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Пояснительная записка 
 

Нормативные документы,  обеспечивающие реализацию программы: 

 Закон РФ «Об образовании», 
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г №1089, 
 Примерные программы, созданные на основе федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, 
 Федеральный перечень учебников, 
 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образова-
тельного стандарта. 

 Статус документа  
Программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта основ-

ного общего образования и Федерального базисного учебного плана, в соответствии с которым на изу-
чение биологии в 8 классе выделено 68 ч. (2 ч. в неделю).  Она составлена в соответствии с Образова-
тельным минимумом содержания биологического образования в средней школе. 
Календарно-тематическое планирование разработано на основе Программы основного общего образо-
вания по биологии. VI – IX классы 
( авторы В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова) - Сборник нормативных документов. Биоло-
гия. М.: «Дрофа», 2013, 2014г. 
     Программа предназначена для изучения предмета на базовом уровне.  
     Данная программа направлена на формирование у учащихся представлений о человеке как биосоци-
альном существе. Отбор содержания позволит учащимся освоить основные знания и умения, значимые 
для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

Для повышения уровня полученных знаний и приобретения практических умений и навыков про-
граммой предусматривается выполнение практических и лабораторных работ. Они ориентируют уча-
щихся на активное познание свойств организма человека и развитие умений по уходу за ним. Изуче-
нию состояния своего организма и его здоровья служит ряд самонаблюдений. 

В программе дается примерное распределение материала по разделам и темам. В рабочей про-
грамме учитель может изменять порядок изложения и числа часов, отведенных на их изуче-
ние. 

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы зна-
ний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Систематический курс биологии в ос-
новной школе направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 
живой природы, о ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формиро-
вания у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познава-
тельных интересов в процессе изучения биологии основное внимание следует уделять не передаче 
суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, поста-
новке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 
целей: 
 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельно-
сти и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биоло-
гической 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 современ-
ных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологиче-
скими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объек-
тами 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; 
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 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 для ухода за растения-
ми, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружа-
ющим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному орга-
низму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здоро-
вого образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-
инфекции. 

 
При изучении курса «Человек и его здоровье» эти цели конкретизируются в рамках рассматриваемого 
материала: 

                      освоение знаний о человеке как биосоциальном существе;  
                      овладение умениями применять биологические знания для объяснения жизнедеятельности 

собственного организма, влияния факторов здоровья и        риска; наблюдения за состоянием соб-
ственного организма;  
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе ра-
боты с различными источниками информации;  
воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других лю-

дей;  
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном 
здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности 
по отношению к собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения норм здорово-
го образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-
инфекции.  

В основу преподавания биологии положены деятельностный, личностно-ориентированный и компе-
тентностный подходы. Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в об-
разовательный процесс практического компонента учебного содержания - лабораторных и практиче-
ских работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным содержанием, зна-
чимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для формирования адекватного пове-
дения человека в окружающей среде. 

Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в практической дея-
тельности и повседневной жизни, в формировании универсальных умений на основе практической де-
ятельности. В частности при изучении курса биологии 8 класса активно происходит формирование ба-
зовых учебных компетенций: 

ценностно-смысловой (уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, 
формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к предмету и сферам деятельно-
сти) 

социокультурной (определять свое место и роль в окружающем мире, владеть эффективными спо-
собами организации свободного времени) 

      коммуникативной (владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в 
ситуациях общения; умениями искать и       находить компромиссы); 

      информационной (владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 
учебниками, справочниками, атласами, картами, энциклопедиями, словарями, CD-Rom, Интернет; само-
стоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения 
учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее); 

природоведческой и здоровье сберегающей (иметь опыт ориентации и экологической деятельности в 
природной среде (в лесу, в поле, на водоемах и др.); знать и применять правила поведения в экстремаль-
ных ситуациях: под дождем, градом, при сильном ветре, во время грозы, наводнения, пожара, при встре-
че с опасными животными, насекомыми; позитивно относиться к своему здоровью; владеть способами 
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физического самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля; 
знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о собственном здоровье, личной безопас-
ности; владеть способами оказания первой медицинской помощи) 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА: 

 

Курс «Человек» продолжает изучение биологии в общеобразовательных учреждениях. Учащие-
ся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе антропоге-
неза и формировании социальной среды. Определение систематического положения человека в ряду 
живых существ, его генетическая связь с животными предками позволят ученикам осознатьединство 
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 и нарушающих 
здоровье человека. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и во-
время обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привы-
чек — важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности школьников. В курсе уделя-
ется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. 
Включение в данный курс сведений по психологии позволит учащимся более рационально организо-
вать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников 
и стать личностью. 

В планировании конкретизируется содержание предметных разделов с примерным распределе-
нием учебных часов, а также с перечнем экскурсий, ученических практических и лабораторных работ. 
Программа включает 16 содержательных тем. 

Организационные формы процесса обучения, используемые при организации УВП в 8 классе, обеспе-
чивают реализацию целей обучения биологии на данной ступени обучения,  обозначенных выше обра-
зовательных подходов, а также учитывают возрастные особенности учащихся. В связи с этим преобла-
дающей формой работы является комбинированный урок, включающий элементы самостоятельной 
работы учащихся, индивидуальные, групповые, фронтальные практические работы.  
Количество лабораторных работ (14) и практических работ (3) соответствует примерной программе и 
обеспечено материально-техническими возможностями кабинета биологии, за исключением практиче-
ской работы «Измерение массы и роста своего организма» (не обеспечена весами и ростомером). Прак-
тическая работа, предложенная в примерной программе как «Воздействие желудочного сока на белки, 
слюны на крахмал» разделена на 2 самостоятельные практические работы: ««Воздействие желудочного 
сока на белки» и «Воздействие слюны на крахмал», т.к. такое распределение в большей степени подхо-
дит к разбивке раздела на темы. 

Важным способом формирования учебно-познавательной и информационной компетенций учащихся 
является подготовка ими сообщений по изучаемым темам, которые, по возможности, рекомендуется 
сопровождать мультимедийными презентациями. Программа предусматривает подготовку учащимися  
по 8 темам курса (см. КТП), подготовка сообщений не является обязательным заданием для учащихся 
всего класса. Кроме того, поощряется самостоятельно предложение тем и выполнение по ним сообще-
ний. 

Результат обучения школьников биологии в соответствии с государственным стандартом  основного 
общего образования и представлен требованиями к уровню подготовки выпускников соответствующей 
ступени образования. Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различ-
ные формы контроля. 

 

 
 
 
 
 



6 
 

Учебно-методические средства обучения 
  

1. Федеральный Государственный стандарт. 
2. Примерная программа основного общего образования. (Сборник нормативных документов. 

Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - 
М.: Дрофа, 2007). 

3. Биология 5 - 11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 
учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 
2014. 

4. Колесов Д.В., Маш Р.Д. Биология. Человек. 8 кл. – М.: Дрофа, 2007. - 336 с.. (Гриф: Рекомен-
довано МО РФ).  

5. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 кл.: Рабочая тетрадь к учебнику 
«Биология. Человек» 8 класс. – М.: Дрофа, 2007. – 96 с. 

Дополнительная литература для учителя: 
1) Готовимся к единому государственному экзамену: Биология. Человек. - М.: Дрофа, 2004.  
2) Маш Р. Д., Драгомилов А. Г.: Биология. Человек: 8 класс: Методическое пособие.- М.: Вента-

Граф, 2005. 
3) Лернер Г. И. ГИА - 2011. Биология: сборник заданий: 9 класс- М.: Эксимо, 2011. 
4) Резанов А.А. Биология человека. 800 тестов. – М. «Издат-школа – 2000», 1999. 128с.  
5) А.А.Каменский, Н.А Соколова, С.А. Титов. Вступительные экзамены: ваша оценка 

по биологии. – М.: Издательский центр  «Вентана Граф», 1996. 
6) А.А. Каменский и др. 1000 вопросов и ответов. Биология: учебное пособие для по-

ступающих в вузы. – М.: Книжный дом «Университет», 1999. 
7) Г. И. Лернер Биология. Человек. Поурочные тесты и задания. – М.: Аквариум, 1998.  
8) В.Н. Семенцова Биология. Технологические карты уроков – СПб, "Паритет", 2002 
 

Адреса сайтов в Интернете: 
http://bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 
www.bio.nature.ru - научные новости биологии  
www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования  
www.km.ru/education -Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий
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Требования к уровню подготовки учащихся  
Личностные результаты обучения: 
-воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 
-соблюдать правила поведения в природе; 
-понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы;  
-умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 
-понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 
-признание учащимися ценности жизни во всех ее проявлениях; 
-осознание значения семьи в жизни человека и общества4 
-готовность и способность учащимися принимать ценности семейной жизни; 
-уважительное отношение к членам своей семьи; 
-понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 
-проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
-признание права на собственное мнение; 
-эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 
-готовность учащихся на благо природы; 
-умение отстаивать свою точку зрения; 
-критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия.  

Метапредметные:  
 давать определение биологическим терминам и понятиям; 
 распознавать и описывать на таблицах, рисунках органы и системы органов 

человека; 
 сравнивать строение и особенности жизнедеятельности человека с млекопита-

ющими и делать выводы на основе сравнения; 
 характеризовать сущность процессов, происходящих в организме человека; 
 устанавливать соответствие между частями клетки, тканями и органами и их 

функциями; 
 называть признаки (особенности строения) биологических объектов; 
 устанавливать взаимосвязь между строением органов и выполняемыми функ-

циями; между системами органов; 
 называть заболевания систем органов, их признаки, причины и меры профилак-

тики; 
 анализировать и оценивать воздействие факторов риска и собственных по-

ступков на здоровье; 
 находить в тексте учебника и других источниках необходимую информацию; 
 использовать приобретенные знания и умения: 1) для соблюдения мер про-

филактики заболеваний и повреждений органов, 2) профилактики вредных привычек, 3) ока-
зания первой медицинской помощи пострадавшим, 4) проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма. 
 

 
Предметные: 
 

Знать:  признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток организма 
человека; 
 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выде-
ление, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма, раз-
дражимость; 
особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 
поведения. 
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Учащиеся должны уметь: 

·объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практи-
ческой деятельности людей и самого ученика; роль различных организмов в жизни человека и соб-
ственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимость защиты окру-
жающей среды; родство человека с млекопитающими животными; место и роль человека в природе; 
взаимосвязи человека и окружающей среды; проявление наследственных заболеваний, иммунитета у 
человека; роль гормонов и витаминов в организме; 
·изучать биологические объекты и процессы: рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 
биологические объекты; 
·распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы орга-
нов человека; 
·сравнивать биологические объекты 
·анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье; 
·проводить самостоятельный поиск учебной информации в биологических словарях, справочниках и 
других информационных источниках; 
·использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
·соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, гри-
бами, вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курения, алкоголизма, 
наркомании); нарушения осанки, зрения, слуха;  
·рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 
·проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
 
 
 
 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и приме-

ров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 
применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных от-
ветах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и приме-

ров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 
на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 
соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 
работ.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформле-
ния письменных работ. 

Отметка "2":  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдель-

ные представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стан-

дартные вопросы.  
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3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изучен-
ного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ.  

 
 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 
 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1) правильно определил цель опыта;  
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности прове-

дения опытов и измерений;  
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 
наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В пред-
ставленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисле-
ния и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и поря-
док на столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с мате-
риалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  
2. или было допущено два-три недочета;  
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
4. или эксперимент проведен не полностью;  
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
Отметка "3" ставится, если ученик:  
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 
основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 
помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 
наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с боль-
шей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 
единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для дан-
ной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в со-
блюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправ-
ляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";  
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, кото-
рые не может исправить даже по требованию учителя.  
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Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 
 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2) допустил не более одного недочета.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. или не более двух недочетов.  
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выстав-

лена оценка "3";  
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
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Учебно-тематический план 
№ 
п/п 

Название тем Кол-
во 

часов 

Лабораторные, 
практические работы, экскурсии 

Контрольные 
работы, заче-

ты 
1 ВВЕДЕНИЕ  2 часа     
2 Происхождение 

человека. 
4 часа   Контрольно-

обобщающий 
урок по разделу 
"Происхождение 
человека"  

3 Строение орга-
низма человека.  

4 часа Лабораторная работа №1 «Рассматривание клеток 
и тканей в оптический микроскоп» 

  

4 Опорно-
двигательная си-

стема.  

7 ча-
сов 

Лаб.р.№ 2. «Изучение внешнего вида отдельных 
костей. Микроскопическое строение кости». 
Лаб.р.№ 3. «Утомление при статической и динами-
ческой работе мышц» Лабораторная работа №4 
«Выявление нарушений осанки. Выявление плос-
костопия» 

Контрольно-
обобщающий 
урок по разделу 
«Опорно-
двигательная 
система» 

5 Внутренняя среда 
организма. 

4 часа Лаб.р.№ 5. «Изучение микроскопического строения 
крови» (микропрепараты крови человека и лягуш-

ки).  

  

6 Кровеносная и 
лимфатическая 
системы.  

6 ча-
сов 

Лаб.р.№ 6. «Подсчет ударов пульса в покое и при 
физической нагрузке». Практическая работа №1 
«Изучение приемов остановки капиллярного арте-
риального и венозного кровотечений». 

 Контрольно-
обобщающий 
урок по теме 
"Кровеносная и 
лимфатическая 
системы" 

7 Дыхание.  4 часа Лабор.р.№ 7 . «Измерение обхвата грудной клетки 
в состоянии вдоха и выдоха» 

  

8 Пищеварение.  6 ча-
сов 

Лаб.р.№ 8«Изучение действия слюны на крахмал, 
желудочного сока на белки». 
Практическая работа №2 "Состояние ротовой по-
лости. Составление инд. формулы" 

 Контрольно-
обобщающий 
урок по теме 
"Пищеварение" 

9 Обмен веществ и 
энергии.  

4 часа Практ. работа №3 «Определение норм рациональ-
ного питания». 

  

10 Покровы орга-
низма. Терморе-
гуляция. Органы 
выделения. 

4 часа Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыль-
ной и ладонной поверхности кисти 

  

11 Нервная система.  6 ча-
сов 

Лабораторная работа №9 
«Пальценосовая проба и особенности движений, 
связанных с функциями мозжечка и среднего моз-
га»  

Контрольно-
обобщающий 
урок по теме 

"Нервная систе-

ма"  
13 Анализаторы. 

Органы чувств.  
6часов Лаб.р.№ 10. «Функции палочек и колбочек, осо-

бенности центрального и периферического зрения. 
Изучение изменения размера зрачка». 

 Контрольно-
обобщающий 
урок по теме 
"Анализаторы" 

14 Высшая нервная 
деятельность. 
Поведение. Пси-
хика.  

5 ча-
сов 

Лабораторная работа №11 
«Выработка навыка зеркального письма как при-
мер разрушения старого и выработки нового ди-
намического стереотипа» Лаб.р. №12 «Изучение 
условий, необходимых для удержания внимания 
на объекте». Лаб.р.№ 13. «Измерение числа коле-
баний образа усеченной пирамиды в различных 
условиях». 

  

15 Эндокринная си- 2 часа     
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стема.  
16 Индивидуальное 

развитие орга-
низма  

3 часа    

17 Обобщение 1 час  Итоговая кон-
трольная рабо-
та. 

  Всего: 68 
часов 

 Л/Р – 13;   ПР/Р – 3; 7  

 

Содержание тем учебного курса биологии в 8 классе 
(68 часов, 2 часа в неделю) 

 
Введение (2 часа) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и методы 
исследования. Введение.  
 

РАЗДЕЛ 1 Происхождение человека (4 часа) 
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные 

этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на нее. Человеческие расы. 
Человек как вид. Систематическое положение человека. Демонстрация модели «Происхождение че-
ловека», моделей остатков древней культуры человека. 

 
РАЗДЕЛ 2 Строение и функции организма (59 часов) 

 
Тема 2.1. Строение и функции организма (4 час) 
Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов.  
Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен 
веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и 
развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Стро-
ение и функция нейрона. Синапс. 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и 
нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, 
их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль 
рецепторов в восприятии раздражений. 

Демонстрация разложения пероксида водорода ферментом каталазой. 
■ Лабораторные работы 
Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, эпители-

альной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 
Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Коленный 

рефлекс и др. 
 
Тема 2.2. Опорно-двигательная система (7 часов) 
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, по-
движные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синер-
гисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы 
при тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и ста-
тическая работа. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и ис-
правление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 
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Демонстрация скелета и муляжей торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков, рас-
пилов костей, приемов первой помощи при травмах. 
■ Лабораторные работы  
             Лаб.р.№ 2. «Изучение внешнего вида отдельных костей. Микроскопическое строение кости». 

Лаб.р.№ 3. «Утомление при статической и динамической работе мышц»  
Лабораторная работа №4 «Выявление нарушений осанки. Выявление плоскостопия» 

Самонаблюдения работы основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки. 
 
Тема 2.3. Внутренняя среда организма (4 часа) 
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомео-

стаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функ-
ции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. 
Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер и И. И. 
Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Иммунитет клеточ-
ный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспале-
ние. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. 
Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе 
здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и 
пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пе-
ресадка органов и тканей. 

■ Лабораторная работа 
Лаб.р.№ 5. «Изучение микроскопического строения крови» (микропрепараты крови человека и 

лягушки).  
 
Тема 2.4. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов) 
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и 

лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Дви-
жение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. 
Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Пер-
вая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация моделей сердца и торса человека, приемов измерения артериального давления по 
методу Короткова, приемов остановки кровотечений. 

■ Лабораторные работы 
              

Лаб.р.№ 6. «Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке».  
Практическая работа №1 «Изучение приемов остановки капиллярного артериального и веноз-

ного кровотечений». 
 
Тема 2.5. Дыхательная система (4 часа) 
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные 

и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, 
доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гумораль-
ная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной систе-
мы как показатель здоровья: жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак 
легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. Клиниче-
ская и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влия-
ние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация модели гортани; модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха; приемов опре-
деления проходимости носовых ходов у маленьких детей; роли резонаторов, усиливающих звук; опыта 
по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе; измерения жизненной емкости легких; при-
емов искусственного дыхания. 

■ Лабораторные работы 
Лабор.р.№ 7 . «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха» 
. 
Тема 2.6. Пищеварительная система (6 часов) 
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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 пищеваритель-
ной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. 
Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых 
отравлениях. 

Демонстрация торса человека. 
■ Лабораторная работа 

            Лаб.р.№8«Изучение действия слюны на крахмал, желудочного сока на белки». 
Практическая работа №2 "Состояние ротовой полости. Составление инд. формулы" 
Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при глотании. 
 
Тема 2.7. Обмен веществ и энергии (4 часа) 
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и энергети-

ческий 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 ем-
кость пищи. 

■ Практ. работа №3 «Определение норм рационального питания». 
 
Тема 2..8. Покровные органы. Теплорегуляция Выделительная система (4 часа) 
Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в об-

менных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в 
зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение 
у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная 
помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. Значение 
органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделитель-
ной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. 
Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация модели почки, рельефной таблицы «Органы выделения». 
Демонстрация рельефной таблицы «Строение кожи». 
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; определе-

ние типа кожи с помощью бумажной салфетки;  
 
Тема 2.9. Нервная система человека (6 часов) 
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной 

мозг — центральная нервная система; нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и функции 
спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжеч-
ка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора 
больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры боль-
ших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический 
подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. 

Демонстрация модели головного мозга человека. 
■ Лабораторные работы 

             Лабораторная работа №9 
«Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего 

мозга». 
 
Тема 2.10. Анализаторы (6 часов) 
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информа-

ции. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через 
прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Би-
нокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение 
близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и 
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функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализа-
тора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

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

Демонстрация моделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции радужной оболочки, хруста-
лика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха; зрительные, слухо-
вые, тактильные иллюзии. 

■ Лабораторная работа 
Лаб.р.№ 10. «Функции палочек и колбочек, особенности центрального и периферического зрения. 

Изучение изменения размера зрачка». 
 
Тема 2.11. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов) 
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И.М. Сече-

нов и И.П.Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безуслов-
ное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А.А. Ухтом-
ского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приоб-
ретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стерео-
тип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей 
нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и живот-
ных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя 
речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мыш-
ление. 

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. Причины рас-
сеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления.  

Демонстрации безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого подкрепления; 
двойственных изображений, иллюзий установки; выполненных тестов на наблюдательность и внима-
ние, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

■ Лабораторная работа 
              Лабораторная работа №11 «Выработка навыка зеркального письма как пример разру-
шения старого и выработки нового динамического стереотипа»  
              Лаб.р. №12 «Изучение условий, необходимых для удержания внимания на объекте». 
              Лаб.р.№ 13. «Измерение числа колебаний образа усеченной пирамиды в различных 
условиях». 
 

Тема 2.12.Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа) 
Железы внешней, внутренней секреции и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимо-

действие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 
Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны по-
ловых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация модели черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза; мо-
дели гортани со щитовидной железой, почек с надпочечниками. 

Раздел 3. Индивидуальное развитие организма (3 часа) 
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового раз-

множения. Мужскаяи женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромо-
сом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие заро-
дыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и 
плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля — Мюллера и причины отступления от 
него. 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. 
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Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое 
созревание. Биологическая и социальная зрелость. 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, способно-
сти. Выбор жизненного пути. Материнство. Формирование семьи. Значение семьи. 

Демонстрация тестов, определяющих типы темпераментов. 
 

Обобщение (1 час) 
Закрепить знания и умения курса "Биология. Человек. 8 класс" 
 
 

Формы и средства контроля 
1. Осуществление контроля за выполнением домашних заданий. 
2. Организация самостоятельной работы учащихся и осуществление контроля за ходом их вы-

полнения. 
3. Вводный, рубежный, итоговый контроль: проведение тестовых работ по темам курса. Зада-

ния, используемые в качестве измерителей, содержатся в следующих источниках: 
1.Готовимся к единому государственному экзамену: Биология. Человек/ – М.: Дрофа, 2004.  
2.Лернер Г. И.ГИА 2011. Биология: сборник заданий: 9 класс-М.: Эксимо, 2011. - 240с. 
3. А.А.Каменский, Н.А Соколова, С.А. Титов. Вступительные экзамены: ваша оценка по биоло-

гии. – М.: Издательский центр «Вентана Граф», 1996. 
4. А.А. Каменский и др. 1000 вопросов и ответов. Биология: учебное пособие для поступающих 

в вузы. – М.: Книжный дом «Университет», 1999. 
5. Резанов А.А. Биология человека. 800 тестов. – М. «Издат-школа – 2000», 1999. 128с. 
6. ЭР "Биология. 8 класс" 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№  

уро-

ка 

Тема раздела урока Основные элементы содержания Практика (лаб.и 

практ. работы) 
  дата 

прове-

дения 

крока 

по пла-

ну 

Факт дата 

проведе-

ния урока 
Контроль Планируемые результаты обу-

чения (личностные, метапред-

метные, предметные) 

Введение 2 часа 

1(1) Науки об организме 
человека: анатомия, 
физиология и гиги-
ена. 
 

Биологическая природа и социаль-

ная сущность человека. Природная 

среда, социальная среда, биосоци-

альная природа человека. Науки о 

человеке: анатомия, физиология, 

гигиена, медицина, психология. 

Методы изучения организма чело-

века: опыт, рентген, УЗИ, модели-

рование и др. Их значение и исполь-

зование в собственной жизни. Зна-

чение знаний о строении и жизнеде-

ятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоро-

вья. 

 индивиду-

альный 

Входной, ра-

бота в тетра-

дях 

Уметь объяснять место и роль че-

ловека в природе, роль биологии в 

формировании современной есте-

ственно -  научной картины мира, в 

практической деятельности людей 

и самого ученика. 

  

2(2) Становление наук о 

человеке. 

Основные этапы развития наук о 

человеке. Вклад российских ученых 

в развитие наук.  

 Текущий, 

групповой, 

диктант тер-

минов 

Работать с различными источника-

ми информации, готовить сообще-

ния, выступать с сообщениями. 

Знать вклад великих ученых  в раз-

витие наук о человеке; объяснять 

этапы становления наук о человеке. 

Анализировать связь развития био-
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логических наук и техники с успе-

хами в медицине 

Раздел 1 Происхождение человека 4 часа 

3(1) Систематическое 

положение чело-

века 

Место и роль человека в 
системе органического мира, его 
сходство с животными и отличие от 
них.  Антропогенез, антропология, 
рудименты, атавизмы.  . 

 

 Текущий, ин-

дивидуаль-

ный, работа в 

тетради 

Давать определение терминам; 

объяснять место человека в систе-

матике. Анализировать и оценивать 

различные гипотезы происхожде-

ния человека; аргументировать до-

казательства животного происхож-

дения человека; определять при-

надлежность биологических объек-

тов к определенной систематиче-

ской группе (классификация) 

  

4 (2) Историческое 

прошлое людей 

Этапы происхождения и эволюция 
человека.  Основные стадии антро-
погенеза (австралопитеки, древ-
нейшие люди, древние люди, со-
временные люди);  
современные взгляды на развитие 
человека 

 

 Текущий, ин-

дивидуаль-

ный, таблица 

в тетради 

раскрывать усложнения человека в 
процессе его эволюции  (ископа-
емого, древнейшего и древнего чело-
века);  черты совершенствования 
человека, факторы его становления и 
образования рас; анализировать и  
учиться работать с различными ис-
точниками информации 

  

5 (3) Расы человека расы человека: европеоидная, мон-
голоидная, австрало-негроидная. 
Гипотезы расогенеза. Факторы ра-
согенеза. Доказательства единства 
человеческих рас 
 
 

 Периодиче-

ский, группо-

вой 

характерные расовые признаки. дока-
зывать происхождение и единство рас 
человека; 
распознавать на таблицах, рисунках 
расы человека, его исторические 
формы. Аргументировать появление  
различия рас. Доказывать, что проис-
хождение рас, результат приспособ-
ления к определенным условиям 
среды. . Приводить примеры. 

  

6 (4) Контрольно-

обобщающий 

урок по теме 

Закрепить и обобщить знания по 
данной теме. 

 Итоговый, 

групповой, 

тестирование 

Формировать навыки работы с разно-
уровневыми тестами. 

  

Раздел 2 Строение и функции организма (59 часов)  
Тема 2.1. Строение и функции организма (4 час) 
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7(1) Общий обзор ор-

ганизма человека 

клеточное строение организма; 
строение животной клетки; 
распознавать на рисунках, таблицах, 
муляжах, микропрепаратах части и 
органоиды клетки, видимые под 
световым микроскопом; типы тка-
ней, на торсе – основные органы. 

 Текущий, 

индивиду-

альный 

Выделять уровни организации чело-
века; существенные признаки орга-
низма; Сравнивать строение тела 
человека с млекопитающими. Отра-
ботать умение пользоваться муляжа-
ми и таблицами 

  

8 (2) Строение и хими-

ческий состав 

клетки.   

клеточное строение организма; 
 строение животной клетки;   части и 
органоиды клеток организма человека, 
распознавать на микропрепаратах 
части и органоиды клетки, видимые 
под световым микроскопом; раскры-
вать функции органоидов клеток, 
видимых под световым микроскопом, 
типов тканей 

  доказывать взаимосвязь частей и 
органоидов клеток, направленную 
на функциональное единство тка-
ней, органов и систем, поддержание 
гомеостаза организма. 

Лабораторная 

работа №1 

«Рассматрива-

ние клеток и 

тканей в опти-

ческий микро-

скоп» 

Текущий, 

оформление 

Л/Р 

Уметь работать с различными источ-
никами информации, анализировать, 
делать выводы. Продолжать форми-
ровать навык делать выводы после 
лабораторных работ.  Знать о химиче-
ском составе строении животной 
клетки, о структуре и функциях ча-
стей и органоидов клетки (ядро, ци-
топлазма, клеточная и ядерная мем-
браны, ЭПС, её виды, комплекс Голь-
джи, митохондрии, лизосомы, хромо-
сомы, ДНК); о клетке как о главном 
структурном и функциональном эле-
менте.. 

  

9 (3) Ткани. Типы тка-

ней и их свойства 

Знать об основных типах и видами 
тканей, их локализацией и функци-
ями в организме человека; уметь 
распознавать ткани и органы, ими 
образуемые 

  называть типы тканей, 
распознавать на рисунках, таблицах, 
муляжах, микропрепаратах части и 
органоиды клетки, видимые под све-
товым микроскопом; типы тканей, на 
торсе – основные органы. 
уметь работать с микроскопом;. 
Сравнивать строение клеток. Выяв-
лять причинно-следственные связи 
между строением и функциями кле-
ток. 

  

10 (4) Рефлекторная ре-

гуляция. Итоговое 

тестирование 

роль нервной системы в регуляции 
функций организма человека, осу-
ществлении согласованной деятель-
ности органов, связи организма с 
окружающей средой;  
 

 Периодиче-

ский, группо-

вой, тестиро-

вание 

давать определение терминам. Объяс-
нять необходимость согласованности 
всех процессов жизнедеятельности. 
Раскрывают особенности рефлектор-
ной регуляции процессов 

  

Тема 2.2. Опорно-двигательная система (7 часов) 

11 (1) Строение, состав состав и свойства костей, значение Лаб.р.№ 2. «Изу- Текущий, знать состав и свойства костей, зна-   
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и свойства костей, 
типы костей.  
 

опорно-двигательной системы, про-
цесс регуляции деятельности опор-
но-двигательной системы; типы  
соединений костей 

чение внешнего 
вида отдельных 
костей. Микро-
скопическое 
строение ко-
сти». 
 

групповой, 

оформление 

Л/Р 

чение опорно-двигательной систе-
мы, уметь  разъяснять процесс регу-
ляции деятельности опорно-
двигательной системы; характеризо-
вать типы  соединений костей, нахо-
дить на рисунках, таблицах, муля-
жах и  
работать с микроскопом и микро-
препаратами.  Уметь самостоятель-
но работать с текстом и рисунками  
учебника, показывать на своем теле 
основные кости  скелета. 

 Знать о строении и функциях скеле-
та; научиться  выявлять особенности 
скелета человека, связанные с прямо-
хождением и трудовой деятельно-
стью. 

12 (2) Скелет человека. 
Осевой скелет и 
скелет конечно-
стей 

значение аппарата опоры и движе-
ния, строение и функции скелета 
человека  
 

  называть части опорно-
двигательной системы (скелет), 
основные отделы скелета (кости);  

– приводить примеры приспособ-
ленности скелета человека к прямо-
хождению и трудовой деятельности; 
– показывать на себе, модели, скеле-
те основные кости скелета; 
– доказывать родство млекопитаю-

щих животных и человека; 

  

13 (3) Типы соединения 
костей 

 основные типы соединений костей: 
костный шов, сустав, полуподвиж-
ное соединение, появление суставов 
для эволюции 

 Текущий,  

групповой 

проверочная 

работа 

Изучить типы соединения костей. 
Знать расположение типов соедине-
ния в скелете. Выявлять связи между 
расположением и значением соеди-
нения. 

  

14 (4) Мышцы, их стро-
ение и функции.  
Работа мышц. 
Управление дви-
жением 

 основные группы мышц; особенно-
сти внутреннего и внешнего строе-
ния; механизмы регуляции работы 
мышц.  Условия функционирования 
мышц; о системе, которая управляет 
сокращениями мышц, условия, по-
вышающие работоспособность 
мышц 

Лаб.р.№ 3. 
«Утомление при 
статической и 
динамической 
работе мышц» 

Текущий, 

групповой, 

оформление 

Л/Р 

знать  основные типы мышц, их 
строение и функции. характеризо-
вать типы мышц; -называть и нахо-
дить на  рисунках, муляжах и моде-
лях отдельные мышцы тела; прово-
дить самонаблюдения; влияние 
нагрузки и ритма на работу мышц, 
причины их утомления; характеризо-
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вать работу мышц; знать влияние 
физического труда и спорта на фор-
мирование системы опоры и движе-
ния, 

15 (5) Осанка человека. 
Типы поврежде-
ний 

роль двигательной активности в 
сохранении здоровья, меры, преду- 
преждающие нарушение осанки, 
развитие плоскостопия 

Лабораторная 
работа №4 «Вы-
явление наруше-
ний осанки. Вы-
явление плоско-
стопия» 

Текущий, 

групповой, 

оформление 

Л/Р 

Знать  условия формирования аппа-
рата опоры и  движения, влияние 
физических упражнений, спорта и 
труда на его развитие; выявить при-
чины нарушения осанки и плоско-
стопия, меры их предупреждения и 
исправления; научиться соблюдать 
правильную осанку; анализировать и 
оценивать воздействие факторов 
окружающей среды, факторов риска 
на здоровье, влияние собственных 
поступков на здоровье. Продолжать 
формировать навык делать выводы 
после практических работ. 

  

16 (6) Первая помощь 
при повреждении 
скелета. 

Правила первой помощи при растя-
жении связок, вывихах суставов, 
переломах костей. 

  Давать определения понятиям: Вы-
вих, растяжение, перелом. Приво-
дить аргументы необходи-мости 
соблюдения мер профи-лактики 
травматизма.  Оказывать первую 
доврачебную помощь при ушибах, 
растяжениях связок, вывихах су-
ставов, переломах; 
 

  

17 (7) Контрольно-
обобщающий 
урок 

Закрепить и обобщить знания по 
данной теме. 

 Периодиче-

ский, группо-

вой 

Продолжить формировать навык 
работы с разноуровневыми тестами 

  

Тема 2.3. Внутренняя среда организма (4 часа) 
 

18 (1) Внутренняя среда 
организма. Состав 
и функции компо-
нентов внутрен-
ней среды 

внутренняя среда организма, её со-
став;  роль внутренней среды в жиз-
недеятельности организма, значение 
постоянства её состава, плазма кро-
ви, её функции, свёртывание крови . 
Состав, строение, продолжитель-
ность жизни, место образования, 
значение плазмы и форменных эле-
ментов крови. 

  называть компоненты внутренней 
среды организма, форменные кле-
точные элементы крови;  раскры-
вать роль внутренней среды орга-
низма, ее компонентов, состав кро-
ви, функции ее форменных элемен-
тов;  раскрывать материал об отно-
сительном постоянстве внутренней 
среды, о различии и сходстве ее 
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компонентов, о взаимосвязи строе-
ния клеток крови с выполняемыми 
функциями, работать с микроско-
пом и микропрепаратами. 

19 (2) Состав и функции 
форменных эле-
ментов крови 

Компоненты внутренней среды ор-
ганизма, форменные клеточные 
элементы крови: лейкоциты, эрит-
роциты, тромбоциты; иммунитет 

  Уметь анализировать и оценивать 
воздействие факторов окружающей 
среды, факторов риска на здоровье, 
влияние собственных поступков на 
здоровье; Знать состав крови и раз-
личать форменные элементы на 
рисунках и схемах. Знать основные 
функции каждого элемента. 

 

  

20 (3) Борьба организма 
с инфекцией 

инфекционные заболевания; значе-
ние прививок и лечебных сыворо-
ток, о видах лейкоцитов, сущности 
процесса воспаления, фагоцитоза, 
защитных свойств крови; основы 
учения И.И. Мечникова  и Луи Па-
стер о защитных свойствах крови. 
Борьба организма с инфекцией. Ин-
фекционные и паразитарные болез-
ни. Ворота инфекции. Возбудители 
и переносчики болезни. Бацилло- и 
вирусоносители. Течение инфекци-
онных болезней. Профилактика 

 Цифровой 

диктант, пре-

зентации 

Знать  о защитных свойствах орга-
низма; понятия инфекционные забо-
левания, иммунитет, лечебные сыво-
ротки, предупредительные привив-
ки, аллергия; познакомиться  с ви-
дами иммунитета, со значением ана-
лиза крови при установлении диа-
гноза; объяснить сущность СПИДа 

  

21(4) Иммунология на 
службе здоровья. 
Переливание кро-
ви 

Иммунитет. Защитные барьеры ор-
ганизма. Луи Пастер и И. И. Меч-
ников. Антигены и антитела. Спе-
цифический и неспецифический 
иммунитет. Иммунитет клеточный 
и гуморальный. Иммунная система. 
Роль лимфоцитов в иммунной за-
щите. Фагоцитоз. Иммунология на 
службе здоровья: вакцины и лечеб-
ные сыворотки. Естественный и 
искусственный иммунитет. Актив-
ный и пассивный иммунитет. Тка-
невая совместимость. Переливание 
крови. Группы крови. Резус-фактор. 

 Текущий,  

индивидуаль-

ный 

Знать и обосновывать значение пе-
реливания крови и роль доноров в 
сохранении жизни и здоровья людей 
соблюдать правила личной и обще-
ственной гигиены, предупреждаю-
щие распространение СПИДа и дру-
гих инфекционных заболеваний; 
раскрывать принципы вакцинации, 
действия лечебных сывороток. ана-
лизировать схему "группы крови" и 
знать свою группу. Пояснять термин 
""резус-фактор" и его значение в 
период беременности 
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Пересадка органов и тканей. Воспа-
ление.  группы крови, их отличи-
тельные признаки; совместимости 
крови по группам 

Тема 2.4. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов) 
 

22(1) Транспортные си-
стемы организма 

Значение кровообращения. Лимфа-
тическая система. Лимфа, лимфати-
ческие капилляры, лимфатические 
сосуды, грудной проток, лимфати-
ческие узлы. Отток лимфы. Функ-
ции лимфоузлов. Значение лимфо-
обращения. Связь кровеносной и 
лимфатической систем. 

 Текущий, 

провероч-

ная работа 

Определять значение терминов. 
Описывать строение и роль крове-
носной и лимфатичеких систем. 
Знать отличия в строении этих си-
стем. распознавать эти системы по 
таблицам 

  

23(2) Строение сердца. 
Работа сердца. 
Сердечный цикл. 

органы кровообращения, сосуды, 
отделы сердца влияние алкоголя и 
курения на сердце и сосуды, их ра-
боту; сердечный цикл. Коронарная 
кровеносная система 
 

 Текущий,  

индивидуаль-

ный 

Знать строение сердца  (пред-сердия, 
желудочки, полулунные и створча-
тые клапаны) и функции сердца . 
Определять фазы сердечной дея-
тельности. Делать выводы о 
"неустанной" работе сердца 

  

24(3) Круги кровооб-
ращения. Движе-
ние крови по со-
судам. Регуляция 
кровообращения.   

Пульс, кровяное давление; измене-
ния скорости крови в кругах крово-
обращения; вредное влияние алко-
голя и курения на сердце и сосуды, 
их работу;  значение силы и частоты 
сердечных сокращений, взаимосвязь 
строения кровеносных сосудов и 
выполняемых ими функций, значе-
ние нервно-гуморальной регуляции 
деятельности сердца, сосудов, зна-
чение физических упражнений для 
развития и укрепления сердечно-
сосудистой системы. 

 Текущий, 

групповой 

Определять понятия  кровеносные 
сосуды: аорта, артерии, вены, капил-
ляры. Выделять особенности строе-
ния сосудистой системы.  Знать 
строение каждого круга и уметь по-
казывать его строение на таблицах.  
Устанавливать зависимость крово-
обращения от нагрузок. Продолжить 
формирование умения делать выво-
ды после лабораторных опытов 

  

25(4) Гигиена сердечно-
сосудистой систе-
мы. 

гиподинамия, стенокардия переме-
жающаяся хромота. Вредное влия-
ние никотина и алкоголя на сердеч-
но -сосудистую систему; роль тре-
нировки сердца и сосудов для со-
хранения здоровья и профилактики 
сердечно -сосудистых заболеваний. 

Лаб.р.№ 6. «Под-
счет ударов 
пульса в покое и 
при физической 
нагрузке».  
 

Текущий, 

групповой, 

оформление 

Л/Р, диктант 

терминов 

Знать физиологические основы 
укрепления сосудов и сердца, рас-
крывать сущность понятия гигиена; 
вредное влияние алкоголя и курения 
на сердце и сосуды, их работу; Бо-
лезни сердца и их профилактика 

– уметь подсчитывать пульс, изме-
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рять артериальное давление 

26(5) Первая помощь при 
кровотечениях 

виды кровотечений, первая помощь 
при повреждении сосудов 

Практическая 
работа № 1 «Изу-
чение приемов 
остановки капил-
лярного артери-
ального и венозного 

кровотечений». 

Текущий, 

групповой, 

оформление 

п/р 

–  использовать приобретенные зна-
ния и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни 
для: умения оказывать первую 
доврачебную помощь при кровоте-
чениях знать основные типы крово-
течений и правила первой помощи 
при них 
 

  

27(6) Контрольно-
обобщающий 
урок 

  Периодический 

групповой 
Закрепить и обобщить знания по 
данной теме. Продолжить формиро-
вать навык работы с разноуровне-
выми тестами. 

  

Тема 2.5. Дыхательная система (6 часов) 
 

28(1) Значение дыха-
ния. Органы ды-
хательной систе-
мы. Дыхательные 
пути. Голосообра-
зование 

сущность процесса дыхания, его 
значением в обмене веществ и пре-
вращениях энергии в организме 
человека; строение органов дыхания 
в связи с функциями, процессом 
образования голоса, членораздель-
ной речи 

 Текущий,  

индивидуаль-

ный, работа в 

тетрадях 

– характеризовать строение голосо-
вого аппарата человека, роль рото-
вой и носовой полостей в усилении 
звуков и формировании членораз-
дельной речи; раскрыть меры про-
филактики заболевания голосовых 
связок 

  

29(2) Строение легких. 
Схема легочного и 
тканевого дыха-
ния 

Понятия: легочная ткань, альвеолы, 
плевральная полость.  Дыхательная 
система, её строение и функции, 
связанные с обменом веществ; вли-
яние среды (состав вдыхаемого воз-
духа) на функционирование органов 
дыхания, взаимосвязь дыхательной 
и кровеносной систем. 

  характеризовать изменение состава 
вдыхаемого и выдыхаемого воздуха– 
раскрывать сущность понятий «ды-
хание», «жизненная емкость лег-
ких», процесса газообмена в легких 
и тканях; 
 

  

30 (3) Механизм вдоха и 
выдоха. Регуляция 
дыхания. Охрана 
воздушной среды.   

механизм дыхательных движений,  
дыхательные рефлексы; способы ре-
гуляции дыхания;  
 

Лаб.раб.№ 7 . 
«Измерение об-
хвата грудной 
клетки в состоя-
нии вдоха и вы-
доха». 
 

Текущий, 

групповой, 

оформление 

Л/Р 

анализировать и оценивать воздей-
ствие факторов окружающей среды, 
факторов риска на здоровье, влияние 
собственных поступков на здоровье;  
обосновывать ;изучать  биологиче-
ские объекты и процессы: ставить 
биологические эксперименты, опи-
сывать и объяснять результаты опы-
тов гигиенические правила дыхания, 
вредное воздействие курения на ор-
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ганы дыхания 

31 (4) Болезни и травмы 
органов дыхания. 
Профилактика.  
Первая помощь при 
нарушении дыхания 

показания к искусственному дыха-
нию, последовательность восста-
новления дыхания и сердечной дея-
тельности (искусственное дыхание); 
термины: миндалины, аденоиды, 
тонзиллит, ангина гайморит, фрон-
тит, дифтерия. Клиническая смерть. 
Биологическая смерть. Реанимация: 
искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. 

 Текущий,  

групповой, 

цифровой 

диктант 

- использовать приобретенные зна-
ния и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни 
для: предупреждения заболеваний 
органов дыхания; 

 Уметь оказывать первую помощь 
при остановке дыхания, простудных 
и других заболеваниях. Определять 
источники заболеваний дыхательной 
системы, возможными заболевания-
ми и нарушениями органов дыхания, 
гигиеническими требованиями к 
воздушной среде, с правилами ды-
хания; знать о  необходимость про-
ветривания в жилых помещениях  
приемы первой помощи при отрав-
лении угарным газом, спасении уто-
пающего 

  

Тема 2.6. Пищеварительная система (6 часов) 
 

32 (1) Питание и пище-
варение. Состав 
пищеварительной 
системы 
 

Особенности пищи, потребляемой 
человеком, и её значение; понятия 
пищевые продукты, питательные 
вещества, пищеварение; о роли  пи-
тательных веществ в организме. 
Строение пищеварительной систе-
мы 

 Текущий,  
индивидуаль-
ный 

распознавать и описывать: на табли-
цах основные органы и системы ор-
ганов человека; характеризовать 
процессы пищеварения, объяснять 
роль желез и ферментов в процессах 
пищеварения 

  

33 (2) Пищеварение в поло-
сти рта. Строение 
зубов. Действие фер-
ментов слюны.  

 

Понятия: рецепторы вкуса,Строение 
зуба, дифференцированные зубы, 
коронка, пульпа, дентин, эмаль, ка-
риес, пульпит.. Состав слюны. 
 

Лаб.р.№ 8 «Изуче-
ние действия слю-
ны на крахмал, 
желудочного сока 
на белки». Прак-
тическая работа 
№2 "Состояние 
ротовой полости. 
Составление инд. 
формулы" 
 

Текущий, 

групповой, 

оформление 

Л/Р 

изучать  биологические объекты и 
процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и объяс-
нять результаты опытов; знать  осо-
бенности строения пищеварительной 
системы человека; процессы пище-
варения в ротовой полости, роль 
ферментов, нервно-гуморальную 
регуляцию этих процессов; влияние 
курения и алкоголя на пищеварение 
в ротовой полости; правила ухода за 
ротовой 
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34 (3) Пищеварение в 
желудке и12-ти 
перстной кишке. 
Действие фермен-
тов желудочного 
сока. 

  особенности строения желудка; 
свойства ферментов желудочного 
сока, условия их активности, роль 
соляной кислоты в пищеварении; 
процесс нервно-гуморальной регу-
ляции отделения желудочного сока, 
влияние алкоголя, никотина на пи-

щеварение в желудке. 

 Текущий,  

индивидуаль-

ный 

- использовать приобретенные зна-
ния и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни; 
характеризовать процессы пищева-
рения, объяснять роль желез и фер-
ментов в процессах пищеварения, 
действия ферментов в желудке и 12-
ти перстной кишке 

  

35 (4) Пищеварение в 
кишечнике. Вса-
сывание. Роль пе-
чени. Аппендикс 

особенности строения желудка; 
свойства ферментов желудочного 
сока, условия их активности, роль 
соляной кис-лоты в пищеварении; 
процесс нервно-гуморальной регу-
ляции отделения желудочного сока, 
влияние алкоголя, никотина на пи-

щеварение в желудке. 

 Текущий,  

индивидуаль-

ный, работа в 

тетради 

- использовать приобретенные зна-
ния и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни;   
знать сущность биологических про-
цессов: питание и пищеварение ха-
рактеризовать процессы пищеваре-
ния, объяснять роль желез и фермен-
тов в процессах пищеварения. 

  

36 (5) Регуляция пищева-
рения. 
Гигиена питания. 
Предупреждение 
желудочно-
кишечных инфек-
ций 

правила личной гигиены и режим 
питания, меры предупреждения же-
лудочно-кишечных и глистных за-
болеваний, болезней органов пище-
варения; первая помощь при их воз-
никновении; правила хранения про-
дуктов и приготовления пищи. 
Нервно-гуморальная регуляция 
процесса пищеварения.  Вредные и 
полезные привычки, их влияние на 
здоровье. Профилактика гепатита и 
кишечных инфекций, гепатита. 
Симптомы аппендицита. 

 Текущий,  

индивидуаль-

ный, презен-

тации 

-использовать приобретенные зна-
ния и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни 
для: соблюдения мер профилактики 
отравлений и кишечных заболева-
ний. Меры предупреждения желу-
дочно-кишечных и глистных заболе-
ваний, болезней органов пищеваре-
ния; научиться  оказывать первую 
помощь при их возникновении; 
разъяснить правила хранения про-
дуктов и приготовления пищи,  знать 
правила гигиены питания, меры пре-
дупреждения желудочно-кишечных 
заболеваний; 
нервно-гуморальную регуляцию  
процесса пищеварения.    

  

37 (6) Контрольно-
обобщающий 
урок 

Закрепить и обобщить знания по 
данной теме. 

 Периодический 

групповой, те-

стирование 

Продолжить формировать навык 
работы с разноуровневыми тестами. 

  

Тема 2.7. Обмен веществ и энергии (4 часа) 
 

38 (1) Общая характери-
стика обмена ве-

понятия об обмене веществ и энер-
гии две стороны обмена веществ: 

 Текущий,  

индивидуаль-

Выделять существенные признаки 
обмена веществ и превращений 
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ществ. пластический и энергетический об-
мен. 
доказывать, что пластический и 
энергетический обмен - единство 
противоположностей. Обмен бел-
ков, жиров углеводов, основные 
ферменты. 

ный энергии в организме. Знать новые  
анатомо-физиологические и гигие-
нические понятия о пластическом и 
энергетическом обмене. Описывать 
особенности об-мена в-в и действие 
ферментов 

39 (2) Витамины. представление о витаминах и ави-
таминозах, нормах рационального 
питания; роль витаминов в орга-
низме. Промышленные витамины, 
поливитамины. 

 Текущий,  

индивидуаль-

ный, работа в 

тетради, пре-

зентации 

Использовать приобретенные зна-
ния для соблюдения мер профилак-
тики инфекционных и простудных 
заболеваний, а также других забо-
леваний, связанных с недостатком 
витаминов в организме.  Знать о 
витаминах и авитаминозах. Назы-
вать  основные группы витаминов и 
продукты, в которых они содер-
жатся. Характеризовать роль вита-
минов в организме, их влияние на 
жизнедеятельность. 

  

40 (3) Энергозатраты и 
пищевой рацион 
человека разных 
профессий 

 Значение питания и расход калорий 
организма.  Основной и общий об-
мен. Нормы питания для людей раз-
ных профессий 

 Текущий, 

групповой 

Цифровой 

диктант 

Объяснять энерготраты человека и 
пищевой рацион. Энергетическая 
ёмкость пищи.  Обосновывать нор-
мы и режим питания. Составлять 
пищевой рацион в зависимости от 
энерготраты,  анализировать при-
надлежность к профессии и норму 
питания  

  

41 (4) Практ. работа №3 
«Определение норм 
рационального пи-
тания школьника». 
 

калорийность и содержание пита-
тельных веществ в клетке 

Практ. работа 
№3 «Определение 
норм рационально-
го питания школь-
ника». 

 

Текущий, 

групповой, 

оформление 

П/Р 

Уметь самостоятельно работать с 
таблицами и делать выводы; исполь-
зовать приобретенные знания и уме-
ния в практической деятельности и 
повседневной жизни 

  

Тема 2..8. Покровные органы. Теплорегуляция Выделительная система (4 часа) 
 

42 (1) Строение и значе-
ние кожи. 

  понятие о строении и функциях 
покровного органа - кожи; защит-
ной, рецепторной, выделительной и 
теплорегуляционной функциями  
кожи 

 Текущий,  

индивидуаль-

ный 

знать функции и строение кожи, – 
устанавливать взаимосвязь строе-
ния и функции производных кожи; 

-работать с лупой. 

  

43 (2) Уход за кожей.  гигиенические требования к коже,  Текущий,  Приводить доказательства необхо-   
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Гигиена кожи, 
одежды и обуви. 
Заболевания кожи 

одежде и обуви; меры, предупре-
ждающие перегревание и переохла-
ждение организма, первой помощи 
при поражениях кожи и нарушениях 
терморегуляции 

индивидуаль-

ный, презен-

тации 

димости ухода за кожей, волосами, 
ногтями, а также соблюдение правил 
личной гигиены Называть и раскры-
вать основные причины кожных за-
болеваний, травм и обморожений. 
Уметь оказывать первую помощь 
при травмах кожи   

44 (3) Терморегуляция 
организма. Зака-
ливание. 

Терморегуляция, рецепторы кожи. 
Способы закаливания (водой, воз-
духом, солнцем). Первая помощь 
при тепловых и солнечных ударах. 
относительное постоянство темпе-
ратуры тела человека; механизмы 
терморегуляции и закаливания 

 Текущий,  

индивидуаль-

ный 

Знать о  роли закаливания организ-
ма, его формы, условия и физиоло-
гические механизмы; гигиенические 
требования к одежде и обуви; о роли  
кожи в терморегуляции организма, 
уметь объяснять механизм терморе-
гуляции. Пояснять значение посте-
пенных мер при закаливании орга-
низма 

  

45 (4) Строение и функ-
ции почек. Забо-
левания почек. 

строение мочевыделительной си-
стемы; особенности внешнего стро-
ения и локализации почек в орга-
низме; взаимосвязь строения почек 
с выполняемой функцией; особен-
ности строения нефрона; этапы об-
разования мочи;  пути проникнове-
ния инфекции в почки; соблюдение 
мер профилактики заболеваний 
МВС 

 Текущий,  

индивидуаль-

ный, работа в 

тетради 

раскрывать роль выделения продук-
тов обмена веществ из организма; 
особенности строения выделитель-
ной системы, показывать локализа-
цию органов выделения; 
 рассказывать о микроскопическом 
строении почки, двойной фильтра-
ции крови в почечных канальцах, 
образовании в них мочи.  раскрывать 
понятия: первичная и вторичная мо-
ча;  объяснять, почему заболевания 
почек серьезно сказываются на здо-
ровье человека;  доказывать необхо-
димость соблюдения гигиены почек; 
почему злоупотребление острой пи-
щей, алкоголем приводит к пораже-
нию почек, соблюдать правила гиги-
ены мочевыделительной системы 

  

Тема 2.9. Нервная система человека (6 часов) 
 

46 (1) Значение и строе-
ние нервной си-
стемы. 

Строение нервной системы, её 
функциях; зависимость выполняе-
мых функций от особенностей 
нервных клеток, рефлекторный 
принцип работы нервной системы; 

 Текущий,  

групповой 

Проверочная 

работа 

-проводить самонаблюдения;   
разъяснять роль нервной системы в 
регуляции функций организма че-
ловека, осуществлении согласован-
ной деятельности органов, связи 
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механизм нервной регуляции. организма с окружающей средой;  
сравнивать строение нервной си-
стемы человека и животных, строе-
ние и функции нейрона, рефлек-
торной дуги, спинного и головного 
мозга. разъяснять рефлекторный 
принцип работы нервной системы, 
механизм нервной регуляции. Объ-
яснять схему "Строение нервной 
системы» 

47 (2) Общий план стро-
ения нервной си-
стемы. Спинной 
мозг 

строение и функции рефлекторной 
дуги, спинного мозга, рефлекторной 
и проводниковой функциях 

 Текущий,  

индивидуаль-

ный 

Определять органы, входящие с 
нервную систему, и спинно-
мозговых нервов, расположение 
спинного мозга.  Описывать строе-
ние и функции спинного мозга; ра-
ботать с биологическими таблицами, 
схемами 

  

48 (3) Строение голов-
ного мозга. Функ-
ции отделов про-
долговатого и 
среднего мозга.              

строение основных отделов голов-
ного мозга, выполняемых функци-
ях; особенности микроскопического 
строения 

Лабораторная 
работа №9 
«Пальценосовая 
проба и особенно-
сти движений, 
связанных с функ-
циями мозжечка и 
среднего мозга». 

Текущий, 

групповой, 

оформление 

Л/Р 

разъяснять роль отделов головного 
мозга; механизм взаимосвязи спин-
ного и головного мозга, соподчине-
ние их функций;  сравнить строение 
и функции больших полушарий моз-
га человека и животных. 

  

49 (4) Строение и функ-
ции переднего 
мозга 

Особенности строения полушарий 
переднего мозга, функции долей и 
зон коры больших полушарий 

 Текущий,  

индивидуаль-

ный 

разъяснять роль коры больших по-
лушарий, зоны мозга, отделов моз-
га; 

-работать с муляжами, раздаточ-
ным материалом .  

  

50(5) Соматический и 
автономный (ве-
гетативный) отде-
лы нервной си-
стемы 

отделы нервной системы, их функ-
ции; подотделы вегетативной нерв-
ной системы, их функции. Различие 
функций соматической и вегетатив-

ной нервной системы. 

 Текущий,  

индивидуаль-

ный 

понимать и объяснять отличие веге-
тативной нервной системы от сома-
тической;, проводить лабораторные 
работы, готовить отчеты по ним. 

  

51 (6) Контрольно-
обобщающий 
урок 

Закрепить и обобщить знания по 
данной теме 

 Периодический 

групповой, те-

стирование 

. Продолжить формировать навык 
работы с разноуровневыми тестами. 

  

Тема 2.10. Анализаторы (6 часов) 
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52 (1) Значение органов 
чувств. Анализа-
торы 

Термины: рецепторы, анализаторы, 
галлюцинации, иллюзии, органы 
чувств человека. Достоверность 
получаемой информации. Иллюзии 
и их коррекция 

 Текущий,  

индивидуаль-

ный 

Пояснять термины: рецепторы, ана-
лизаторы, галлюцинации, иллюзии , 
воспринимающий, передающий, 
анализирующий отделы анализатора. 
Выделять существенные признаки 
строения и функционирования орга-
нов чувств; находить  на рисунках, 
таблицах, моделях части анализато-
ра объяснять значение анализаторов. 

  

53 (2) Зрительный ана-
лизатор. Строение 
и функции глаза. 
 

части зрительного анализатора,  его 
строение и функции; глаза: положе-
ние и строение глаз;  строение и 
функции сетчатки; корковая часть 
зрительного анализатора, ход лучей 
через прозрачную среду глаза 

Лаб.р.№ 10. 
«Функции палочек 
и колбочек, осо-
бенности цен-
трального и пери-
ферического зре-
ния. Изучение из-
менения размера 
зрачка». 

Текущий, 

групповой, 

оформление 

Л/Р 

Знать строения зрительного анализа-
тора; о строении и функциях глаза, 
его частей, об особенностях воспри-
ятия окружающего мира, о гигиене 
зрения; Выделять существенные 
признаки строения и функцио-
нирования зрительного анализатора 

  

54 (3) Гигиена зрения. 
Предупреждение 
зрительных забо-
леваний 

Термины: коньюктива, близору-
кость, дальнозоркость, катаракта, 
глаукома. Причины нарушения зре-
ния– гигиена органа зрения- меха-
низм восприятия зрительных раз-
дражений 

 Текущий,  

групповой 

Диктант 

терминов 

-соблюдать гигиену зрения приме-
нять меры первой помощи при трав-
мах глаз;  использовать приобретен-
ные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 

  

55 (4) Слуховой анали-
затор. Гигиена ор-
гана слуха 

строение и функции анализаторов 
слуха и равновесия, гигиена органа 
слуха 

 Текущий,  

индивидуаль-

ный 

использовать приобретенные знания 
и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни ; знать 
части слухового анализатора и орга-
на равновесия; -нарушения в дея-
тельности анализаторов слуха и рав-
новесия;  гигиена органов слуха и 
равновесия;  находить их на рисун-
ках, таблицах, моделях части орга-
нов слуха и равновесия; объяснять 
передачу звуковых колебаний, их 
восприятие и анализ; соблюдать ги-
гиену слуха и равновесия. 

 

  

56 (5) Органы равнове-  Виды анализаторов, их локализа-  Текущий,  Объяснять особенности каждого   
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сия, обоняния и 
вкуса 

ция  в организме; строение и функ-
ции каждого из них 

индивидуаль-

ный 

анализатора и его значение в жизни 
человека; знать  части органов 
кожно-мышечной чувствительно-
сти, обоняния, вкуса; роль органов 
обоняния, вкуса в жизни человека;  
соблюдать гигиену органов обоня-
ния и вкуса, осязания (кожи); 
 

 

57 (6) Контрольно – 
обобщающий 
урок 

 
Закрепить и обобщить знания по 
данной теме. 
 
 
 

 Периодический 

групповой, те-

стирование 

Продолжить формировать навык 
работы с разноуровневыми тестами. 

  

 
Тема 2.11. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов) 

 

58 (1) Врожденные и 
приобретенные 
программы пове-
дения.                

Рефлекторная  теория поведения, 
особенности врождённых и приоб-
ретённых форм поведения о ре-
флексах: безусловных и условных, 
рефлекторной дуге и характере дея-
тельности нервной системы. Вклад 
российских ученых: И.М.Сеченова, 
И.П.Павлова, А.А.Ухтомского 

Лабораторная 
работа №11 «Вы-
работка навыка 
зеркального пись-
ма как пример раз-
рушения старого и 
выработки нового 
динамического 
стереотипа»  

 

Текущий, 

групповой, 

оформление 

Л/Р 

Научиться раскрывать особенности 
высшей нервной деятельности че-
ловека, поведения, значение вос-
приятия окружающей среды, ори-
ентации в ней;  Характеризовать 
рефлекторную теорию поведения, 
роль торможения условных ре-
флексов;  вклад выдающихся уче-
ных в развитие биологической 
науки;  
Знать  биологическую терминоло-
гию и символику. 

Уметь самостоятельно работать и 
делать выводы. 

 

  

59 (2) Биологические 
ритмы. Сон и сно-
видения 

Физиологическая  сущность  сна, 
природа сна и сновидений, циклич-
ность, его значение в нормальном 
функционировании мозга; правила 
гигиены сна. 

 Текущий,  

групповой 

проверочная 

работа 

использовать приобретенные знания 
и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни; знать 
сущность и значение снов и снови-
дений;  доказывать значение профи-
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лактики утомления, активного отды-
ха, сна; вредное влияние алко-голя, 
никотина и других наркоти-ческих 
средств на нервную систему;  вы-
полнять правила гигиены сна, пре-
дупреждающие его нарушение 

60 (3) Особенности 
ВНД. Речь и со-
знание 

психическая деятельность человека 
как функция  мозга;  особенности 
высшей нервной деятельности че-
ловека;  меры  профилактики стрес-
сов, вредных привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания) 

 Текущий,  

индивидуаль-

ный 

использовать приобретенные зна-
ния и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни ; 
характеризовать особенности ВНД, 
раскрывать роль речи в эволюции 
человека. Выделять типы и виды 
памяти. Объяснять причины рас-
стройства памяти.  

  

        

61 (4) Воля, эмоции,            
внимание.                

Биологическая природа и социаль-
ная сущность человека. Роль трудо-
вой деятельности в появлении речи 
и осознанных действий. Мышление, 
его особенности и развитие.  Эмо-
ции. Воля. Внимание Память, виды 
памяти, приемы запоминания 

Лаб.р. №12 «Изу-
чение условий, 
необходимых для 
удержания внима-
ния на объекте».  
Лаб.р.№ 13. «Из-
мерение числа ко-
лебаний образа 
усеченной пирами-
ды в различных 
условиях». 
 

Текущий, 
групповой, 
оформление 
Л/Р 
 

Объяснять значение интеллекту-
альных, творческих и эстетических 
потребностей в жизни человека. 
Выявлять особенности наблюда-
тельности и внимания.  Уметь са-
мостоятельно работать и делать 
выводы. 

 

  

62 (5) Контрольно-
обобщающий 
урок 

Закрепить и обобщить знания по 
данной теме. 

 Периодический 
групповой, те-
стирование 

 Продолжить формировать навык 
работы с разноуровневыми теста-
ми. 

  

Тема 2.12.Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа) 
 

63 (1) Роль эндокринной 
регуляции в орга-
низме человека 

Гуморальная  регуляция;  железы 
эндокринного аппарата, особенно-
сти работы желёз внутренней сек-
реции, их отличии от желёз внеш-
ней секреции, роль гормонов в жиз-
недеятельности человека 

 Текущий,  
индивидуаль-
ный 

Знать понятие гуморальной регуля-
ции;  желез эндокринной системы, 
особенностях работы желез внут-
ренней секреции 

-раскрывать особенности нервно-
гуморальной регуляции и роль 
гормонов в обменных процессах 
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организма человека; 

- показывать отличие желез внеш-
ней и внутренней секреции 

64 (2) Функции желез 
внутренней секре-
ции 

роль гормонов в жизнедеятельности 
организма;  меры предупреждения 
заболеваний и поддержания нор-
мальной жизнедеятельности людей 
с подобными нарушениями.  
 причины проявления наследст-
венных заболеваний, человека 

 Текущий,  
индивидуаль-
ный, прове-
рить таблицу 

Знать о характерных особенностях 
гормонов и их роли в обменных 
процессах. Объяснять зависимость 
собственного здоровья от состоя-
ния окружающей среды. Доказы-
вать примерами нарушения нервно-
гуморальной регуляции; 

 

  

Раздел 3. Индивидуальное развитие организма (3 часа) 
65 (1) Жизненные цик-

лы. Размножение 

сущность процесса оплодотворения 
и его значение; стадии развития 
зародыша и плода в матке; роль 
половых желез в жизнедеятельности 
организма; преимущества полового 
размножения перед бесполым;  эм-
бриологические данные как доказа-
тельство эволюции человека; 

 Текущий,  
групповой 
Проверочная 
работа 

Обобщить знания об особенностях 
полового размножения, о сущности 
оплодотворения, строении половой 
системы; Знать об особенностях 
строения и функциями половой 
системы, желёз человека 

  

66 (2) Развитие зароды-
ша и плода. Бере-
менность и роды 

Развитие зародыша, гигиена бере-
менной женщины, влияние вредных 
факторов на формирование и разви-
тие зародыша человека. Особенно-
сти  роста и развития ребёнка пер-
вого года жизни; периоды формиро-
вания организма. 

 Текущий,  
индивидуаль-
ный 

находить черты сходства и разли-
чия в размножении и развитии за-
родыша и плода млекопитающих 
животных и человека.  Гигиениче-
ские требования к режиму жизни 
будущей матери;  доказывать  
вредное влияние алкоголя, нарко-
тиков, никотина, других факторов 
на потомство 

  

67 (3) Развитие ребенка 
после рождения. 
Становление лич-
ности. Интересы, 
способности. 
Наследственные и 
врожденные забо-
левания. Болезни, 

Основные этапы развития человека 
после рождения; гигиенические 
требования к режиму жизни буду-
щей матери. Черты характера, ин-
дивид, личность.  Наследование 
признаков у человека. Наследствен-
ные болезни, их причины и преду-
преждение. Роль генетических зна-
ний в планировании семьи. Инфек-
ции, передающиеся половым путем 

 Текущий,  
индивидуаль-
ный, работа в 
тетради 

Раскрывать суть понятий: темпера-
мент, личность, черты характера; 
наследственные заболевания . 
Определять возрастные этапы раз-
вития. Анализировать с проявлени-
ем интересов и склонностей и пра-
вильную оценку возможностей 
каждого человека. Давать характе-
ристику болезням, передающимся 
половым путем. Приводить доказа-

  



34 
 

 
 

передающиеся 
половым путем 

(СПИД, сифилис, гонорея), их про-
филактика. ВИЧ-инфекция и ее 
профилактика. Культура отношения 
к собственному здоровью и здоро-
вью окружающих 

тельства необходимости соблюде-
ния мер профилактики вредных 
привычек и соблюдении норм по-
ведения и воспитания 

68 (4) Итоговая конфе-
ренция "Человек и 
его здоровье" 

Закрепить основные знания и уме-
ния курса "Биология. Человек.8 
класс" 

 Групповой Продолжить формирование навыка 
работать в группе, добывать инте-
ресную информацию из различных 
источников. 
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