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Пояснительная записка. 
 

Программа по биологии составлена на основе обязательного минимума содержания 
основного образования (базовый уровень), примерной программы по биологии 
Министерством Образования, а также в соответствии с III вариантом программы для 
общеобразовательных школ (авторы В.В. Пасечник, В.М. Пакулова, В.В. Латюшин). 

Курс «Биология-8» (раздел: « Человек и его здоровье») изучается один год,  по 2 часа в 
неделю, т.е. 70 часов. Ориентирован на использование учебника -  Колесов Д.В. Биология. 
Человек. Учебник для 8 класса общеобразовательных учебных заведений.- М.: Дрофа, 2010 г, 
который входит в Федеральный перечень учебников/ 

Так как в кадетском корпусе большое внимание уделяется формированию культуры 
здоровья учащихся, то данный раздел биологии играет в этом немаловажную роль.  

Последовательность тем  курса обусловлена логикой развития основных анатомических, 
физиологических и гигиенических понятий о человеке и способствует формированию 
научного мировоззрения и развитию глубокого понимания сущности человека как живого 
организма. 

Практические работы ориентируют учащихся на активное познание свойств организма и 
развитие умений по уходу за ним. 

 Изучение биологии на данной ступени образования направлено на достижение 
следующих целей и задач: 

 Освоение  системы биологических знаний об организме человека (строение, 
жизнедеятельности, связь со средой, сохранение здоровья); о роли живых 
организмов в природе и жизни человека.; получение общих представлений о 
структуре биологической науки, её истории и методах исследования 

 Ознакомление с методами познания природы: проведение наблюдений за 
собственным организмом, постановка биологических экспериментов; 
использование микроскопа для изучения клеток, тканей, органов. 

 Овладение умениями: находить и использовать информацию о современных 
исследованиях в различных областях биологии;  использовать биологические 
знания для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 
собственного организма; 

 Оценивать последствия своей деятельности по отношению к природной среде, 
собственному организму и здоровью других; уход за собственным организмом, 
оказание первой помощи себе и окружающим;  работа с биологическими 
приборами и инструментами, справочниками и определителями. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе выполнения экспериментальных исследований, работы с 
различными источниками информации, проведения наблюдений за своим 
организмом. 

 Воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде и 
собственному здоровью; экологической, гигиенической и генетической  
грамотности; общей культуры поведения в природе. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 
использованию полученных знаний предусматривается выполнение 3 лабораторных 
работ и 5 практических работ, которые проводятся после подробного инструктажа и 
ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. 
Для углубления знаний и расширения кругозора учащихся планируются встречи с 
врачом- педиатрам, гинекологом, наркологом. 
Планируется проведение 6 контрольных работ, 1 зачёта,  3 работ по карточкам, 7 
видов различных тестов. 
Предполагается использовать следующие формы организации образовательного 

процесса: 
 работа в группах 



 проекты, учебно-исследовательская деятельность 
 проблемно-поисковая деятельность 
 сюжетные игры 
 лабораторные работы 
 практические работы 

Технологии обучения: личностно-ориентированная, коммуникативная, проблемная, 
здоровьесберегающая.  

Виды  контроля: текущий, тематический, итоговый. 
Формы контроля: устный опрос, тесты, практические работы, проектные работы. 
 

Содержание. 
 
Введение. 
 
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина и др. История и методы 
изучения человека. Значение знаний о человеке для охраны его здоровья. 
Предмет экологии и его место в системе биологических наук. 
 
I. Систематическое положение человека, его происхождение и эволюция. 
 
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 
Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 
эволюцию человека. Человеческие расы. 
 
II. Строение и функции организма человека. 
 

 Обзор систем органов тела человека. Строение и состав клетки. Основные процессы 
жизнедеятельности клетки. Ткани, их строение и функции. 

 Нервная система. Центральный и периферический отделы нервной системы, их 
строение и функции. Рефлекторный характер деятельности нервной системы. 
Вегетативная нервная система.  

 Железы внутренней секреции. Роль эндокринной регуляции. Функции и строение 
желез внутренней секреции. Возрастные особенности деятельности желёз , 
заболевания и профилактика. 

 Опорно- двигательная система. Значение опорно- двигательной системы. Строение и 
состав костей. Скелет человека. Соединения костей. Строение мышц. Работа 
скелетных мышц и их регуляция. Осанка. Гигиена опорно- двигательной системы. 1 
помощь при ушибах, переломах и вывихах. 

 Кровь. Кровообращение. Внутренняя среда организма. Клетки крови. Состав крови. 
Гомеостаз. Переливание крови. Кровопотери.  Борьба организма с инфекцией. 
Иммунитет. Транспортные системы организма. Круги кровообращения. Строение и 
работа сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения.  Гигиена с-с 
системы. Первая медицинская помощь при заболевании сердца и сосудов. Влияние 
вредных привычек на сердечно- сосудистую систему. Первая помощь при 
кровотечениях.  

 Дыхательная система. Значение дыхания. Органы дыхательной системы. Заболевание 
дыхательных путей. Влияние вредных привычек на дыхательную систему. Лёгкие. 
Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Болезни и травмы органов дыхания, 
профилактика, 1 МП при нарушениях функций дыхательной системы. Последствия 
загрязнения воздушной среды. 

 Пищеварительная система. Питание и пищеварение человека. Пищеварение в ротовой 
полости. Пищеварение в желудке и 12- пёрстной кишке. Действие ферментов. 



Функции тонкого и толстого кишечника. Всасывание.  Регуляция пищеварения. 
Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно- кишечных инфекций. 
Влияние вредных привычек на пищеварительную систему. Доврачебная помощь при 
нарушениях пищеварения. 

 Выделительная система. Строение и функции. Регуляция деятельности 
выделительной системы. Заболевания и профилактика. Гигиена выделительной 
системы. 

 Кожа. Строение и функции кожи. Уход за кожей. Терморегуляция организма. 
Закаливание. 

 Система органов размножения. Строение и функции. Заболевания и их профилактика. 
Гигиена. 

 Воспроизведение и индивидуальное развитие человека. Культура межличностных 
отношений. Сексуальность. Оплодотворение. Беременность, предупреждение 
беременности. Аборт. Роды. Материнство. Уход за новорожденными. Возрастные 
изменения, периодизация и продолжительность жизни. Здоровый образ жизни. 
Реакция детского организма на курение и алкоголь. Проблема детской наркомании и 
токсикомании. Личная и социальная гигиена. 

 Организм как единое целое. Обмен веществ и энергии. Витамины. Энерготраты 
человека и пищевой рацион. Ассимиляция и диссимиляция. 

 Нервная система(2 ч.). Анализаторы. Зрительный анализатор. Гигиена зрения. 
Влияние телевидения, компьютера на зрительный аппарат. Глазные болезни. 
Слуховой анализатор. Влияние на организм вибраций, звука. Органы равновесия, 
обоняния, вкуса. ВНД. Понятия умственной и физической Работы. Утомление. 
Средства профилактики  и снятия утомления. Гигиена нервной системы и 
анализаторов. 

 
III. Биологические и социальные аспекты личности человека. 
 Человек как личность. Самосознание. Способности человека. Культура.  Влияние 
окружающей среды на здоровье человека.  
 

Учебно- тематический план. 
 

В том числе, количество часов на 
проведение  

№ 
урока 

Тема Количество 
часов 

Контрольных 
работ 

Лабораторных 
и практических  

работ 
1 Введение 1   

2-4 Систематическое положение 
человека, его происхождение и 

эволюция. 

3 ч.   

5-9 Строение организма. 5 ч 1ч + 
10-17 Нервная система 8 ч. 1 ч + 
18-21 Эндокринная система 4 ч   
22-29 Система опоры и движения. 8 ч 1ч + 
30-32 Внутренняя среда организма. 3 ч  + 
33-38 Кровеносная система 6 ч. Зачёт + 
39-42 Дыхание. 4 ч.   
43-49 Пищеварение. 7 ч. 1 ч. + 
50-52 Обмен веществ и энергии.  3 ч.  + 
53-55 Терморегуляция. Выделение 3 ч.   
56-61 Анализаторы 6ч. 1 ч + 
62-65 В.Н.Д. Поведение. Психика. 4 ч.  + 



66-69 Индивидуальное развитие 
организма. 

4 ч. 1 ч  

70 Итоговое занятие. Повторение по 
разделу «Человек и его здоровье» 

1 ч.   

 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса. 

 
Учащиеся должны знать: 

 Систематическое положение человека и его происхождение; 
 Особенности строения и функции основных тканей, органов, систем органов, их 

нервную и гуморальную регуляцию; 
 О значении внутренней среды организма, иммунитете, теплорегуляции, обмене 

веществ; 
 Особенности индивидуального развития организма человека; 
 Об отрицательном воздействии на организм вредных привычек; 
 Приёмы оказания доврачебной помощи при несчастных случаях; 
 Правила гигиены, сохраняющие здоровье человека; 
 Факторы, разрушающие здоровье человека; 
 Этические нормы межличностных отношений. 

 
Учащиеся должны уметь: 

 Распознавать органы и их топографию, системы органов; объяснять связь между их 
строением и функциями, понимать влияние физического труда и спорта на организм, 
выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

 Объяснять отрицательное воздействие вредных привычек на организм человека; 
 Оказывать первую помощь при несчастных случаях; 
 Соблюдать правила личной и общественной гигиены; 
 Пользоваться микроскопом, проводить самонаблюдения, ставить простейшие опыты; 
 Работать с учебником: с текстом, рисунками. 

 
Оборудование. 

 
Глав

а 
Таблицы Наглядность, использование ИКТ. 

1-2 
 
 

« Происхождение человека», « Расы 
человека», портреты учёных. 

Модель торса человека, модели древних 
людей. Мультимедийное пособие- тема: «Кто 
наши предки?» ( №1) 

3. « Строение животной клетки», 
«Непрямое деление клетки», « Ткани» 

Микроскопы, микропрепараты различных 
видов ткани, торс человека, Мультимедийное 
пособие- тема: «Клетки и ткани» ( №2) 

4. « Схема строения н.с», «Спинной мозг», 
« Головной мозг». « Коленный рефлекс», 
«вегетативная нервная система», 
«Рефлекторная дуга» 

Разборные модели головного мозга, 
электронный справочник «Н.С» 

5. «Железы внутренней секреции», 
«Болезни эндокринной системы» 

- 

6. « Скелет человека», «Череп человека», 
«Строение костей и их соединение», 
«Переломы человека», « Мышцы 
человека». 

Модель черепа человека, торс человека, 
перевязочный материал. Микроскопы, 
постоянный препарат «Костная ткань». 
Мультимедийное пособие- тема: «Скелет. 
Мышцы. Болезни ОДА»(№ 4, 5-6, 34) 



7. « Кровь», «Схема переливания крови», 
портреты учёных- И.И. Мечникова, Луи 
Пастера, «Инфекционные болезни», 

Микроскопы, микропрепараты крови лягушки 
и человека. Мультимедийное пособие- тема: 
«Кровь. Инфекционные заболевания» ( №7, 
38) 

8. «Схемы кровообращения», «Строение 
сердца», «Круги кровообращения», «1 
первая помощь при кровотечениях». 

Разборная модель сердца. Мультимедийное 
пособие- тема: «Структура системы 
кровообращения. Останови работу сердца. 
Работа сердца. Ишемическая болезнь сердца» 
( №8, 20,  25, 41) 

9. «Органы дыхания», «Гортань и органы 
полости рта при дыхании», «Жизненная 
ёмкость лёгких» 

Модель гортани и лёгких. - Мультимедийное 
пособие- тема: «Дыхательная система. 
Газовый обмен. Гигиена дыхательной 
системы» (№10, 26, 35) 

10. «Схема строения органов пищеварения», 
«Зубы», «Изучение работы 
пищеварительных желёз по И.П. 
Павлову», «Инфекционные болезни», 

Торс человека, оборудование для лаб. работ. 
Мультимедийное пособие- тема: «Строение 
пищеварительной системы. Значение 
питательных веществ в жизни человека. 
Гигиена и профилактика заболеваний органов 
пищеварения. Паразиты человека» ( №11, 36-
37, 39) 

11. «Схема строения клетки», «Витамины», 
«Гигиена питания». 

Мультимедийное пособие- тема: «Болезни 
обмена веществ и аллергические болезни» 
(№47) 

12. «Органы выделения», «Строение почек», 
«Кожа». 

Мультимедийное пособие- тема: «Структура 
и функции кожи человека. Система 
мочевыделения. Выработка мочи. 
Заболевания почек» ( №3, 12, 27, 40) 

13. « Головной мозг», «Зрительный 
анализатор», «Слуховой анализатор», 
«Обонятельный и вкусовой 
анализаторы». 

Разборная модель  глаза и уха. 
Мультимедийное пособие- тема: «Глаза, уши- 
основные источники информации. Обоняние, 
вкус, осязание. Передача информации. 
Гигиена органов чувств» ( №14-15, 17, 42) 

14. Портрет И.П. Павлова, « Головной мозг», 
«Камера для изучения условных 
рефлексов» 

Мультимедийное пособие- тема: 
«Необъятные возможности мозга. 
Врожденные и приобретённые рефлексы. 
Псисическое здоровье человека.»( №18-19, 
44) 

15. «Схема строения мужской и женской 
половой системы» 

Микроскопы, готовые микропрепараты 
сперматозоида и яйцеклетки. 
Мультимедийное пособие- тема: «Зачем 
размножаются организмы? Мальчик 
становится мужчиной. Взросление девочки. 
38 недель в своём собственном мире. От 
рождения до старости» (№28-32) 

 
Литература и средства обучения 

 
1. Колесов Д.В. Биология. Человек. Учебник для 8 класса общеобразовательных 

учебных заведений.- М.: Дрофа, 2010 г. 
2. Рабочие программы по биологии/ авт.- сост.: И.П. Чередниченко, М.В. Оданович.- 

М.: Глобус, 2010 г. 
3. Пепеляева О. В., Сунцова И.В. Поурочные разработки к учебным комплектам 

«Биология. Человек», 8 класс ( В помощь школьному учителю)- М.: ВАКО, 2005 г. 



4. Биология. 8 класс. Поурочные планы по учебнику Д.В. Колесова, Р.Д. Маш, И.Н. 
Беляева « Биология. Человек. 8 класс». Часть 1,2./ Сост. И.Ф. Ишкина- Волгоград: 
Учитель- АСТ, 2003 г. 

5. Колесов Д.В. Биология. Человек. 8 класс: Тематическое и поурочное 
планирование к учебнику Д.В. Колесова, Р.Д, Маша, И.Н. Беляева «Биология. 
Человек. 8 класс» / -М.: Дрофа, 2002 г. 

6. Примерное планирование учебного материала. Раздел «Человек и его здоровье»./ 
Биология в школе,-2002 -№:6-8; 2003 - №1, 3, 4-7; 2004 - №1, 3. 

7. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Биология. 5-11 кл.- 
М.: Дрофа, 2000 г. 

8. Настольная книга для учителя биологии/ Авт.- сост. Г.С. Калинова, В.С. 
Кучменко. –М.: ООО «Издательство АСТ»: «ООО Издательство Астрель», 2003 г. 

9. Биология. Человек. 8 класс: поурочные планы по учебнику Д.В. Колесова, Р.Д. 
Маша, И.Н. Беляева/авт.- сост.. Чередникова.- Волгоград: Учитель, 2005 г. 

10. Гуленков С.И., Дмитриева Т.А. Тестовые задания для проверки знаний учащихся 
по биологии. Человек( анатомия, физиология, гигиена).- М.: ТЦ «Сфера», 2001 г. 

 


