Курс «Человек и его здоровье» 8 класс
Программа курса «Человек и его здоровье» в 8 классе средней
общеобразовательной школы и является логическим продолжением программ,
предложенных для основной школы. Настоящая программа базируется на биологических
дисциплинах, освоенных в начальной школе и в курсах «Живой организм» и
«Многообразие живых организмов» в 6 и 7 классах соответственно.
В содержании раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено
социальной сущности человека, его роли в окружающей среде.В 8-м классе учащиеся
получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе
антропогенеза и формировании социальной среды. Определение систематического
положения человека в ряду живых существ, сходство строения и функций организмов
человека и животным позволяет осознать учащимися единство биологических законов, их
проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций
органов и систем. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого
тела, о факторах, укрепляющих и нарушающих здоровье человека. На основе полученных
знаний учащиеся могут обосновывать правила здорового образа жизни, осуществлять
выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни. Методы
самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя
обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных
привычек – важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе
уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды,
личной гигиене.
Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать
учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив
сверстников и стать личностью.
Цели
• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; человеке как
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности
людей; методах изучения организма человека;
• 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 организмом, биологических экспериментов, работы
с различными источниками информации;
• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
• иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 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.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения предмета учащиеся должны:
Знать/понимать:
 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
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, аппаратом ориентировки, аппаратом
организации усвоения материала.
Региональный компонент:
Знать/понимать: Экстремальность условий проживания на Севере; общие принципы
адаптации к условиям Севера; особенности организма коренных жителей Севера.
Состояние здоровья и особенности эндокринной регуляции жителей; образ жизни северян
и здоровье.
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го
класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю.
Рабочая программа составлена на основе:
 Федерального Государственного стандарта, Примерной программы
основного общего образования. (Сборник нормативных документов.
Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные
программы по биологии. - М.: Дрофа, 2017).



Биология.5-11 кл : программы для общеобразовательных учреждений к
комплекту учебников созданных под руководством В.В.Пасечника. автор
составитель Г.М. Пальдяева. .- М.: Дрофа, 2019. 92 с.

Учебный план – 68 часов.
Рабочая программа – 65 часов.
Резервное время – 3 часа.
Лабораторных работ – 9
Практических работ – 1
Контрольных работ – 3

Учебно-методический комплекс.
Учебник: Биология. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник, А. А.
Каменский, Г. Г. Швецов ; под ред. В. В. Пасечника ; Рос. акад. наук, Рос. акад.
образования, 2010. — 255 с.: ил. — (Академический школьный учебник) (Линия жизни).
Методические пособия для учителя:
 Биология. Человек. 8 класс: Тематическое и поурочное планирование к учебнику
Д.В.Колесова, Р.Д.Маша, И. Н. Беляева « Биология. Человек. 8 класс / Д.В.Колесов,
Р.Д.Маш, И. Н. Беляев. – М.: Дрофа, 2019.
 Биология. Человек. 8 класс: поурочные планы по учебнику Д.В.Колесова, Р.Д.Маша,
И. Н. Беляева / авт.-сост. Г.Н.Чередникова. – Волгоград, Учитель, 2017.

