


Пояснительная записка 
 
Современное школьное образование преследует цель формирования естественнонаучной 
картины мира, неотъемлемой частью которого является биология. Практические занятия 
позволяют учащимся расширить свои знания о биологии, ознакомиться с современными 
научными методами и принципами работы в лаборатории, а также научиться 
моделировать все этапы научного эксперимента. 
 
Основными целями и задачами курса являются: 

• Формирование научной картины окружающего мира и развитие 
естественнонаучного мировоззрения. Представление биологии как динамично 
развивающейся науки, понимание ее целей и задач.   

• Формирование навыков работы с биологическими объектами и лабораторным 
оборудованием. 

• Формирование понимания принципов научно-исследовательской работы и 
развитие навыков для самостоятельного решения задач с помощью аналитического 
мышления. 

• Развитие интереса к биологии и наукам в целом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Уметь работать с биологическими объектами и лабораторным оборудованием, 
знать основы техники безопасности и биологической этики. 

• Уметь составлять протокол исследования, правильно формулировать цели и задачи 
исследования.   

• Уметь представлять результаты исследования в виде научного отчета. 
• Иметь представление о задачах, проблемах и методах современной биологии. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторный практикум, самостоятельная работа учащегося.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме лабораторного журнала. 
 
Программа курса 
8 кл. 36 ч.  
 
1. Введение в биологию человека. Современные проблемы человечества с биологической 
точки зрения. – 1 ч.  
2. Антропогенез. Современное представление о происхождении человека. 
Палеонтологические, генетические, физико-химические методы на службе эволюционной 
биологии. – 2 ч. 
3. Уровни организации живого. Понятие о цитологии. Основные органоиды клетки, их 
морфология и функции. Клеточные циклы, дифференцировка. Методы изучения 
клеточных процессов. Современная микроскопия. – 2 ч 
4. Гистология – наука о тканях. Основные типы тканей в организме человека. Методы 
приготовления препаратов тканей и их окрашивания. Применение гистологических 
методов в медицине. – 1 ч. 



5. Опорно-двигательная система. Строение костной ткани, ее формирование в онтогенезе. 
Патологии костной ткани и скелета. Индивидуальное строение скелета. Мышцы, их 
развитие, функции и типы. Измерение мышечной силы с помощью динамометра. 
Оказание первой медицинской помощи при ушибах, переломах и вывихах. – 2 ч. 
6. Кровеносная и лимфатическая системы организма, их роль в поддержании гомеостаза. 
Коагуляция. Методы исследования крови, микроскопия. Общий анализ крови. 
Заболевания крови. – 2 ч.  
7. Сердце: строение, функции, автоматизм. Патологические состояния сердца. Методы 
исследования сердечной функции. Измерение пульса, артериального давления. 
Аускультация сердца. Первая помощь при кровотечениях и остановке сердца. – 2 ч. 
8. Дыхательная система: строение, функции, регуляция органов дыхания. Инфекционные, 
органические, профессиональные заболевания легких. Функциональные показатели 
дыхания. Аускультация и другие методы исследования. Первая помощь при удушении и 
утоплении. – 2 ч.   
9. Пищеварительная система: строение, функции органов ЖКТ. Функции печени, 
желчного пузыря и поджелудочной железы. Заболевания пищеварительной системы. 
Методы диагностики. Помощь при отравлениях. – 2 ч. 
10. Обмен веществ. Энергетическая емкость белков, жиров и углеводов. Подсчет дневного 
количества калорий. Диеты. – 1 ч. 
11. Кожа и ее производные. Роль кожи в теплообмене. Температура тела. Микрофлора 
кожных покровов и уход за ними. Заболевания кожи. Первая помощь при ранах, ожогах, 
обморожениях; тепловом и солнечном ударах. – 1 ч. 
12. Выделительная система: строение, функции, регуляция. Патологии органов 
выделительной системы. Общий анализ мочи. – 1 ч. 
13. Принципы регуляции органов и систем организма. Теория возбуждения, строение 
синапсов. Спинной мозг, зоны иннервации. Типы рефлекторных дуг. Рефлексы в норме и 
при патологии (пирамидные знаки). – 2 ч. 
14. Центральная нервная система: строение головного мозга, функции различных отделов. 
Патологии ЦНС и их локализация. – 1 ч. 
15. Тактильная чувствительность, проприоцепция. Типы рецепторов кожи, их 
распределение в различных участках кожного покрова. Пространственный порог 
тактильной чувствительности. – 1 ч. 
16. Слух. Органы слуха, их функции. Вестибулярный аппарат. Патологии слуха и их 
коррекция. Аудиограмма. – 2 ч. 
17. Зрение. Строение зрительного аппарата. Расстройства зрения. Определение резкости 
зрения, цветовой чувствительности. – 1 ч.  
18. Вкусовая чувствительность. Строение вкусовых рецепторов, их расположение. 
Исследование вкусовой чувствительности. – 1 ч. 
19. Высшая нервная деятельность и поведение человека: эволюционные аспекты, методы 
изучения. Речь. Эмоции. Функциональная асимметрия мозга.  – 3 ч. 
20. Эндокринная система: принципы организации, железы внутренней секреции. Гормоны 
и их функции. Эндокринные заболевания, их диагностика и лечение. – 2 ч. 
21. Женская и мужская половые системы, половое развитие. Вопросы сексуального 
поведения, здоровья и гигиены. Основы эмбриологии. – 2 ч.  
22. Эволюция вида Homo sapiens от древнейших времен до современности. – 2 ч. 
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