


Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 66 Приморского района Санкт-Петербурга

«РЕКОМЕНДОВАНА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ» 

методическим объединением 

протокол № 2 о т « 09 » 06 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по биологии 
для 8 класса

Срок реализации программы: 1 год 

Авторы: Михайлова С.О.

Санкт-Петербург

2017 Г.

«СОГЛАСОВАНА»

Зам.директора по УВР 

ГБОУ гимназии № 66

/Троцюк Н.В./



Пояснительная записка.
Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей 

последовательности. На первых уроках курса раскрывается биосоциальная природа 
человека, определяется место человека в природе, раскрываются предмет и методы 
анатомии, физиологии и гигиены, приводится знакомство с разноуровневой организацией 
организма человека. На последующих уроках дается обзор основных систем органов, 
вводятся сведения об обмене веществ, нервной и гуморальной системах, их связи, 
анализаторах, поведении и психике. На последних занятиях рассматриваются 
индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности.

Нормативные документы для составления программы:
□ Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
□ Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы;
□ Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая 

редакция), согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 
1891-р;

□ Образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) ГБОУ 
гимназии № 66 Приморского района СПб, принятой на заседании Педагогического 
Совета 28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;

□ Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ 
гимназии № 66 Приморского района СПб, принятой на заседании Педагогического 
Совета 28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;

□ Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) ГБОУ 
гимназии № 66 Приморского района СПб, принятой на заседании Педагогического 
Совета 28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;

□ Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования к использованию в образовательных учре-ждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования на 2016-17 учебный год, 
утвержденный приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.;

□ Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2017-2018 учебный год.
Место предмета в учебном плане: биология изучается на базовом уровне и входит 

в инвариантную часть федерального компонента учебного плана (2 час). Количество 
часов: всего - 68 часов, в неделю - 2 часа; лабораторных работ - 26, из них оценочных - 16.

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

1. освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической 
науки в практической деятельности людей; методах познания человека;

2. 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;

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за своим организмом, биологических 
экспериментов, работы с различными источниками информации;

4. воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 
здоровью других людей; культуры поведения в природе;

5. ^пользование 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.

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 
Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы 
основного общего образования по биологии для 8 класса «Человек и его здоровье» 
авторов В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, В.М.Пакуловой (Программы для 
общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. - М.: Дрофа, 2009), полностью 
отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими 
требования к уровню подготовки обучающихся.

Рабочая программа составлена на основе авторской программы с внесенными в 
неё изменениями. Изменения внесены в практическую часть программы: вместо 26 
лабораторных работ по авторской программе В.В. Пасечника выполняются только 16, 
изменено и содержание некоторых работ. Изменения внесены с учетом примерной 
программы по биологии и стандарта основного общего образования по биологии.

Программа «Человек и его здоровье» 8 класс полностью соответствует требованиям 
«Обязательного минимума содержания основных образовательных программ».

Формы организации образовательного процесса:
Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, 

программное обучение, зачетный урок.
Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 

творческие задания.
Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с 
обучающими программами за компьютером.

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, 
демонстрации как обычные, так и компьютерные; практические — выполнение 
практических работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и 
электронной), самостоятельные письменные упражнения, самостоятельная работа за 
компьютером.

Процесс обучения рассчитан на использование следующих образовательных 
технологий:

• развивающее обучение;
• коллективная система обучения (КСО);
• технология решения исследовательских задач (ТРИЗ);
• исследовательские и проектные методы;
• технология модульного и блочно-модульного обучения;
• технология «дебаты»;
• технология развития критического мышления;
• лекционно-семинарская система обучения;
• технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр;
• обучение в сотрудничестве;
• информационно-коммуникационные технологии;
• здоровьесберегающие технологии;
• система инновационной оценки «портфолио»;
• технологии интерактивного и дистанционного обучения.



Виды и формы контроля:
Формы контроля знаний: срезовые и итоговые тестовые работы, контрольные 

работы, проверочные работы, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный 
опрос; уроки -  зачёты; отчеты по практическим и лабораторным работам; творческие 
задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов).

Учебно-тематический план

Содержание Кол-во часов
Введение. 1
Происхождение человека 1
Строение и функции организма 58
Индивидуальное развитие организма 4
Резерв 4
Итого 68

Содержание программы
Элементы
обязательногоминимума
образования

Требования к уровню подготовки обучающихся

Знать Уметь

Введение (1 час)

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

-диалектически 
анализировать учебный или 
любой другой материал; 
-сравнивать объекты, 
факты, явления;
-обобщать, делать резюме;
- работать с различными 
источниками информации, 
готовить сообщения, 
выступать с сообщениями.

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 
собственной жизни для 
проведения наблюдений за 
состоянием собственного 
организма.

Раздел 1. Происхождение человека (1 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.

- сравнивать, анализировать, 
обобщать; работать с 
книгой.
-классифицировать по 
нескольким признакам; 
Работать с различными 
источниками информации, 
готовить сообщения, 
выступать с сообщениями. 
-диалектически 
анализировать учебный или 
любой другой материал; 
-сравнивать объекты,

Определять принадлежность 
биологического объекта 
«Человек разумный» к классу 
млекопитающих, отряду 
приматы.
Сравнивать человека с 
представителями класса 
млекопитающих и отряда 
приматы и делать вывод на 
основе сравнения.
Сравнивать человека на 
различных этапах 
антропогенеза и делать вывод



факты, явления; 
-обобщать, делать резюме;

на основе сравнения.

Определять принадлежность 
человека к разным расам

Доказывать единство и 
происхождение рас

РАЗДЕЛ
Те

2. Строение и функции организма (58 часов) 
;ма 2.1. Общий обзор организма (1 час)

Уровни организации. 
Структура тела. Органы 
и системы органов. 
Лабораторная работа 
№1Распознавание на 
таблицах органов и 
систем органов человека

-диалектически 
анализировать учебный или 
любой другой материал; 
-сравнивать объекты, 
факты, явления;
-обобщать, делать резюме;

Давать определения понятиям: 
ткань, орган, система органов. 
Называть органы и системы 
органов человека 
Характеризовать сущность 
регуляции жизнедеятельности 
организма.

Тема 2.2. Клеточное строение организма. Ткани (3 часа)
Внешняя и внутренняя 
среда организма. 
Строение и функции 
клетки. Органоиды 
клетки.
Деление. Жизненные 
процессы клетки. Их 
значение. Роль 
ферментов в обмене 
веществ. Рост и 
развитие клетки. Ткани. 
Образование тканей. 
Строение и функция 
нейрона. Синапс. 
Лабораторная работа 
№2Рассматривание 
клеток и тканей в 
оптический микроскоп. 
Микропрепараты 
клетки, эпителиальной, 
соединительной, 
мышечной и нервной 
тканей.

- ставить цели 
самообразовательной 
деятельности;
- планировать и проводить 
наблюдения за объектом; 
-диалектически 
анализировать учебный или 
любой другой материал; 
-сравнивать объекты, 
факты, явления;
- обобщать, делать резюме

- планировать и проводить 
наблюдения за объектом;

- соотносить различные 
компоненты объекта;

-классифицировать по 
нескольким признакам

- планировать и проводить 
наблюдения за объектом;

- соотносить различные 
компоненты объекта;

-классифицировать по 
нескольким признакам

Характеризовать внешнюю 
среду организма и внутреннюю. 
Давать определение 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 процесса обмена 
веществ, роста, возбудимости, 
целения клетки. Давать 
определения понятию: ткань. 
Изучать микроскопическое 
строение тканей. Рассматривать 
готовые микропрепараты и 
описывать ткани человека. 
Называть основные группы 
тканей человека. Сравнивать 
гкани человека и делать выводы 
на основе их сравнения. 
Устанавливать соответствие 
между строением тканей и 
выполняемыми функциями. 
Использовать знания о методах 
изучения организма в 
собственной жизни для 
проведения наблюдений за 
состоянием собственного 
организма.
Находить в тексте учебника



биологическую информацию, 
необходимую для выполнения 
заданий текстовой контрольной 
работы.

Тема 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.

-сравнивать, анализировать, 
обобщать; работать с 
книгой,
-выделять главное, 
существенное;
- соотносить различные 
ком по не нты объ екта; 
-классифицировать по 
нескольким признакам

Давать определения понятиям: 
рефлекс, рецептор, 
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.

Тема 2.4. Опорно-двигательная система (8 часов)
Скелет и мышцы, их 
функции. Химический 
состав костей, их макро- 
и микростроение, типы 
костей.
Лабораторная работа 
№3. Изучение внешнего 
вида отдельных костей 
Лабораторная работа 
№4.Микроскопическое 
строение кости.Скелет 
человека, его 
приспособление к 
прямохождению, 
трудовой деятельности. 
Изменения, связанные с 
развитием мозга и речи. 
Типы соединений 
костей.
Лабораторная работа 
№5. Измерение массы 
и роста своего 
организма. 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,

Наблюдать, сравнивать, 
обобщать и делать выводы. 
Выделять главное, 
существенное; 
Проводитьсамонаблюдения 
Работать с различными 
источниками информации, 
готовить сообщения, 
выступать с сообщениями 
Выступать перед 
аудиторией;

Называть: особенности 
строения скелета человека; 
функции опорно-двигательной 
системы.
Распознавать на таблицах 
составные части скелета 
человека.
Устанавливать взаимосвязь: 
между строением и функциями 
костей;
между строением и функциями 
скелета.
Называть особенности 
строения скелета головы и 
туловища
человека.Распознавать на 
таблицах основные части 
скелета головы и туловища 
человека.Устанавливать 
взаимосвязь между строением 
и функциями скелета.Называть 
особенности строения скелета 
поясов и свободных 
конечностей
человека.Распознавать на 
таблицах основные части 
скелета поясов и свободных 
конечностей
человека.Характеризовать 
особенности строения человека 
обусловленные 
прямохождением и трудовой 
деятельностью .Устанавливать



последствия 
гиподинамии. 
Энергетика мышечного 
сокращения. 
Динамическая и 
статическая работа. 
Лабораторная работа 
№ 6. Утомление при 
статической и 
динамической 
работе.Причины 
нарушения осанки и 
развития плоскостопия. 
Их выявление, 
предупреждение и 
исправление. Первая 
помощь при ушибах, 
переломах костей и 
вывихах суставов.

взаимосвязь между строением 
и функциями 
скелета.Распознавать на 
таблицах основные группы 
мышц человека.Устанавливать 
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.Использовать 
приобретенные знания и 
умения для:Проведения 
наблюдений за состоянием 
собственного
организма;соблюдения мер 
профилактики нарушения 
осанки.Использовать 
приобретенные знания и 
умения для:соблюдения мер 
профилактики травматизма, 
нарушения осанки; оказания 
первой помощи при 
травмах.Использовать 
приобретенные знания для 
профилактики заболеваний 
опорно-двигательной 
системы.Находить в тексте 
учебника биологическую 
информацию, необходимую 
для выполнения заданий 
тестовой контрольной работы.

Тема 2.5. Внутренняя среда организма (3 часа)
Компоненты 
внутренней среды. Их 
взаимодействие. 
Гомеостаз. Состав 
крови. Функции. 
Свертывание крови. 
Анализ крови. 
Малокровие. 
Кроветворение. 
Лабораторная работа 
№7.Рассматривание 
крови человека и 
лягушки под 
микроскопом. Борьба 
организма с инфекцией.

Наблюдать, сравнивать, 
обобщать и делать выводы
- владеть навыком 
аналитического чтения;
- владеть различными 
видами изложения текста; 
-Работать с различными 
источниками информации, 
готовить сообщения, 
выступать с сообщениями. 
-выделять главное, 
существенное;
- синтезировать материал; 
-устанавливать причинно
следственные связи,

Называть признаки 
биологических объектов: 
составляющие внутренней 
среды организма; 
составляющие крови 
(форменные элементы); 
составляющие плазмы. 
Характеризовать сущность 
биологического процесса 
свертывания крови. 
Рассматривать готовые 
микропрепараты крови 
человека и лягушки. 
Сравнивать кровь человека и 
лягушки и делать выводы на



Иммунитет. Защитные 
барьеры организма. 
Антигены и антитела. 
Специфический и 
неспецифический 
иммунитет. Иммунная 
система. Роль 
лимфоцитов в 
иммунной защите. 
Фагоцитоз. 
Инфекционные и 
паразитарные болезни. 
Возбудители и 
переносчики болезни. 
Профилактика. 
Естественный и 
искусственный 
иммунитет. Тканевая 
совместимость. 
Переливание крови. 
Группы крови. Резус- 
фактор. Пересадка 
органов и тканей.

аналогии
-Работать с различными 
источниками информации, 
готовить сообщения, 
выступать с сообщениями. 
-выделять главное, 
существенное;
- синтезировать материал; 
-устанавливать причинно
следственные связи, 
аналогии

основе их сравнения. 
Устанавливать взаимосвязь 
между строением и функциями 
крови.
Давать определение понятию 
иммунитет.
Называть виды иммунитет. 
Объяснять проявление 
иммунитета у человека. 
Использовать приобретенные 
знания для соблюдения мер 
профилактики СПИДа, 
инфекционных и простудных 
заболеваний.
Называть особенности 
организма человека, его 
строения и жизнедеятельности: 
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.

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. 
Лабораторная работа 
№8 Подсчет ударов 
пульса в покое и при 
физической нагрузке 
Лабораторная работа 
№9 Измерение 
кровяного давления 
Гигиена сердечно
сосудистой системы. 
Доврачебная помощь

-выделять главное, 
существенное;
- синтезировать материал; 
-устанавливать причинно
следственные связи, 
аналогии
-выделять главное, 
существенное;
- синтезировать материал; 
-устанавливать причинно
следственные связи, 
аналогии 
-диалектически 
анализировать учебный или 
любой другой материал;
- сравнивать объекты, 
факты, явления;
- обобщать, делать резюме;
- планировать и проводить 
наблюдения за объектом; 
-диалектически 
анализировать учебный или 
любой другой материал;
- сравнивать объекты,

Давать определения понятиям: 
аорта, артерии, капилляры, 
вены, лимфа.
Называть: особенности 
строения организма человека -  
органы кровеносной и 
лимфатической систем; 
признаки (особенности 
строения) биологических 
объектов -  кровеносных 
сосудов.
Распознавать и описывать на
таблицах:
систему органов
кровообращения;
органы кровеносной системы;
систему лимфообращения;
органы лимфатической
системы.
Характеризовать: 
сущность биологического 
процесса транспорта веществ; 
сущность биологического 
процесса -  лимфообращения.



при заболевании сердца 
и сосудов. Первая 
помощь при 
кровотечениях. 
Лабораторная работа 
№10Изучение приемов 
остановки 
капиллярного, 
артериального и 
венозного кровотечений

факты, явления;
- обобщать, делать резюме;
- диалектически 
анализировать учебный или 
любой другой материал; 
-сравнивать объекты, 
факты, явления;
-обобщать, делать резюме;

Устанавливать взаимосвязь 
между кровеносной и 
лимфатической системой. 
Давать определения понятий: 
аорта, артерии, капилляры, 
вены.
Называть признаки 
(особенности строения) 
биологических объектов -  
кровеносных сосудов. 
Распознавать и описывать на 
таблицах: 
систему органов 
кровообращения; 
органы кровеносной системы. 
Характеризовать: 
сущность биологического 
процесса -  транспорта 
веществ;
сущность большого и малого 
кругов кровообращения. 
Устанавливать взаимосвязь 
между строением и функциями 
кровеносных сосудов.
Называть:
особенности строения 
организма человека -  органы 
кровеносной системы; 
признаки (особенности 
строения) биологического 
объекта -  сердца, сосудов. 
Распознавать и описывать на 
таблицах: 
систему органов 
кровообращения; 
органы кровеносной системы. 
Описывать сущность 
биологического процесса: 
работу сердца.
Характеризовать сущность 
автоматизма сердечной 
мышцы.
Устанавливать взаимосвязь 
между строением и функциями 
сердца.
Характеризовать сущность 
биологических процессов: 
движение крови по сосудам 
регуляция жизнедеятельности 
организма.
Использовать приобретенные 
знания для проведения________



наблюдений за состоянием 
собственного организма. 
Анализировать и оценивать 
факторы риска, влияющие на 
здоровье (нормальную работу 
сердечно-сосудистой системы). 
Использовать приобретенные 
знания для:
проведения наблюдений за 
состоянием собственного 
организма;
профилактики вредных 
привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания); 
оказания первой помощи при 
травмах (повреждениях 
сосудов).
Находить в тексе учебника 
полезную информацию, 
необходимую для выполнения 
заданий тестовой контрольной 
работы.
Характеризовать основные 
типы кровотечений и правила 
первой помощи при них 
Использовать приобретенные 
знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для 
умения оказывать первую 
доврачебную помощь при 
кровотечениях.

Тема 2.7. Дыхательная система (5 часов)
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. 
Жизненная емкость 
легких.

- ставить цели 
самообразовательной 
деятельности; 
выделять главное, 
существенное;
- синтезировать материал; 
-устанавливать причинно
следственные связи, 
аналогии
- планировать и проводить 
наблюдения за объектом;
- владеть различными 
видами изложения текста; 
-диалектически 
анализировать учебный или 
любой другой материал;
- готовить доклады, 
рефераты;
-выступать перед

Называть особенности 
строения организма человека -  
органы дыхательной системы. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные органы 
дыхательной системы 
человека.
Характеризовать сущность 
биологического процесса 
дыхания.
Устанавливать взаимосвязь 
между строением и функциями 
органов дыхания. 
Характеризовать: 
сущность биологического 
процесса дыхания; 
транспорта веществ. 
Характеризовать сущность 
процесса регуляции



Лабораторная работа 
№ 11. Определение 
частоты дыхания 
Выявление и 
предупреждение 
болезней органов 
дыхания. 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.

аудиторией;
-проводить
самостоятельный поиск 
биологической 
информации: в 
биологических словарях и 
справочниках, значения 
биологических терминов; в 
различных источниках.

жизнедеятельности организма. 
Устанавливать взаимосвязь 
межу строением и функциями 
органов дыхания. 
Устанавливать взаимосвязь 
между процессами дыхания и 
кровообращения. Использовать 
приобретенные знания для 
проведения наблюдений за 
состоянием собственного 
организма.
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.

Тема 2.8. Обмен веществ и энергии (4 часа)
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.
Лабораторная работа 
№12. Изучение 
действия желудочного 
сока на белки, действия 
слюны на крахмал 
Регуляция деятельности 
пищеварительной 
системы.
Заболевания органов 
пищеварения, их 
профилактика. Г игиена

- ставить цели 
самообразовательной 
деятельности;
-сравнивать объекты, 
факты, явления;
- обобщать, делать резюме;
- планировать и проводить 
наблюдения за объектом; 
-диалектически 
анализировать учебный или 
любой другой материал;
- выделять главное, 
существенное;
- синтезировать материал; 
-устанавливать причинно
следственные связи, 
аналогии
- находить информацию о 
биологических объектах в 
различных источниках

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.
Давать определение понятиям 
фермент, рефлекс, безусловный 
рефлекс, условный рефлекс. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные органы 
пищеварительной системы 
человека.
Характеризовать: 
сущность биологического 
процесса питания, 
пищеварения; 
роль ферментов в 
пищеварении.
Описывать и объяснять



органов пищеварения. 
Предупреждение 
желудочно-кишечных 
инфекций и 
гельминтозов. 
Доврачебная помощь 
при пищевых 
отравлениях.

результаты опытов. 
Использовать приобретенные 
знания для проведения 
наблюдений за состоянием 
собственного организма.
Давать определение понятиям 
фермент, рефлекс, безусловный 
рефлекс, условный рефлекс. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные органы 
пищеварительной системы 
человека.
Характеризовать: 
сущность биологического 
процесса питания, 
пищеварения; 
роль ферментов в 
пищеварении.
Характеризовать сущность 
процесса регуляции 
жизнедеятельности организма. 
Описывать и объяснять 
результаты опытов. 
Использовать приобретенные 
знания для проведения 
наблюдений за состоянием 
собственного организма. 
Устанавливать взаимосвязь 
между строением и функциями 
органов пищеварения 
Характеризовать сущность 
процесса регуляции 
жизнедеятельности организма. 
Использовать приобретенные 
знания для:
соблюдения мер профилактики 
заболеваний органов 
пищеварения; 
профилактики вредных 
привычек (курение, 
алкоголизм);
оказания первой помощи при 
отравлении ядовитыми 
грибами, растениями; 
проведения наблюдений за 
состоянием здоровья 
собственного

Тема 2.10. Покровные органы. Теплорегуляция (3 часа)
Наружные покровы тела 
человека. Строение и 
функция кожи. Ногти и 
волосы. Роль кожи в

- ставить цели 
самообразовательной 
деятельности; 
-диалектически

Называть особенности 
строения кожи человека. 
Называть функции кожи. 
Распознавать и описывать на



обменных процессах, 
рецепторы кожи, 
участие в 
теплорегуляции.
Уход за кожей, ногтями 
и волосами. Гигиена 
одежды и обуви. 
Причины кожных 
заболеваний, 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.

анализировать учебный или 
любой другой материал;
- сравнивать объекты, 
факты, явления;
- обобщать, делать резюме;
- владеть навыком 
аналитического чтения;
- составлять сложный и 
тезисный планы;

таблицах структурные 
компоненты кожи. 
Устанавливать взаимосвязь 
между строением и функциями 
кожи.
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. 
Использовать приобретенные 
знания для:
соблюдения мер профилактики 
вредных привычек (курение, 
алкоголизм);
для оказания первой помощи 
при травмах, ожогах, 
обморожениях.

Тема 2.11. Выделение (2 часа)
Значение органов 
выделения. Органы 
мочевыделительной 
системы, их строение и 
функции. Строение и 
работа почек. Нефроны. 
Первичная и конечная 
моча. Заболевания 
органов выделительной 
системы и их 
предупреждение.

Ставить цели
самообразовательной
деятельности

Называть особенности 
строения организма человека -  
органы мочевыделительной 
системы; другие системы, 
участвующие в удалении 
продуктов обмена. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные органы 
выделительной системы 
человека.
Характеризовать сущность 
биологического процесса 
выделения и его роль в обмене 
веществ.
Использовать приобретенные 
знания для:
соблюдения мер профилактики 
заболеваний выделительной 
системы;
профилактики вредных 
привычек.
Устанавливать взаимосвязь 
между строением и функциями 
органов мочевыделительной 
системы.
Анализировать и оценивать 
воздействие факторов риска 
для здоровья.



Находить в тексе учебника 
биологическую информацию, 
необходимую для выполнения 
заданий контрольной работы.

Тема 2.12. Нервная система человека (4 часов)
Значение нервной 
системы. Мозг и 
психика. Строение 
нервной системы. 
Строение и функции 
спинного мозга. 
Строение головного 
мозга. Функции отделов 
мозга и коры больших 
полушарий. 
Лабораторная работа 
№ 14
Изучение строения 
головного мозга 
человека (по муляжам) 
Соматический и 
автономный отделы 
нервной системы. 
Симпатический и 
парасимпатический 
подотделы автономной 
нервной системы. Их 
взаимодействие.

-сравнивать, анализировать, 
обобщать; работать с 
книгой,
-выделять главное, 
существенное;
-сравнивать, анализировать, 
обобщать;
-работать с книгой, 
-проводить наблюдения. 
-сравнивать, анализировать, 
обобщать;
-работать с книгой

Давать определение понятию 
рефлекс.
Называть:
особенности строения нервной 
системы;
принцип деятельности нервной 
системы
функции нервной системы. 
особенности строения 
спинного мозга; 
функции спинного мозга. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные отделы и 
органы нервной системы 
человека, основные части 
спинного мозга. 
Характеризовать: роль 
спинного мозга в регуляции 
жизнедеятельности организма. 
Сопоставлять схему 
рефлекторной дуги простого 
рефлекса.
Устанавливать взаимосвязь 
между строением и функциями 
нервной систем.
Называть:
особенности строения 
головного мозга; 
отделы головного мозга; 
функции отделов головного 
мозга.
Распознавать и описывать на 
таблицах основные чести 
головного мозга. 
Характеризовать роль 
головного мозга в регуляции 
жизнедеятельности и 
поведении организма. 
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.

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. Строение и 
функции сетчатки. 
Корковая часть 
зрительного 
анализатора. 
Бинокулярное зрение. 
Гигиена зрения. 
Предупреждение 
глазных болезней, травм 
глаза. Предупреждение 
близорукости и 
дальнозоркости. 
Коррекция зрения. 
Лабораторная работа 
№ 15. Изучение 
изменения размера 
зрачка
Слуховой анализатор. 
Значение слуха. 
Строение и функции 
наружного, среднего и 
внутреннего уха. 
Рецепторы слуха. 
Корковая часть 
слухового анализатора. 
Гигиена органов слуха. 
Органы равновесия, 
кожно-мышечной 
чувствительности, 
обоняния и вкуса. Их 
анализаторы. 
Взаимодействие 
анализаторов.

- ставить цели 
самообразовательной 
деятельности;
Наблюдать, сравнивать, 
обобщать и делать выводы.
- соотносить различные 
компоненты объекта; 
-классифицировать по 
нескольким признакам; 
Наблюдать, сравнивать, 
обобщать и делать выводы; 
проводить 
самонаблюдения 
Наблюдать, сравнивать, 
обобщать и делать выводы.
- соотносить различные 
компоненты объекта; 
-классифицировать по 
нескольким признакам;
- готовить доклады, 
рефераты;
-выступать перед 
аудиторией;
- придерживаться 
определенного стиля при 
выступлении.

Давать определения понятиям: 
орган чувств, рецептор, 
анализатор.
Называть: органы чувств
человека;
анализаторы;
особенности строения органов 
обоняния, вкуса, их 
анализаторов.
Распознавать и описывать на 
таблицах основные части 
органа обоняния, осязания, 
вкуса, их анализаторов. 
Характеризовать: роль органов 
чувств и анализаторов в жизни 
человека.
Называть особенности 
строения органа зрения и 
зрительного анализатора. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные части 
органа зрения и зрительного 
анализатора.
Объяснять результаты 
наблюдений.
Устанавливать взаимосвязь 
между строением и функциями 
органов зрения и зрительного 
анализатора.
Называть заболевания, 
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.



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. 
Использовать приобретенные 
знания для:
соблюдения мер профилактики 
заболеваний и повреждений 
органов слуха; 
профилактики вредных 
привычек.
Называть особенности 
строения органов кожно
мышечной чувствительности, 
обоняния, вкуса.
Распознавать и описывать на 
таблицах основные части 
органов кожно-мышечной 
чувствительности, обоняния, 
вкуса.
Находить в тексте учебника 
биологическую информацию, 
необходимую для выполнения 
заданий текстовой 
контрольной работы.

Тема 2.14. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов)
Вклад отечественных 
ученых в разработку 
учения о высшей 
нервной еятельности. 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

- ставить цели 
самообразовательной 
деятельности;
-проводить
самостоятельный поиск 
биологической 
информации: в 
биологических словарях и 
справочниках, значения 
биологических терминов; в 
различных источниках 
-диалектически 
анализировать учебный или 
любой другой материал;
- сравнивать объекты, 
факты, явления;
- находить информацию о 
биологических объектах в

Давать определения понятиям: 
безусловные рефлексы, 
условные рефлексы.
Называть принцип работы 
нервной системы. 
Характеризовать: 
особенности работы головного 
мозга;
биологическое значение 
условных и безусловных 
рефлексов; 
сущность регуляции 
жизнедеятельности организма. 
Использовать приобретенные 
знания для рациональной 
организации труда и отдыха. 
Давать определения понятиям: 
безусловные рефлексы,



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. Речь. 
Внешняя и внутренняя 
речь. Осознанные 
действия и интуиция. 
Познавательные 
процессы: ощущение, 
восприятие, 
представления, память, 
воображение, 
мышление. Волевые 
действия. Эмоции. 
Внимание. 
Физиологические 
основы внимания, виды 
внимания, его основные 
свойства.

различных источниках и 
критически ее оценивать; 
-выступать перед 
аудиторией;
- придерживаться 
определенного стиля при 
выступлении.
- находить информацию о 
биологических объектах в 
различных источниках и 
критически ее оценивать; 
-выступать перед 
аудиторией;
- придерживаться 
определенного стиля при 
выступлении.

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. 
Характеризовать значение сна 
для организма человека. 
Использовать приобретенные 
знания для:
рациональной организации 
труда и отдыха; 
проведения наблюдений за 
состоянием собственного 
организма.
Называть особенности высшей 
нервной деятельности и 
поведения человека. 
Характеризовать особенности 
высшей нервной деятельности 
и поведения человека (речь, 
память, мышление), их 
значение.
Использовать приобретенные 
знания для:
проведения наблюдений за 
состоянием собственного 
организма; 
организации учебной 
деятельности (формирования и 
сохранения знаний, умений, 
навыков).
Называть особенности высшей 
нервной деятельности и 
поведения человека. 
Характеризовать особенности 
высшей нервной деятельности 
и поведения человека (эмоции), 
их значение.
Использовать приобретенные 
знания для:
проведения наблюдений за 
состоянием собственного 
организма; 
организации учебной 
деятельности (формирования и 
сохранения знаний, умений,



навыков).
Тема 2.15. 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.

- готовить доклады, 
рефераты;
-выступать перед 
аудиторией;
- придерживаться 
определенного стиля при 
выступлении 
Работать с различными 
источниками информации, 
готовить сообщения, 
выступать с сообщениями.

Называть:
особенности строения и работы 
желез эндокринной системы; 
железы внутренней секреции; 
железы внешней секреции. 
Различать железы внутренней 
секреции и железы внешней 
секреции.
Распознавать и описывать на 
таблицах органы эндокринной 
системы.
Давать определение понятию: 
гормоны.
Называть заболевания, 
связанные с гипофункцией и 
гиперфункцией эндокринных 
желез.
Характеризовать роль 
гормонов в обмене веществ, 
жизнедеятельности, росте, 
развитии и поведении 
организма.
Анализировать и оценивать 
воздействие факторов риска на 
здоровье.

Раздел 3. Индивидуальное развитие организма (4 часа)



Жизненные циклы 
организмов. Бесполое и 
половое размножение. 
Образование и развитие 
зародыша. Развитие 
зародыша и плода. 
Беременность и роды. 
Биогенетический закон 
Геккеля — Мюллера и 
причины отступления от 
него. Наследственные и 
врожденные 
заболевания и 
заболевания, 
передающиеся половым 
путем, их 
профилактика.
Развитие ребенка после 
рождения. 
Новорожденный и 
грудной ребенок, уход 
за ним. Половое 
созревание. 
Биологическая и 
социальная зрелость. 
Индивид и личность. 
Темперамент и 
характер.
Самопознание, 
общественный образ 
жизни, межличностные 
отношения. Стадии 
вхождения личности в 
группу. Интересы, 
склонности, 
способности. Выбор 
жизненного пути. 
Здоровье -  величайшая 
ценность для личности 
и общества. 
Лабораторная работа 
№16Анализ и оценка 
влияния факторов 
окружающей среды, 
факторов риска на 
здоровье

- ставить цели 
самообразовательной 
деятельности;
- готовить доклады, 
рефераты;
-выступать перед 
аудиторией;
- придерживаться 
определенного стиля при 
выступлении
- владеть навыком 
аналитического чтения;
- составлять сложный и 
тезисный планы

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 приобретенные 
знания для проведения 
наблюдений за состоянием 
собственного организма.
Давать определение понятию 
размножение, оплодотворение. 
Характеризовать сущность 
процессов размножения и 
развития человека. 
Использовать приобретенные 
знания для соблюдения мер 
профилактики заболеваний, 
ВИЧ -  инфекций, вредных 
привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания). 
Объяснять причины 
проявления наследственных 
заболеваний.
Анализировать и оценивать 
воздействие факторов 
окружающей среды н здоровье. 
Использовать приобретенные 
знания для соблюдения мер 
профилактики заболеваний, 
ВИЧ -  инфекции.Проводить 
самостоятельный поиск 
биологической информации: о 
достижениях генетики в 
области изучения 
наследственных болезней 
человека.
Характеризовать основные 
этапы развития человека после 
рождения;
Использовать приобретенные 
знания для соблюдения 
гигиенических требований к 
режиму жизни будущей матери 
Называть психологические



особенности личности. 
Характеризовать роль 
обучения и воспитания в 
развитии психики и поведения 
человека.
Использовать приобретенные 
знания для:
рациональной организации 
труда и отдыха
соблюдения правил поведения 
в окружающей среде. 
Объяснять зависимость 
собственного здоровья от 
состояния окружающей среды. 
Использовать приобретенные 
знания для соблюдения мер 
профилактики вредных 
привычек (курения, 
алкоголизма, наркомании).



Предметные:
• знать и понимать признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организмов животных, грибов и бактерий; растений, животных и 
грибов своего региона; сущность биологических процессов: обмен веществ и 
превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 
раздражимость; особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 
высшей нервной деятельности и поведения;

• уметь объяснять роль биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 
родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 
сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 
собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 
окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 
человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 
собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 
изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 
гормонов и витаминов в организме;

• уметь изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 
развитием растений и животных, поведением животных; рассматривать на готовых 
микропрепаратах и описывать биологические объекты;

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 
органы и системы органов человека; наиболее распространенные растения и животных 
своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые 
грибы, опасные для человека растения и животные;

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 
сравнения;

• определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация);

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы;

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 
информационных технологий);
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 
растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ- 
инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, 
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; оказания первой помощи при 
отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных 
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 
организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;

Результаты освоения предмета



проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

Наглядные и демонстрационные пособия
1.Демонстрационные таблицы на печатной основе
2.Учебные биологические модели
3. Контрольно-измерительные материалы 
Технические средства 
1.Мультимедийный компьютер 
2.Экран
3.Принтер
4. Сканер
5. Копировальный аппарат
6.Видеоплеер

УМК:
1. Колесов Д.В. «Биология. Человек» 8 класс: Учеб.для общеобразоват. учеб. 

заведений. -Дрофа, 2006. - 336с 
Дополнительная литература:
1. Д.В. Колесов, Р. Д. Маш, И.Н. Беляев. Биология. Человек. 8 класс: Тематическое и 

поурочное планирование к учебнику. - М.: Дрофа, 2005;
2. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. К комплекту 

учебников, созданных под руководством В.В.Пасечника. 5-11 классы.
3. Воронин Л. Г., Маш Р. Д. Методика проведения опытов и наблюдений по 

анатомии, физиологии и гигиене человека: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1983. - 
160с: ил.;

4. Никишов А. И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс - М.: 
Дрофа. 2003. - 96с: ил.;

5.Рохлов B.C. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. для учителя. - М.: 
Просвещение, 1997. - 240с: ил.;

6. Семенцова В.Н., Сивоглазов В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по 
биологии. 8 класс. «Биология. Человек». - М.: Дрофа, 2006 -144с;

7. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: 
Биология. Человек. - М.: Дрофа, 2004. - 224с;

8. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 класс: Рабочая тетрадь 
к учебнику «Биология. Человек» 8 класс. - М.: Дрофа, 2006. -96с

Литература для учащихся:
1) Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 класс: Рабочая тетрадь 

к учебнику «Биология. Человек» 8 класс. - М.: Дрофа, 2006. -96с;
2) Тарасов В.В. «Темы школьного курса. Иммунитет. История открытий» - М.: 

Дрофа, 2005. -96с.
3) Секреты природы / Пер. с англ. -ЗАО «Издательский дом Ридерз Дайджест», 1999;
4) Энциклопедия для детей. Т.2. Биология. 5-е изд., перераб. и доп./ Глав.ред. М. Д. 

Аксенова. - М.: Аванта+, 1998;
5) Глаголев, С. М., Беркинблит, М. Б.: Учебные материалы для учащихся VII-VIII 

классов. В 2 ч. -  М.: МИРОС, 1997. -  432 с.: ил.
Электронные образовательные ресурсы:
1) Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004;
2) http://bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября»
3) www.bio.nature.ru - научные новости биологии.
4) www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования.

http://bio.1september.ru
http://www.bio.nature.ru
http://www.edios.ru


5) www.km.ru/education -Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 
Мефодий»

6) http://obi.img.ras.ru -  База знаний по биологии человека. Учебник по молекулярной 
биологии человека, биохимии, физиологии, генной и белковой инженерии.

7) http://www.zoomax.ru -  Зоология: человек и домашние животные.
8) http://www.fipi.ru -  Федеральный институт педагогических измерений

Использование ЭОР на уроках в 8 классе
№ п/п Название темы Кол-во

уроков
Кол-во уроков с 
использованием 

ЭОР

№ уроков с 
использованием 

ЭОР
1 Введение 1 0
2 Происхождение человека 2 1 3
3 Общий обзор организма 1 1 4
4 Клеточное строение 

организма. Ткани
3 2 5, 6

5 Рефлекторная регуляция 
органов и систем органов

1 1 8

6 Опорно-двигательная
система

8 4 9, 12, 14, 15

7 Внутренняя среда 
организма

3 3 17, 18, 19

8 Кровеносная и 
лимфотическая системы 
организма

6 5 20, 21, 22, 23, 24

9 Дыхательная система 5 3 27, 28, 29
10 Пищеварительная система 6 5 31, 33, 34, 35, 36
11 Обмен веществ и энергии 4 3 37, 38, 39
12 Покровные органы. 

Терморегуляция
3 2 41, 42

13 Выделение 2 1 44
14 Нервная система человека 4 3 47, 48, 49
15 Анализаторы 5 4 50, 51, 52, 53
16 Высшая нервная 

деятельность. Поведение. 
Психика

5 4 55, 56, 57, 59

17 Эндокринная система 2 2 60, 61
18 Индивидуальное развитие 

организма
6 4 62, 64, 65, 66

http://www.km.ru/education
http://obi.img.ras.ru
http://www.zoomax.ru
http://www.fipi.ru


п о у р о ч н о е  ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема урока 
Тип урока 

Домашнее задание

Дата Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки обучающихся

Измерители Элементы
дополнительн

ого

ВВЕДЕНИЕ (1 час)
1. Биологическая и соци

альная природа чело
века. Науки об орга
низме человека.

Уроки изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний.
Д/з: Введение, §1, §2.

1-я
неделя
сентября

Биологическая природа и 
социальная сущность чело
века. Природная среда, 
социальная среда, 
биосоциальная природа 
человека.
Науки о человеке: анатомия, 

физиология, гигиена, 
медицина, психология. Ме
тоды изучения организма 
человека: опыт, рентген, 
УЗИ, моделирование и др., их 
значение и использование в 
собственной жизни.
Значение знаний о строении 
и жизнедеятельности

Называть методы изучения ор
ганизма человека, их значение 
и использование в собственной 
жизни.
Объяснять роль биологии в 
практической деятельности 
людей и самого ученика. 
Использовать знания о мето
дах изучения организма в 
собственной жизни для 
проведения наблюдений за 
состоянием собственного 
организма.

Вопрос §1.

РАЗДЕЛ 1. П РОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (1 час)

2. Общий обзор организ
ма человека. Место 
человека в живой 
природе. 
Доказательства 
животного 
происхождения 
Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
Д/з: §2, 3, 5

1-я
неделя
сентября

Место и роль человека в 
системе органического мира, 
его сходство с животными и 
отличие от них.
Сходство человека с 
животными и отличие от них.

Определять принадлежность 
биологического объекта 
«Человек разумный» к классу 
млекопитающих, отряду 
приматы.
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

Расы человека, 
их происхожде
ние и единство.



приматы.

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА (58 часов)

ТЕМА 2.1. ОБЩИЙ ОБЗОР ОРГАНИЗМА (1 час)
3. Уровни организации. 

Структура тела. Орга
ны и системы органов.

2-я
неделя
сентября

Строение и процессы 
жизнедеятельности 
организма человека.

Давать определения понятиям: 
ткань, орган, система органов. 
Называть органы и системы ор
ганов человека.
Распознавать на таблицах и 
описывать органы и системы 
органов человека. 
Характеризовать сущность 
регуляции жизнедеятельности 
организма.

Вопросы №2, 3 к 
§6
Выполнение 
лабораторной 
работы №1 
«Распознавание 
на таблицах 
органов и систем 
органов 
человека».

Структура тела. 
Уровни органи
зации организма: 
клеточный, тка
невый, органный, 
системный, 
организменный, 
поведенческий.

Комбинированный
урок
Д/з: §6, задание №2 к 
§6

ТЕМА 2.2. КЛЕТОЧНОЕ СТРОЕНИЕ ОРГАНИЗМА. ТКАНИ (3 часа)
4. Клеточное строение 

организма. Строение и 
функции клетки.

2-я
неделя

сентября

Клеточное строение орга
низма человека. Строение и 
процессы жизнедеятельности 
организма (обмен веществ,

Давать определение понятию 
фермент.
Называть:
• органоиды клетки;

Вопрос № 5 к §7.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых

биосинтез, биологическое 
окисление), их значение. 
Рост и развитие, 
возбудимость. Роль фер
ментов в обмене веществ 
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, 
роста, возбудимости, деления 
клетки.

Д з: §7.

5. Ткани животных и че
ловека.

3-я
неделя
сентября

Ткани животных и человека: 
эпителиальные, соедини
тельные (костная, хрящевая,

Давать определения понятию: 
ткань.
Изучать микроскопическое

Выполнение 
лабораторной 
работы №2

Синапс.
Нейроглия.



Урок изучения и первич
ного закрепления новых 
знаний.

Д/з: §8.

жировая, кровь), мышечные 
(гладкая, поперечно
полосатая, сердечная), 
нервные. Нейрон: тело, 
дендриты, аксон. Межкле
точное вещество.

строение тканей.
Рассматривать готовые 
микропрепараты и описывать 
ткани человека.
Называть основные группы 
тканей человека.
Сравнивать ткани человека и 
делать выводы на основе их 
сравнения.
Устанавливать соответствие 
между строением тканей и 
выполняемыми функциями. 
Использовать знания о методах 
изучения организма в собст
венной жизни для проведения 
наблюдений за состоянием 
собственного организма. 
Находить в тексте учебника 
биологическую информацию, 
необходимую для выполнения 
заданий тестовой контрольной 
работы.

«Изучение 
микроскопическог 
о строения 
тканей» и выводы 
к ней. Вопросы № 
1,2,3, 4,5 к § 8.

6. Зачет «Общий обзор 
организма человека. 
Клеточное строение 
организма. Ткани».

Урок контроля и 
оценки знаний.
Д/з: повторить по 
учебнику 7 класса 
материал о строении 
нервной системы 
млекопитающих 
животных.

3-я
неделя
сентября

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 
требованиям к уровню подготовки обучающихся.

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



7. Нервная регуляция. 4-я
неделя
сентября

Отделы нервной системы: 
центральный и 
периферический. Спинной 
мозг, головной мозг. Нервы, 
нервные узлы. Рефлекторный 
характер деятельности 
нервной системы. Рефлекс, 
рефлекторная дуга, 
чувствительные, вставочные, 
исполнительные нейроны. 
Рецепторы. Нервная 
регуляция.

Давать определения понятиям: 
рефлекс, рецептор, рефлектор
ная дуга.
Называть:

Вопросы №1,2,3 
перед §9 
Вопрос №1 
после §9

Комбинированный
урок.

• отделы нервной системы;
• принцип работы нервной

Д/з: §9. системы.
Распознавать на таблицах и 
описывать отделы и органы 
нервной системы. 
Характеризовать сущность ре
гуляции жизнедеятельности 
организма.

ТЕМА 2.4. ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (8 часов)
8. Скелет. Строение, со

став и соединение кос
тей.

4-я
неделя
сентября

Опора и движение. Строение 
и функции опорно
двигательной системы. 
Строение опорной системы: 
скелет, кости (длинные, ко
роткие, плоские), хрящи, 
связки. Строение кости: 
компактное вещество, губ
чатое вещество, надкостница, 
костные клетки, костные 
пластинки, костные канальцы. 
Соединения костей 
(неподвижные,
полуподвижные, подвижные). 
Строение сустава: суставная 
головка, суставная впадина, 
связки, суставной хрящ, 
суставная сумка, суставная

Называть:
• особенности строения 
скелета человека;
• функции опорно
двигательной системы. 
Распознавать на таблицах ос
новные части скелета 
человека. Устанавливать 
взаимосвязь: •между 
строением и функциями 
костей;
•между строением и 
функциями скелета.

Вопросы №
1.2.3 после §10. 
Вопросы № 1,2 
перед § 11. 
Вопросы №
1.2.3 после § 12.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний.
Д/з: §10, §12 
(соединение костей).

9. Скелет головы и скелет 
туловища.

1-я
неделя
октября

Строение; и функции опорной 
системы: якелет головы, 
отделы черепа (мозговой, 
лицевой), кости черепа

Называть особенности 
строения скелета головы и 
туловища человека.

Вопросы №3,
4 перед §11. 
Вопросы №1,4 
после §11.



Комбинированный
урок.

(височная, затылочная, те
менная, лобная, скуловая, 
верхнечелюстная, 
нижнечелюстная). Скелет 
туловища: позвоночник 
(отделы позвоночника: 
шейный, грудной, 
поясничный, крестцовый, 
копчиковый), грудная клетка 
(ребра, грудина). 
Приспособление скелета 
человека к прямохождению и 
трудовой деятельности. 
Особенности скелета,

Д/з: §11, задание №1 к 
§11

10. Скелет конечностей. 1-я
неделя
октября

Строение и функции опорной 
системы: скелет поясов: 
плечевого (ключицы, лопат
ки), тазового пояса и 
свободных конечностей: 
верхней (плечо: плечевая; 
предплечье: локтевая и 
лучевая; кисть: запястье, 
пястье, фаланги пальцев) и 
нижней (бедро: бедренная; 
голень: малоберцовая и 
большеберцовая; стопа: 
предплюсна, плюсна, фаланги 
пальцев). Приспособление 
скелета человека к

Комбинированный
урок.
Д/з: §12.

11. Мышцы человека. 
Работа мышц.

2-я
неделя
октября

Строение двигательной 
системы. Обзор основных 
мышц человека: гладкие и 
скелетные мышцы, жева
тельные и мимические

Комбинированный
урок.



Распознавать на таблицах 
основные части скелета головы 
и
туловища человека. 
Устанавливать взаимосвязь 
между строением и 
функциями скелета.

Называть особенности Вопросы №1,2
строения скелета поясов и перед §12.
свободных конечностей Выполнение
человека. Распознавать на лабораторной
таблицах работы №3
основные части скелета поясов «Изучение
и внешнего вида
свободных конечностей отдельных
человека. Характеризовать 
особенности строения 
человека, обусловленные 
прямохождением и трудовой 
деятельностью;
Устанавливать взаимосвязь 
между строением и функциями 
скелета.

костей».

Распознавать на таблицах Вопрос №1 перед
основные группы мышц §13.
человека. Вопросы
Устанавливать взаимосвязь №1,2,3 после
между строением и §13.



Д/з: §13, §14. мышцы головы. Мышцы 
туловища и конечностей. 
Дыхательные мышцы 
(межреберные, диафрагма). 
Сухожилия.
Функции двигательной сис
темы. Динамическая и ста
тическая работа мышц. 
Энергетика мышечного со
кращения. Регуляция мы
шечных движений.

функциями мышц.
Раскрывать сущность 
биологического процесса 
работы 
мышц.
Описывать и объяснять ре
зультаты опыта по выявлению 
влияния статической и 
динамической работы на 
утомление мышц.

Вопрос №3 
перед §14. 
Выполнение 
лабораторной 
работы №4 
«Выявление 
влияния статиче
ской и динамиче
ской работы на 
утомление 
мышц» и выводы 
к ней.

12. Нарушение осанки. 
Плоскостопие.

2-я
неделя
октября

Осанка. Признаки хорошей 
осанки. Нарушение пра
вильной осанки. Плоскосто
пие. Коррекция. Предупре
ждение плоскостопия и ис
кривления позвоночника.

Использовать приобретенные 
знания и умения для:
• проведения наблюдений за 

состоянием собственного 
организма;
• соблюдения мер 

профилактики нарушения 
осанки.

Вопросы №1,2,3 
перед §15. 
Вопросы 
№1,2,3,4 после 
§15.

Комбинированный урок

Д/з: §15.
Проверить правиль
ность осанки, наличие 
плоскостопия, гибкость 
позвоночника.

13. Первая помощь при 
растяжении связок, 
вывихах суставов и 
переломах костей.

3-я
неделя
октября

Профилактика травматизма. 
Приемы оказания первой 
помощи при травмах опорно
двигательной системы. 
Травмы: перелом, вывих, 
растяжение связок.

Использовать приобретенные 
знания и умения для:
• соблюдения мер 
профилактики травматизма, 
нарушения осанки;
• оказания первой помощи при 
травмах.

Вопрос№1,2 
перед §16. 
Вопросы№1,2,3, 
4 после §16.

Комбинированный
урок
Д/з: §15, задание к §16.

14. Развитие опорно
двигательной 
системы.

3-я
неделя
октября

Укрепление здоровья: дви
гательная активность. Со
блюдение правил здорового 
образа жизни. Развитие 
опорно-двигательной сис
темы: роль зарядки, уроков

Использовать приобретенные 
знания для профилактики забо
леваний опорно-двигательной 
системы.
Находить в тексте учебника 
биологическую информацию,

Задания со 
свободным 
ответом.

Тренировочный 
эффект и спосо
бы его достиже
ния.

Комбинированный
урок



Д/з: повторить §10-16. физкультуры и спорта в 
развитии организма. Факторы 
риска - гиподинамия.

необходимую для выполнения 
заданий тестовой контрольной 
работы.

15. Зачет «Опорно
двигательная 
система».
Урок контроля и 
оценки знаний.

Д/з: повторить по 
учебнику 7 класса ма
териал о значении 
крови, кровеносной 
системе животных.

4-я
неделя
октября

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 
требованиям к уровню подготовки обучающихся.

ТЕМА 2.5. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА (3 часа)
16. Внутренняя среда. 

Значение крови и её 
состав.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний.
Д/з: §17.

4-я
неделя
октября

Внутренняя среда организма: 
кровь,тканевая жидкость и 
лимфа. Значение постоянства 
внутренней среды организма. 
Кровь, ее функции. Плазма 
крови, клетки крови 
(эритроциты, лейкоциты, 
тромбоциты). Свертывание 
крови.

Называть признаки биологиче
ских объектов: «составляющие 
внутренней среды организма:
• составляющие крови 
(форменные элементы);
• составляющие плазмы. 
Характеризовать сущность 
биологического процесса 
свертывания крови. 
Рассматривать готовые мик
ропрепараты крови человека и 
лягушки.
Сравнивать кровь человека и 
лягушки и делать выводы на 
основе их сравнения. 
Устанавливать взаимосвязь 
между строением и функциями 
крови

Вопросы № 
1,2,3,4 перед 
§17.
Вопросы № 
2,3,5,6 после 
§17. Выполнение 
лабораторной 
работы №5 
«Изучение 
микроскопическо 
го строения 
крови
(микропрепарат 
ы крови 
человека и 
лягушки)».

Гомеостаз.

17. Иммунитет.

Комбинированный
урок.

1-я
неделя
ноября

Иммунитет. Иммунная 
система человека (костный 
мозг, тимус, лимфатические 
узлы, селезенка, лимфоидная 
ткань). Антигены и антитела.

Давать определение понятию 
иммунитет.
Называть виды иммунитета. 
Объяснять проявление 
иммунитета у человека.

Вопрос №2 
перед §18. 
Вопросы № 
1,2,5,6 после 
§18.



Д/з: §18, §19 (до 
тканевой
несовместимости).

Иммунная реакция. 
Клеточный и гуморальный 
иммунитет. Работы Л. 
Пастера, И.И. Мечникова. 
Вакцинация. Лечебные 
сыворотки. Классификация 
иммунитета (активный и 
пассивный, естественный и 
искусственный).

Использовать приобретенные 
знания для соблюдения мер 
профилактики СПИДа, 
инфекционных и простудных 
заболеваний.

Вопрос № 2, 3 
перед §19. 
Вопросы № 1,2 
после §19.

18. Тканевая 
совместимость и 
переливание 
крови.
Комбинированный
урок.
Д/з: §19, задание после 
§19.

1-я
неделя
ноября

Группы крови. Переливание 
крови. Групповая 
совместимость крови, 
групповая совместимость 
тканей. Резус-фактор.

Называть особенности 
организма человека, его 
строения и жизнедеятельности: 
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.

Вопросы №4,5 
перед §19. 
Вопросы №4,5,6 
после §19.

Белки
эритроцитов А, В, 
антитела а, р.

ТЕМА 2.6. КРОВЕНОСНАЯ И ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА (6 часов)
19. Органы кровеносной и 

лимфатической систем.

Комбинированный
урок.
Д/з: §20,
Задание после §21.

2-я неделя 
ноября

Транспорт веществ. 
Кровеносная система.
Сердце и кровеносные 
сосуды: аорта, артерии, 
капилляры, вены. 
Лимфатическая система. 
Лимфа, лимфатические 
капилляры, лимфатические 
сосуды, грудной проток, 
лимфатические узлы. Отток 
лимфы. Функции лимфоузлов. 
Значение лимфообращения. 
Связь кровеносной и 
лимфатической систем.

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 описывать на 
таблицах:
• систему органов 
кровообращения;
• органы кровеносной системы;

Вопросы № 1,2,3 
перед §20. 
Вопросы № 1,2,3 
после §20. 
Вопрос № 3 
перед §21. 
Вопрос №3 
после §21.



20. Круги
кровообращения.

2-я неделя 
ноября

Транспорт веществ. Крове
носные сосуды: аорта, ар
терии, капилляры, вены. 
Значение кровообращения. 
Большой и малый круги 
кровообращения.

Комбинированный урок 

Д/з: §21

21. Строение и работа 
сердца.

3-я
неделя
ноября

Кровеносная система. Сердце 
и кровеносные сосуды. 
Строение (предсердия, 
желудочки, створчатые и 
полулунные клапаны) и 
функции сердца (фазы 
сердечной деятельности). 
Нейрогуморальная регуляция 
работы сердца. Автоматизм 
сердечной мышцы.

Комбинированный урок.



• систему лимфообращения;
• органы лимфатической 
системы. Характеризовать:
• сущность биологического про
цесса транспорта веществ;
• сущность биологического про
цесса лимфообращения. 
Устанавливать взаимосвязь 
между кровеносной и лимфати
ческой системой.
Давать определения понятий: 
аорта, артерии, капилляры, вены. 
Называть признаки (особенно
сти строения) биологических 
объектов -  кровеносных 
сосудов. Распознавать и 
описывать на таблицах:
• систему органов 
кровообращения;
• органы кровеносной системы. 
Характеризовать:
• сущность биологического про
цесса -  транспорта веществ;
• сущность большого и малого 
кругов кровообращения. 
Устанавливать взаимосвязь 
между строением и функциями

Вопросы № 1,2 
перед §21. 
Вопросы № 1,2 
после §21.

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 биологи
ческого процесса: работу

Вопросы №
2.3.4.5 перед §22. 
Вопросы №
1.2.3.4.5 
После §22.

Симпатический и
блуждающий
нервы.
Гормоны, 
регулирующие 
работу сердца: 
адреналин, 
ацетил-холин.



Д/з: §22. сердца. Характеризовать 
сущность автоматизма 
сердечной мышцы.

22. Движение крови по 
сосудам. Регуляция 
кровоснабжения 
органов.

3-я
неделя
ноября

Кровеносная система. При
чины движения крови по 
сосудам. Давление крови на 
стенки сосуда. Измерение 
артериального давления. 
Артериальное давление: 
верхнее, нижнее. Пульс. 
Частота сердечных сокра
щений. Перераспределение 
крови в организме. 
Нейрогуморальная регуляция 
работы сосудов.

Характеризовать сущноять 
биологических про цессов:
• движение крови по сосудам;
• регуляция жизнедеятельности 
организма.
Использовать приобретенные 
знания для проведения наблю
дений за состоянием 
собственного организма.

Вопросы 
№1,2,3,4,5,6,7 
перед §23. 
Вопросы 
№1,2,3,4,5,6,7 
после §23. 
Выполнение 
практической 
работы №1 
«Измерение 
кровяного давле
ния».
Выполнение 
практической 
работы №2 
«Подсчет ударов 
пульса в покое и
при физической

Комбинированный
урок
Д/з: §23,
Задание после §23.

23. Гигиена сердечно
сосудистой системы. 
Первая помощь при 
кровотечениях.

4-я
неделя
ноября

Сердечнососудистые забо
левания, причины и преду
преждение (гипертония, ги
потония, инсульт, инфаркт). 
Пульс. Частота сердечных 
сокращений. Функциональная 
проба. Культура отношения к 
собственному здоровью и 
здоровью окружающих. 
Соблюдение санитарно
гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни. 
Вредные привычки, их 
влияние на состояние

Анализировать и оценивать 
Факторы риска, влияющие на 
здоровье (нормальную 
работу сердечнососудистой 
системы).
Использовать приобретенные 
знания для: проведения наблю
дений за состоянием 
собственного организма;
• профилактики вредных 
привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания);
• оказания первой помощи при

Вопросы №3,4 
перед §24. 
Вопросы 
№1,2,4,5,6 после 
§24.
Вопросы 
№1,2,3,4,5 перед 
§25.
Вопросы № 
1,2,3,4,5,6,7 
после §25. 
Выполнение 
практической

Тренированное и 
нетренированное 
сердце.
Тренировочный
эффект.

Комбинированный
урок.



Д/з: §23, задание 
после §23.

здоровья. Факторы риска- 
гиподинамия. 
Артериальное, венозное и 
капиллярное кровотечения. 
Приемы оказания первой 
помощи при кровотечении. 
Жгут. Закрутка. Давящая 
повязка.

травмах (повреждениях 
сосудов).
Находить в тексте учебника 
биологическую информацию, 
необходимую для выполнения 
заданий тестовой контрольной 
работы.

работы №3
«Изучение
приемов
остановки
капиллярного,
венозного,
артериального
кровотечений».

24. Зачет по темам 
«Кровь. Кровообраще
ние».
Урок контроля и 
оценки знаний.

Д/з: повторение.

4-я неделя 
ноября

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 
требованиям к уровню подготовки обучающихся.

ТЕМА 2.7. ДЫХАТЕЛЬНАЯСИСТЕМА (5 часов)
25. Значение дыхания. Ор- 

ганыдыхании.
Строение легких.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
Д/з: §26, §27.

1-я неделя 
декабря

Дыхание. Системаорганов 
дыханияиеерольвобмене 
веществ. Связьскровенос- 
нойсистемой. Верхниеды- 
хательныепути. Гортань- 
органголосообразования. 
Трахея, главныебронхи. 
Легкие (пристеночная и ле
гочная плевры,плевральная 
полость бронхиальное 
дерево, альвеолы).

Называть особенности 
строения организма человека -  
органы дыхательной системы. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные органы ды
хательной системы человека. 
Характеризовать сущность 
биологического процесса 
дыхания. Устанавливать 
взаимосвязь между строением 
и функциями органов дыхания.

Вопросы 
№1,2,3,4 перед 
§26.
Вопросы №5 
после §25. 
Вопросы №1,2 
перед §27. 
Вопросы №1,2,3 
после §27.

26. Газообмен в легких и 
тканях. Дыхательные 
движения. Регуляция 
дыхания.

Комбинированный
урок.

1-я неделя 
декабря

Система органов дыхания. 
Обмен газов в легких и тка
нях. Механизм вдоха и вы
доха. Дыхательные движения. 
Грудная полость. 
Межреберные мышцы. 
Диафрагма.
Нейрогуморальная регуляция

Характеризовать:
• сущность биологического 
процесса дыхания;
• транспорта веществ. 

Характеризовать сущность 
процесса регуляции жизнедея
тельности организма. 
Устанавливать взаимосвязь

Вопросы №3,4 
перед §28. 
Вопросы №4 
после §28. 
Вопросы 
№2,3,4,5 перед 
§29.
Вопросы №4,5,6

Диффузия, гемо
глобин, артери
альная кровь, 
венозная кровь, 
альвеолярный 
воздух.
Грудная полость. 
Модель



Д/з: §28, §29 дыхания. Дыхательный центр 
продолговатого мозга. 
Высшие дыхательные центры 
коры больших полушарий 
головного мозга.

между строением и функциями 
органов дыхания. 
Устанавливать взаимосвязь 
между процессами дыхания и 
кровообращения.
Использовать приобретенные 
знания для проведения 
наблюдений за состоянием 
собственного организма.

после §29.
Выполнение
лабораторной
работы № 6
«Определение
частоты
дыхания».

Дондерса.
Эмфизема
легких.

27. Гигиена дыхания. 
Охрана воздушной 
среды.

2-я неделя 
декабря

Заболевания и их профи
лактика. Предупреждение 
распространения инфекци
онных 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. Зави
симость здоровья человека от 
состояния окружающей

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.

Вопрос №5 перед 
§26.
Вопросы №6,7,8 
после §26.
Вопрос №6 перед 
§28.
Вопросы №7,8,10, 
11 после §28.

Жизненная ем
кость легких. 
Культура отно
шения к собст
венному здоро
вью и здоровью 
окружающих.

Комбинированный
урок
Д/з: §26, §28, §29.

28. Первая помощь при 
поражении органов 
дыхания.

2-я неделя 
декабря

Приемы оказания первой 
помощи при отравлении 
угарным газом, спасении 
утопающего.

Называть приемы оказания 
первой помощи при 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

Вопрос №4 
перед §29. 
Вопросы №1-6 
после §29.

Клиническая
смерть.
Биологическая
смерть.
Реанимация:
искусственное
дыхание,
непрямой
массаж сердца.

Комбинированный
урок
Д/з: §30



29. Зачет по теме «Дыха
ние».
Урок контроля и 
оценки знаний.

Д/з: повторение.

3-я неделя 
декабря

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 
требованиям к уровню подготовки обучающихся.

ТЕМА 2.8. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (6 часов)
30. Пищевые продукты и 

питательные вещест
ва, их роль в обмене 
веществ.

Комбинированный урок 

Д/з §30

3-я неделя 
декабря

Питание. Пищевые продукты 
и питательные вещества: 
белки, жиры, углеводы, 
минеральные вещества, вита
мины, вода. Пища как био
логическая основа жизни.

Называть питательные вещест
ва и пищевые продукты, в кото
рых они находятся.
Объяснять роль питательных 
веществ в организме. 
Характеризовать сущность 
процесса питания.

Вопрос №1 перед 
§30.
Вопросы №1,2,3 
после §30.

31. Значение 
пищеварительной 
системы. Строение и 
функции
Комбинированный
урок
Д/з: §30.

4-я неделя 
декабря

Пищеварение. Строение и 
функции пищеварительной 
системы. Органы пищева
рения: пищеварительный 
канал (ротовая полость, 
глотка, пищевод, желудок, 
кишечник) и пищеваритель
ные железы (слюнные, 
железы желудка и кишечника, 
поджелудочная железа, пе
чень).

Называть особенности 
строения организма человека -  
органы пищеварительной 
системы. Распознавать и 
описывать на таблицах 
основные органы 
пищеварительной системы 
человека.
Характеризовать сущность 
биологического процесса 
питания, пищеварения. 
Устанавливать взаимосвязь 
между строением и функциями 
органов пищеварения.

Вопросы №3,4 
перед §30. 
Вопросы №3 по
сле §30,
Задания №1,2 
после§30.

32. Пищеварение в рото
вой полости. Регуляция 
деятельности 
пищеварительной 
системы.

3-я
неделя
декабря

Строение и функции 
пищеварительной системы. 
Пищеварительные железы. 
Пищеварение в ротовой 
полости. Роль ферментов в 
пищеварении. Пищевари
тельные ферменты ротовой

Давать определение понятиям 
фермент, рефлекс, 
безусловный рефлекс, 
условный рефлекс. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные органы 
пищеварительной системы

Вопрос №31 
перед §31.
Вопрос №1 после 
§31.
Вопросы №1,4 
перед §34.
Вопрос №1 после

Форма и функ
ции зубов:зуб 
(коронка, шейка, 
корень, эмаль, 
цемент, дентин, 
зубная пульпа), 
резцы, клыки,



Комбинированный 
урок_____________
Д/з: §31, §34.

полости: слюна, птиалин, 
мальтаза, крахмал, глюкоза. 
Нейрогуморальная регуляция 
пищеварения.

человека. Характеризовать:
• сущность биологического 
процесса питания, 
пищеварения;
• роль ферментов в 
пищеварении.
Характеризовать сущность 
процесса регуляции 
жизнедеятельности организма. 
Описывать и объяснять 
результаты
опытов.
Использовать приобретенные

§34.
Выполнение 
лабораторной 
работы 
№7«Действие 
ферментов 
слюны на 
крахмал» и 
выводы к ней.

33. Пищеварение в желуд
ке.
Регуляция деятельно
сти пищеварительной 
системы.

Комбинированный 
урок_____________
Д/з: §32, §34.

2-я неделя 
января

Строение и функции 
пищеварительной системы. 
Роль ферментов в 
пищеварении. Пищеварение в 
желудке. Желудок, 
слоижелудка.
Пищеварительные ферменты 
желудка. Желудочный сок. 
Пепсин. Нейрогуморальная 
регуляция пищеварения.

Давать опр еделение по нятию 
фермент, рефлекс, 
безутловный рефлекс, 
условныйрефлекс. 
Распознаватьиописыватьна 
таблицахосновныеорганыпи- 
щеварительнойсистемычелове 
ка. Характеризовать:
• сущность биологического 
процесса питания, 
пищеварения;
• роль ферментов в 
пищеварении.
Характеризовать сущность 
процесса регуляции 
жизнедеятельности организма. 
Описывать и объяснять 
результаты опытов. 
Использовать приобретённые 
знания для проведения 
наблюдений за состоянием 
собственного организма.
\ / I  ЮППКПОТ! ПЛОИ1ЧЛЛППЛ1__________

Вопросы №2,5 
перед §32. 
Вопросы № 
1,2,3,4,5 после 
§32.
Вопросы №1,4 
перед §34.
Вопрос №3 после 
§34.
Выполнение 
лабораторной 
работы №7 
«Изучение 
действия 
желудочного сока 
н а белки» и 
выводы к ней.

коренные зубы, 
кариес. Иссле
дования И.П. 
Павлова в об
ласти пищеваре
ния.

Безусловный 
рефлекс, услов
ный рефлекс, 
пищевой корко
вый центр, зри
тельный корко
вый центр, вре
менная связь, 
условное и без
условное тормо
жение. Исследо
вания И.П. Пав
лова в области 
пищеварения.



34. Пищеварение в 
кишечнике. 
Всасывание пи
тательных веществ.

Комбинированный
урок
Д/з: §33.

3-я неделя 
января

Строение и функции пище
варительной системы. Роль 
ферментов в пищеварении. 
Переваривание пищи в две
надцатиперстной кишке 
(ферменты поджелудочной 
железы, роль желчи в пи
щеварении). Всасывание 
питательных веществ. 
Строение и функции тонкой и 
толстой кишки. Аппендикс.

Давать определение понятию 
фермент.
Распознавать и описывать на 
таблицах основные органы 
пищеварительной системы 
человека. Характеризовать:
• сущность биологического про
цесса питания, пищеварения;
• роль ферментов в 
пищеварении.
Описывать и объяснять 
результаты опытов. 
Устанавливать взаимосвязь 
между строением и функциями 
органов пищеварения. 
Анализировать и оценивать 
Факторы риска для здоровья.

Вопросы 
№1,2,3,4 перед 
§33.

35. Профилактика 
заболеваний органов 
пищеварения. Гигиена 
питания.
Комбинированный
урок
Д/з: §35.

3-я неделя 
января

Укрепление здоровья: ра
циональное питание, двига
тельная 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.

Использовать приобретенные 
знания для:
• соблюдения мер 
профилактики заболеваний 
органов пищеварения;
• профилактики вредных 
привычек (курение, 
алкоголизм);
• оказания первой помощи при 
отравлении ядовитыми 
грибами, растениями;
• проведения наблюдений за 
состоянием здоровья 
собственного организма. 
Находить в тексте учебника 
биологическую информацию, 
необходимую для выполнения
т е г т л в л м к л ы т п л п ^ ы л м п а й л т ы

Вопросы № 
2,3,4,5 перед §35. 
Вопросы №1-8 
после §35. 
Выполнение 
практической 
работы №4 
«Измерение 
массы и роста 
своего 
организма».

Культура 
отношения к 
собственному 
здоровью и 
здоровью 
окружающих. 
Режим питания.

ТЕМА 2.9. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (4 часа)
36. Обмен веществ и энер

гии - основное 
свойство живых 
существ.

4-я
неделя
января

Обмен веществ и превра
щение энергии как необхо
димое условие жизнедея
тельности организма. Пла-

Давать определение 1 
понятиям:
Пластический обмен, 1

Вопросы №1,2,4 
перед §36. 
Вопрос №1,2 по-



Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых

стический и энергетический 
обмен.

энергетический обмен. 
Характеризовать:
• сущность обмена веществ и 
превращения энергии в 
организме;
• обмен веществ как основу

сле §36.

Д/з: §36.

37. Обмен белков, жиров, 
углеводов. Нормы 
питания.

4-я
неделя
января

Обмен и роль белков, угле
водов, жиров. Водно
солевой обмен. Определе
ние норм питания. Соблю
дение санитарно
гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни. 
Вредные привычки, их 
влияние на состояние 
здоровья.

Давать определение 
понотиям:
Пластический обмен, 
энергетический обмен. 
Характеризовать:
• сущность обмена веществ и 
превращения энергии в 
организме;
• обмен веществ как основу 
жизнедеятельности организма 
человека.
Использовать приобретенные 
знания для соблюдения мер 
профилактики заболеваний, 
связанных с нарушением 
обмена веществ.
Использовать приобретенные 
знания для рациональной

Вопросы № 3,4 
перед §36.
Вопросы № 
3,4,5,6,7,8,9 после 
§36.
Вопросы № 2,4,5,6 
после §38. 
Выполнение 
практической 
работы
№5 «Определение 
норм рационально
го питания».

Комбинированный
урок
Д/з: §36, §38.

38. Витамины. 1-я неделя 
февраля

Витамины, их роль в орга
низме, содержание в пище. 
Суточная потребность орга
низма в витаминах. Гипо- и 
гипервитаминозы А, В17, С, D. 
Проявления авитаминозов 
(«куриная слепота», бери- 
бери, цинга, рахит) и их 
предупреждение.

Называть основные группы 
витаминов и продукты, в 
которых они содержатся. 
Характеризовать роль витами
нов 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 организме.

Вопросы №1 
перед §37. 
Вопросы № 
1,2,3,4,5,6,7 после 
§37.

Комбинированный
урок
Д/з: §36.

39. Зачет по темам 
«Пищеварительная 
система. Обмен 
веществ».

1-я
неделя
февраля

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 
требованиям к уровню подготовки обучающихся.



Урок контроля и оценки 
знаний.

Д/з: повторение.

ТЕМА 2.10. ПОКРОВНЫЕ ОРГАНЫ. ТЕПЛОРЕГУЛЯЦИЯ (3 часа)
40. Наружные покровы 

тела человека. Строе
ние и функции кожи.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления знаний. 
Д/з: §39.

2-я
неделя
февраля

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 строением и 
функциями кожи.

Вопросы № 1,2,3,4 
перед §39.
Вопрос №1 после 
§39.

41

Роль кожи в обменных 
процессах,
теплорегуляции. Уход 
за кожей, волосами, 
ногтями.
Комбинированныйурок.

Д/з: §39, §40 (до травм 
кожи), §41

2-я
неделя
февраля

Теплообразование, тепло- 
отдачаитерморегуляция 
организма. Роль кожи в 
терморегуляции. Уход за 
кожей, волосами, ногтями. 
Укрепление здоровья: зака
ливание, рациональное пи
тание. Факторыриска: 
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.

Вопрос №4 перед 
§39.
Вопросы №3,4 
после §39. 
Вопросы №4,5 
перед §40. 
Вопросы №1-8 
после §40. 
Вопросы №1,2,3,4 
перед §41. 
Вопросы №1-8 
после §41.

42. Оказание первой 
помощи при тепловом 
и солнечном ударах.

Комбинированныйурок.

Д/з: §40.

3-я
неделя
февраля

Приемы оказания первой 
помощи себе и окружающим 
при травмах, ожогах, обмо
рожениях и их профилактика.

Использовать приобретенные 
знания для:
• соблюдения мер 
профилактики вредных 
привычек (курение, алко
голизм);
• для оказания первой помощи 
при травмах, ожогах, 
обморожениях.

Вопросы №4 
Перед §40, 
Задание после 
§40.

ТЕМА 2.11. ВЫДЕЛЕНИЕ (2 часа)



43. Строение и работа по
чек. Предупреждение 
заболеваний почек. 
Питьевой режим.

Комбинированный
урок.

Д/з: §42.

3-я
неделя
февраля

Выделение.
Мочевыделительная система. 
Роль органов мочевыделения, 
их 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 здо
ровья.

Называть особенности 
строения организма человека 
-  органы мочевыделительной 
системы; другие системы, 
участвующие в удалении 
продуктов обмена. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные органы 
выделительной системы 
человека. Характеризовать 
сущность биологического 
процесса выделения и его 
роль в обмене веществ. 
Использовать приобретенные 
знания для:
• соблюдения мер 
профилактики заболеваний 
выделительной системы;
• профилактики вредных 
привычек. Устанавливать 
взаимосвязь 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.

Вопросы 
№1,2,3,4,5 перед 
§42.
Вопросы №1,2,3,4 
после§42,задание 
после §42.

Роль различных 
систем в удале
нии ненужных, 
вредных ве
ществ, обра
зующихся в ор
ганизме. 
Образование 
первичной и 
вторичной мочи. 
Значение воды и 
минеральных 
солей для 
организма. 
Питьевой режим. 
Гигиеническая 
оценка питьевой 
воды.

44. Контроль знаний по 
темам «Обмен 
веществ.
Выделение. Кожа». 
Урок контроля и 
оценки знаний.
Д/з: повторить по 
учебнику 7 класса ма
териал о нервной сис
теме млекопитающих.

4-я
неделя
февраля

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 
требованиям к уровню подготовки обучающихся.



ТЕМА 2.12. НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА (4 часа)
45. Значение и строение 

нервной системы.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления знаний. 
Д/з: §43, §43.

4-я
неделя
февраля

Нервная система. Значение 
нервной системы. Отделы 
нервной системы: цен
тральный 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.

Вопрос№2 после 
§43.
Вопрос №1 перед 
§44.

46. Строение и функции 
спинного мозга.

Комбинированный
урок
Д/з: §44, задание 
после §44.

1-я
неделя
марта

Спинной мозг, строение и 
функции. Серое вещество и 
белое вещество спинного 
мозга. Рефлекторная и про
водниковая функция спинного 
мозга.
Нарушения деятельности 
нервной системы и их пре
дупреждение.

Называть:
• особенности строения 
спинного
мозга;
• функции спинного мозга. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные части 
спинного мозга. 
Характеризовать: роль 
спинного мозга в регуляции 
жизнедеятельности 
организма. составлять схему 
рефлекторной дуги простого

Вопросы №2,3,4,5 
перед §44.
Вопросы №3,4,5 
после §44.
Задание №1 после 
§44.

47. Строение и функции 
головного мозга.

Комбинированныйурок.

1-я
неделя
марта

Головной мозг, строение и 
функции. Серое и белое 
вещество головного мозга. 
Продолговатыймозг. Средний 
мозг. Мозжечок. 
Промежуточный мозг: таламус

Называта.
• особенности строения 
головного мозга;
• отделы головного мозга;
• функции отделов головного 
мозга. Распознавать и

Вопросы 
№1,2,3,4,5 после 
§45.
Задание№1 после 
§45.
Вопрос№5 после



Д/э: §45, §46. и гипоталамус. Большие по
лушария головного мозга, 
доли (лобная, теменная, 
затылочная, височные). 
Аналитико-синтетическая 
функция коры больших по
лушарий. Нарушения дея
тельности нервной системы и 
их предупреждение.

описывать на таблицах 
основные части головного 
мозга.
Характеризовать: роль голов
ного мозга в регуляции 
жизнедеятельности и 
поведения организма.

§46.
Выполнение ла
бораторной работы 
№8 «Изучение 
строения головного 
мозга человека (по 
муляжам)».

48. Вегетативная нервная 
система, строение и 
функции.

2-я
неделя
марта

Соматическая и вегетативная 
нервная система. Функция 
автономного отдела. 
Симпатический и парасим
патический подотделы. На
рушения 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.

Вопрос после §47.

Комбинированный
урок
Д/з: §47.

ТЕМА 2.13. АНАЛИЗАТОРЫ (5 часов)
49. Значение органов 

чувств и анализаторов. 
Органы осязания, 
обоняния,вкуса и их 
анализаторы.

2-я неделя 
марта

Органы чувств, их роль в 
жизни человека. Анализаторы. 
Рецепторы, проводящие пути, 
чувствительные зоны коры 
больших полушарий. Органы 
обоняния, осязания, вкуса, их 
анализаторы. Взаимосвязь 
ощущений -  результат 
аналитико-синтетической

Давать определения поняти
ям:
Орган чувств, рецептор, 
анализатор.
Называть:
• органы чувств человека;
• анализаторы;
• особенности строения 
органов обоняния, осязания,

Вопрос №1 перед 
§48.
Вопросы №1,2,3 
после §48.
Вопрос №3 перед 
§52.
Вопрос№6 после 
§52.

Органыравнове- 
сия, кожно- 
мышечногочув- 
ства.

Комбинированный урок.



Д/з: §48, §52. деятельности коры больших 
полушарий.

50. Орган зрения и
зрительный
анализатор.

3-я
неделя
марта

Орган зрения. Вспомога
тельный аппарат глаза 
(брови, веки, ресницы). 
Строение и функции оболочек 
глаза. Склера, роговица, 
сосудистая оболочка, ра
дужка, зрачок. Сетчатка. 
Палочки и колбочки сетчатки. 
Хрусталик, стекловидное 
тело. Зрительный нерв. 
Зрительный анализатор.

Комбинированный урок.

Д/з: §49, задание 
№1 после §49.

51. Заболевания и повре
ждения глаз.

3-я
неделя
марта

Нарушения зрения, их про
филактика. Заболевание и 
повреждение глаз, профи
лактика. Дальнозоркость,

Комбинированный урок. близорукость, проникающее 
ранение глаза. Гигиена зре

Д/з: §50, задания 
№1,2 после§50.

ния.



вкуса, их анализаторов. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные части 
органов обоняния, осязания, 
вкуса, их анализаторов. 
Характеризовать: роль 
органов чувств и ана-
пм'аэтпппв р wmqum uonnpoi/a
Называть особенности строе
ния органа зрения и 
зрительного анализатора. 
Распознавать и описывать на 

таблицах основные части 
органа зрения и зрительного 
анализатора.
Объяснять результаты наблю
дений.
Устанавливать взаимосвязь 
между строением и 
функциями органов зрения и 
зрительного анализатора.

Вопросы №2,3,4 
перед §49. 
Вопросы 
№1,2,3,4,5 после 
§49.
Выполнение 
лабораторной 
работы №9 
«Изучение 
изменения 
размера зрачка».

Иллюзии и их 
коррекция.

Называть заболевания, 
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.

Вопросы №1,2,3, 
4,5 перед §50. 
Вопросы №1,2,3 
После §50.

Роль глазных 
мышц в форми
ровании зри
тельных 
восприятий. 
Бинокулярное 
зрение.



52. Органы слуха и равно
весия. Слуховой 
анализатор.

Комбинированный урок. 

Д/з: §51.

1-я
неделя
апреля

Орган слуха. Строение и 
функции наружного, среднего и 
внутреннего уха. Преддверие 
и улитка. Звукопередающий и 
звуковоспринимающий аппарат 
уха. Слуховой анализатор. На
рушения слуха, их профи
лактика. Г игиена слуха. 
Распространение инфекции по 
слуховой трубе в среднее ухо 
как осложнение ангины, 
гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом. 
Вестибулярный аппарат -  
орган равновесия.

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. 
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.

Вопросы №1,2,4,5 
перед §51. Вопрос 
№2 после §51.

53. Зачет «Нервная систе
ма. Органы чувств. 
Анализаторы».

Урок контроля и оценки 
знаний

Д/з: повторение.

1-я неделя 
апреля

Тестовая контрольная работа в н ескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 
требованиям к уровню подготовки обучающихся.

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

тер деятельности 
нервной системы.

2-я
неделя
апреля

Рефлекторный характер 
деятельности нервной сис
темы. Безусловные и ус
ловные рефлексы, их био
логическое значение.

Давать определение поняти
ям: безусловные рефлексы, 
условные рефлексы. 
Называтьпринципработынерв- 
нойсистемы.

Вопросы №1, 2, 3, 
4 перед§53. 
Вопросы №1, 2 
после§53.

Исследования 
И.М.
Сеченова, И.П. 
Павлова,
А.А.Ухтомского,



Комбинированный
vnnn
Д/з: §53,

55. Врожденные и приоб
ретенные программы 
поведения.

2-я
неделя
апреля

Врожденные формы пове
дения: безусловные реф
лексы, инстинкты, 
запечатление. 
Приобретенные формы 
поведения: условные 
рефлексы, динамический 
стереотип, рассудочная 
деятельность. Высшая 
нервнаядеятельность. 
Психология и поведение 
человека.

Комбинированныйурок.

Д/з: §54.

56. Биологические ритмы. 
Сон и его значение.

3-я
неделя
апреля

Биологическиеритмы. Сон 
(фазы сна) и бодрствование, 
значение сна.

Комбинированный
vnnif



Характеризовать: 
•особенности работы 
головного мозга; 
•биологическое значение 
условных и безусловных 
рефлексов; «сущность 
регуляции жизнедеятельности 
организма.
Использовать приобретенные 
знания для рациональной 
организации труда и отдыха.

П.К.Анохина, 
их роль в 
создании учения 
о высшей 
нервной дея
тельности. 
Открытие 
И.М.Сеченовым 
центрального 
торможения. 
Работы 
И.П. Павлова: 
открытие безус
ловного и услов
ного торможе
ния, закон вза
имной индукции 
возбуждения- 
торможения.
А.А.Ухтомский. 
Открытие явле-

Давать определение поняти
ям: 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.

Вопросы №1,2 
после§54.

Характеризоватьзначениесна
дляорганизмачеловека.
Использоватьприобретенные
знаниядля:
• рациональной организации

Вопросы №1,2,3,4 
после §55.

Сновидения.



Д/з: §55. труда и отдыха;
• проведения наблюдений за 
состоянием собственного 
организма.

57. Особенности высшей 
нервной деятельности 
человека. Познава
тельные процессы.

3-я
неделя
апреля

Биологическая природа и 
социальная сущность чело
века. Психология и поведение 
человека. Высшая нервная 
деятельность. По
знавательная деятельность 
мозга. Сознание человека. 
Речь. Роль трудовой дея
тельности в появлении речи и 
осознанных действий 
Мышление. Особенности 
мышления, егоразвитие. 
Память. Виды памяти, 
приемы запоминания.

Называть особенности 
высшей нервной 
деятельности и поведения 
человека.
Характеризовать особенности 
высшей нервной 
деятельности и поведения 
человека (речь, память, 
мышление), их значение. 
Использовать приобретенные 
знания для: «проведения 
наблюдений за состоянием 
собственного организма; 
•организации учебной 
деятельности (формирования 
и сохранения знаний, умений,

Вопросы №2,4 
перед§56. 
Вопросы №1 -14 
после§56.

Функции внеш
ней и
внутренней
речи.
Речевые центры 
и значение 
языковой среды.

Комбинированный
урок.

Д/з: §55.

58. Воля и эмоции. 
Внимание.

4-я
неделя
апреля

Эмоции. Физиологическая 
основа эмоций. Воля. Осо
бенности психики человека: 
осмысленность восприятия, 
словесно-логическое мыш
ление, способность к накоп
лению и передаче из поко
ления в поколение инфор
мации. Внимание. Непроиз
вольное и произвольное 
внимание. Способы под
держания внимания.

Называть особенности 
высшей нервной 
деятельности и поведения 
человека.
Характеризовать особенности 
высшей нервной 
деятельности и поведения 
человека (эмоции), их 
значение.
Использовать приобретенные 
знания для: «проведения 
наблюдений за состоянием 
собственного организма; 
•организации учебной 
деятельности (формирования

Вопросы №1,3,4,5 
перед §57. 
Вопросы №1 ,2, 4,

Качествоволи.

Комбинированный
урок
Д/з: §57.

ТЕМА 2.15. ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА ( 2 часа)

59. Железы внешней, 
внутренней и смешан
ной секреции.

4-я
неделя

Эндокриннаясистема. Железы 
внешней и внутренней 
секреции, их строение и

Называть:
•особенности строения и

Вопросы №1,3,4 
перед §58.
Вопросы №1 ,2, 3, 5



Комбинированный урок. 

Д/з: §58,
задание№1 после §58.

апреля работы желез эндокринной 
системы; •железы внутренней 
секреции; •железы внешней 
секреции. Различать железы 
внутренней секреции и железы 
внешней секреции. Распознавать 
и описывать на таблицах 
органы эндокринной системы.

60. Роль гормонов в об
мене веществ, росте и 
развитии организма.

Комбинированный урок.

Д/з: §59.

1-я
неделя
мая

Гормоны. Гормоны гипофиза 
(болезни, связанные с 
гипофункцией (карликовость) 
и гиперфункцией (гигантизм)

Даватьопределениепонятию:
гормоны.
Называть заболевания, 
связанные с гипофункцией и 
гиперфункцией эндокринных 
желез. Характеризовать роль 
гормонов в обмене веществ, 
жизнедеятельности, росте, 
развитии и поведении 
организма. Анализировать и 
оценивать воздействие 
факторов риска на здоровье.

Вопросы №1,2,3,4 
перед §59. 
Вопросы №1 -11 
после §59..

РАЗДЕЛ 3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА (4 часа)

61. Половая система 
человека.

Комбинированный урок. 

Д/з: §60, §61.

1-я неделя 
мая

Мочеполовая система. 
Женская еоловая система. 
Развитие ейцеклетки в 
фолликуле, овуляция, мен
струация. 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-

Роль половых 
хромосом в оп
ределении раз
вития организма 
либо помужско- 
му, либо пожен- 
скому типу. 
Биогенетически 
й закон Геккеля- 
Мюллера и при
чины отступле
ния от него.



62. Наследственные и
врожденные
заболевания.
Болезни,
передающиеся
половым путем.

2-я
неделя
мая

Наследованиепризнакову 
человека. Наследственные 
болезни, их причины и пре
дупреждение. Роль генети
ческих знаний в планировании 
семьи.
Инфекции, передающиеся 
половым путем (СПИД, си
филис, гонорея), их профи
лактика. ВИЧ-инфекцияиее 
профилактика. Культура 
отношения к собственному 
здоровью и здоровью окру
жающих.

Комбинированныйурок.

Д/з §62.

63. Развитие ребенка 
после рождения. 
Становление личности

2-я
неделя
мая

Размножение и развитие. 
Внутриутробное развитие. 
Оплодотворение, образова
ние зародыша и плода. Роль 
генетических знаний в 
планировании семьи. Забота 
о репродуктивном здоровье. 
Соблюдение санитарно- 
гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни. 
Значение интеллектуальных, 
творческих и эстетических 
потребностей. Цели и мотивы 
деятельности. Индивиду
альные особенности лично
сти: способности, темпера
мент, характер. Роль обуче

Комбинированныйурок. ния и воспитания в развитии 
психики и поведения чело-



Объяснять причины 
проявления наследственных 
заболеваний. Анализировать 
и оценивать воздействие 
факторов окружающей 
среды на здоровье. 
Использовать 
приобретенные знания для 
соблюдения мер 
профилактики заболеваний, 
ВИЧ-инфекции.
Проводить самостоятельный 
поиск биологической инфор
мации: о достижениях 
генетики в области изучения 
наследственных болезней 
человека.

Вопросы №1,2,3 
перед §62.
Вопросы №1,2,3,4,5 
после §62. 
Сообщения уча
щихся.

Давать определение 
понятию 
размножение, 
оплодотворение. 
Характеризовать сущность 
процессов размножения и 
развития человека. 
Использовать
приобретенные знания для: 
«соблюдения мер 
профилактики заболеваний, 
ВИЧ-инфекции, вредных 
привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания). 
Называть психологические 
особенности личности. 
Характеризовать роль обуче
ния и воспитания в развитии 
психики и поведения

Вопросы №1,2 
Перед §62. 
Вопросы 
№1,2,3,4,5 после 
§62.

Календарный, 
биологический и 
социальный воз
расты человека.



Д/з: §63. века. Значение состояния 
окружающей среды. Соблю
дение правил поведения в 
окружающей среде, в опасных 
и чрезвычайных ситуациях как 
основа безопасности 
собственной жизни.

человека.
Использовать приобретен
ные знания для: 
•рациональной организации 
труда и отдыха; 
•соблюдения правил 
поведения в 
Окружающей среде.

64. Анализ и оценка влия
ния факторов окру
жающей среды, 
факторов риска на 
здоровье.
О вреде наркогенных 
веществ.

3-я
неделя
мая

Социальная и природная 
среда, адаптация к ней че
ловека.
Культура отношения к соб
ственному здоровью и здо
ровью окружающих. Соблю
дение санитарно
гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни. 
Вредные и полезные при
вычки, их влияние на со
стояние здоровья. Влияние 
наркогенных веществ на 
здоровье и судьбу человека.

Объяснять зависимость 
собственного здоровья от 
состояния окружающей 
среды. Проводить 
самостоятельный поиск 
биологической информации 
о влиянии факторов окру
жающей среды, факторов 
риска на здоровье. 
Анализировать и оценивать 
влияния факторов 
окружающей среды, 
факторов риска на здоровье. 
Использовать 
приобретенные знания для 
соблюдения мер про
филактики вредных 
привычек (курения, 
алкоголизма, наркомании).

Вопросы со сво
бодным ответом. 
Выполнение прак
тической работы 
№6 «Анализ и 
оценка влияния 
факторов окру
жающей среды, 
факторов риска на 
здоровье».

Урок комплексного при
менения ЗУН. 
Практическаяработа.

Д/з: §64.

Резерв -  4 часа




