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1.Пояснительная записка по курсу «Биология 8  класс» 

Настоящая программа по биологии составлена в соответствии с нормативно - 

правовыми документами: 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ №1089 от 

05.03.2004 г.). 

 Федеральным базисным учебным планом и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (приказ МОРФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных 

учреждений РФ». 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2014/2015 

учебный год. 

 Программы основного общего образования.  Биология  (5- 9 классы), концентрический 

курс,  к учебному комплекту для 8 класса (автор Н.И.Сонин, М.Р.Сапин – М: «Дрофа», 

2014г.),  

 Календарного учебного графика МБОУ Школы № 13 на 2017 – 2018 учебный год. 

 Учебного плана МБОУ Школы № 13 на 2017 – 2018 учебный год 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса. 

Цели и задачи изучения предмета: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и 

риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические 

эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, 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. 
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Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 учебных часов для обязательного изучения биологии в 8 классе основной 

школы из расчета 2 учебных часа в неделю. В примерной программе предусмотрен резерв 

учебного времени в объеме 7 часов для реализации различных педагогических технологий, 

повторения и учета местных условий. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

Настоящая программа предназначена для изучения курса «Человек и его здоровье» в 8 

классе средней общеобразовательной школы и является логическим продолжением программ, 

предложенных для основной школы. Настоящая программа базируется на биологических 

дисциплинах, освоенных в начальной школе, и курсах «Живой организм» и «Многообразие 

живых организмов», изучаемых в 6 и 7 классах соответственно. В 8 классе учащиеся получают 

знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и 

формировании социальной среды. Даётся определение систематического положения человека в 

ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками, что позволяет учащимся 

осознать единство биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, 

понять взаимосвязь строения и функций органов и систем. Знания об особенностях строения и 

функционирования человеческого организма, полученные в курсе, научно обосновывают 

необходимость ведения здорового образа жизни. В курсе уделяется большое внимание 

санитарно- гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. Включение 

сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, 

спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

  

Рабочая программа реализуется при работе с УМК: 

   

1. Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 

287, [1]с. 

2. Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику 

«Биология. Человек»/ Н.И. Сонин, И.Б. Агафонова. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2011. – 154, [6]с. 

3. Электронное учебное издание «Биология. Человек. 8 

класс». Мультимедийное приложение к учебнику Н.И.Сонина, М.Р. Сапина, ООО 

«Дрофа», 2011 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации учебно-познавательной 

деятельности предполагается работа стетрадью с печатной основой. В тетрадь включены 

вопросы и задания, в форме практических работ, познавательных задач, таблиц, схем, немых 

рисунков. Работа с немыми рисунками позволит диагностировать сформированность 

умения узнавать изученные объекты, а также их компоненты и свойства. Эти задания 
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выполняются по ходу урока (для проверки уровня подготовки учащихся, закрепления изученного 

материала), а также в качестве домашнего задания. Познавательные задачи, требующие от 

ученика размышлений и или отработки навыков сравнения, сопоставления, работы с 

дополнительными источниками информации выполняются в качестве домашнего задания. 

Формы организации учебного процесса: 

Урок, экскурсия, внеклассные мероприятия. 

Основные методы работы на уроке: 

- объяснительно-иллюстративный метод (лекция, рассказ, работа с литературой и т. п.) 

- репродуктивный метод 

- частично-поисковый (продуктивный метод) 

- методы формирования интереса: познавательные игры, анализ жизненных ситуаций, 

создание ситуаций успеха; методы формирования долга и ответственности в учении: разъяснение 

общественной и личностной значимости учения; 

- методы контроля и самоконтроля (устный и письменный контроль, лабораторные и 

практические работы, фронтальный и дифференцированный, текущий и итоговый). 

Технологии обучения: личностно-ориентированные, разноуровневого обучения, 

социально-коммуникативные, игрового обучения, критического мышления. 

Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся: 

Повторение, обобщение, систематизация, сравнение, анализ, рассказ учителя, пересказ, 

самостоятельная работа с учебником, раздаточным материалом, работа в парах , работа в 

группах, исследовательская деятельность. 

Важными формами деятельности учащихся являются: 

 Практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, 

учету природных объектов, описанию экологических последствий при использовании и 

преобразовании окружающей среды. Для приобретения практических навыков и повышения 

уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 

предусмотренные Примерной программой. 

 Развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 

информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной литературой для 

младшего подросткового возраста, ресурсами Internetи др. 

Виды деятельности учащихся, предусмотренные для подготовки к ГИА: 

Для подготовки к государственной итоговой аттестации школьников на уроках 

проводится тестирование, решение заданий ГИА из сборников. 
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Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы 

контроля :промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; самостоятельные работы; 

фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по лабораторным работам; творческие задания 

(защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов). 

 

 2.Планируемые результаты освоения учебного курса «Биология» 

Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены 

на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного 

подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться 

в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика “Знать/понимать” включает требования, ориентированные главным образом на 

воспроизведение усвоенного содержания: 

 основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение); 

 особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

 особенности строения и функции основных тканей, органов и систем органов; 

 биологический смысл разделения функций и органов; 

 как обеспечивается целостность организма; 

 интегрирующую функцию кровеносной, нервной и эндокринной систем органов; 

 о внутренней среде организма и способах поддержания ее постоянства (гомеостаза); 

 как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире и какую роль в этом 

играют высшая нервная деятельность и органы чувств; 

 о биологическом смысле размножения и причинах естественной смерти; 

 о строении и функциях органов размножения; 

 элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии человека; 

 элементарные сведения о соотношении физиологического и психологического в природе 

человека; 

 о темпераменте, эмоциях, их биологическом источнике и социальном смысле; 

 основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие 

здоровье; 

 приемы оказания первой помощи при травмах, тепловом и солнечном ударах, 

обморожениях, кровотечениях. 

В рубрику “Уметь” входят требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, 

определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск биологической 

информации. Учащиеся должны уметь: 

 находить взаимосвязи тканей, органов и систем органов при выполнении ими 

разнообразных функций; 

 соблюдать правила гигиены, объяснять влияние физического труда и спорта на организм, 

выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия, соблюдать режим труда и 

отдыха, правила рационального питания, объяснять вред курения и употребления алкоголя, 

наркотиков; 



 

7 

 

 оказывать первую помощь при кровотечениях и травмах; 

 пользоваться медицинским термометром; 

 объяснять наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме и применять 

свои знания для составления режима дня, правил поведения и т.п.; 

 готовить краткие сообщения на заданную тему с использованием дополнительной 

литературы. 

В рубрике “Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни” представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

  

Метапредметные результаты обучения    Учащиеся должны уметь: 

—планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под руководством 

учителя; 

—участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах); 

—работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 

—выделять главные и существенные признаки понятий; 

—составлять описание объектов; 

—составлять простые и сложные планы текста; 

—осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках; 

—выявлять причинно- следственные связи; 

—работать со всеми компонентами текста; 

—оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

Личностные результаты обучения: 

—Формирование ответственного отношения к учению, труду; 

—формирование целостного мировоззрения; 

—формирование осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 

—формирование коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

—формирование основ экологической культуры. 
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3.Основное содержание курса «Биология» 

1.Место человека в системе органического мира (2 ч) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 

Человек разумный. 

Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, раскрывающих 

черты сходства человека и животных. 

 2.Происхождение человека (3 ч) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков материальной 

первобытной культуры человека, иллюстраций представителей различных рас человека. 

3.Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (1 ч) 

Анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы, физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, 

Андреас Везалий. Развитие. 

Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и физиологов. 

 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч) Клеточное строение 

организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого 

организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация схем систем органов человека. 

Лабораторная работа: изучение микроскопического строения тканей. 

 5.Координация и регуляция (12 ч) 

Гуморальная регуляция. Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны 

и их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Демонстрация схем строения эндокринных желез; таблиц строения, биологической 

активности и точек приложения гормонов; фотографий больных с различными нарушениями 

функции эндокринных желез. 

Нервная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. 

Рефлекс; проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария 

головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с 

другими отделами мозга. 
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Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена 

органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы 

осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг 

безусловных рефлексов. 

Лабораторные работы Определение безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

Тесты, направленные на выяснение объема внимания, эффективности запоминания. 

6.Опора и движение (9 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелеты поясов конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение 

костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. 

Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. 

Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы 

мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. 

Значение физической культуры и режима труда в правильном формировании опорно-

двигательной системы. 

Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов оказания 

первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные работы: Изучение внешнего строения костей. Выявление влияния 

статической и динамической работы на утомление мышц 

 7.Внутренняя среда организма (4 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. 

Кровь, ее состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Груп-

пы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. 

Переливание крови. Донорство. 

Демонстрация схем и таблиц, посвященных составу крови, группам крови. 

Лабораторные работы: Изучение микроскопического строения крови 

 8.Транспорт веществ (5 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности; большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. 
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Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток крови и органов 

кровообращения. 

Лабораторные работы. Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 

9. Дыхание (5 ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания. Строение 

органов дыхания. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов 

эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Заболевания органов дыхания, их предупреждение. 

Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и 

выдоха; приемов искусственного дыхания. 

Лабораторные работы. Определение частоты дыхания. Первая помощь при нарушениях 

дыхания и кровообращения. Дыхательные упражнения для формирования дикции. 

 10.Пищеварение (6 ч) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пищеваритель-

ные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Заболевания 

органов пищеварения, их предупреждение. Профилактика глистных инвазий, пищевых отравле-

ний, желудочно-кишечных заболеваний. Гигиена питания. 

Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов. 

Лабораторные работы. Воздействие желудочного сока на белки. 

Качественное определение белков, жиров и углеводов в пищевых продуктах. 

11.Обмен веществ и энергии (2 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, 

их взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

 12.Выделение (2 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. Болезни 

органов выделения, их предупреждение. 

Демонстрация модели почек. 

 13.Покровы тела (3 ч) 



 

11 

 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Профилактика и первая 

помощь при тепловом, солнечном ударах, обморожении, электрошоке. 

Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

Лабораторные работы. Изучение строения кожи, волос, ногтей (макро- и микро-

скопическое). 

Приемы наложения повязок на условно пораженный участок кожи. 

 14.Размножение и развитие (2 ч) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 

 15.Высшая нервная деятельность (5 ч) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Виды рефлексов. Формы поведения. 

Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. 

Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, 

его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. 

16.Человек и его здоровье (3 ч) 

Соблюдение санитарно- гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой 

доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. 

Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на 

здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и 

энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

 Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего 

образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. 

Список литературы: 

Основная литература: 

1. Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. 

2. Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Человек»/ 

Н.И. Сонин, И.Б. Агафонова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011 

3. Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных 

под руководством Н.И. Сонина. Биология. 5-11 классы/ сост. И.Б. Морзунова. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2010 

4. Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: учебно – методическое пособие/ сост. Г.М. 

Пальдыева. – М.: Дрофа, 2012 
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Методическая литература: 

1. Колесов Д.В. Биология. Человек. 8 класс: Тематическое и поурочное планирование к 

учебнику Д.В. Колесова, Р.Д. Маша, И.Н. Беляева «Биология. Человек. 8 класс» - М.: 

Дрофа, 2010 

2. Ренина Н.Б., Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс: Методическое пособие к учебнику 

Н.И. Сонина, М.Р. Сапина «Биология. Человек». – СПб.: «ДРОФА», 2010 г 

3. Семенцова В.Н. Биология. 8 класс. Технологические карты уроков: метод. пособие. – 

СПб.: «Паритет», 2010 

4. Степанов И.А. Тестовые задания по биологии: Человек: 9 кл.: Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2000. 

5. Хрипкова А.Г. и др. Методическое пособие к учебнику «Биология. Человек и его 

здоровье»: 9 кл./ Хрипкова А.Г. и др. – М.: Просвещение, 1999. 

Дополнительная литература: 

1. Биология. Энциклопедия / Гл. редактор М.С.Гиляров. - М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2003. 

2. Залесский М.З. Занимательная анатомия для детей, или Как устроен человек и его 

меньшие братья. – М.: РОСМЭН, 2000 

3. Козлова Т.А., Кумченко В.С. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное пособие. – 4-

е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2002 

4. Онищенко А.В. Биология в таблицах и схемах. – 2-е изд. – СПб: Виктория плюс, 2004 

5. Трайтак Д.И. Книга для чтения по ботанике: Для учащихся 5-6 класс. Москва: 

Просвещение, 1985 

Литература для учащихся: 

1. Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. 

2. Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Человек»/ 

Н.И. Сонин, И.Б. Агафонова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. 

3. Залесский М.З. Занимательная анатомия для детей, или Как устроен человек и его 

меньшие братья. – М.: РОСМЭН, 2000 

4. Энциклопедии. Например: Биология. Энциклопедия / Гл. редактор М.С.Гиляров. - М.: 

Большая Российская энциклопедия, 2003; Жизнь животных (6т.) и др. 

Тематическое планирование по биологии 8 класс. 

 

№                                                      Тема урока Тип урока Вид контроля По 

пл

ан

у 

Фак

тиче

ски 

                                      І Четверть      

1.Общее знакомство с организмом человека. 

1 Введение. Место человека в системе 

органического мира. 

вводный работа с 

учебником 

  

2 Особенности человека. вводный постановка 

проблемы 
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3 Происхождение человека. Этапы его 

становления. 

изучение 

нового 

материала 

составление 

схемы 

  

4 Происхождение человека. Этапы его 

становления. 

комбинированн

ый 

составление 

схемы 

  

5 Расы, их происхождение и единство. комбинированн

ый 

анализ докладов 

учащихся 

  

6 История развития знаний о строении и 

функциях организма человека. 

лекция план конспект   

7 Из истории Отечественной медицины. лекция план конспект   

8 Клеточное строение организма. Обобщающи  беседа,     

9 Клеточное строение организма. обобщающий беседа, 

составление 

таблицы 

  

10 Ткани и органы. обобщающий заполнение 

таблицы 

  

11 Системы органов. Организм. обобщающий Работа с 

учебником, 

тесты 

  

2.Координация и регуляция. 

12 Нервная регуляция. Строение и значение 

нервной системы. 

изучение   

материала 

опорная схема   

13 Спинной мозг. комбинированн

ый 

 работа с 

учебником 

  

14 Строение и функции головного мозга.     изучение 

материала. 

демонстрация 

модели 

  

15 Полушария большого мозга. комбинированн

ый 

работа с 

учебником 

  

16 Полушария большого мозга. Л/р «Тесты, 

направленные на выяснение объема 

внимания, эффективности запоминания». 

комбинированн

ый 

работа с 

учебником, 

тесты 

  

17 Гуморальная регуляция. Эндокринный 

аппарат человека, его способности. 

изучение 

нового 

материала 

работа с 

учебником 

  

18 Роль гормонов в обменных процессах. 

Нервно – гуморальная регуляция, её 

нарушения. 

комбинированн

ый 

защита 

рефератов 

  

І І  Четверть 

 3.Анализаторы.  

19 Анализаторы (органы чувств), их строение и 

функции. Зрительный анализатор. 

изучение   

материала 

 демонстрация 

модели глаза 

  

20 Анализаторы слуха и равновесия. комбинированн

ый 

постановка проб. 

ситуации 

  

21 Кожно – мышечная чувствительность. 

Обоняние. Вкус. 

комбинированн

ый 

составление 

таблицы 

  

22 Чувствительность анализаторов. Обобщение 

по теме.  

обобщающий тестирование   

4.Опора и движение. 

23 Система опоры и движения, её функции. вводный лабораторная   
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Скелет человека, его значение, строение 

скелета. Л/р «Местоположение отдельных 

костей и мышц». 

работа 

24 Строение, свойства костей, типы их 

соединений. 

комбинированн

ый 

работа с 

раздаточным 

материалом 

  

25 Строение, свойства костей, типы их 

соединений. 

комбинированн

ый 

опорная схема   

26 Первая помощь при растяжении связок, 

вывихов суставов, переломах костей. 

повторение и 

закрепление 

материала 

 диалог, 

составление 

плана  конспекта 

  

27 Мышцы, их строение и функции. Л/р 

«Определенные функции костей, мышц, 

суставов. 

изучение 

нового 

материала 

лабораторная 

работа 

  

28 Работа мышц. комбинированн

ый 

работа с 

учебником 

  

29 Значение физических упражнений для 

формирования системы опоры и движения. 

обобщающий защита 

рефератов 

  

30 Обобщение. Взаимосвязь строения и 

функций                  опорно – двигательной 

системы. Роль двигательной активности в 

развитии. 

обобщающий  

самостоятельная 

работа 

  

5.Кровеносная система. 

31 Внутренняя среда организма и её значении. вводный опорная схема   

32 Плазма крови, её состав. Форменные 

элементы крови, их строение и функции.  

Л/р «Строение клеток крови». 

 

комбинированн

ый 

лабораторная 

работа 

  

І І І Четверть 

33 Иммунитет. изучение 

нового 

материала 

 проблемной 

ситуации 

  

34 Группы крови. Переливание крови. 

Донорство. Резус – фактор. 

комбинированн

ый 

работа с 

учебником,   

  

35 Движение крови и лимфы в организме, 

органы кровообращения. 

обобщающий работа с 

учебником.   

  

36 Работа сердца. Л/р «Определение пульса и 

числа сердечных сокращений. 

комбинированн

ый 

лабораторная 

работа 

  

37 Движение крови по сосудам. комбинированн

ый 

работа с 

учебником 

  

38 Заболевания сердечно – сосудистой 

системы, их предупреждение. Л/р «Оказание 

первой помощи при артериальном и 

венозном кровотечении». 

обобщающий лабораторная 

работа 

  

6.Дыхание. 

39 Строение органов дыхания. изучение 

нового 

материала и   

составление 

опорной схемы 

  

40 Строение легких. Газообмен в лёгких и комбинированн составление   
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тканях. ый опорной схемы 

41 Дыхательные движения. Жизненная емкость 

лёгких. Л/р «Дыхательные упражнения для 

формирования дикции». 

комбинированн

ый 

лабораторная 

работа 

  

42 Регуляция дыхания. Л/р «Дыхательные 

пробы с задержкой дыхания до и после физ. 

нагрузки». 

комбинированн

ый 

лабораторная 

работа 

  

43 Заболевания органов дыхания, их 

предупреждение. Л/р «Гигиеническая 

оценка микроклимата помещений».  

обобщающий лабораторная 

работа 

  

7.Пищеварение. 

44 Пищевые продукты, питательные вещества 

и их превращение в организме. Л/р 

«Качественное определение белков, жиров, 

углеводов в пищевых продуктах». 

Изучение 

нового 

материала 

лабораторная 

работа 

  

45 Пищеварение в ротовой полости и желудке. 

Л/р «Воздействие желудочного сока на 

белки». 

комбинированн

ый 

лабораторная 

работа 

  

46 Пищеварение в тонком кишечнике. комбинированн

ый 

Составл  схемы   

47 Всасывание питательных веществ в тонком 

кишечнике. 

комбинированн

ый 

работа с 

учебником,   

  

48 Рациональное питание. Предупреждение 

заболеваний органов пищеварения. 

обобщающий защита 

рефератов 

  

8.Обмен веществ и энергии. 

49 Пластический и энергетический обмен. Изучение 

нового 

материала 

работа в тетради,     

50 Витамины. обобщающий заполнение 

таблицы 

  

9.Выделение. 

51 Строение и работа почек. Изучение   

материала 

демонстрация       

52 Заболевания почек, их предупреждение. комбинированн

ый 

защита 

рефератов 

  

10.Покровы тела. 

4 Четверть 

53 Строение и функции кожи. Гигиена кожи. 

Л/р «Строение кожи, волос, ногтей». 

изучение 

нового 

материала 

лабораторная 

работа 

  

54 Роль кожи в терморегуляции организма. комбинированн

ый 

 Пробл ситуации   

55 Закаливание организма. Гигиена одежды и 

обуви. Л/р «Приёмы наложения повязок на 

пораженные участки кожи». 

обобщающий лабораторная 

работа 

  

11.Размножение и развитие человека. 

56 Половая система человека изучение  

материала 

работа с 

учебником,   

  

57 Развитие человека. Возрастные процессы. изучение   план конспект   
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материала 

12.Высшая нервная деятельность. 

58 Поведение человека. Рефлекс – основа 

нервной деятельности. 

вводный работа с 

учебником 

  

59 Торможение, его виды и значение. комбинированн

ый 

работа с 

учебником 

  

60 Биологические ритмы. Сон, его значение, 

гигиена сна. 

изучение 

нового 

материала 

работа с 

учебником, 

доклады 

учащихся 

  

61 Особенности в.н.д. человека. комбинированн

ый 

тесты   

62 Типы в.н.д. человека. комбинированн

ый 

тесты   

13.Повторение. 

63 Гигиена человека. обобщающий защита 

рефератов 

  

64 Гигиена человека. обобщающий защита 

рефератов 

  

65 Гигиена человека. обобщающий тесты   

66 Гигиена человека. обобщающий самостоятельная 

работа 

  

67 Гигиена человека. обобщающий тесты   

68 Повторение и обобщение. обобщающий тесты   

 Итого: 68 часов     

 


