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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

рабочая программа составлена С учетом Федерального Государственного стандартцПримерной програJvмы основного общего образования по биологии д;tя 5-9 классов линии
ребно- методического комплекта <Линия жизни>) под редакцией профессора
в.в.пасечника, полностью отражающей содержание примерноt прогрaммы.

в курсе биологии 8 к.пасса обучающиеся приобретают знания о оргtlнизме человека.
систем,lх органов, гигиеfiе, основах здорового образа жизни,
в рабочей программе соб;подена премственность с цримерЕыми программ:lми llачально-
го общего образования.
щели и задачи изучеппя lcypca биологии в 8 классе:

знать:

_систематическое положение человека и его происхождение;
- особенностИ строениЯ и функциИ ocHoBHbD( тканей, органов, систем органов, их
нервную и г},l!лормьную регуляцию;

- о значении внугренней среды организма, иммунитете, теплорегуляции, обмене ве-

ществ;

- особенности индиви.ryальIlого развития организма человека;

- об отрицательном воздействии Еа организм вредных привьнек;

- приемы оказания доврачебной помощи при несчастньгх сл)пrмх;
_ правила гигиены, сохрttняющие здоровье человека;

- факторы, разрушalющие здоровье человека;

- этические нормы мехличностньD( отношений.

уметь:

- распознавать органы и их топографию, системы органов; объяснять связь между их

строением и фркциями; понимать влияние физического труда и спорта на оргzшизм;

выявлягь причины нарушения осанки и развития плоскостопия;

- объяснять отРицательное воздействие вредных привьr.Iек на организм человека;
_ окzlзывать первую помощь при несчастных слrtаях;

- соблюдать правила личной и общественной гигиены;

- пользоваться микроскопом, проводить самонаблюдения, стzвить простейшие опыты;

-работать с ребвиком: с текстом, рисупками, аппаратом ориентировки, аппаратом ор-

ганизации усвоения материала.

Место курса биологии в базисном учебном плане:
На изучение биологии в 8 классе отводится 70 часов (2 часа в неделю).
Общая характеристика курса биологии:
В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, о его
становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение
систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическztя связь с
животньIми предка}4и, позволяют осознать }чащимися единство биологических законов,



их проявление на разныХ уровняХ организации, понять взаимосвязь стоеrrия и функцийорганов и систем и убедиться в T.MJ что выбор того или иного сценария возможен лишь вопределенных границах' за пределами которьц теряется волевой *onrpor" ' процессы
ид}п по биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким оЬразом, u"rбuр 

""-ждУ здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезн", 
"оa"о*Ёп 

лишь на на-чальном этапе. Отсюда следует важность знаний о с'роении и функциях человеческого
тела, о факторМ, благоприятствующих и нарушающих здоровье человека. Методы само-контроля, способность вьивить возможные нарушения здоровья и время обратиться к
врачу, оказать при необходимости доврачебнуо помощь, откilз от вредньD( привычек -
важный шzг к сохранению здоровья и высокой работоспособно"rп. Ъ *ур"" уЪ"п""ra"большое 

_внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной
гигиене. Включение сведений по психологии позволит бьлее рачиона,тьно органпrо"uru
уlебную, 1рулову,16, спортивнуо деятельность и отдьrх, легче вписаться в коллектив свер-
стников и стать личностью
изучение биологии в 8 классе обусловливает достижение
Личностных результатов:
-воспитание российской гражданской идентичности: патиотизма.
- Формирование ответственного отношения к учениюс учётом устойчивых познаватель-
ных интересов;
- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
- Формирование осознанного, увalкительного и доброжелательного отношения к другому;
- освоение социальньП норм, прalвил поведения, ролей и форм социальноt жизн" Ъ .pyrl-
пах н сообщесТвах; участие в школьноМ СzlJttОУПРаВЛеНии и общественной жизни ;
- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудIlичестве со свер-
стникаNrи, старшимИ и младшимИ в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
- Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
прalвил индивиДуаJIьногО и коллективноГо безопасногО поведения в чрезвычайных ситуа-
циях.
Метапредметные результаты:
- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, рaввивать мотивы и интер9сы
своей познавательной деятельности;
-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;
- Владение основtlми с{lмоконтоля, с!l},lооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в уrебной и познавательной деятельности ;
- Умение определятЬ поЕятия, создаватЬ обобщения, устанавливать аналогии, классифи-
цировать делать выводы;
- Умение создавать, применятЬ и преобразовывать зЕаки и символы , модели и схемы дJlя
решения уrебных и познавательных задач;
- Смысловое чтение;
- Умение оргalнизовывать учебное сотрудничество и совместн)ло деятельIlость с учителем
и сверстникilJttи, работать индивидуаJ,Iьно и в группе, отстаивать своё мнение;
- Освоение приёмов оказания первой помощи , рациональной организации охраны туда и
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животньrх, ухода
за ними.
Предметные результаты;
- .Формирование системы научных знаний о организме человека,
- Знание систем органов и их место в общих функциях оргalнизма.
-.Формирование и грсlI\4отное применение основ оказания первой помощи.



- .Формирование основ экологической грамотности.
Основное содержание курса:
0сновное содержание учебного курса Человек и его здоровье (8 класс)
Человек_и окр}DкающМ среда. ПрЙродн* , .ou"-"b среда обитания человека. Защитасреды обитания человека.
общие сведения об организме человека. Место человека в системе оргаЕического мира.Черты сходства и рЕвличия человека и животных. Строение организма человека: *,Iетки,ткани, органы, системы органов. Методы изуrения организма человека.
опора и движение. Опорно-двигательная система человека. llрофилаrгика ц)авматизма.Значение_ физических упрaDкнений и культуры труда для бормиро"ания .*"nbu 

" 
,у"*у-латуры. Первая помощь при травмах ОДС.

Транспорт веществ. Внутренняя среда человека, зцачение её постоянства. Кровеносная илимфатическм система. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет.Антитела, Алл_ергические реакции. Пр"дупрaд"raп"""r" np""nu*. Лечебные сывOротки.Строение и работа сердца, Кровяно" дч"п"""" и пульс. Приёмы окt!зания п"р"оИ .rоrо*"
при кровотечениях.
.щыхание. flыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дьrхания. l.азооб-
мен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дьжalния и их пре-
дупреждение, Приёмы ок tания первой помощи при отавлении угарным газом, спасении
}топаюцего. Инфекционные заболевания и меры их npo6rn*rr*". Ёрел ,аба*окур""и".
Питание. Пищеварение. Пищеварительнiц система, НЪрушения рабоiы пищеварЬльной
системы и их профилакгика,

Обмен веществ и превращеЕие энергии в организме. Пластический и энергетический об-
мен. обмен воды, минеральных веществ! белков, углеводов, жиров. Виiамины. Рацио-
наJIьное питание. Нормы и режим питания.
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в термореryляции. Уход за кожей,
волосами, ноtтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях
и их профилакгика. Закаливание орг{rнизма.
вьцеление. Строение и функции выделительной системьi. Заболевания мочевьIделитель-
ной системы и их предупреждение.
Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Ивфек-
ции, передаваемые половым путём, их профилактика. Вич-инфекция, её профилактика.
Наследственные заболевания. Медико-биологическое консультированrе. бпподоruорa-
ние, внугри}тробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма ку-
рения, употребления алкогоJUI, наркотиков. Роды. Разви,гие после рождения.
органы чувств. Строение и функции органов зрения, слуха. Нарушения зрения, слуха, их
lредуlреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувство. Обоняние. Вкус.
нейрогумора,,lьнаJI реryляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система.
Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокриннм система. Гормоны, механизмы их действия на
клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.
поведение и психика человека. Безусловные и условные рефлексы. особенности поведе-
ния человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент
и характер. особенности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обуrения и
воспитания в развитии поведения и психики человека.
здоровый образ жизни. Соблюдение сан итаряо-гигиенических норм и правил здорового
образа жизни. Укрепление здоровья: ауготренинг, закмивание, двигательнм активность.
Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: сlрессы,
гиподинамия, пере}томление, переохлаждение. Вредные и полезные привыtIки, их влия-
ние на состояние здоровья.
Лабораторные и пракгические работы
Строение клgток и жаней,



планируемые результаты изучения биологпи в 8 классе:
научить:
- характеризовать особенности стоения и процессов жизнедеятельности организма чело-века, их практическую значимость;
_ примеЕятЬ методы биолоГич_еской науки прИ изуlении организма человека: проводитьнаблюдения за состоянием собственноiо opa*na"u, измерения, ставить несложные био-логические эксперименты и объяснять их результаты;
- владеть составляющими исследовательской и проекгной деятельности по изr{ению ор-г,tнизма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитilющими живот-ньIми, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выяв-
лять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов
и их функциями;
- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об орга-низме человека, получаемую из разньD( источников; последствия выявления факторов
риска на здоровье человека.
- использовать на пракгике п_риёмы оказания первой медицинской помощи при простуд-
ньгх заболеваниях, ожогах, обморожениях, Tpr*Malx, спасении утопающего; рациональнойорганизации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного орга-
низма;
_ вьцелять эстетические достоинства человеческого тела;
- реализовывать установки здорового образа rюлзни;

4
- ориентироваТься в системе мормьньц норм и ценностей по отношению к собственному
здоровью и здоровью других людей;
- находить в уlебной и научно-популярной литераryре информацию об организме челове-
ка, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефераrов, презентаций;
- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-
ках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факгоров
риска на здоровье человека.
Формы контроля:

-тестиров:шие

-результаты практических работ

_сaмоконтоль

-устный контроль.



Ка.,rендарно-тематическое планирование

Номер

темы
Кол-во ча-

сов

Науки о человеке и их методы l
2 иологическая природа человека. Расы человекаБ

1

J роисхождение и эволюция человека. Антропоге-
нез
п l

4 щающий урок по теме <Наука о человеке>обоб
1

5 Сrр
Nsl

оение организма человека. Лабораторнм работа
<изу^rение микроскопического строения тканей

о ганизма человекa))

1

6 ное и о нга миз а п осол }lтСтр р ател гао р
ис тесын ым о ганов

l

7 Регуляция процессов жизнедеятельности l

8 щающий урок по теме <Общий обзор организ-
ма))

обоб l

9 орно-двигательная система. Состав, строение и
рост костей. Лабораторная работа ЛЬ2 <Изучение
микроскопического строения кости)). Лабораторная
работа Jllb3 <изучение внешнего вида отдельных
костей скелета человекa>)

оп
1

10 келет человека. Соединение костей. Скелет голо-
вы
с

1

1l келет туловища. Скелет конечностей и их поясовс

|2 Строение и функции скелетных мышц l

lз Работа мышц и её реryляция 1

14 значение физических упражнений и культуры труда
латдля ыо сми ования скелета и м

Нарушение опорно-двигательной системы, Травма-
тизм

1

lб Обобщающий урок по теме <Опора и движение> l

Состав внутренней среды организма и её функции 1

18 Состав крови. Лабораторная работа JФ4 <Изучение
микроскопического строения крови (микропрепара-
тык ви человека и шки ))

1

Тема урока

l

человека.

1

l

l5

l7



l9 ртывание крови. Переливание крови. Группы
ови

LBe
1

20 акторы, влияющие на иммунитет. На-Иммунитет, ф
ш н ияур

е"п ч бная ыво тка
21 урок по теме <Внутренняя среда ор-

ганизма))
Обобщающий l

22 Органы кровооб рашения. Строение и работа сердца l
2з

Л9 ))

ос с |1 таяс ис тсд еу llое еи лМ3, або ато наятр р р
бота 5 мИз е не еи нвя гоо е ин ядавл

ердечно-сосудистые заболевания. Первая помощь
вотечениип и

с

25 щение и систематизациJI знаний о движении
как важнейшем свойстве живого на примере функ-
ционирования транспортных систем организма че-

обоб

атическойдистой и лимечно-сос

l

26 ие и его значение. Органы дыхания!ыхан
1

27 Механизм дыхания. Жизненная ёмкость лёгких. Ла-
бораторная работа Мб <измерение обхвата грудной
клетки в состоянии вдоха и выдоха))

l

28 еryляция дыхания. Лабораторная работа Ns7 (оп-р
еделение частоты дыхания))

l

29 олевания органов дыхания и их профилактикаЗаб l
30

нкции
Питан t] и гое о ыган ип ва не ящ и ихр р l

зl Пищеварение в ротовой полости 1

з2 Пищеварение
ная работа Nэ8

в желудке и кишечнике. Лаборатор-
кИзучение действия ферментов же-

л дочного сока на белки>

1
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