
Основополагающим в изучении учебного предмета в 8 классе является освоение знаний 

о человеке как биосоциальном существе; уникальности и неповторимости жизни каждого 

человека; об особенностях анатомического строения и физиологических функций 

организма человека; роли биологической науки в практической деятельности людей и 

методах познания человек.  

Цель программы: формирование личности с целостным естественнонаучным 

мировоззрением средствами опытно-экспериментальной, исследовательской и научной 

деятельности. 

В процессе обучения реализуются следующие задачи: 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений жизнедеятельности собственного организма; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за собственным организмом; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим. 

В процессе реализации данной программы, обучающиеся получат знания о человеке 

как о биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и 

формировании социальной среды. Определение систематического положения человека в 

ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками позволяют осознать 

учащимся единство биологических законов, их проявление на разных уровнях 

организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в том, 

что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в определенных границах, 

за пределами которых теряется волевой контроль и процессы идут по биологическим 

законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом 

жизни и тем, который ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. 

Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о 

факторах, благоприятствующих здоровью человека и нарушающих его. 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 данной 

программе 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. 

Программа рассчитана на 1 год обучения для учащихся 13-14 лет.  

 


