
 



Рабочая программа учебного предмета «Биология. Человек» составлена на основе:  
Федерального Закона «Об образовании В Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ, основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Николаевская СОШ», выбранного УМК: 

      авторской программы В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова  «Биология. 5-

9 классы» (Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-9 кл./ сост. 

Г.М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2014.); 

      учебника. (Биология. Человек. 8 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев- М.: Дрофа, 2018 ), входящего в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом 

Министерством образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253;  

 Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. Биология. Человек. 8 класс. Тематическое и 

поурочное планирование к учебнику Д.В. Колесова, Р.Д. Маш, И.Н. Беляева. 

«Биология. Человек. 8 класс».Дрофа, 2010. 

 

I. Планируемые образовательные результаты. 
 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 
 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика;  роль 

различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 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;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов;  рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 



биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию  (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха,; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

  II. Содержание учебного предмета 
 
 
Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека  
Их становление и методы исследования. 

 

Раздел  2. Происхождение человека  
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и  

социальных факторов на неѐ. Человеческие расы. Человек как вид. 

 

Раздел 3. Строение организма  
Общий обзор организма. Уровни организации. Структура тела. Органы и системы 

органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. 

Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. 

Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и 

биологическое окисление. Их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и 

развитие клетки. Состояние физиологического покоя и возбуждения.Ткани. Образование 

тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные и нервная ткани. Строение и 

функция нейрона. Синапс. 

Лабораторные и практические работы  
Рассматривание клеток и тканей в микроскоп. 

Изучение микроскопического строения тканей. 

 

Раздел 4. Опорно-двигательная система  
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы Костей. Скелет человека, его приспособление к  прямохождению, трудовой 

деятельности. Изменения, связанные с развитием речи и мозга. Типы соединения костей. 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 

Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа.Причины нарушения осанки и развитие 

плоскостопия. Их выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь приушибах, 

переломах костей и вывихах суставов. 

Лабораторные и практические работы 



Микроскопическое строение кости. 

Мышцы человеческого тела. 

Утомление при статической работе. 

Выявление нарушений осанки и плоскостопия. 

Раздел 5 Внутренняя среда организма  
Компоненты внутренней среды. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови. Их 

функции. Свертывание крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба 

организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Антигены и антитела. 

Иммунитет клеточный и гуморальный. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. 

Воспаление. Возбудители и переносчики болезни. Течение инфекционных болезней. 

Профилактика. Иммунология на службе здоровья. Естественный и искусственный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. 

Лабораторные и практические работы 
Рассматривание крови лягушки и человека под микроскопом. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма  
Органы кровеносной и лимфатической систем. Строение кровеносных и лимфатических 

сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Движение крови по сосудам. 

Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Первая 

помощь при кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы 
Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

Опыты, выявляющие природу пульса. 

Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

 

Раздел 7. Дыхание  
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Газообмен 

в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция 

дыхания. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья.  

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Первая помощь утопающему, 

при удушении и заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая 

смерть. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Лабораторные и практические работы 
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

 

Раздел 8. Пищеварение  
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы.  

Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения. Гигиена органов 

пищеварения. Предупреждение желудочно- кишечных инфекций и гельминтозов. 

Доврачебная помощь при пищевых отравлениях.  

Лабораторные и практические работы 
Действие ферментов слюны на крахмал. 

 

Раздел  9. Обмен веществ и энергии  
Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых организмов. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Роль 

ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. 

Нормы и режим питания. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 
Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 



Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

 

Раздел 10. Покровные органы.. Терморегуляция. Выделение  
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти, волосы. Роль кожи в 

обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей,ногтями, 

волосами. Гигиена одежды и обуви.Причины кожных заболеваний. Травмы: ожоги, 

обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударе. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. 

Определение типа своей кожи с поможью бумажной салфетки. 

Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

Раздел 11. Нервная система 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы. Строение и 

функции спинного мозга. Строение головного мозга. Доли больших полушарий и 

сенсорные зоны коры. Соматический и автономный отделы нервной 

системы.Симпатический и парасимпатический подотделы автономной нервной системы, 

их взаимодействие. 

Лабораторные и практические работы 
Пальценосовая проба и особенности  жвижений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. 

Рефлексы продолговатого и среднего мозга. 

Штриховое раздражение кожи. 

 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств  
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Иллюзии и их коррекция. 

Зрительный анализатор. Положение и строение глаза. Строение и функции сетчатки. 

Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Слуховой 

анализатор. Значение слуха.Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. 

Рецепторы слуха.Гигиена органов слуха.Органы равновесия, кожно-мышечной 

чувствительности, обоняния и вкуса. Их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Лабораторные и практические работы 
Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением. 

Обнаружение слепого пятна. 

Определение остроты слуха. 

 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И.М.Сеченов и И.П.Павлов. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное 

торможение. Учение А.А.Ухтомского о доминанте. Врожденные программы поведения. 

Приобретенные программы поведения. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. 

Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека: речь, 

сознание, трудовая деятельность. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, 

представление, память, воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и 

тормозная функции воли. Эмоции. Внимание. Развитие наблюдательности и мышления.  

Лабораторные и практические работы 
Выработка навыка зеркального письма как примерразрушения старого и выработки нового 

динамического стериотипа. 



Изменение числа колебаний образа усеченное пирамиды при непроизвольнгом, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Причины сахарного диабета. 

 

Раздел 14. Индивидуальное развитие организма  
Жизненные циклы организмов. Бесполое и полов 

ое размножение организмов. Преимущества полового размножения. Мужская и женская 

половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Образование и развитие зародыша. 

Влияние табака, алкоголя, наркотиков на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. 

 

 

 

 
Тематический план 

 

№ п/п Раздел 

 

Кол –во 

часов 

1 Введение. Науки, изучающие организм человека. 2 

2 Раздел 2. Происхождение человека 3 

3 Раздел 3. Строение организма  4 

4 Раздел 4. Опорно-двигательная система 7 

5 Раздел. 5. Внутренняя среда организма  3 

6 Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы 

организма 

6 

7 Раздел 7. Дыхание  4 

8 Раздел 8. Пищеварение   6 

9 Раздел 9. Обмен веществ и энергии 3 

10 Раздел 10. Покровные органы Терморагуляция. 

Выделение 

4 

11 Раздел 11. Нервная система 5 

12 Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств 5 

14 Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. 

Психика  

5 

15 Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная 

система) 

2 

16 Раздел 15. Индивидуальное развитие организма 5 

17 Повторение  6 

18  Итого:  70 

 

 


