
– основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение);
– особенности строения и жизнедеятельности клетки;
– особенности строения и функции основных тканей, органов и систем органов;



– биологический смысл разделения функций и органов;
– как обеспечивается целостность организма;
– интегрирующую функцию кровеносной, нервной и эндокринной систем органов;
– о внутренней среде организма и способах поддержания ее постоянства (гомеостаза);
– как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире и какую роль в этом играют высшая нервная деятельность и органы чувств;
– о биологическом смысле размножения и причинах естественной смерти;
– о строении и функциях органов размножения;
– элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии человека;
– элементарные сведения о соотношении физиологического и психологического в природе человека; о темпераменте, эмоциях, их биологическом
источнике и социальном смысле;
– основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие здоровье;
– приемы первой помощи при травмах, тепловом и солнечном ударах, обморожениях, кровотечениях.
Учащиеся должны уметь:
Базовый уровень
– находить взаимосвязи тканей, органов и систем органов при выполнении ими разнообразных функций;
– соблюдать правила гигиены, объяснять влияние физического труда и спорта на организм, выявлять причины нарушения осанки и развития
плоскостопия, соблюдать режим труда и отдыха, правила рационального питания, объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков;
– оказывать первую помощь при кровотечениях и травмах;
– пользоваться медицинским термометром;
– объяснять наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме и применять свои знания для составления режима дня, правил поведения и
т.п.;
– готовить краткие сообщения на заданную тему с использованием дополнительной литературы

Формы и методы контроля

В течение учебного года учащиеся должны пройти:
Зачёты –  2 (декабрь, апрель)

Учебно-тематическое планирование

№/№ Тема. Кол-
во
часов

Групповые
консультаци
и

Индивидуальны
е консультации

1. Человек как
биологический вид

1 ч 1

2. Происхождение 1 ч 1



человека
3. Общий обзор

строения и функций
организма

1 ч 1

4. Координация и
регуляция

2 ч 1 1

5. Нервная система 3 ч 1 2
6. Анализаторы 2 ч. 1 1
7. Опора и движение 3 ч 1 2
8. Внутренняя среда 2 ч 1 1
9. Транспорт веществ 2 ч 1 1
10. Дыхание 2 ч 1 1
11. Пищеварение 2ч 1 1
12. Обмен веществ и

энергии. Витамины
2 ч 1 1

13. Выделение 2 ч 1 1
14. Покровы тела 2 ч 2
15. Размножение и

развитие
2ч 2

16. Высшая нервная
деятельность

5ч 5

17. Итого 34ч 12 22

Содержание программы.

1. Место человека в системе органического мира (1 ч)
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.
Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, раскрывающих черты сходства человека и животных.

2.  Происхождение человека (1 ч)
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и

единство.



Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков материальной первобытной культуры человека, иллюстраций
представителей различных рас человека.
3. Общий обзор строения и функций организма человека (1 ч) Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальная, соединительная,  мышечная, 
нервная.  Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза.

Демонстрация схем систем органов человека.
4.  Координация и регуляция (2 ч)

Гуморальная регуляция. Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная
регуляция.

Демонстрация схем строения эндокринных желез; таблиц строения,  биологической  активности  и  точек приложения гормонов; фотографий
больных с различными нарушениями функции эндокринных желез.
5.Нервная регуляция(3ч)
 Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. 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.
6. Анализаторы(2ч)

Органы чувств Строение, функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение
нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств.

Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг безусловных рефлексов.
Тесты, направленные на выяснение объема внимания, эффективности запоминания.

7. Опора и движение (3 ч)
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелеты поясов конечностей. Особенности скелета человека, 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 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 фи-
зической культуры и режима труда в правильном формировании опорно-двигательной системы.

Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов оказания первой помощи при повреждениях (травмах)
опорно-двигательной системы.
8.  Внутренняя среда организма (2 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.
9. Транспорт веществ (2 ч)

Сердце, его строение и регуляция деятельности; большой и малый круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам.
Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение.

Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток крови и органов кровообращения.



Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений.
Проведение инструментальных анализов и функциональных проб. Оценка пульса, измерение артериального давления, оценка степени

тренированности испытуемого.
Основы техники и методики  самомассажа. Оказание первой помощи при артериальных и венозных кровотечениях.

10. Дыхание (2 ч)
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания. Строение органов дыхания. Дыхательные движения. Газообмен в легких,

тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. Заболевания органов дыхания, их
предупреждение.

Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и выдоха; приемов искусственного дыхания.
Гигиеническая оценка микроклимата помещений (измерение температуры, влажности и скорости проветриваемости помещения).
Дыхательные упражнения для формирования дикции.

11.  Пищеварение (2 ч)
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. Заболевания органов
пищеварения, их предупреждение. Профилактика глистных инвазий, пищевых отравлений, желудочно-кишечных заболеваний. Гигиена питания.

Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов.
12.  Обмен веществ и энергии (2 ч)

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь.
Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.

13.  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. Болезни органов выделения, их предупреждение.
Демонстрация модели почек.

14.  Покровы тела (2 ч)
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их

предупреждение. Профилактика и первая помощь при тепловом, солнечном ударах, обморожении, электрошоке.
Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи.

15.  Размножение и развитие (2 ч)
Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка.

16.  Высшая нервная деятельность (5 ч)
Рефлекс — основа нервной деятельности. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека.

Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена.
Гигиена умственного труда.

Литература.

Для учителя
Н. И. Сонина, М.Р. Сапина. Биология/учебник. Человек.



Программно-методические материалы: Биология.
Г. И. Лернер. ГИА.Биология: Сборник заданий. М.: Эксмо, 2009 г.
Биология. 8 класс: поурочные планы.

Для ученика.
Н. И. Сонина, М.Р. Сапина. Биология/учебник. Человек.
Н. И. Сонина, М.Р. Сапина. Биология. Человек. Рабочая тетрадь. 8 класс.   М.: Дрофа, 2008.
Н.И.Федюкович   Основы медицинских знаний
М.Р. Сапин Атлас по анатомии человек

календарно-тематическое планирование

да
та

№
ур
о-
ка

Название темы Всего
часов

Консультации Основное содержание по теме Характеристика основных видов
деятельности учащихся

груп

индивид.
Тема 1. Человек как биологический вид 1

1 Место человека в системе органического
мира
Особенности человека

1 Место человека в системе ор-
ганического мира. Черты сходства и
различия человека и животных.
Строение организма человека: клетки,
ткани, органы, системы органов.
Методы изучения организма человека.
Биологическая природа и социальная
сущность человека

Приводить доказательства
(аргументация) родства человека с
млекопитающими животными.
Выделять существенные признаки
организма человека, особенности его
биологической природы и
социальной сущности; клеток,
тканей, органов и систем органов
человека. Сравнивать клетки, ткани
организма человека, делать выводы
на основе сравнения. Различать на
таблицах органы и системы органов
человека.

Наблюдать и описывать клетки и
ткани на готовых микропрепаратах

Тема 2. Происхождение человека
1

1
2 Тема 3. Общий обзор организма человека 1 1

Тема 4. Координация и регуляция 2
3 Гуморальная регуляция. Эндокринный

аппарат человека, его особенности 1 1



4 Роль гормонов в обменных процессах.
Нервно-гуморальная регуляция, ее.
нарушения

1
1

Тема 5.Нервная система

3

Нервная система. Рефлекс и
рефлекторная дуга. Эндокринная
система. Гормоны, механизмы их
действия на клетки. Нарушения
деятельности нервной и эндокринной
систем и их предупреждение

Выделять существенные признаки
процесса регуляции
жизнедеятельности организма.
Различать на таблицах и муляжах
органы нервной и эндокринной систем

5 Нервная регуляция. Строение и значение
нервной системы 1

1
6 Спинной мозг 1 1
7 Строение и функции головного мозга

Полушария большого мозга 1
1

Тема6.Анализаторы

2

Органы чувств. Строение и функции
органов зрения и слуха. Нарушения
зрения и слуха, их предупреждение.
Вестибулярный аппарат. Мышечное и
кожное чувство. Обоняние. Вкус

Выделять существенные признаки
строения и функционирования органов
чувств, анализаторов. Приводить
доказательства (аргументация) необ-
ходимости соблюдения мер
профилактики нарушений

8 Зрительный анализатор.
1 1

9 Анализаторы слуха и равновесия.
Кожно-мышечная чувствительность.
Обоняние. Вкус. 1

1
Тема 7 Опора и движение 3 Опорно-двигательная система.

Профилактика травматизма. Значение
физических упражнений и культуры
труда для формирования скелета и
мускулатуры. Первая помощь при
травмах опорно-двигательной системы

Выделять существенные признаки
опорно-двига- тельной системы
человека. Выявлять влияние
физических упражнений на развитие
скелета и мускулатуры; взаимосвязи
между строением и функциями клеток,
тканей и органов опорно-двигательной
системы. Приводить доказательства
(аргументация) необходимости
соблюдения мер профилактики трав-
матизма, нарушения осанки и развития



плоскостопия.
На основе наблюдения определять
нарушения осанки и наличие
плоскостопия. Осваивать приемы
оказания первой помощи при травмах
опорно-двигательной системы

10 Аппарат опоры и движения, его функция.
Скелет человека и его значение, строение
скелета. 1

1

11 Строение и свойства костей. Типы
соединения костей. 1

1

12 Мышцы, их строение и функции. Работа
мышц. 1

1

Тема 8 Внутренняя среда

2

Внутренняя среда организма, значение
ее постоянства. Кровеносная и
лимфатическая системы. Состав и
функции крови. Группы крови. Лимфа.
Переливание крови. Иммунитет. Анти-
тела. Аллергические реакции.
Предупредительные прививки.
Лечебные сыворотки. Строение и работа
сердца. Кровяное давление и пульс.
Приемы оказания первой помощи при
кровотечениях

Выделять существенные признаки
процесса регуляции
жизнедеятельности организма.
Различать на таблицах и муляжах
органы нервной и эндокринной систем

13 Внутренняя среда организма и ее значение.
Плазма крови, ее состав. Форменные
элементы крови (эритроциты,
лейкоциты, тромбоциты), их строение
и функции

1

1



14 Иммунитет.
Группы крови. Переливание крови.
Донорство. Резус-фактор 1

1

Тема 9 Транспорт веществ

2

Выделять существенные признаки
транспорта веществ в организме;
процессов свертывания и переливания
крови, иммунитета, вакцинации и
действия лечебных сывороток.
Выявлять взаимосвязь между
особенностями строения клеток крови
и их функциями. Наблюдать и
описывать клетки крови на готовых
микропрепаратах.

Приводить доказательства
(аргументация) необходимости
соблюдения мер профилактики сер-
дечно-сосудистых заболеваний.
Различать на таблицах органы
кровеносной и лимфатической
системы.

Осваивать приемы измерения пульса,
кровяного давления, оказания первой
помощи при кровотечениях

15 Движение крови и лимфы по сосудам
1

1
16 Работа сердца.

Движение крови по сосудам. Заболевания
сердечно-сосудистой системы, их
предупреждение

1

1

Тема10 Дыхание 2 Дыхание. Дыхательная система.
Строение органов дыхания. Регуляция
дыхания. Газообмен в легких и тканях.
Гигиена органов дыхания. Заболевания
органов дыхания и их предупреждение.

Выделять существенные признаки
процессов дыхания и газообмена.



Инфекционные заболевания и меры их
профилактики. Вред табакокурения.
Приемы оказания первой помощи при
отравлении угарным газом, спасении
утопающего

17 Дыхание. Необходимость кислорода для
организма человека. Строение органов
дыхания.                          Строение легких.
Газообмен в легких и тканях.                     1

1

18 Дыхательные движения.              Жизненная
емкость легких                                  
Регуляция дыхания.                       
Заболевания органов дыхания, их
предупреждение.

1

1
Сравнивать газообмен в легких и
тканях, делать выводы на основе
сравнения. Приводить доказательства
(аргументация) необходимости
соблюдения мер профилактики легоч-
ных заболеваний, борьбы с
табакокурением. Различать на
таблицах органы дыхательной си-
стемы.
Находить в учебной и
научно-популярной литературе
информацию об инфекционных
заболеваниях, оформлять ее в виде
рефератов, докладов. Осваивать
приемы определения жизненной ем-
кости легких; профилактики
простудных заболеваний; оказания
первой помощи при отравлении
угарным газом, спасении утопающего

Тема11 Пищеварение 2 Питание. Пищеварение. Пище-
варительная система. Нарушения работы
пищеварительной системы и их
профилактика

Выделять существенные признаки
процессов питания и пищеварения.
Различать на таблицах и муляжах
органы пищеварительной системы.
Приводить доказательства



(аргументация) необходимости
соблюдения мер профилактики нару-
шений работы пищеварительной
системы

19 Пищевые продукты, питательные вещества,
их превращение в организме.
Рациональное питание

1
1

20 Пищеварение в ротовой полости.
Пищеварение в желудке и кишечнике.
Всасывание 1

1

Тема 12 ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ.
ВИТАМИНЫ

2

Пластический и энергетический обмен.
Обмен воды, минеральных солей,
белков, углеводов и жиров. Витамины.
Рациональное питание. Нормы и режим
питания

Выделять существенные признаки
обмена веществ и превращений
энергии в организме человека.
Приводить доказательства
(аргументация) необходимости
соблюдения мер профилактики нару-
шений обмена веществ в организме и
развития авитаминозов

21 Обмен веществ и энергии.. 1 1

22 Витамины 1 1
Тема13 Выделение

2

Выделение. Строение и функции
мочевыделительной системы. Органы
выделения. Заболевания органов
мочевыделительной системы и их
предупреждение

Выделять существенные признаки
процесса удаления продуктов обмена
из организма. Различать на таблицах
органы мочевыделительной системы.

Приводить доказательства
(аргументация) необходимости
соблюдения мер профилактики забо-
леваний мочевыделительной системы

23 Выделение. Строение и работа почек. 1 1

24 Заболевания почек, их предупреждение.

1

1



Тема14 Покровы тела

2

Строение и функции кожи. Роль кожи в
терморегуляции. Уход за кожей,
волосами, ногтями. Приемы оказания
первой помощи при травмах, ожогах,
обморожениях и их профилактика.
Закаливание организма

Выделять существенные признаки
покровов тела, терморегуляции.

Приводить доказательства
(аргументация) необходимости
закаливания организма, ухода за ко-
жей, волосами, ногтями.
Осваивать приемы оказания первой
помощи при тепловом и солнечном
ударах, ожогах, обморожениях,
травмах

25 Строение и функции кожи. Гигиена кожи.
1

1

26 Роль кожи в терморегуляции организма.
Закаливание организма. Гигиена одежды и
обуви. 1

1
Тема15 РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

2

Половые железы и половые клетки.
Половое созревание. Инфекции,
передающиеся половым путем, их
профилактика. ВИЧ-инфекция и ее
профилактика. Наследственные забо-
левания. Медико-генетическое
консультирование. Оплодотворение и
внутриутробное развитие. Беременность.
Вредное влияние на развитие организма
курения, алкоголя, наркотиков. Роды.
Развитие после рождения. Мочеполовые
инфекции, меры их предупреждения

Выделять существенные признаки
воспроизведения и развития организма
человека. Объяснять механизмы
проявления наследственных
заболеваний у человека. Приводить
доказательства (аргументация) необ-
ходимости соблюдения мер
профилактики инфекций,
передающихся половым путем;
ВИЧ-инфекции; медико-генетического
консультирования для
предупреждения наследственных
заболеваний человека.
Находить в учебной и
научно-популярной литературе
информацию о СПИДе и
ВИЧ-инфекции, оформлять ее в виде
рефератов, устных сообщений

27 Половая система человека.

1

1
28 Возрастные процессы. 1 1



Тема 16 ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5

Безусловные рефлексы и инстинкты.
Условные рефлексы. Особенности
поведения человека. Речь. Мышление.
Внимание. Память. Эмоции и чувства.
Сон. Темперамент и характер.
Способности и одаренность.
Межличностные отношения. Роль
обучения и воспитания в развитии
поведения и психики человека.

Выделять существенные особенности
поведения и психики человека

29 Поведение человека. Рефлекс - основа
нервной деятельности, его виды, роль в
приспособлении к условиям жизни.

1

1 Соблюдение санитарно-гигие- нических
норм и правил здорового образа жизни.
Укрепление здоровья: аутотренинг,
закаливание, двигательная активность.
Влияние физических упражнений на
органы и системы органов.

Осваивать приемы рациональной
организации труда и отдыха,
проведения наблюдений за состоянием
собственного организма. Приводить
доказательства (аргументация) необ-
ходимости соблюдения мер
профилактики стрессов, вредных
привычек.
Выявлять эстетические достоинства
человеческого тела.

30 Торможение, его виды и значение. 1 1

31 Биологические ритмы. Сон, его значение.
Гигиена сна 1 1

32 Особенности высшей нервной
деятельности человека. Познавательные
процессы. 1

1

33 Типы нервной деятельности.
1 1

34 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО
МАТЕРИАЛА 2 2


