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Предполагаемые 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. 

Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется познавательной 

активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с 

эти предлагается работа с тетрадью с печатной основой. В тетрадь включены вопросы и 

задания, в том числе в виде схем и таблиц, в форме лабораторных работ, немых рисунков. 

Работа с немыми рисунками позволит диагностировать сформированность умения узнавать 

(распознавать) системы органов. Органы и другие структурные компоненты человека. Работа 

с таблицами и познавательные задачи, требующие от ученика размышлений или отработки 

навыков сравнения, сопоставления выполняются в качестве домашнего задания. 

 

Учебно-тематический план 

ТЕМА Количество 

часов 

Практич. И 

лабор. 

Работы 

1 Введение. 1 - 

2. Происхождение человека 3 - 

3. Общий обзор организма 1 - 

4. Клеточное строение организма. Ткани. 2 1 

5. Рефлекторная регуляция органов и систем органов 1 2 

6. Опорно-двигательная система 8 5 

7. Внутренняя среда организма 3 1 

8. Кровеносная и лимфатическая системы организма 6 3 

9. Дыхательная система 5 1 

10. Пищеварительная система 6 1 

11. Обмен веществ и энергии . 4 2 

10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. 5 - 

11. Нервная система 5 1 

12. Анализаторы. Органы чувств. 5 - 

13.Высшая нервная деятельность. Поведение . психика. 5 3 

14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  2 - 

15. Индивидуальное развитие организма 6  

16.Резев 2  

ВСЕГО 70 18 

 



Содержание программы Биология. Человек 8 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

 

Календарно-тематическое планирование уроков биологии  в 8 классе  

№ урока Тема урока 
Количество 

часов 

Дата 

проведения 

1.  
Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных,  отличие от них. 
1  

2.  Науки о человеке. Методы  изучения организма человека  1  

3.  Клеточное строение организма  1  

4.  Ткани 1  

5.  Органы.  Системы органов  1  

6.  Зачет по теме «Общий обзор организма человека»  1  

7.  Гуморальная регуляция  1  

8.  
Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии 

организма  

1 
 

9.  
Нервная система. Отделы НС: центральная  и 

периферическая 

1 
 

10.  Рефлекторный характер деятельности НС.  1  

11.  Спинной мозг, строение и функции.  1  

12.  Головной мозг, строение и функции.  1  

13.  Соматическая и вегетативная НС  1  

14.  
Органы чувств.  Их роль в жизни человека. Анализаторы. 

Органы осязания, обоняния, вкуса и их анализаторы.  

1 
 

15.  Орган зрения и зрительный анализатор  1  

16.  Нарушения зрения. Их профилактика. 1  

17.  Органы слуха и равновесия. Их анализаторы.  1  

18.  Зачет по теме «Координация и регуляция»  1  

19.  Скелет. Строение, состав и соединение костей.  1  

20.  Скелет головы и скелет туловища.  1  

21.  Скелет конечностей.  1  

22.  
Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов и 

переломах костей.  

1 
 

23.  Мышцы. Работа мышц.  1  

24.  
Заболевания опорно – двигательной системы и их 

профилактика.  

1 
 

25.  
Роль двигательной активности в развитии аппарата опоры 

и движения человека.  

1 
 

26.  Зачет по теме «Опора  и движение»  1  

27.  
Внутренняя среда организма. Кровь, ее функции. Клетки 

крови. Плазма крови.  

1 
 

28.  Иммунитет.  1  

29.  Тканевая совместимость и переливание крови.  1  

30.  Большой и малый круг кровообращения. Лимфообращение.  1  

31.  
Движение крови по сосудам. Регуляция работы сердца и 

кровеносных сосудов.  

1 
 

32.  
Заболевания сердечно – сосудистой системы, их 

предупреждение. Приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

1 

 

33.  Зачет по теме «Внутренняяя среда. Транспорт веществ.»  1  

34.  Значение дыхания. Органы дыхания. Строение легких.  1  

35.  
Дыхательные движения. Газообмен в легких и тканях. 

Регуляция дыхания.  

1 
 



36.  Заболевания органов дыхания и их профилактика.  1  

37.  
Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным 

газом, спасении утопающего  

1 
 

38.  Зачет по теме «Дыхание»  1  

39.  
Пища как биологическая основа жизни. Пищевые 

продукты и питательные вещества. 

1 
 

40.  
Пищеварение. Строение и функции пищеварительной 

системы. 

1 
 

41.  Пищеварение в ротовой полости. Регуляция пищеварения.  1  

42.  Пищеварение в желудке. Регуляция пищеварения.  1  

43.  
Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных 

веществ. 

1 
 

44.  
Гигиена питания. Профилактика пищевых отравлений, 

кишечных инфекций, гепатита.  

1 
 

45.  
Обмен веществ и превращение  энергии. Пластический и 

энергетический обмен.  

1 
 

46.  
Обмен и роль белков, углеводов, жиров. Водно – солевой 

обмен.  

1 
 

47.  Витамины, их роль в организме.  1  

48.  Зачет по теме «Пищеварительная система. Обмен веществ»  1  

49.  Органы выделения. Строение и функции почек.  1  

50.  Покровы тела. Строение и функции кожи.  1  

51.  Роль кожи в теплорегуляции  1  

52.  
Уход за кожей. Волосами, ногтями. Приемы оказания 

первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика.  

1 

 

53.  Зачет по теме «Выделение. Кожа»  1  

54.  Система органов размножения  1  

55.  
Внутриутробное развитие организма. Развитие после 

рождения.  

1 
 

56.  
Наследственные и врожденные заболевания. Инфекции, 

передающиеся половым путем, их профилактика.  

1 
 

57.  Врожденные и приобретенные формы поведения.  1  

58.  Биологические ритмы. Сон и его значение.  1  

59.  Особенности ВНД человека. Память, эмоции.  1  

60.  
Особенности ВНД человека. Познавательные процессы. 

Речь, мышление.  

1 
 

61.  Индивидуальные особенности личности.  1  

62.  Гигиена умственного труда.  1  

63.  
Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье. 

1 
 

64.  Зачет по теме «Высшая нервная система»  1  

65.  
Строение и процессы жизнедеятельности организма 

человека. 

1 
 

66.  
Здоровье и влияющие на него факторы. Вредные 

привычки. 

1 
 

67.  
Заболевания человека. Оказание первой доврачебной 

помощи. 

1 
 

68.  Двигательная активность. Закаливание. Гигиена человека 1  
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