
 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии для 8 класса  составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, а также сборника программ  по биологии для  

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника ( автор – составитель Г.М. Пальдяева, М.: Дрофа, 

2010г. 

Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в 

следующей последовательности. На первых уроках рассматривается 

бисоциальная природа человека, определяется место человека в природе, 

раскрывается предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, приводится 

знакомство с разноуровневой организацией организма человека. На 

последующих уроках дается обзор основных систем органов человека, вводятся 

сведения  о нервной и гуморальной регуляции деятельности организма человека, 

их связи, об обмене веществ, об анализаторах, поведении и психике. На 

последних занятиях рассматривается индивидуальное развитие человека, 

наследственные и приобретенные качества личности. Вследствие взаимосвязи 

некоторых тем, целесообразно изучение нервной системы человека после темы 

«Рефлекторная регуляция органов и систем организма», после темы 

«Пищеварительная система» - «Железы внутренней секреции». Резервное время 

используется на проведение контрольно-обобщающих уроков, поэтому 

количество часов некоторых разделов увеличено. 

В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, 

охране природной среды,  личной гигиене. 

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 

учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 

сверстников и стать личностью. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

физического, трудового, санитарно-гигиенического и  полового воспитания 

школьников. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности  к самостоятельной учебной работе. 

           Для  приобретения  практических  навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены   лабораторные  работы,  которые  являются  

этапами  комбинированных  уроков  и  могут оцениваться по усмотрению 

учителя. 

В связи с тем, что кабинет биологии не имеет достаточной материально – 

технической базы, демонстрация некоторых моделей, муляжей и рельефных 

таблиц   заменена на демонстрацию рисунков и фотографий изучаемых объектов.  

         Используемые формы контроля и учѐта учебных и внеучебных 

достижений учащихся: 

-    текущая аттестация (тестирования, работа по индивидуальным карточкам, 

самостоятельные работы,  проверочные работы, устный и письменный опросы); 

-    аттестация по итогам обучения за четверть (тестирование, проверочные 

работы); 



-    аттестация по итогам года; 

-    формы учета достижений (урочная деятельность, анализ текущей 

успеваемости, внеурочная деятельность – участие в олимпиадах, творческих 

отчетах, выставках,  конкурсах и т.д.) 

           Основной формой организации учебного процесса является классно-

урочная система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий. Организация 

сопровождения учащихся направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

- исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению школьной  программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

 

         Цели и задачи изучения предмета: формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

 освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки  в практической деятельности людей; методах 

познания человека;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов                   и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и 

риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием  собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей  в процессе проведения наблюдений за своим организмом, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование 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 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 

образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма  и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

 

 



Место предмета в учебном плане. 

 

В соответствии с учебным планом на изучение  биологии в 8 классе отводится 2 

часа в неделю, 70 часов в год соответственно. Программа реализуется с 

помощью  учебника  «Биология. Человек 8 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И. Н. Беляев – М.:Дрофа, 2014. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

В результате изучения биологии ученик должен  

 

знать/понимать: 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение,  регуляция жизнедеятельности организма. 

 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию человека 

и млекопитающих животных;  место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; необходимость защиты 

окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме; 

 изучать процессы жизнедеятельности организма человека: рассматривать 

на готовых микропрепаратах клетки и ткани человеческого организма; 

ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты 

опытов; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека;  

 выявлять изменчивость организма, приспособления организма к среде 

обитания, типы взаимодействия организма человека с внешней средой; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов  организма человека и млекопитающих животных) и делать 

выводы на основе сравнения; 

 определять положение человека в системе органического мира 

(классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на состояние и здоровье 

организма; 



 проводить самостоятельный поиск биологической информации; 

 находить в тексте учебника в биологических словарях и справочниках 

значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию (в том числе с использованием 

информационных технологий). 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики бактериальных, грибковых  и вирусных 

заболеваний; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при пищевых отравлении; при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Человек и его здоровье.  

(70 часов, 2 часа в неделю) 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Р А З Д Е Л  1.  ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА  (3 ч) 

  Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и 

социальных факторов на нее. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков 

древнеѐ культуры человека. 

Р А З Д Е Л  2. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА  (57 часов) 

ТЕМА 2.1.   Общий обзор организма    (1  час) 

ТЕМА  2.2.   Клеточное строение организма. Ткани. (5 часов) 

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функция 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. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация разложения пероксида водорода ферментом каталазой. 



      Лабораторная  работа         

 Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. 

Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной 

тканей.    

Т Е М А  2.3.  Рефлекторная  регуляция органов и систем организма   

(1 час) 

  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. 

Лабораторные работы. 

Самонаблюдения мигательного рефлекса и условия его проявления и 

торможения. 

Коленный рефлекс и др. 

ТЕМА 2.4.  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, 

подвижные (суставы). 

   Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы 

антагонисты                 и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. 

Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке, 

последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и 

статическая работа. 

    Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, 

предупреждение                  и исправление. 

    Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

    Демонстрации скелета и муляжей торса человека, черепа, костей 

конечностей, позвонков, распилов костей, приемов первой помощи при травмах. 

   Лабораторные работы 

Микроскопическое строение костей. 

 Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 

Утомление при статической  работе.  

Выявление нарушений осанки. 

Выявления плоскостопия  (выполняется дома).  

Самонаблюдения работы основных мышц, роль плечевого пояса в движениях 

руки. 

ТЕМА 2.5.   Внутренняя среда организма   (3 часа) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 



(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты).                Их функции. Свертывание крови. 

Роль кальция и витамина  K в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. 

Кроветворение. 

  Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. 

Луи Пастер                              и И.И. Мечников. Антигены и антитела. Спе-

цифический и неспецифический иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. 

Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. 

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. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторная работа 

 Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом.     

ТЕМА  2.6.   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. Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена 

сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и 

сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация моделей сердца и торса человека, приемов измерения 

артериального давления по методу Короткова, приемов остановки кровотечений. 

Лабораторные работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в 

тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости  

кровотока в сосудах ногтевого ложа. Опыты., выясняющие природу пульса. 

Функциональная проба: реакция сердечно – сосудистой системы на дозированную  

ТЕМА  2.7.   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 

гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные 

возможности дыхательной системы как Указатель здоровья: жизненная емкость 

легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. 

Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и 

заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние 

курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация модели гортани; модели, поясняющей механизм вдоха и 

выдоха; приемов определения проходимости носовых ходов у маленьких детей; 



роли резонаторов, усиливающих звук; опыта по обнаружению углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе; измерения жизненной емкости легких;  приемов 

искусственного дыхания. 

Лабораторные  работы 

 Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.  

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе.  

                                                   

ТЕМА 2. 8.    Пищеварительная   система    (6  часов) 

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 пищеварительной 

системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 

пищеварения, предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

ТЕМА  2.9.   Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Обмен веществ и энергии –  основное свойство всех живых существ. 

Пластический                        и энергетический 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 емкость пиши. 

Лабораторные  работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатом функциональной  пробы  с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Составление пищевых рационов в зависимости от энерготрат.     

ТЕМА  2.10.  Покровные органы. Теплорегуляция  (3 часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и 

волосы. Роль кожи в обменных 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. 

Демонстрация рельефной таблицы «Строение кожи». 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной 

поверхности кисти; определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; 

определение совместимости шампуня с особенностями местной воды.   

ТЕМА  2.11.    Выделительная система  (1 час) 

З начение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 

организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение 

и работа почек. Нефроны. Первичная             и конечная моча. Заболевания органов 

выделительной системы и их предупреждение. 



ТЕМА 2.12.  Нервная система  (5 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 мозжечка. 

Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. 

Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших 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.  

 

Лабораторная  работа 

Пальценосовая проба и особенности движения, связанные с функциями 

мозжечка и среднего мозга. 

Рефлексы продолговатого и среднего мозга; штриховое раздражение кожи – 

тест, определяющий изменение тонуса симпатической и парасимпатической 

системы автономной нервной системы при раздражении. 

ТЕМА 2.13.  Анализаторы  (5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность 

получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. 

Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение 

и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное 

зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. 

Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой 

анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 

Внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты,            их пре-

дупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и 

вкуса. Их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрации моделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции 

радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого 

пятна; определение остроты слуха; зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Лабораторная работа 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением. 

ТЕМА  2.14.  Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика   

(5 часов) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. И. М. Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального 

торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное 



торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. 

Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы инстинкты, 

запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, 

рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы.  Сон  и  бодрствование.  Стадии  сна.  Сновидения.  

Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая 

деятельность. Потребности людей  и животных. 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, мышление. 

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 рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

Демонстрация безусловных и условных рефлексов человека по методу 

речевого подкрепления; двойственных изображений, иллюзий установки; 

выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механическую 

память, консерватизм мышления и пр. 

 

Лабораторные работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и 

образования нового динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

ТЕМА  2.15.  Железы внутренней секреции (эндокринная система)   

(2 часа) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на 

рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и 

поджелудочной железы. 

   Причины сахарного диабета. 

Демонстрация модели черепа с откидной крышкой для показа 

местоположения гипофиза; модели гортани с щитовидной железой, почек с 

надпочечниками. 

 

Р А З Д Е Л  3.  ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА  (5 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. 

Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. 

Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола 



будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование                       и 

развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, крепление 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. 

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, способности. Выбор жизненного 

пути. 

Демонстрация тестов, определяющих типы темпераментов. 

 

 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

№ Тема Количество 

часов 

В том числе 

Демонстраций Лабораторных 

работ 

 Введение 1 - - 

1 Происхождение 

человека. 

3 1  

2  Строение и функции 

организма: 

 

Тема 2.1 Общий обзор 

организма. 

58 

 

1 

 

23 

 

 

- 

 

21 

 

 

- 

 

Тема 2.2 Клеточное 

строение организма. 

Ткани. 

3 

 

1 

 

1 

 

Тема 2.3 Рефлекторная 

регуляция органов и 

систем организма. 

 

1 

 

- 

 

 

1 

 

Тема 2.4 Нервная 

система человека. 

4 2 2 

Тема 2.5 Опорно – 

двигательная система. 

 

8 4 4 



Тема 2.6 Внутренняя 

среда организма. 

3 - 1 

Тема 2.7 Кровеносная и 

лимфатическая системы 

человека. 

6 3 4 

Тема 2.8 Дыхательная 

система. 

5 3 2 

Тема 2.9 

Пищеварительная 

система. 

6 1 1 

Тема 2.10 Железы 

внутренней секреции 

(эндокринная система). 

2 1 - 

Тема 2.11 Обмен 

веществ и энергии. 

4 - 2 

Тема 2.12 Покровные 

органы. Теплорегуляция. 

3 1 - 

Тема 2.13 

Выделительная система. 

2 1 - 

Тема 2.14 Анализаторы. 5 3 1 

Тема 2.15 Высшая 

нервная деятельность. 

Поведение. Психика. 

 

5 3 2 

3 Индивидуальное 

развитие организма. 

 

7+2 1 - 

 Итого: 70 25 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 
 

№ 

урок

а 

Раздел 

програ

ммы 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Вид 

контроля 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Оборудован

ие 

Дата проведения 

по 

плану 
Факт. 

1 Введен

ие, 1ч 

Биологическая 

и социальная 

природа чело-

века.   Науки   

об   организме 

человека. 

1 Текущий  Биологическая   

природа   и 

социальная сущность 

человека. Природная 

среда, социальная   

среда,   

биосоциальная 

природа человека. 

Науки  о  человеке:  

анатомия,   

физиология,   гигиена, 

медицина, 

психология.  Методы   

изучения   организма 

человека:    опыт,    

рентген, УЗИ, 

моделирование и др., 

их значение и 

использование в 

собственной жизни. 

Значение знаний о 

строении   и   

жизнедеятельности 

организма    человека    

для самопознания и 

сохранения здоровья. 

Называть методы 

изучения организма 

человека, их значение и 

использование     в     

собственной жизни. 

Объяснять    роль    

биологии   в 

практической 

деятельности людей и 

самого ученика. 

Использовать знания о 

методах изучения 

организма в собст-

венной жизни для 

проведения на-

блюдений за 

состоянием собст-

венного организма. 

 

Модель 

торса 

человека, 

таблица 

«Внутрен – 

ние органы 

человека.»  

 

5.09  

2 РАЗДЕ

Л 1. 
Общий обзор 

организма    

1 Текущий Место  и  роль 

человека  в системе 

Определять 

принадлежность 
Портреты 
ученых. 

7.09  



ПРОИС

ХОЖД

ЕНИЕ 

человек

а, 3 час. 

человека.    

Место человека 

в живой при-

роде. 

органического  мира, 

его сходство с 

животными и отличие 

от них. 

 

биологического 

объекта «Человек 

разумный» к классу 

млекопитающих, 

отряду приматы. 

3 

 

 

 

Доказательства       

животного     

происхождения 

человека. Расы. 

1 Текущий Сходство человека с 

животными и отличие 

от них. 

Сравнивать человека с 

представителями 

класса млекопитающих 

и отряда приматы и 

делать вывод на основе 

сравнения. Определять 

принадлежность 

биологического 

объекта «Человек 

разумный» к классу 

млекопитающих, 

отряду приматы. 

Портрет   Ч.  

Дарвина 

12.09  

4  

 

2. 

СТРОЕ

НИЕ И 

ФУНК

ЦИИ 

ОРГА

НИЗМ

А, 58 ч 

ТЕМА 2.1. ОБЩИЙ ОБЗОР ОРГАНИЗМА 

Уровни     

организации. 

Структура  

тела.  Органы и 

системы 

органов. 

1 Текущий Строение и процессы 

жизнедеятельности 

организма человека. 

 

Давать определения 

понятиям: ткань, орган, 

система органов. 

Называть органы и 

системы органов 

человека. 

Распознавать на 

таблицах и описывать   

органы   и   системы 

органов человека. 

Характеризовать 

сущность регуляции 

жизнедеятельности 

организма. 

Таблица 

«Внутренни

е органы 

человека» 

14.09  

 ТЕМА 2.2. КЛЕТОЧНОЕ СТРОЕНИЕ ОРГАНИЗМА. ТКАНИ (3 часа) 

5 Клеточное      1 Текущий Клеточное   строение   Давать определение Таблица 19.09  



строение 

организма. 

Строение и 

функции 

клетки. 

организма человека. 

Строение и процессы   

жизнедеятельности  

организма   (обмен  ве-

ществ, биосинтез, 

биологическое 

окисление), их зна-

чение.    Рост   и   

развитие, 

возбудимость.   Роль   

ферментов  в обмене 

веществ клетки. 

Лабораторная работа. 

понятию 

фермент. Называть: 

•органоиды клетки;  

•процессы 

жизнедеятельности 

клетки; 

•роль ферментов в 

процессе обмена 

веществ. 

Распознавать на 

таблицах и описывать 

основные органоиды 

клетки. 

Сравнивать    клетки    

растений, животных, 

человека. 

Характеризовать  

сущность процессов 

обмена веществ, рос-

та, возбудимости, 

деления клетки. 

«Строение 

клетки» 

6 Ткани 

животных и 

человека. 

1 Текущий Ткани животных и 

человека: 

эпителиальные, 

соединительные   

(костная,   хрящевая,  

жировая,  кровь),  

мышечные (гладкая, 

поперечно-полосатая,     

сердечная), нервные.     

Нейрон:     тело, 

дендриты,   аксон.   

Межклеточное 

вещество. 

Изучать           

микроскопическое 

строение    тканей.    

Рассматривать 

готовые 

микропрепараты и 

описывать ткани 

человека. Называть 

основные группы 

тканей человека. 

Сравнивать   ткани   

человека   и делать   

выводы   на   основе   

Таблица 

«Ткани» 

21.09  



их сравнения. 

Устанавливать     

соответствие между 

строением тканей  и 

выполняемыми 

функциями.  

Использовать знания 

о методах изучения 

организма в собст-

венной жизни для 

проведения на-

блюдений за 

состоянием собст-

венного организма.  

Находить    в   тексте    

учебника 

биологическую   

информацию,   не-

обходимую для 

выполнения заданий 

тестовой контрольной 

работы. 

7 Зачет «Общий 

обзор 

организма 

человека. 

Клеточное 

строение 

организма. 

Ткани». 

1 Тематическ

ий  

Основные понятия 

темы 

Знать органы человека 

, уметь находить их на 

таблице. 

Знать строение клетки 

и определять виды 

тканей 

Таблицы 26.09  

 

 

 

8 

ТЕМА 2.3. РЕФЛЕКТОРНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ОРГАНОВ И СИСТЕМ ОРГАНОВ (1 час) 

Рефлекторная 

регуляция. 

1 Текущий Отделы   нервной   

системы: 

центральный   и   

Давать определения 

понятиям: 

рефлекс, рецептор, 

Таблица 

«Схема 

строения 

28.09  



 периферический.   

Спинной   мозг,   го-

ловной  мозг.   Нервы,  

нервные узлы. 

Рефлекторный       

характер деятельности 

нервной  системы. 

Рефлекс, 

рефлекторная   дуга,   

чувствительные, 

вставочные,     

исполнительные    

нейроны.    

Рецепторы. Нервная 

регуляция. 

Лабораторная работа, 

рефлекторная дуга. 

Называть: 

• отделы нервной 

системы; 

•принцип работы 

нервной системы. 

Распознавать   на   

таблицах  и 

описывать   отделы   и   

органы нервной 

системы. 

Характеризовать 

сущность регуляции 

жизнедеятельности 

организма. 

нервной 

системы» 

                                    

9   

ТЕМА 2.4. ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (8 часов) 

Скелет.   

Строение,   со- 

став и 

соединение 

костей. 

1 Текущий Опора и движение.  

Строение    и    

функции    опорно-

двигательной          

системы. Строение 

опорной системы: 

скелет, кости 

(длинные, короткие,     

плоские),    хрящи, 

связки. Строение 

кости: 

компактное   

вещество,   губчатое 

вещество, надкостни-

ца, костные клетки, 

костные пластинки, 

костные канальцы. 

Называть: 

•особенности строения 

скелета 

человека; 

•функции опорно-

двигательной 

системы. 

Распознавать на 

таблицах основные 

части скелета человека. 

'Устанавливать 

взаимосвязь: 

•между строением и 

функциями костей; 

•между строением и 

функциями скелета 

Таблицы 

«Скелет 

человека» , 

«Соединени

е костей» 

3.10  



Соединения костей 

(неподвижные,  

полуподвижные, 

подвижные). 

Строение сустава: 

суставная головка, 

суставная впадина, 

связки, суставной 

хрящ, суставная 

сумка, суставная 

жидкость. 

Лабораторная работа. 

10 Скелет головы  

и скелет 

туловища. 

 Текущий Строение и функции 

опорной системы: 

скелет головы, отделы 

черепа (мозговой, 

лицевой), кости 

черепа (височная, 

затылочная, теменная,  

лобная,  скуловая, 

верхнечелюстная, 

нижнечелюстная). 

Скелет туловища: 

позвоночник (отделы 

позвоночника:  

шейный, грудной, 

поясничный,      

крестцовый, 

копчиковый), грудная 

клетка (ребра,   

грудина).   Приспо-

собление скелета 

человека к 

прямохождению и 

Называть особенности 

строения скелета 

головы и туловища 

чело- 

века.  

Распознавать на 

таблицах основные 

части скелета головы и 

туловища человека.  

Устанавливать 

взаимосвязь между 

строением и 

функциями скелета. 

Таблицы 5.10  



трудовой 

деятельности. Особен-

ности скелета, 

связанные с 

развитием мозга и 

речи. 

11 Скелет 

конечностей. 

1 Текущий Строение и функции 

опорной системы: 

скелет поясов: 

плечевого (ключицы, 

лопатки), тазового 

пояса и свободных 

конечностей:  верхней 

(плечо: плечевая; 

предплечье: локтевая 

и лучевая; кисть: 

запястье, пястье, фа-

ланги   пальцев)   и   

нижней (бедро: 

бедренная; голень: 

малоберцовая   и   

больше-берцовая; 

стопа: предплюсна, 

плюсна, фаланги 

пальцев). 

Приспособление      

скелета человека к 

прямохождению и 

трудовой 

деятельности. 

Называть особенности 

строения скелета 

поясов и свободных ко-

нечностей человека. 

Распознавать на 

таблицах основные 

части скелета поясов и 

свободных конечностей 

человека. 

Характеризовать 

особенности строения 

человека, обусловлен-

ные прямохождением и 

трудовой 

деятельностью; 

Устанавливать 

взаимосвязь: между 

строением и 

функциями скелета. 

Таблица 10.10  

12 Мышцы 

человека. 

Работа мышц.  

1 Текущий Строение 

двигательной 

системы.   Обзор   

основных мышц 

Распознавать на 

таблицах основные 

группы мышц человека. 

Устанавливать 

Торс 

человека. 

12.10  



человека: гладкие и 

скелетные   мышцы,   

жевательные и  

мимические мышцы 

головы. Мышцы ту-

ловища и 

конечностей. Ды-

хательные мышцы 

(межреберные, 

диафрагма). Сухо-

жилия. 

Функции 

двигательной сис-

темы. Динамическая и 

статическая работа 

мышц. Энергетика   

мышечного  

сокращения. 

Регуляция мышечных 

движений.   

взаимосвязь 

между строением и 

функциями мышц.  

Раскрывать сущность 

биологического 

процесса работы мышц. 

Описывать и объяснять 

результаты опыта по 

выявлению  

влияния статической и 

динамической работы 

на утомление мышц.     

 

13 Нарушение    

осанки    и 

плоскостопие. 

1 Текущий Осанка.  Признаки 

хорошей осанки.     

Нарушение    пра-

вильной осанки. 

Плоскостопие.  

Коррекция.  

Предупреждения 

плоскостопия и 

искривления 

позвоночника 

Использовать 

приобретенные знания 

и умения для:  

•проведения 

наблюдений за 

соблюдением 

собственного 

организма.  

•соблюдения мер 

профилактики 

нарушения осанки. 

Таблицы. 17.10  

14 Первая    

помощь    при 

растяжении        

1 Текущий Профилактика 

травматизма. Приемы   

оказания    первой 

Использовать 

приобретенные знания 

и умения для:  

Таблица. 19.10  



связок, 

вывихах    

суставов    и 

переломах 

костей. 

помощи при травмах 

опорно-двигательной     

системы. Травмы:   

перелом,   вывих, 

растяжение связок. 

•соблюдения  мер  

профилактики 

травматизма, 

нарушения осанки; 

•оказания   первой   

помощи   при травмах. 

15 Развитие 

опорно-

двигатель-ной 

системы. 

1 Текущий Укрепление здоровья: 

двигательная   

активность.   Со-

блюдение правил 

здорового образа     

жизни.     Развитие 

опорно-двигательной     

системы: роль 

зарядки, уроков 

физкультуры   и   

спорта   в развитии 

организма. Факторы 

риска - гиподинамия. 

Использовать 

приобретенные знания 

для  профилактики 

заболеваний        

опорно-двигательной 

системы.   Находить  в  

тексте учебника    

биологическую    ин-

формацию,    

необходимую    для 

выполнения    заданий    

тестовой контрольной 

работы. 

 24.10  

16 Зачет «Опорно-

двигательная 

система». 

1 Тематическ

ий  

   2.11  

 ТЕМА 2.5. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА (3 часа) 

17 Внутренняя 

среда. 

Значение крови 

и еѐ состав. 

1 Текущий Внутренняя  среда 

организма: кровь,   

тканевая   жидкость   

и  лимфа.  Значение 

постоянства 

внутренней среды 

организма. Кровь, ее 

функции.     Плазма 

крови, клетки крови 

(эритроциты, 

лейкоциты, 

Называть   признаки   

биологических    

объектов: • 

«составляющие 

внутренней среды 

организма; 

•составляющие    крови    

(форменные элементы); 

составляющие плазмы.  

Характеризовать 

сущность 

Таблицы 

«Ткани» , 

»Кровь» 

7.11  



тромбоциты). 

Свертывание крови.  

Лабораторная работа. 

биологического 

процесса свертывания 

крови. 

Рассматривать готовые 

микропрепараты крови 

человека и лягушки. 

Сравнивать   кровь   

человека   и лягушки   и   

делать   выводы на 

основе их сравнения. 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

строением и 

функциями крови. 

18 Иммунитет. 1 Текущий Иммунитет.  

Иммунная система     

человека (костный 

мозг, тимус, 

лимфатические узлы, 

селезенка, 

лимфоидная ткань). 

Антигены и антитела. 

Иммунная реакция. 

Клеточный   и   

гуморальный 

иммунитет.                  

Работы Л.Пастера,    

И.И.Мечникова. 

Вакцинация.   

Лечебные сыворотки. 

Классификация 

иммунитета     

(активный  и 

пассивный, 

Давать определение 

понятию 

иммунитет. 

Называть виды 

иммунитета. Объяснять 

проявление иммунитета у 

человека. Использовать 

приобретенные знания 

для соблюдения мер 

профилактики СПИДА, 

инфекционных и 

простудных заболеваний. 

 

Портреты 

ученых 

9.11  



естественный и 

искусственный). 

19 Иммунология 

на службе  

здоровья 

1 Текущий Группы крови. 

Переливание крови. 

Групповая совмести-

мость крови, 

групповая со-

вместимость тканей. 

Резус-фактор. 

Называть особенности 

организма человека, его 

строения и жиз-

недеятельности: свою 

группу крови, резус-

фактор. Анализировать 

и оценивать факторы 

риска для здоровья. 

Находить в различных 

источниках   

биологическую    

информацию   по   

проблеме   пересадки 

органов и тканей, 

использовании 

донорской крови. 

Таблица 

«Кровеносна

я система» 

14.11  

 ТЕМА 2.6. КРОВЕНОСНАЯ И ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА (6 часов) 

20 Транспортные 

системы 

организма 

1 Текущий Транспорт веществ.  

Кровеносная система.  

Сердце и кровеносные 

сосуды: аорта, 

артерии,  капилляры,  

вены. Лимфатическая       

система. 

Лимфа, 

лимфатические ка-

пилляры,       

лимфатические 

сосуды, грудной 

проток, 

лимфатические узлы. 

Отток лимфы.   

Давать определения 

понятия: 

аорта, артерии, 

капилляры, вены, 

лимфа. Называть: 

•особенности строения 

организма человека - 

органы кровеносной и 

лимфатической систем; 

«признаки 

(особенности строения) 

биологических 

объектов - кровеносных 

сосудов. 

Распознавать и 

Таблица  

«Кровеносна

я система» 

16.11  



Функции  лимфоуз-

лов. Значение 

лимфообращения. 

Связь кровеносной и 

лимфатической 

систем. 

описывать на таблицах: 

•систему   органов   

кровообращения; 

•органы кровеносной 

системы; •систему 

лимфообращения; 

•органы лимфатической 

системы. 

Характеризовать: 

•сущность 

биологического про-

цесса - транспорта 

веществ; 

•сущность   

биологического   про-

цесса - 

лимфообращения. 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

кровеносной и 

лимфатической 

системой. 

21 Круги 

кровообращени

я. 

1 Текущий Транспорт веществ. 

Кровеносные сосуды: 

аорта, артерии,    

капилляры,    вены. 

Значение  

кровообращения. 

Большой   и   малый   

круги 

кровообращения. 

Лабораторная работа, 

 

Давать определения 

понятий: 

аорта, артерии, 

капилляры, вены.  

Называть признаки 

(особенности строения) 

биологических объ-

ектов - кровеносных 

сосудов.  

Распознавать и 

описывать на таблицах: 

•систему органов 

Таблица 

«Кровеносна

я система» 

21.11  



кровообращения; 

•органы кровеносной 

системы. 

Характеризовать: 

•сущность 

биологического про-

цесса - транспорта 

веществ; •сущность 

большого и малого кру-

гов кровообращения. 

*Устанавливать 

взаимосвязь между 

строением и 

функциями 

кровеносных сосудов. 

22 Строение     и     

работа сердца. 

1 Текущий Кровеносная система. 

Сердце и кровеносные 

сосуды.  Строение   

(предсердия, 

желудочки, 

створчатые и   

полулунные   

клапаны)   и функции 

сердца (фазы сер-

дечной деятельности). 

Нейрогуморальная     

регуляция работы 

сердца. Автоматизм 

сердечной мышцы. 

Называть: 

•особенности строения 

организма человека - 

органы кровеносной 

системы;  

• «признаки 

(особенности строения) 

биологического 

объекта - сердца. 

Распознавать и 

описывать на таблицах: 

•систему органов 

кровообращения;  

•органы кровеносной 

системы.  

Описывать сущность 

биологического 

процесса: работу 

сердца. 

Таблица 

«Строение 

сердца» 

23.11  



Характеризовать 

сущность автоматизма 

сердечной мышцы. 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

строением и 

функциями сердца. 

23 Движение 

крови по со-

судам. 

Регуляция кро-

воснабжения 

органов. 

1 Текущий Кровеносная система. 

Причины   движения   

крови   по сосудам. 

Давление крови на 

стенки сосуда. 

Измерение 

артериального 

давления. 

Артериальное 

давление: верхнее, 

нижнее.    Пульс. 

Частота сердечных   

сокращений. 

Перераспределение 

крови в организме. 

Нейрогуморальная 

регуляция работы 

сосудов. 

Лабораторная работа. 

Характеризовать 

сущность 

биологических 

процессов: •движение 

крови по сосудам; «ре-

гуляция 

жизнедеятельности 

организма. 

Использовать 

приобретенные знания 

для проведения наблю-

дений за состоянием 

собственного 

организма. 

 

Таблица  

«Кровеносна

я система» 

28.11  

24 Гигиена 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Первая помощь 

при 

кровотечениях. 

1 Текущий Сердечно-сосудистые 

заболевания, причины 

и предупреждение 

(гипертония, 

гипотония, инсульт, 

инфаркт). Пульс. 

Частота  сердечных 

сокращений. 

Анализировать   и   

оценивать 

факторы   риска,    

влияющие   на здоровье    

(нормальную    работу 

сердечно-сосудистой 

системы). Использовать 

приобретенные знания 

Тонометр 30.11  



Функциональная 

проба.  Культура 

отношения к 

собственному здо-

ровью   и   здоровью 

окружающих. 

Соблюдение сани-

тарно-гигиенических 

норм и правил   

здорового   образа 

жизни.  Вредные  

привычки, их   

влияние   на   

состояние здоровья. 

Факторы риска - 

гиподинамия. 

Артериальное,   

венозное   и 

капиллярное  

кровотечения. 

Приемы    оказания    

первой помощи при 

кровотечении. Жгут.    

Закрутка.    Давящая 

повязка. 

Лабораторная работа. 

для: «проведения 

наблюдений за 

состоянием 

собственного 

организма; 

•профилактики 

вредных привычек 

(курение,   алкоголизм,   

наркомания); 

•оказания   первой   

помощи   при травмах 

(повреждениях 

сосудов). 

Находить в тексте 

учебника 

биологическую     

информацию, 

необходимую    для    

выполнения заданий    

тестовой    контрольной 

работы. 

 

25 Зачет по темам 

«Кровь. 

Кровообраще-

ние». 

1 Тематическ

ий  

  Тесты   

 ТЕМА 2.7. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (5 часов) 

26 Значение 

дыхания. Ор-

ганы дыхания. 

1 Текущий Дыхание. Система 

органов дыхания и ее 

роль в обмене 

Называть особенности 

строения организма 

человека - органы ды-

Модель 

гортани, 

таблица 

7.12  



Строение 

легких. 

веществ. Связь с 

кровеносной 

системой. Верхние 

дыхательные пути. 

Гортань - орган 

голосообразования. 

Трахея,    главные    

бронхи. Легкие 

(пристеночная и 

легочная   плевры,   

плевральная  полость 

бронхиальное дерево, 

альвеолы). 

хательной системы. 

Распознавать и 

описывать таблицах 

основные органы 

дыхательной на 

системы человека.  

Характеризовать 

сущность 

биологического 

процесса дыхания.  

Устанавливать    

взаимосвязь между  

строением   и   

функциями органов 

дыхания. 

«Органы 

дыхания»  

27 Газообмен в 

легких и 

тканях. 

Дыхательные 

движения. 

Регуляция 

дыхания. 

1 Текущий Система органов 

дыхания. Обмен газов 

в легких и тканях. 

Механизм вдоха и вы-

доха. Дыхательные 

движения. Грудная 

полость. 

Межреберные 

мышцы. Диафрагма.  

Нейрогуморальная 

регуляция   дыхания. 

Дыхательный центр 

продолговатого мозга.  

Высшие дыхательные 

центры коры больших 

полушарий головного 

мозга. 

Характеризовать: 

•сущность   

биологического   про-

цесса дыхания; 

•транспорта веществ.  

Характеризовать 

сущность процесса    

регуляции    

жизнедеятельности 

организма.  

Устанавливать    

взаимосвязь между  

строением   и   

функциями органов 

дыхания. 

Устанавливать   

взаимосвязь между   

процессами   дыхания   

и кровообращения. 

Таблица 

«Состав 

воздуха» 

12.12  



Использовать 

приобретенные знания 

для   проведения   

наблюдений за 

состоянием 

собственного 

организма. 

28 Гигиена 

дыхания. 

Охрана 

воздушной 

среды. 

1 Текущий Заболевания   и   их   

профилактика. 

Предупреждение 

распространения   

инфекционных   

заболеваний   и   со-

блюдение мер 

профилактики для 

защиты собственного 

организма. 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм   

и правил здорового 

образа жизни. 

Вредные привычки, 

их влияние на 

состояние  

здоровья. Чистота   

атмосферного воздуха 

как фактор здоровья. 

Зависимость здоровья 

человека от состояния   

окружающей среды. 

Называть заболевания 

органов 

дыхания. 

Использовать 

приобретенные знания    

для    соблюдения    мер 

профилактики    

инфекционных    и 

простудных   

заболеваний,    вредных 

привычек (курение). 

Объяснять  

зависимость  

собственного   здоровья 

от состояния 

окружающей среды.  

Анализировать   и   

оценивать воздействие  

факторов  риска  на 

состояние здоровья. 

Таблица 

«Вред 

курения» 

14.12  

29 Функциональн

ые 

возможности 

1 Текущий Приемы   оказания   

первой 

помощи     при     

Называть приемы 

оказания первой 

помощи при 

Таблица 

«Регуляция 

дыхательны

19.12  



дыхательной 

системы. 

отравлении угарным    

газом,    спасении 

утопающего. 

Лабораторная работа. 

 

отравлении угарным 

газом, спасении 

утопающего.  

Использовать 

приобретенные знания 

для оказания первой 

помощи   при   

отравлении   угарным 

газом и при спасении 

утопающего. 

Находить в тексте 

учебника 

биологическую  

информацию, 

необходимую    для    

выполнения заданий    

тестовой    контрольной 

работы. 

х движений» 

30 Зачет по теме 

«Дыхание». 

1 Тематическ

ий  

Основные понятия 

темы 

Знать основные 

понятия темы. 

Тесты 21.12  

 ТЕМА 2.8. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (6 часов) 

31 Пищевые 

продукты и 

питательные 

вещества, их 

роль в обмене 

веществ. 

1 Текущий Питание.  Пищевые 

продукты и 

питательные 

вещества: белки, 

жиры, углеводы, ми-

неральные вещества, 

витамины, вода. Пища 

как биологическая 

основа жизни. 

Называть питательные 

вещества и пищевые 

продукты, в которых 

они находятся.  

Объяснять    роль   

питательных веществ в 

организме.  

Характеризовать        

сущность процесса 

питания 

Таблицы 

«Продукты 

питания» , 

«Витамины» 

26.12  

32 Значение      

пищеварения. 

Строение и 

1 Текущий Пищеварение.   

Строение  и функции   

пищеварительной 

Называть особенности 

строения организма 

человека - органы пи-

Таблицы 

«Схема 

строения 

28.12  



функции   

пищеварительн

ой системы. 

системы.   Органы 

пищеварения: 

пищеварительный 

канал    (ротовая    

полость, глотка,   

пищевод,   желудок, 

кишечник) и 

пищеварительные 

железы (слюнные, же-

лезы желудка и 

кишечника, 

поджелудочная 

железа, печень). 

щеварительной 

системы.  

Распознавать и 

описывать на таблицах 

основные органы пи-

щеварительной 

системы человека. 

Характеризовать 

сущность 

биологического 

процесса питания, 

пищеварения. 

Устанавливать    

взаимосвязь между  

строением   и  

функциями органов 

пищеварения. 

органов 

пищеварени

я» , « Зубы» 

33 Пищеварение в 

ротовой 

полости. 

Регуляция   

деятельности   

пищеварительн

ой системы. 

1 Текущий Строение и функции 

пищеварительной 

системы.   

Пищеварительные       

железы. Пищеварение    

в    ротовой полости. 

Роль ферментов в 

пищеварении.      

Пищеварительные 

ферменты ротовой 

полости: слюна,    

птиалин, мальтоза, 

крахмал, глюкоза. 

Нейрогуморальная    

регуляция 

пищеварения. 

Давать определение 

понятиям 

фермент, рефлекс, 

безусловный рефлекс, 

условный рефлекс. 

Распознавать и 

описывать на таблицах 

основные  органы  пи-

щеварительной 

системы человека. 

Характеризовать: 

• сущность 

биологического про-

цесса питания, 

пищеварения; 

• роль ферментов в 

пищеварении. 

Таблицы 

«Схема 

строения 

органов 

пищеварени

я» , « Зубы» 

Клейстер , 

йод , 

соляная 

кислота , 

пробирки , 

спиртовка. 

11.01  



Характеризовать 

сущность процесса 

регуляции жизнедея-

тельности     организма.      

Описывать  и объяснять 

результаты 

Использовать 

приобретенные знания 

для проведения наблю-

дений за состоянием 

собственного 

организма. 

34 Пищеварение в 

желудке. 

Регуляция   

деятельности    

пищеварительн

ой системы. 

1 Текущий Строение и функции 

пищеварительной 

системы. Роль 

ферментов в 

пищеварении. 

Пищеварение    в    

желудке. Желудок,     

слои     желудка. 

Пищеварительные 

ферменты 

желудка.   

Желудочный   сок. 

Пепсин.   

Нейрогуморальная 

регуляция 

пищеварения. 

Лабораторная работа. 

Давать определение 

понятию фермент, 

рефлекс, безусловный 

рефлекс, условный 

рефлекс.  

Распознавать и 

описывать на таблицах  

основные   органы   пи-

щеварительной 

системы человека.  

Характеризовать: 

• сущность 

биологического 

процесса питания, 

пищеварения; 

• роль ферментов 

в пищеварении. 

Характеризовать 

сущность процесса    

регуляции    жизнедея-

тельности     организма. 

Описывать и объяснять 

Таблица , 

пробирки , 

желудочный 

сок , 

куриный 

белок. 

16.01  



результаты опытов.    

Использовать   

приобретенные знания 

для проведения   

наблюдений   за   

состоянием 

собственного 

организма. 

Устанавливать    

взаимосвязь между   

строением   и   функция 

ми органов 

пищеварения. 

35 Пищеварение в 

кишечнике. 

Всасывание пи-

тательных 

веществ. 

1 Текущий Строение и функции 

пищеварительной 

системы. Роль 

ферментов в 

пищеварении. 

Переваривание пищи 

в двенадцатиперстной 

кишке (ферменты   

поджелудочной 

железы, роль желчи в 

пищеварении).  

Всасывание 

питательных  веществ. 

Строение и функции 

тонкой и толстой 

кишки. Аппендикс. 

Давать определение 

понятию фермент. 

Распознавать и 

описывать на таблицах 

основные органы пи-

щеварительной 

системы человека.  

Характеризовать: 

• сущность 

биологического 

процесса питания, 

пищеварения; 

• роль ферментов 

в пищеварении. 

Описывать и объяснять 

результаты опытов. 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

строением и 

функциями органов 

пищеварения  

Таблицы 

«Схемы 

строения 

пищеварите

льной 

системы,» 

«Вред 

алкоголя» 

18.01  



Анализировать   и  

оценивать факторы 

риска для здоровья. 

36 Профилактика 

заболеваний 

органов пище-

варения. 

Гигиена 

питания. 

1 Текущий Укрепление  здоровья:   

двигательная    

активность. Со-

блюдение           

санитарно-

гигиенических норм и 

правил здорового 

образа жизни. 

Вредные   и   

полезные привычки,   

их  влияние   на 

состояние здоровья. 

Фактор риска: 

гиподинамия.   

Профилактика 

пищевых отравлений, 

кишечных инфекций, 

гепатита. Симптомы 

аппендицита. Ра-

циональное питание. 

Использовать 

приобретенные знания  

для:   «соблюдения   

мер профилактики 

заболеваний органов 

пищеварения; 

•профилактики 

вредных привычек 

(курение, алкоголизм); 

•оказания первой 

помощи при от-

равлении    ядовитыми    

грибами, растениями; 

•проведения 

наблюдений за со-

стоянием здоровья 

собственного 

организма. 

Находить в тексте 

учебника 

биологическую    

информацию, 

необходимую    для    

выполнения тестовой 

контрольной работы. 

Таблицы , 

выставка 

книг. 

23 .01  

 ТЕМА 2.8. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (4 часа) 

37 Обмен веществ 

и энергии - 

основное свой-

ство живых 

существ. 

1 Текущий Обмен веществ и 

превращение энергии 

как необходимое   

условие   жизнедея-

тельности организма. 

Давать определение 

понятиям: 

пластический обмен, 

энергетический обмен.  

Характеризовать: 

Тесты 25.01  



Пластический и 

энергетический 

обмен. 

•сущность обмена 

веществ и превращения 

энергии в организме; 

•обмен веществ как 

основу жиз-

недеятельности 

организма человека. 

38 Обмен белков, 

жиров, 

углеводов. 

Нормы 

питания. 

1 Текущий Обмен и роль белков, 

углеводов,       жиров.       

Водно-солевой  

обмен.  Определение 

норм питания. Соблю-

дение санитарно-

гигиенических норм и 

правил здорового    

образа жизни. 

Вредные привычки, 

их влияние на 

состояние здоровья. 

Лабораторная работа. 

Давать определение 

понятиям: 

пластический обмен, 

энергетический обмен.  

Характеризовать:  

•сущность обмена 

веществ и превращения 

энергии в организме; 

•обмен веществ как 

основу жиз-

недеятельности 

организма человека.  

Использовать 

приобретенные знания    

для    соблюдения    мер 

профилактики 

заболеваний,  свя-

занных с нарушением 

обмена веществ. 

Использовать 

приобретенные знания 

для  рациональной  

организации труда и 

отдыха. 

Таблица 

«Строение 

белков» 

30.01  

39 Витамины. 1 Текущий Витамины, их роль в 

организме, 

содержание в пище. 

Называть основные 

группы витаминов   и   

продукты,   в  которых 

Таблицы 

«Витамины» 

, «Суточные 

1.02  



Суточная потребность 

организма в 

витаминах. Гипо- и 

гипервитаминозы А,  

В, С, D.  Проявления  

авитаминозов 

(«куриная слепота», 

бери-бери, цинга, 

рахит) и их 

предупреждение. 

они содержатся. 

Характеризовать роль 

витаминов в организме, 

их влияние на 

жизнедеятельность. 

Использовать 

приобретенные знания 

для соблюдения    мер 

профилактики    

инфекционных и 

простудных 

заболеваний, а также 

других заболеваний, 

связанных с 

недостатком   

витаминов   в орга-

низме. 

нормы 

витаминов» , 

овощи , 

фрукты . 

40 Зачет по темам 

«Пищеваритель

ная система. 

Обмен 

веществ». 

1 Тематическ

ий 

Основные понятия 

темы. 

Знать основные 

понятия темы. 

Тесты 6.02  

 ТЕМА 2.10. ПОКРОВНЫЕ ОРГАНЫ. ТЕПЛОРЕГУЛЯЦИЯ (3 часа) 

41 Наружные 

покровы тела 

человека. 

Строение и 

функции кожи. 

1 Текущий Покровы тела. 

Значение и строение 

кожных покровов и 

слизистых  оболочек.  

Функции  эпидермиса,  

дермы  и гиподермы. 

Волосы и ногти -  

роговые  придатки  

кожи. Кожные   

рецепторы,   потовые 

и сальные железы. 

Называть особенности 

строения кожи 

человека.  

Называть функции 

кожи.  

Распознавать и 

описывать на таблицах    

структурные    компо-

ненты кожи. 

Устанавливать   

взаимосвязь между  

Таблица 

«Строение 

кожи» 

Лупы. 

8.02  



строением   и   

функциями кожи. 

42 Роль кожи в 

обменных 

процессах, 

теплорегуляци

и. Уход за 

кожей, 

волосами, 

ногтями. 

1 Текущий Теплообразование,     

теплоотдача    и    

терморегуляция 

организма.    Роль   

кожи    в 

терморегуляции.    

Уход за кожей, 

волосами, ногтями. 

Укрепление здоровья: 

закаливание, 

рациональное пи-

тание. Факторы   

риска: стрессы, 

переохлаждение. 

Нарушения   кожных  

покровов и их 

причины. 

Характеризовать роль 

кожи  в обмене веществ 

и жизнедеятельности 

организма. 

Анализировать   и   

оценивать воздействие 

факторов риска для 

здоровья. 

Использовать 

приобретенные знания 

для соблюдения мер  

профилактики 

заболеваний кожи и 

других покровов тела. 

Таблица 

«Кожа» , 

статьи из 

журналов. 

13.02  

43 Оказание 

первой помощи 

при тепловом и 

солнечном 

ударах. 

1 Текущий Приемы   оказания   

первой помощи себе и 

окружающим при 

травмах, ожогах, 

обморожениях и их 

профилактика. 

Использовать 

приобретенные знания 

для 

•соблюдения   мер   

профилактики вредных 

привычек (курение, 

алкоголизм); 

•для оказания первой 

помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях. 

Таблицы 15.02  

 ТЕМА 2.11. ВЫДЕЛЕНИЕ (2 часа) 

44 Строение и 

работа почек. 

Предупрежден

ие заболеваний 

1 Текущий Выделение. 

Мочевыделительная 

система. Роль органов   

мочевыделения, их 

Называть особенности 

строения организма 

человека - органы 

мочевыделительной  

Таблица 

«Органы 

выделения» 

20.02  



почек. Питье-

вой режим. 

значение. Строение и 

функции почек.  

Нефрон - 

функциональная 

единица почки. 

Удаление мочи из 

организма: роль 

мочевой лоханки, 

мочеточников, 

мочевого пузыря  и  

мочеиспускательного 

канала. 

Мочеполовые 

инфекции, меры    их    

предупреждения для   

сохранения   здоровья. 

Предупреждение   

заболеваний почек. 

Соблюдение са-

нитарно-

гигиенических норм и 

правил здорового 

образа жизни. Фактор 

риска - 

переохлаждение.   

Вредные и полезные 

привычки,  их 

влияние на состояние 

здоровья. 

системы;  другие 

системы, участвующие 

в удалении продуктов 

обмена.  

Распознавать и 

описывать на таблицах 

основные органы вы-

делительной системы 

человека. 

Характеризовать 

сущность 

биологического 

процесса выделения и 

его роль в обмене 

веществ.  

Использовать 

приобретенные знания 

для: 

•соблюдения   мер   

профилактики 

заболеваний 

выделительной между   

строением   и   

функциями органов 

мочевыделительной 

системы. 

Анализировать    и   

оценивать 

воздействие факторов 

риска для 

здоровья. 

Находить  в  тексте 

учебника 

Биологическую  



информацию, 

необходимую  для     

выполнения заданий    

тестовой    контрольной 

работы 

45 Контроль 

знаний по 

темам «Обмен 

веществ. 

Выделение. 

Кожа». 

1 Тематическ

ий  

 Основные понятия 

темы. 

Знать основные 

понятия. 

Таблицы 22.02  

 ТЕМА 2.12. НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА (4 часа) 

46 Значение и 

строение 

нервной 

системы. 

1 Текущий Нервная система. 

Значение нервной   

системы.    

Отделы нервной  

системы: центральный    

и    периферический. 

Рефлекторный   

принцип  

деятельности  нервной 

системы.  

Давать определения 

понятию рефлекс. 

Называть: 

•особенности   

строения    нервной 

системы; 

•принцип   

деятельности   нервной 

системы; 

•функции нервной 

системы. 

Распознавать и 

описывать на таблицах 

основные отделы и 

органы нервной 

системы человека. 

Устанавливать    

взаимосвязь между   

строением   и   

функциями нервной 

системы. 

Таблица 

«Строение 

нервной 

системы» 

27.02  

47 Строение и 1 Текущий Спинной   мозг, Называть  Таблица 29.02  



функции 

спинного 

мозга. 

строение и белое 

вещество спинного 

мозга. Рефлекторная и 

проводниковая  

функция  спинного 

мозга. 

Нарушения 

деятельности нервной 

системы и их 

предупреждение 

•особенности строения 

мозга; 

•функции спинного 

мозга.  

Распознавать и 

описывать на таблицах 

основные части спин-

ного мозга. 

Характеризовать: роль 

спинного мозга в 

регуляции жизнедея-

тельности организма.  

Составлять схему 

рефлекторной дуги 

простого рефлекса. 

«Строение 

нервной 

системы» 

48 Строение 

головного 

мозга 

1 Текущий Головной мозг, 

строение и функции. 

Серое   и белое 

вещество головного 

мозга. Продолговатый 

мозг. Средний  мозг. 

Мозжечок.  

Промежуточный мозг: 

таламус и 

гипоталамус.   

Большие  полушария   

головного мозга, доли   

(лобная, теменная, 

затылочная, 

височные). 

Аналитико-

синтетическая 

функция коры 

больших полушарий. 

Называть: 

•особенности строения 

головного мозга; 

•отделы головного 

мозга; •функции 

отделов головного 

мозга.  

Распознавать и 

описывать на таблицах 

основные части голов-

ного мозга. 

Характеризовать:  роль  

головного мозга в 

регуляции жизнедея-

тельности и поведения 

организма 

Таблица 

«Головной 

мозг» , 

муляж 

головного 

мозга. 

5.03  



Нарушения  дея-

тельности нервной 

системы и их 

предупреждение. 

49 Вегетативная 

нервная 

система, 

строение и 

функции. 

1 Текущий Соматическая и 

вегетативная нервная 

система. Функция 

автономного отдела. 

Симпатический и 

парасимпатический 

подотделы. 

Нарушения 

деятельности нервной 

системы и их пре-

дупреждение. 

Нейрогуморальная   

регуляция: 

взаимосвязь нервной 

и эндокринной 

систем. 

Называть: 

•отделы   нервной   

системы,    их функции; 

•подотделы 

вегетативной нервной 

системы, их функции.  

Различать  функции 

соматической и 

вегетативной нервной 

системы.  

Характеризовать: 

•сущность   регуляции   

жизнедеятельности 

организма;  

•роль нервной системы  

в организме. 

Устанавливать   

взаимосвязь между   

строением   и   

функциями нервной 

системы. 

Таблица  

«Схема 

строения 

нервной 

системы» 

7.03  

 ТЕМА 2.13. АНАЛИЗАТОРЫ (5 часов) 

50 Анализаторы 1 Текущий Органы  чувств,   их  

роль   в жизни 

человека. 

Анализаторы. 

Рецепторы, 

проводящие пути,  

чувствительные  зоны 

коры больших 

Давать   определения  

понятиям: 

орган чувств, рецептор,  

анализатор. 

Называть: 

•органы чувств 

человека; 

•анализаторы; 

Таблицы 

«Зрительны

й 

анализатор» 

, «Слуховой 

анализатор» 

12.03  



полушарий. 

Органы обоняния, 

осязания, вкуса, их 

анализаторы.  

Взаимосвязь 

ощущений - результат 

аналитико-

синтетической  

деятельности коры 

больших полушарий 

•особенности   

строения   органов 

обоняния,   осязания,    

вкуса,    их 

анализаторов. 

Распознавать и 

описывать на таблицах 

основные части 

органов органа 

обоняния, осязания, 

вкуса, их  

анализаторов.  

Характеризовать: роль 

органов чувств и ана-

лизаторов в жизни 

человека.  

51 Зрительный 

анализатор 

1 Текущий Орган    зрения.    

Вспомогательный     

аппарат глаза (брови,     

веки, ресницы). 

Строение и функции 

оболочек глаза. 

Склера, роговица, 

сосудистая оболочка, 

радужка, зрачок. 

Сетчатка. Палочки и 

колбочки сетчатки. 

Хрусталик, 

стекловидное тело. 

Зрительный нерв. 

Зрительный 

анализатор. 

Называть   особенности   

строения органа зрения 

и зрительного 

анализатора. 

Распознавать и 

описывать на таблицах 

основные части органа 

зрения и зрительного 

анализатора. 

Объяснять   результаты   

наблюдений.     

Устанавливать    взаи-

мосвязь между 

строением и 

функциями органов 

зрения и зрительного 

анализатора. 

Таблица 

«Зрительны

й 

анализатор» 

, модель 

глаза. 

14.03  

52 Гигиена зрения 1 Текущий Нарушения зрения, их Называть заболевания, Таблица 19.03  



профилактика.  

Заболевание  и 

повреждение   глаз, 

профилактика. 

Дальнозоркость, 

близорукость, 

проникающее ранение 

глаза. Гигиена зрения. 

связанные с 

нарушением работы 

органов зрения. 

Анализировать и 

оценивать: 

•воздействие факторов 

риска для здоровья; 

•влияние собственных 

поступков на здоровье. 

Использовать 

приобретенные знания 

для: 

•соблюдения  мер  

профилактики 

заболеваний и 

повреждений органов 

зрения; 

• профилактики   

вредных   привычек. 

«Зрительны

й 

анализатор» 

, модель 

глаза 

53 Слуховой 

анализатор. 

Органы 

равновесия, 

обоняния 

,вкуса. 

1 Текущий Орган   слуха.   

Строение и функции 

наружного, среднего и 

внутреннего уха. 

Преддверие и улитка.  

Звукопередающий   и   

звуковоспринимающи

й аппарат  уха. 

Слуховой   

анализатор.  На-

рушения слуха,  их 

профилактика.     

Гигиена  слуха. 

Распространение 

инфекции по 

Называть особенности 

строения органа слуха 

и слухового 

анализатора. 

Распознавать и 

описывать на таблицах 

основные части органа 

слуха и слухового 

анализатора. 

Анализировать и 

оценивать: 

•воздействие факторов 

риска для здоровья; 

•влияние собственных 

поступков на здоровье. 

Таблица « 

Орган 

слуха» 

2.04  



слуховой трубе в 

среднее ухо как 

осложнение ангины, 

гриппа, ОРЗ. Борьба с 

шумом. 

Вестибулярный 

аппарат - орган 

равновесия. 

Использовать 

приобретенные знания 

для: 

•соблюдения   мер   

профилактики 

заболеваний и 

повреждений органов 

слуха; 

•профилактики   

вредных   привычек. 

Находить в тексте 

учебника 

биологическую     

информацию, 

необходимую    для    

выполнения заданий    

тестовой    контрольной 

работы. 

54 Обобщение 

тем«Нервная 

система. 

Органы чувств. 

Анализаторы». 

1 Тематическ

ий  

Основные понятия 

темы. 

Знать основные 

понятия темы. 

Таблицы 4.04  

 ТЕМА 2.14. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПОВЕДЕНИЕ. ПСИХИКА (5 часов) 

55 Рефлекторный    

характер  

деятельности 

нервной 

системы. 

1 Текущий Рефлекторный        

характер деятельности 

нервной системы.   

Безусловные   и   ус-

ловные рефлексы,  их 

биологическое 

значение. 

Давать   определение   

понятиям:  безусловные 

рефлексы,   условные 

рефлексы.  

Называть принцип 

работы нервной 

системы.  

Характеризовать: 

•особенности   работы    

головного мозга; 

Таблица 

«Головной 

мозг» 

9.04  



•биологическое   

значение   условных и 

безусловных 

рефлексов;  

•сущность   регуляции   

жизнедеятельности 

организма.  

Использовать 

приобретенные знания 

для рациональной 

организации труда и 

отдыха. 

56 Врожденные и 

приобретенные 

программы 

поведения. 

1 Текущий Врожденные   формы   

поведения:   

безусловные   реф-

лексы,  инстинкты, 

запечатление.   

Приобретенные 

формы   поведения:   

условные   рефлексы,   

динамический   

стереотип,   рассудоч-

ная деятельность.   

Высшая нервная 

деятельность. 

Давать  определение  

понятиям:  безусловные 

рефлексы,  условные 

рефлексы.  

Называть принцип 

работы нервной 

системы.  

Характеризовать:     

 • особенности работы 

головного мозга; 

•сущность   регуляции   

жизнедеятельности 

организма.  

Использовать 

приобретенные знания 

для: 

рациональной 

организации труда и 

отдыха.  

Таблица 

«Схема 

условных 

рефлексов» 

11.04  

57 Биологические 

ритмы. Сон и 

его значение- 

1 Текущий Биологические   

ритмы.   Сон (фазы  

сна)  и  бодрствова-

Характеризовать 

значение сна для 

организма человека.  

 16.04  



ние, значение сна. Использовать 

приобретенные знания 

для:  

•рациональной 

организации труда и 

отдыха;  

•проведения  

наблюдений  за со-

стоянием собственного  

организма. 

58 Особенности    

высшей 

нервной 

деятельности 

человека. 

Познавательны

е процессы. 

1 Текущий Биологическая    

природа    и 

социальная сущность 

человека. Психология 

и поведение  

человека.      Высшая 

нервная  

деятельность.   

Познавательная 

деятельность мозга.  

Сознание  человека. 

Речь. Роль   трудовой  

деятельности в 

появлении речи и 

осознанных действий. 

Мышление. 

Особенности 

мышления, его 

развитие.  

Память. Виды памяти, 

приемы запоминания. 

Называть  особенности   

высшей нервной 

деятельности и поведе-

ния человека. 

Характеризовать   

особенности высшей 

нервной деятельности и 

поведения   человека   

(речь,   память, 

мышление), их 

значение. 

Использовать 

приобретенные знаний 

для: «проведения 

наблюдений за 

состоянием 

собственного 

организма; 

•организации учебной 

деятельности 

(формирования и 

сохранения знаний, 

умений, навыков). 

Таблица 18.04  

59 Воля и эмоции. 1 Текущий Эмоции. Называть особенности  Таблица 23.04  



Внимание. Физиологическая 

основа эмоций. Воля. 

Особенности психики 

человека: 

осмысленность 

восприятия, словесно-

логическое  

мышление, 

способность к накоп-

лению и передаче из 

поколения в 

поколение инфор-

мации. Внимание. 

Непроизвольное  и 

произвольное 

внимание. Способы  

поддержания 

внимания. 

высшей нервной 

деятельности и поведе-

ния человека. 

Характеризовать   

особенности высшей 

нервной деятельности и 

поведения человека 

(эмоции), их значение. 

Использовать 

приобретенные знания 

для:  

•проведения наблю-

дений за состоянием 

собственно го 

организма; 

•организации учебной 

деятельности 

(формирования и 

сохранения знаний, 

умений, навыков). 

«Образовани

е и 

торможение 

условных 

рефлексов» 

 ТЕМА 2.15. ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА (2 часа) 

60 Железы 

внешней, 

внутренней и 

смешанной 

секреции. 

1 Текущий Эндокринная система. 

Железы внешней и 

внутренней секреции,    

их    строение    и 

функции. 

Называть: 

•особенности строения 

и работы желез 

эндокринной системы; 

•железы внутренней 

секреции;  

•железы внешней 

секреции.  

Различать железы 

внутренней секреции и 

железы внешней 

секреции.  

Распознавать и 

Таблицы с 

изображение

м желез 

внутренней 

секреции. 

25.04  



описывать на таблицах    

органы    эндокринной 

системы. 

61 Функции желез 

внутренней 

секреции. 

1 Текущий Гормоны. Гормоны 

гипофиза   (болезни,   

связанные   с 

гипофункцией 

(карликовость) и 

гиперфункцией (ги-

гантизм) гипофиза),  

гормоны щитовидной 

железы (болезни 

щитовидной железы: 

базедова болезнь,   

слизистый отек). 

Гормоны подже-

лудочной железы  

(инсулин и  

заболевание   

сахарным диабетом). 

Гормоны надпо-

чечников (их роль в 

приспособлении      

организма   к  

стрессовым 

ситуациям). Болезни, 

связанные с гипо-

функцией и 

гиперфункцией желез.  

Регуляция деятель-

ности желез. 

Давать определение 

понятию: гормоны. 

Называть заболевания,   

связанные с 

гипофункцией и 

гиперфункцией 

эндокринных желез. 

Характеризовать  роль  

гормонов в обмене 

веществ, жизнедея-

тельности, росте, 

развитии и поведении 

организма. 

Анализировать   и  

оценивать воздействие 

факторов риска  на 

здоровье. 

 

 

Таблицы 30.04  



62 РАЗДЕ

Л 3. 

ИНДИ

ВИДУ

АЛЬН

ОЕ 

РАЗВИ

ТИЕ 

ОРГА

НИЗМ

А (6 

часов + 

1 час 

на 

обобще

ние) 

Половая   

система   че-

ловека. 

1 Текущий Мочеполовая          

система. Женская  

половая система. 

Развитие     

яйцеклетки     в 

фолликуле, овуляция, 

менструация. 

Мужская половая 

система. Образование 

сперматозоидов. 

Поллюции. Гигиена 

промежности. 

Давать определение 

понятию размножение. 

Называть   особенности   

строения женской и 

мужской половой 

системы.  

Распознавать и 

описывать на таблицах: 

•женскую и мужскую 

половые системы;  

•органы женской и 

мужской половой 

систем. 

Объяснять   причины   

наследственности.  

Использовать приоб-

ретенные знания для 

проведения   

наблюдений  за  

состоянием 

собственного 

организма. 

Таблица 

«Схема 

двойного 

оплодотворе

ния у 

растений» 

2.05  

63 Наследственны

е и 

врожденные 

заболевания. 

Болезни, пере-

дающиеся 

половым 

путем. 

1 Текущий Наследование  

признаков  у человека.   

Наследственные 

болезни, их причины 

и предупреждение. 

Роль генетических 

знаний в планирова-

нии семьи. Инфекции, 

передающиеся 

половым путем 

(СПИД, сифилис, 

гонорея), их профи-

Объяснять причины 

проявления 

наследственных 

заболеваний. 

Анализировать   и   

оценивать воздействие  

факторов   окружаю-

щей среды на здоровье. 

Использовать 

приобретенные знания    

для    соблюдения    мер 

профилактики 

Тексты для 

работы в 

группах, 

фотографии 

детей с 

нарушениям

и , выставка 

книг. 

7.05  



лактика. ВИЧ-

инфекция и ее 

профилактика. 

Культура отношения  

к собственному 

здоровью и здоровью 

окружающих. 

заболеваний, ВИЧ-

инфекции. 

Проводить 

самостоятельный поиск    

биологической    

информации: о 

достижениях генетики 

в области   изучения   

наследственных 

болезней человека. 

64 Внутриутробно

е развитие 

организма. Раз-

витие после 

рождения 

1 Текущий Размножение   и   

развитие. 

Внутриутробное 

развитие. 

Оплодотворение, 

образование    

зародыша  и плода. 

Роль генетических 

знаний в 

планировании семьи. 

Забота о 

репродуктивном 

здоровье.   

Соблюдение   

санитарно-

гигиенических норм     

и правил здорового   

образа жизни. 

Давать определение 

понятию размножение, 

оплодотворение.  

Характеризовать         

сущность процессов 

размножения и разви-

тия человека. 

Использовать 

приобретенные знания   

для:    «соблюдения  

мер профилактики 

заболеваний, ВИЧ-

инфекции, вредных 

привычек (курение, 

алкоголизм, 

наркомания). 

Тексты для 

работы в 

группах. 

9.05  

65 Личность и еѐ 

особенности. 

1 Текущий Значение 

интеллектуальных, 

творческих   и   

эстетических 

потребностей. Цели и 

мотивы деятельности. 

Называть 

психологические осо-

бенности личности. 

Характеризовать   роль   

обучения и воспитания 

в развитии психики и 

 14.05  



Индивидуальные 

особенности лично-

сти:   способности,   

темперамент, 

характер. Роль обуче-

ния и воспитания в 

развитии психики и 

поведения человека.    

Значение    состояния 

окружающей среды. 

Соблюдение   правил   

поведения   в 

окружающей среде, в 

опасных и 

чрезвычайных ситуа-

циях как основа 

безопасности 

собственной жизни 

поведения человека. 

Использовать       

приобретенные знания 

для: 

• рациональной 

организации труда и 

отдыха; 

•соблюдения правил 

поведения в 

окружающей среде. 

66 Интересы, 

склонности, 

способности. 

1 Текущий Социальная и 

природная среда, 

адаптация к ней че-

ловека. 

Культура отношения к 

собственному 

здоровью и здоровью 

окружающих. Соблю-

дение                     

санитарно-

гигиенических норм и 

правил здорового    

образа жизни. 

Вредные   и   

полезные  привычки,   

их   влияние   на   со-

Объяснять   

зависимость   собст-

венного   здоровья   от   

состояния окружающей 

среды.  

Проводить 

самостоятельный поиск   

биологической    

информации о влиянии 

факторов окружающей 

среды,  факторов  риска 

на здоровье. 

Анализировать     и    

оценивать влияния     

факторов     

окружающей среды, 

Таблицы 

«Вред 

алкоголя», 

«Вред 

курения» 

16.05  



 

 

 

стояние  здоровья.   

Влияние наркогенных    

веществ    на здоровье 

и судьбу человека. 

факторов риска на 

здоровье. Использовать   

приобретенные знания 

для соблюдения мер 

профилактики вредных 

привычек (курения, 

алкоголизма, 

наркомании).  

Находить в тексте 

учебника 

биологическую 

информацию, 

необходимую    для     

выполнения заданий    

тестовой    контрольной 

работы. 

67 Обобщение тем 

«Эндокринная 

система. 

Индивидуально

е развитие 

организма». 

1 Тематическ

ий  

Основные понятия 

темы . 

Знать основные 

понятия темы. 
 21.05  

68 Итоговая 

контрольная 

работа. 

1 Итоговый   . Тесты 23.05  

69 Резерв  2     29.05  

70 30.05  



Основная литература 

 

1. Биология. 5-11 классы: программы для общеобразоват. учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника/ авт.-сост. 

Г.М. Пальдяева.- М.: Дрофа, 2010. 

2.  Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев Н.И.  Биология. Человек. 8 класс: 

Учебник  для общеобразовательных   учебных заведений. – М.: Дрофа, 2014.  

3.  Рабочая тетрадь к учебнику  Колесова  Д.В., Маша Р.Д., Беляева Н.И.  

«Биология. Человек. 8 класс»: – М.: Дрофа, 2014.    

 

Дополнительная литература 

 

1. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Универсальные поурочные разработки по 

биологии. 8 класс. – М.: «ВАКО» 2012. 

2. Рохлов В.С. Человек и его здоровье: Тематические тестовые задания по 

биологии. – М.: Школьная пресса, 2010. 

3. Открытые уроки по биологии. 7-9 классы / авт.-сост. В.В. Балабанова, 

Т.А. Максимцева. – Волгоград: Учитель, 2011. 

4. Справочник учителя биологии: законы, принципы, правила, биографии 

ученых/ авт.-сост. Н.А. Степанчук. – Волгоград: Учитель, 2010. 

5. Биология. 5-9 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. Е.А. 

Якушкина и др. – Волгоград:  Учитель, 2012. 

6. Биология. 6-9 классы. Конспекты уроков: семинары. Конференции, 

формирование ключевых компетенций / авт.-сост. И.Н. Фасевич и др. – 

Волгоград: Учитель, 2009. 

7. Биология. Живой организм: опорные конспекты, М.: Классикс Стиль, 

2013. 

8. Занимательная биология на уроках и внеклассных мероприятиях. 6-9 

классы / авт.-сост. Ю.В. Щербакова, И.С. Козлова. – М.: Глобус, 2010. 

9. Школьник Ю.К. человек. Полная энциклопедия. – М.: Эксмо, 2011. 

10. Биология. Мультимедийное сопровождение уроков. 7-11 классы. – 

Волгоград.: Учитель, 2010. 

 

 

 

 


