
 



1.  Пояснительная записка 

 
    Уровень рабочей программы – базовый. 
    Рабочая программа составлена в соответствии Федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

    Рабочая программа составлена на основе программы основного общего образования по биологии 8 класс (Н. И. Сонин, М.: Дрофа, 2006) 
    Цели изучения предмета:  

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 
человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 
организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 
биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 
организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 
природе; 

В результате изучения биологии ученик должен: 
знать / понимать 

 специфику строения организма человека, обусловленную прямохождением и трудовой деятельностью; 
 особенности строения клетки - основной структурной единицы живого организма; 

 строение и функции основных тканей и систем органов; 
 функциональные системы организма; 
 значение гомеостаза внутренней среды организма; 

 об обмене веществ, его значении и видах; 
 роль ферментов и витаминов в организме; 

 особенности нервной и гуморальной регуляции функций органов и организма в целом; 
 строение и функции анализаторов; 
 механизмы ВНД; 

 функциональное значение высших отделов головного мозга человека; 
 особенности индивидуального развития человека; 

 правила личной гигиены; 
 причины, нарушающие физиологические процессы в организме человека, причины заболеваний; 
 о вреде алкоголя и наркотических веществ для здоровья и развития организма человека. 

уметь: 
 распознавать органы и их топографию; 

 оказывать первую помощь при кровотечениях, вывихах и переломах костей, ожогах и обморожениях кожи; 
 измерять кровяное давление и частоту пульса; 
 давать обоснование правилам личной и общественной гигиены; 



 работать с учебником: с текстом, таблицами и иллюстрациями, пользоваться аппаратом ориентировки (оглавлением, символами и т.п.) 

иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для:  

 ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим;  

 оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей;  

 для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 
вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

2. Основное содержание курса 

 
№ 
п/п 

Название 
темы 

Кол-во 
часов 

Содержание  
каждой темы 

               Лабораторные 
                    работы 

 1. Тема 1. Место человека в 
системе органического мира. 
 

       2 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. 

 

 2. Тема 2. Происхождение 

человека. 
 

       4 Систематическое положение человека. Доказательства животного 

происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. 
Влияние биологических и социальных факторов на неё. Человеческие 

расы. Человек как вид. 

 

 3. Тема 3. Краткая история 
развития знаний о строении и 
функциях организма человека. 

 

       1 Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и 
физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий и др. 

 

 4. Тема 4. Общий обзор строения 
и функций организма. 

 

       4 Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, 
соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого 

организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов 
как основа гомеостаза. 

 

1. «Ткани организма» 

 5. Тема 5. Координация и  
регуляция  
 

      13 Регуляция функций в организме. 
Гуморальная регуляция 

Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства 
гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны 
гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен 
веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета. 
Нервная регуляция. Нервная система человека  

Значение нервной системы. Строение нервной системы: спинной и 

2. «Определение безусловных 
рефлексов различных отделов 
мозга», 

3. «Выяснение объема 
внимания, эффективности 

запоминания» 



головной мозг – центральная нервная система; нервы и нервные узлы 
– периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение 

головного мозга. Функции головного мозга. Доли больших полушарий 
и сенсорные зоны коры. Соматический и автономный отделы нервной 

системы. Симпатический и парасимпатический подотделы 
автономной нервной системы. Их взаимодействие. 
 Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и 

головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. 
Процессы возбуждения и торможения, их значение.  

Анализаторы  

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Зрительный 
анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную 

среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть 
зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. 

Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение 
близорукости и дальнозоркости. Слуховой анализатор. Значение 
слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. 

Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена 
органов слуха.  

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и 
вкуса. Их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 
 

 6. Тема 6. Опора и движение. 

 

        9 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 мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 
полуподвижные, подвижные (суставы). 
Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. 

Мышцы антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их 
регуляция. Изменение мышцы при тренировке, последствия 

гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и 
статическая работа. 
Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, 

предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, 
переломах костей и вывихах суставов. 

4. «Определение функций 

костей, мышц, суставов» 

 7. Тема 7. Внутренняя среда 

организма. 
 

       4 Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные 
элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. 

5. «Строение клеток крови» 



Свёртывание крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры 

организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Иммунитет. Иммунная 
система. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные 

болезни. Течение инфекционных болезней. Профилактика. 
Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. 
Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 
Пересадка органов и тканей. 

 8. Тема 8. Транспорт веществ. 

 

       4 Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. 

Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги 
кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 

Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. 
Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечнососудистой 
системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. 

Первая помощь при кровотечениях. 
Демонстрации моделей сердца и торса человека, приёмов измерения 

артериального давления по методу Короткова, приёмов остановки 
кровотечений. 

6. «Определение пульса и 

подсчет числа сердечных 
сокращений», 

7. «Первая помощь при 
заболевании органов 
кровообращения и 

кровотечениях» 

 9. Тема 9. Дыхание. 
 

      5 Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 
Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания 

дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, 
доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. Механизмы вдоха 

и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 
воздушной среды. Выявление и предупреждение болезней органов 
дыхания. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании 

землёй, электротравме. Искусственное дыхание и непрямой массаж 
сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на 

организм 

8. «Гигиеническая оценка 
микроклимата помещения», 

9. «Дыхательные упражнения 
для формирования дикции», 

10. «Первая помощь при 
нарушениях дыхания и 
кровообращения» 

10. Тема 10. Пищеварение. 
 

       5 Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене 
веществ. Значение пищеварения. Строение и функции 
пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах 
пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной 

системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. 
Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-
кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при 

пищевых отравлениях. 

11. «Воздействие желудочного 
сока на белки», 
12. «Состав пищевых 

продуктов» 



11. Тема 11. Обмен веществ и 
энергии.  

 

       3 Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. 
Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, 

углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые 
аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене 

веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы 
и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ценность 
пищи. 

 

12. Тема 12. Выделение.  
 

       2 Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней 
среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и 
функция. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная 

моча. Заболевания органов выделительной системы и их 
предупреждение. 

 

13. Тема 13. Покровы тела.  

 

       3 Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и 

волосы. Роль кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в 
терморегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от 
типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Травмы: ожоги, обморожения. 
Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при 

общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и 
солнечном ударе. 

13. «Строение кожи, волос и 

ногтей», 
14. «Приемы наложения 
повязок на условно 

поврежденные места» 

14. Тема 14. Размножение и 
развитие.  

 

       2 Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. 
Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые 

системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Образование и развитие 
зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 

зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 
Лактация. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, 
наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, 
передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др. Их 

профилактика. 
Развитие ребёнка после рождения. Вред ранних половых контактов и 
абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, 
общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии 

вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. 
Выбор жизненного пути. 

 

15. Тема 15. Высшая нервная 
деятельность. 

       6 Вклад отечественных учёных 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. Врождённые программы поведения: 

безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые 
программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. 
Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека: 
речь и сознание, трудовая деятельность. Речь как средство общения и 

как средство организации своего поведения. Роль речи в развитии 
высших психических функций. Познавательные процессы: ощущение, 

восприятие, представления, память, воображение, мышление. Волевые 
действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 
негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные 

состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. 
Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные 

свойства. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 
наблюдательности и мышления. 

16. Тема 16. Человек и его 

здоровье. 

       1 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Оказание первой доврачебной помощи. Укрепление 
здоровья. Факторы риска. Вредные привычки, их влияние на здоровье 
человека. 

Человек и окружающая среда. Правила поведения человека в 
окружающей среде. 

 

 

3. Ресурсное обеспечение рабочей программы  

 
    1. Литература основная и дополнительная для учителя и учащихся: 
        Сонин Н.И., Сапин М.Р.  Биология. Человек. 8 кл. - М.: Дрофа, 2004 
    2. Медиаресурсы: 
        Мультимедийное приложение к учебнику Н. И. Сонин, М. Р. Сапин «Биология. Человек», М.: Дрофа, 2008 
    3. Программное обеспечение: 
        Программа основного общего образования по биологии ("Человек" Н.И. Сонин,М.:Дрофа,2006) 
    4. Дидактические материалы: 

        Биология. 8 кл.: Поурочные планы по учебнику Н.И.Сонина, М.Р.Сапина/сост. Т.В.Козачек. – Волгоград: Учитель, 2006 
        Резанова В.А. и др. Биология человека в таблицах и схемах. – М.: Школа, 1998 

        Биология. Человек. 8 кл.: Методическое пособие к учебнику Н.И.Сонина, М.Р.Сапина/ Н.Б.Ренева, Н.И.Сонин. – М.: Дрофа, 2002 
        Гуленкова С.И., Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 кл.: Тестовые задания. – М.: Дрофа, 2007 
 

4. Календарно-тематическое планирование (см. приложение) 



 
 

 
 

 
 
 

 
 


