муниципАльнов Б|од}|{штнов оБщшоБРАзовАтвльнов учРш}|{дпнив
(сРшдняя оБщвоБРАзовАтвльнАя |школА ]\} 3 г. хАРАБАли>

{1ринято

€огласовано
3ам. директора по

Рабоч^я

}БР

программа

по 0иологии
?

8 класс

1пмзг.)(арабали>

пояснитЁльнАя зАпискА
(Биологи 8 класс

)

Ёаотоящая программа по биологии разработана на основе [{рощаммьт
основного общего образования по биологии 8 класс <<9еловек и его 3доровье).
Авторьт:'

в. Б. 3ахаров, н.и. €онин, Б.?. 3ахарова (2006г.) и [осуларственного

образовательного стандарта.

Ра6очая прощамма по биологии для 8 класса составлена в соответствии с
3аконом РФ

(об

образовании>>

(€татья 55, п. 4); Федер€|льнь1м

компонентом

государственного стандарта общего образования (приказ мо
05.0з.2004г.

]\ъ

России от

1089);. <|{рощаммьт для общеобразовательнь1х уире>кдений.

Биология 6-11 классьт>

Ё.й. €онин \4.

<Арофа> 2010г

[{редлагаемая программа предназначена для изуч ения курса <<9еловек и его
здоровье> в 8 классе средней общеобразовательной тпкольт и является логическим

продолжением линии освоения биологических дисциллин, начатой в

унебником <|{риродоведение)

А.А.

[1летпакова

и н.и. €онина и

!

классе

уэе6никами

<Ёивой организм) н.и. €онина для учащихся 6 классов, <<1!1ного образие живь1х
организмов) для учащихся 7 классов. €одерясание прощаммь1 направлено на
освоение обунагощимися знаний, умений и навь1ков на базовом уровне' что
соответствует Фбразовательной прощамме 1пколь1. Фна вкл}очает все темь1'
предусмотреннь1е федеральнь1м компонентом государственного образовательного
стандарта основного общего образования по биологии.

3адачи обучения: овладения учащимися знаниями об особенностях
строения и )кизнедеятельности организма человека для самопознания и
сохранения здоровья.

[ели:
9бунатощце цели:

о

9своение учащимися знаний о человеке как биосоциальном существе;

о Формирование учащихся представлений

об истории развития

биологичеокой науки' о значении биологических знанийв жизни лтодей;

о Развитиезнаний

об основнь1х методах биологической науки;

. овладение умениями применять биологические знания для обоснования
жизнедеятельности и сохранения здоровья организма человека;

о Развитие у учащихся умений проводить наблтодения за своим
организмом.
Развцвающ11е целц:

о Развитие

интеллектуапьнь1х и творческих способностей учащихся;

о |[ривитие к учащимся интереса к познани}о овоего организма и к
профессиям' связаннь1м с медициной.
Б

о

спштпа1пельнь! е цел11

:

о Боспитание позитивного ценностного отно1пения к природе;
о Формирование ценноотного отно1пения к жизни как феномену;
о Развитие у учащихоя понимания ценности биологического разнообръзия
как условия сохранения )кизни на 3емле.

}чебно_методический комплект: }чебник: Б.Б. 3ахаров, €онин н.и.
Биология <<9еловек и его

3доровье>> 8

класс. - }1.: Ароф,' 2010.

|1рощамма рассчита|7а на ] 0 чаоов (2 яас в недел}о), в том числе лабораторньтх -6.

Формьп организации учебного процесса -лабораторнь1е и практические
работьт, унебная дискуссия, сообщение' беоеда с элементами обсуждения, защита

проекта

индивидуальная работа, работа в маль1х и больгпих группах, проектная,
исследовательская' поисковая работа, развива}о1{€€,

опере)ка[ощее

и личноотно-

ориентированное обунение

Формьп контроля: текуший' тематинеский, итоговьтй контроль;
дифференцированньтй индивидуальньтй письменньтй опроо' тестирование'
диктант' письменнь1е дома1пние задания' компь}отерньтй контроль и т.д.), аъ|ализ
творчеоких, исследовательских работ, результатов вь1-полнения диагностических
заданий унебного пособия илирабоней тетради

€одерэкание

1ема

программь| унебного курса

1. \{есто человека в системе органического мира (2н)

9еловек как часть >кивой природь1' место человека в системе органического

мира. 9ертьт сходства человека и животнь1х. €ходство

и различия человека

и

человекообразньтх обезьян. 9еловек разумньтй.

.

Аемонстрация скелетов человека и позвоночнь1х таблиц, схем,

рисунков' раскрь1ва}ощих черть1 сходства человека и животньтх.

1ема 2. ||роисхо)кдение человек а (2н)

Биологические и социальнь1е факторьт антропосоциогене3а. 3тапьт и
факторьт становления человека. Расьт человека' их происхо)кдение и единство.

.

[емонстрация модели <|{роисхождение человека))' моделей остатков

материальной первобьттной культурьт человека' илл}оотраций представителей
различнь1х рас человека.

[ема

3. 1{раткая история развития знаний о строении и функциях организма

человека (1ч).

Ёаука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Беликие анатомьт

и

физиологи: [иппократ' 1{лавдий [ален, Андрео Безалий.

.

Аемонстрация портретов великих учень1х _анатомов и физиологов.

[ема 4. Ф6щий обзор строения и функций организма человека (4н)
1{леточное строение организма. 1кани: эпителиальнь1е' соединительнь1е'
мь11печнь1е'

нервная. Фрганьт человеческого организма. €истемьт

органов.

Бзаимосвязь органов и систем органов как основа гомеост€ша.

.

Аемонстрация схем систем органов человека.

1ема 5. 1{оорлинация и регуляция (13н)
[уморальная регуляция. )(елезьт внутренней секреции. [ормоньт и их роль
в обменнь1х процессах. Ёервно _ гуморальная регуляция.

'

Аемонстрация схем строения эндокриннь1х )келез; таблиц строения'

биологической активности и точек приложения гормонов; фотографий больнь1х с
различнь1ми нару1пениями функции эндокриннь1х желез.

Ёервная регуляция. 3начение нервной системь1. 1]ентральная

и

периферическая нервнь1е системь1. Бегетативная и соматическая части нервной
системь1. Рефлекс; проведение нервного импульса.

€троение

и функции спинного мозга' отделов головного мозга.

Больтпие

полу1пария головного мо3га. 1{ора больтпих полу[парий. 3начение корь1 больтпих
полу1парий и ее связи с другими отделами мозга.
Фрганьт чувств (анализаторьт), их строение, функции. €троение,

и функции органов слуха.

гигиена органов зрения. €троение

функции и

|{редупре)кдение

нару1пений слуха. Фрганьт осяза::1ищ вкуса' обоняния. [игиена органов чувств.

.

Аемонстрация моделей головного мозга' органов чувств; схем

рефлекторнь1х луг безусловнь1х рефлексов; безусловньтх рефлексов различнь1х
отделов мозга.

1ема б. Фпора и дви)кение (8н)
€келет

человека' его отдель1: осевой скелет' скелет поясов конечностей.

Фообенности окелета человека, связаннь1е с трудовой деятельность!о и
прямохо}кдением. €остав

и строение костей: трубнать1е и губнать1е кости. Рост

костей. Бозрастньте изменения
3аболевания опорно

в

- двигательной

Р1ьттпечная система. €троение

их функции. Работа

строении костей. 1ипьт соединения коотей.
системь1 и их профилактика.

и развитие мь1[пц. Фсновнь1е группь1

мь11шц; статическая

мь11пц,

и динамическая нагрузка. Роль нервной

оистемь1 в регуляции работь1 мь11пц. 9томление мьт1шц' роль активного отдь1ха в

восстановлении активнооти мь11печной ткани. 3начение физинеской культурь1 и
режим труда в правильном формировании опорно

- двигательной

системь|.

Аемонстрации скелета человека, отдельнь1х костей, раслилов костей;
приемов ока3ания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно
'

двигательной системь1.

[ема

7. Бнутренняя среда организма (4н)

|{онятие (внутренняя среда). 1каневая )кидкооть. (ровь, ее состав и
значение

в обеспечении

жи3недеятельности организма. 1{леточньте элементь1

крови: эритроцитьт, лейкоцить1, тромбоцитьт. |{лазма крови. €вертьтвание

|руппьт

крови.

,11имфа.

?1ммунитет. ||4нфекционнь1е

заболевания.

[[редупредительнь1е прививки. |{ереливание крови. !онорство.
3начение работ

[. |{астераиА.А.

крови.

\{ечникова в области иммунитета

.

!емонстрация схем и таблиц, посвященнь1х составу крови' группам

крови.

1ема 8. 1ранспорт веществ (4н)
€ерАше,

его строение и регуляция деятельности' больтпой и мальтй круги

кровообращения лимфообращение. ,{вихсение крови

по сосудам.

1{ровяное

давление. 3аболев ание органов кровообращения' их предупре)кдение.

.

Аемонотрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения

клеток и органов кровообращения.

[ема

9. {ьтхание (5и)

|{отребность организма человека в кислороде воздуха. Фргань1 дь1хания) их

строение. {ьтхательнь1е дви}кения. [азообмен в легких' тканях; перенос га3ов

эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дь1хания. ||4скусственное дь1хание.
[олосовой аппарат.

.

{емонстрация моделей гортани' легких; схем' илл[остриру!ощих

механизм вдоха и вь1доха; приемов искусственного дь|хания.

1ема 10 [{ищеварение (5и)
|{итательнь1е вещества и пищевь1е продуктьт. |1отребность человека в пище

и питательньтх веществах. Битаминь1. |{ищеварение. €троение

и функции органов

пищеварения. |{ищеварительньте железь1: печень и под)келудочная )келеза. 3тапьт
процеосо в пищев ар ения. 14ссл едов ания т4.п. |1авлов а в о бласти пищевар ения.

.

Аемонстрация модели торса человека' муляжей внутренних органов

1ема 11. Фбмен веществ и энергии (2н)

Фбщая характеристика обмена веществ и энергии. |{ластичеокий

и

энергетический обмен, их в3аимосвязь"
Битаминьт. 14х роль в обмене веществ. [иповитаминоз. [ипервитаминоз.*

[ема

12. Бьтделение (2и)

1{онечньте продуктьт обмен веществ. Фрганьт вь]деления. |[очки' их строение

и функции. Фбразование мочи. Роль кожи в вь1делении из организма продуктов
обмена веществ.

.

{емонстрация модели почек.

[ема

13. |{окровьт тела (3н)

€троение и функции кожи. Роль ко}1(и

!|яции' 3акаливание.

в теплорегу

[игиенические требования к одежде, обуви.

3аболевания

кожи

и

их

предупре)кдение.

.

[емонстрация схем

строения

кох(нь1х

покровов

человека.

|{роизводнь[е ко)ки.

1ема 14. Размнох(ение иразвитие (3н)

€истема органов размножения; строение и гигиена. Фплодотворение.
Бнутриутробное развитие' родь1. .[{актация. Рост и развитие ребенка.
|[ланирование семьи.

[ема

15. Бьтстпая нервная деятельность (7и)

Рефлекс
|1авлова,

-

основа нервной деятельности. }}4сследовану|я

А.А. !хтомского,

|{.1{.

и.м. €еченова,и.п.

Анохина.* Бидьт рефлекоов. Формь1 поведения.

Фсобенности вьтстпей нервной деятельности и поведения человека.
|[ознавательньте процессь1. 1ормохсение. [ипьт нервной оистемь|. Речь.
Р1ьттшление.

€ознание.

Биологические ритмь1. €он,

его значение и гигиена.

[игиена умственного труда. |{амять. 3моции. Фсобенности психики человека.

1ема 1б.9еловек и его здоровье (5н)
€облтодение

санитарно _ гигиенических норм и правил здорового образ

жизни. Фказание первой довранебной помощи при кровотечении' отравлении

угарнь1м газом' спаоении утопа1ощего' травмах, ожогах' обморожении.
!крепление 3доровья: двигательная активность, закаливание. Факторьт р|4ска'
стресоь1' гиподинамия' переутомление. Бредньте привь1чки' их влияние на
здоровье человека.

9еловек и окру)ка}ощая среда. Фкрркагощая среда как источник веществ и
энергии. €реда

обитания. |[равила поведения человека в окру)катощей среде.

"[!абораторнь[е работьп:

1.
2.
з'

<||4зунениемикроскопического строениятканей>>.
<Распознавание натаблицах органов и систем органов человека)).
<||4зуиение строения головного мозга человека (по мулял<ам)>.

4.

к14зунение изменения размера зрачка).

5.

<Р1зунение вне1пнего строения костей>.

6.

((вь1явление в!1ияния статической и динамической работь1 на

утомление мь1|шц).

7.
в.
9.

<14змерение массьт и роста своего организма)).

<Р1зуиениемикроскопическогостроениякрови)).
<14змерение кровяного давления))' <Фпределение пульса

и

подсчет

числа сердечнь1х сокращений>.

10.
1 1.
12.
13.

<Фпределение частоть] дь1хания)).

<Боздействие )келудочного сока на белки' сл!оньт на крахмал).
<Фпределение норм рациона-т1ьного питания>>.
<<Анализ

и оценка

влия|1ия факторов окружа}ощей средьт, факторов

риска на здоровье)).

|4.

<14зунение приемов оотановки капиллярного' артериального и

венозного кровотечений>>.

тРшБовАния
8

к уРовнто

подготовки

учАщихся

клАссА

Б результате изуче11ия шредмета учащиеся 8 классов дол)кнь1:
1. 3нать/понимать:

.

фу"даментапьнь1е понятия биологии;

.

строение и основнь1е процессь] жизнедеятельности клетки;

.

строение и функшии органов, систем органов' их нейрогуморальну!о

регуляци}о;

.

топощафиго органов в организме человека;

.

особенности строения организма человека, обусловленнь1е трудовой

деятельность}о' прямохо}кдением, социальньтм образом

.

>т(изни;

особенности внутренней средь1 органи3ма' иммунитета, обмена

веществ, термор егу ляции'

р

ацион альн ого пит ания;

.

особенности роста иразвития человечеокого организма;

.

влияние факторов внетпней средь1 на химическое, физииеское

соматическое здоровье человека;

у1

.

приемь1 оказания первой неотло)кной помощи при несчастньтх

случаях;

.

влияние физинеской и умственной нагрузки на организм, факторьт

укрепля}о1{{{€,

.

сохраня!ощие здоровье

;

вли яние образа )кизни и вредньтх привь1чек (алкоголизм, курение'

наркомания' токсикомания), Б141[-инфекция на организм человека;
2.

!меть:

.

распознавать органь1 и системь1 органов по таблицам, рисункам;

.

находить связь ме)1цу строением и функциями органов;

.

объяонять влияние труда, отдь1ха, образа жизни и вреднь1х привь1чек

на организм человека;

.

работать с микроскопом;

.

осуществ'1ять элементарнь1е приемь| самонаблгодений за состоянием

овоего здоровья в целом и систем органов в отдельности;

.

оказь1вать элементарнуго доврачебную помощь при несчастнь1х

слг{аях;

.

распознавать отклонение от нормь1 в состоянии органов '1 систем

органов;

.

работать с унебной и научно-пошулярной литературой, ооставлять

план' конспект, реферат.

1ематическое планирование к уиебнику Ё.?1. €онина, Б.Б. 3ахарова

(м';

<Арофа>, 2006) составлено согласно следу}ощей раснасовке

<<9е.ттовек>>

на изучение

отдельнь{х тем:

Ёазвание темь|

Раздел/

(оличество
часов

тема
1

йеото человека в системе органического мира

2

2.

|{роисхо)кдение человека

2

^)

1(раткая история развития знаний о строении и функциях

1

организма человека
4.

Фбщий обзор строения и функций организма человека

5.

1{оордин ация и

р

егуляция

4
13

Раздел/

Ёазвание темь[

!!{оличество

тема

часов

6.

Фпора и дви}кение

8

7.

Бнутренн яя среда организма

4

8.

1ранспорт веществ

4

9.

!ьтхание

5

}0.

|{ищеварение

5

11.

Фбмен веществ и энергии

2

\2.

Бьтделение

2

1з.

|1окровьт тела

^|

-)

\4.

^|

-)

15.

Бьтстшая нервная деятельность

7

16.

1{еловек и его здоровье

5

итого

70

}че6но_методическое о6еспечен ие.
Фсно

вн

ая

лш7п ер

а/пур а

;

1. €онин н.и. <<Биология.9еловек.8 класс> \4.; Арофа, 201з
!опо

лнш1п

ел ь н

ая

1. 3ахаров в.Б.' €онин
для 8 класса.

2. €апин

ли7п ер а7пур а
"

Ё{.}}4.Биология. \4ногообразие )кивь1х органи3мов: унебник

й.; Арофа,2009г.

м.Р.,

Брьтскина

з.г.

<<Анатомия

и

физиология человека))'

1у1.;

<|{росвещение)), 2009г.

з. Биология 3 класс: унебно-методическое пособие к унебнику н. и, €онина
Арофа,2010.

10

1!1.,

