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1. Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа составлена на основании: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования (приказ Министерства образования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. №1089); 

3. Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования России «Об утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312); 

4.  Авторская программа (В.В. Пасечника, Д.В. Колесова, Р.Д. Маш, 2012); 

5.  Устав МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»; 

6.  Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» на 2016-2017 учебный год; 

7.  Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к программе по 
биологии, в ней также заложены возможности формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Цель курса: овладение обучающимися знаниями о человеческом организме. 

Задачи курса: 
1.  Формирование знаний об особенностях строения организма человека, его систематическом положении и происхождении. 
2.  Овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, учет, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы. 

3.  Формирование умений по оказанию первой медицинской помощи при различных травмах. 

4.  Продолжить формирование навыков работы с микроскопом и другим учебным и лабораторным оборудованием. 

5.  Развитие интереса к изучению природы человека, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения познавательных задач. 

6.  Формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой культуры. 

7.  Обеспечение экологического образования и воспитания: воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 
8.  Привитие гигиенических навыков, формирование здорового образа жизни в целях сохранения психического и нравственного здоровья человека. 

9.  Формирование умений применять полученные знания в повседневной жизни. 

10.  Формировать умения учебного труда как важного условия нормализации учебной нагрузки обучающихся, прочности усвоения ими основных знаний, необходимого 

условия успешного решения задач развития логического мышления школьников, их воспитания. 

Согласно действующему Базисному учебному плану 2004 года рабочая программа для 8-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Весь материал разделен на 4 блоков, которые рассматривают общие представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе. Программа включает наиболее существенные вопросы содержания биологического образования: основные теории, закономерности, понятия, научные 

факты, учебные умения. Они служат основой формирования у обучающихся научной картины мира, ответственного отношения к природе, здорового образа жизни, сохранения 

физического, психического и нравственного здоровья. 

Рабочая программа для 8 БВД класса предусматривает изучение материала в следующей последовательности. На первых уроках курса раскрывается биосоциальная природа человека, 
определяется место человека в природе, раскрывается предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, приводится знакомство с разноуровневой организацией организма человека. 
На последующих уроках дается обзор основных систем органов, 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. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 
внутрипредметных связей, также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 



1. Требования к уровню усвоения предмета 

В результате изучения курса обучающиеся должны приобрести:  

систематическое положение человека и его происхождение; 

особенности строения и основные процессы жизнедеятельности клетки; 

особенности строения и функции основных тканей, органов, систем органов, их нервную и гуморальную регуляцию; 

особенности организма человека, обусловленные трудовой деятельностью, прямохождением и социальным образом жизни; черты сходства и различия в 

строении и функциях систем органов человека и млекопитающих; 

о значении внутренней среды организма, иммунитете, теплорегуляции, обмене веществ и рациональном питании; 

особенности индивидуального развития организма человека; 

об отрицательном воздействии на организм вредных привычек; 

приёмы искусственного дыхания, оказания первой помощи при различных травмах, тепловом и солнечном ударе, обморожениях, ожогах; 

причины и приёмы выявления нарушения осанки и плоскостопия; 

развитие человеческого организма; 

влияние физической нагрузки на организм; 

факторы, сохраняющие и разрушающие здоровье человека. 

распознавать органы и их топографию, системы органов; 

объяснять связь между их строением и функциями; 

понимать влияние физического труда и спорта на организм; 

выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

объяснять отрицательное воздействие вредных привычек на организм человека; 

оказать первую помощь при несчастных случаях; 

соблюдать правила личной и общественной гигиены; 

пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и работать с 

ними; 

проводить самонаблюдения и ставить простейшие опыты; 

работать с учебником, составлять план параграфа, использовать рисунки и текст как руководство к лабораторным работам, находить в тексте сведения для 

составления и заполнения таблиц и схем, готовить краткие сведения.. 

Соблюдать правила: 

- приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

-  наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями среды 

обитания под влиянием деятельности человека; 

- проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, поведения животных; 

- бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в природе; 

-  здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями. 

Применять знания: 

- о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа жизни, соблюдения гигиенических норм,профилактики травм, заболеваний; 

- о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; предупреждения травматизма, стрессов, ВИЧ- 

инфекции, вредных привычек; профилактики 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. 

 

-  
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2. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

(авторская 

программа) 

Количество 

часов 

(рабочая 

программа) 

В том числе: 

Уроки 
Лабораторные, 

практические 

работы 

Контрольные 

работы 
Экскурсия 

1. Введение 1 2 2    

2. Происхождение человека 3 3 3    

3. Строение и функции организма 57 57 39 12 6  

 1. Общий обзор организма 1 1 1  
1 

 

 2. Клеточное строение организма. Ткани 5 4 2 1  

 3. Рефлекторная регуляция органов и систем органов 1 1 1   

 4. Опорно-двигательная система 7 7 3 3 1  

 5. Внутренняя среда организма 3 3 2 1 1 
 

 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма 6 6 4 1  

 7. Дыхательная система 4 5 3 1 1  

 8. Пищеварительная система 6 6 4 1 1  

 9. Обмен веществ и превращение энергии 3 3 2 1   

 10. Покровные органы. Теплорегуляция 3 3 3    

 11. Выделительная система 1 1 1    

 12. Нервная система 5 5 4 1 1 
 

 13. Анализаторы 5 6 4 1  

 14. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 5 4 3 1   

 15. Железы внутренней секреции (эндокринная система) 2 2 2    

4. Индивидуальное развитие организма 5 5 5    

5. Итоговая контрольная работа  1   1  

 Итого: 66 68 49 12 7  

В содержании рабочей программе предусмотрено перераспределение часов: 

• увеличено количество часов на изучение темы «Введение»: добавлен 1 час на изучение развития науки о человеке; 
• уменьшено количество часов на изучение темы «Клеточное строение организма ткани»: добавлен 1 час на изучение материала по теме "Введение"; 
• увеличено количество часов на тему «Дыхательная система»: 1 час на обобщение данной темы; 
• увеличено количество часов на изучение темы «Анализаторы»: добавлен 1 час на обобщение тем "Нервная система" и "Анализаторы. Органы чувств"; 
• уменьшено количество часов при изучении темы «Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика» ввиду небольшого объема учебного материала. 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Контрольных работ      

Лабораторных работ      

Экскурсий      

итого      



Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные работы. Нумерация лабораторных работ (ввиду 

специфики курса) дана в соответствии с их расположением в перечне лабораторных работ. Все лабораторные работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться 

по усмотрению учителя. При организации лабораторных работ проводится инструктаж по технике безопасности. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

На уроках материал курса излагается в эволюционной последовательности, используются различные методы, активизирующие деятельность обучающихся. При распределении 

заданий используется индивидуальный подход к учащимся, учитывается общая учебная нагрузка и интерес учащихся к той или иной проблеме. 

Глубокому усвоению знаний способствует целенаправленное и последовательное решение различных познавательных задач, формирование у школьников практических 

умений. На каждом уроке предусматривается применение различных методов, приемов и средств обучения. 

Важным структурным компонентом урока является анализ результатов учебной деятельности школьников. С этой целью запланировано систематически подводить итоги 

урока, комментировать работу учащихся по усвоению знаний и овладению умениями. Для организации текущей проверки и закрепления в программе запланировано проведение 

тестовых работ, с разноуровневыми заданиями. Они включают задания с выбором ответа и со свободным ответом. 

Программа предполагает проведение самонаблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания обучающимися сущности биологических явлений в программу 

введены демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность обучающегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
Д.В. Колесов "Биология. Человек" 8 класс: учеб. Для общеобразоват. Учеб. Заведений. - М.: Дрофа, 2011. - 336 с. 

Обучение в коррекционных классах VII вида проводится по Программе по биологии для общеобразовательных школ, тематическое планирование не изменено. Учебный 

материал излагается в более доступной форме, но не даются дополнительные понятия. Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся снижены. Контроль знаний 

осуществляется под руководством учителя. 



Г рафик контрольных и лабораторных работ 

№ п/п Дата Тема контрольной или лабораторной работы 

1  Лабораторная работа №1.Рассматривание микропрепаратов клеток и тканей в оптический микроскоп. 

2 
 Контрольная работа №1 по темам "Общий обзор организма. Клеточное строение организма. Ткани. Рефлекторная регуляция 

органов и систем организма" 
3  Лабораторная работа №. 2. Микроскопическое строение кости 

4  Лабораторная работа №3. Мышцы человеческого тела. 

5  Лабораторная работа №4. Утомление при статистической и динамической работе 

6  Контрольная работа №2 по теме "Опорно-двигательная система" 

7  Лабораторная работа №5. Микроскопическое строение крови человека и лягушки 

8  Лабораторная работа №6. Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

9  Контрольная работа №3 по темам "Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатические системы" 

10  Лабораторная работа №7. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

11  Контрольная работа №4 по теме "Дыхание" 

12  Лабораторная работа №8. Действие ферментов слюны на крахмал. 

13  Контрольная работа №5 по теме "Пищеварение" 

14 
 

Лабораторная работа №9. Составление пищевых рационов в зависимости от энерготрат. 
15  

Лабораторная работа №10. Пальценосная проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего мозга. 

16  Лабораторная работа №11. Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением. 

17  Контрольная работа №6 по темам "Нервная система. Анализаторы. Органы чувств" 

18  Лабораторная работа №12. Выработка навыка зеркального письма 

19  Итоговая контрольная работа по курсу "Человек и его здоровье" 



Содержание учебной программы 

БИОЛОГИЯ Человек и его здоровье 

8 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (2 ч) 

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

I.  Происхождение человека (3 ч) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на нее. 

Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация модели "Происхождение человека", моделей остатков древней культуры человека. 

II.  Строение и функции организма (57 ч) 

Общий обзор организма (1 ч) 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Ткани (3 ч) 

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

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация разложения пероксида водорода ферментом каталазой. 
Лабораторные работы 
Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма (1ч) 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и 

торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Коленный рефлекс и др. 

Опорно-двигательная система (7 ч) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой 
деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

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

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и исправление. 
Первая помощь при ушибах, переломах костей вывихах суставов. 
Демонстрации скелета и муляжей торса человек; черепа, костей конечностей, позвонков, распилов костей, приемов первой помощи при травмах. 
Самонаблюдения работы основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки. 
Лабораторные работы 
Микроскопическое строение кости. 

Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 
Утомление при статической и динамической работ 
Выявление нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). 



Самонаблюдения работы основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки. 

Внутренняя среда организма (3 ч) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 
лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 
Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. 
Возбудители переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные с воротки. 

Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и 
тканей. 

Лабораторная работа 
Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 ч) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 
Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечнососудистой системы. Доврачебная 
помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрации моделей сердца и торса человека, приемов измерения артериального давления по методу Короткова, приемов остановки кровотечений. 
Лабораторные работы 
Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в сосудах 

ногтевого ложа. Опыты, выясняющие природу пульса. Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

Дыхательная система (4 ч) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, 
профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные 
возможности дыхательной системы как показатель здоровья: жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, 
электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрям массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

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

Лабораторные работы 
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Пищеварительная система (6 ч) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

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

Демонстрация торса человека. 

Самонаблюдения: определение положения слюни желез; движение гортани при глотании. 

Лабораторная работа 

Действие ферментов слюны на крахмал. 

Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство в живых существ. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 



Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. 

Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Составление пищевых рационов в зависимости от энерготрат. 

Покровные органы. Теплорегуляция (3 ч) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей, 

ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация рельефной таблицы "Строение кожи". 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости шампуня с 

особенностями местной воды. 

Выделительная система (1ч) 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение и работа почек. 
Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрации модели почки, рельефной таблицы "Органы выделения". 

Нервная система человека (5 ч) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной мозг центральная нервная система; нервы и нервные узлы периферическая. Строение и 

функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговато среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мост. Функции промежуточного мозга и коры больших 

полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико -синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головне мозга. Доли больших 

полушарий и сенсорные зоны коры. 

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

Демонстрация модели головного мозга человека. 

Лабораторные работы 
Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга; штриховое 

раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатической и парасимпатической системы автономной нервной системы при раздражении. 

Анализаторы (5 ч) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход 
лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных 

болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 
внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 
Демонстрации моделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха; 

зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 
Лабораторная работа 
Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением. 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 



рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 
Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 
Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности 

людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. 
Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. 
Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 
наблюдательности и мышления. 

Демонстрации безусловных и условных рефлекс человека по методу речевого подкрепления; двои венных изображений, иллюзий установки; выполнения тестов на 
наблюдательность и внимание, логическую механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные работы 
Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового динамического стереотипа; изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при 

непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг органы эндокринной системы. 
Гормоны гипофиза щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечник и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрации модели черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза; модели гортани с щитовидной железой, почек с надпочечниками. 

III. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и полов размножение. Преимущества полового размножения Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль 
половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша 
в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 
алкоголя, наркотиков) на развитие и здоров человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 
Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и 

абортов. 
Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности, способности. Выбор жизненного пути. 
Демонстрации тестов, определяющих типы темпераментов. 
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5)  Фросин В.Н., Ситвоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология: Человек. - М.: Дрофа, 2004. 

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 

2)  Тарасов В.В. Книга для чтения - М. Просвещение, 1987. 

7. Средства обучения 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология. Человек и его здоровье» 

•  Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004 
•  Интернет-ресурсы 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

http://bio.1september.ru - газета»Биология» - приложение к «1 сентября» 

 www.bio.nature.ru - научные новости биологии 

 www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования 

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

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


 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

БИОЛОГИЯ Человек и его здоровье 

8 класс 

 (68ч, 2ч.внеделю) 

№ 
пп 

Дата Тема урока Основные понятия Требования к уровню подготовки 
Информационно 

методическое 
обеспечение 

Домашнее 
задание 

Дополнител. 
понятия 

Введение 2 часа 
1  Введение. Науки, 

изучающие организм 

человека: анатомия, 

физиология, психология и 

гигиена. Методы 

исследования 

Биологическая природа и социальная 
сущность человека. Природная среда, 
социальная среда, биосоциальная 
природа человека. 
Науки о человеке: анатомия, физиология, 
гигиена, медицина, психология. Методы 
изучения организма человека: опыт, 
рентген, УЗИ, моделирование, 
наблюдение, лабораторный анализ, 
описание строения и др., их значение и 
использование в собственной жизни. 
Значение знаний о строении и 
жизнедеятельности организма человека 
для самопознания и сохранения здоровья. 

Называть методы изучения организма человека, 
их значение и использование в собственной 
жизни. 

Объяснять роль биологии в практической 
деятельности людей и самого ученика. 
Использовать знания о методах изучения 
организма в собственной жизни для 
проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма. 

Модель 
"Организм 
человека" 

§ 1, вводная 
статья 

 

2  Становление наук о 

человеке. 

Развитие анатомии, физиологии и 
гигиены с начала XIX века до наших дней 
(Луи Пастер, И.И. Мечников). 
Зарождение наук о человеке в античное 
время (Г ераклит, Аристотель). 
Изучение организма в эпоху 
Возрождения (Гарвей, Везалий). 

Приводить примеры научных открытий на 
этапах становления наук о человеке. 
Характеризовать основные открытия ученых 
на различных этапах становления наук о 
человеке. Анализировать содержание 
рисунков. Пользоваться Интернетом для 
поиска учебной информации о лауреатах 
Нобелевской премии в области медицины. 

Портреты 
ученых, рисунки 
Леонардо да 
Винчи, 
иллюстрации 

§2, тетрадь Лауреаты 
Нобелевской 
премии в области 
медицины 

I. Происхождение человека (3 часа) 
3  Место человека в 

систематике. 
Доказательства 
животного 
происхождения 
человека. 

Рудименты Атавизмы Таксоны 
Доказательство животного 
происхождения человека. 
Систематическое положение Человека 
Разумного в Царстве Животные: тип, 
класс, отряд, семейство, род, вид. 

Определить принадлежность биологического 
объекта "Человек разумный" к типу Хордовые, 
классу Млекопитающих, отряду Приматы. 
Сравнивать человека с представителями 
класса млекопитающих и отряда приматы; 
находить черты сходства у зародышей 
человека и животных, и делать вывод на 
основе сравнения. Приводить примеры 
рудиментов и атавизмов у человека. 

Иллюстрации 
рудименты и 
атавизмы 
человека, 
таблица 
"Зародышевое 
развитие" 

§3, 
сообщения 

 

4  Основные этапы эволюции 

человека. Влияние 

биологических и 

социальных факторов на 

неё. 

Влияние биологических и социальных 

факторов на эволюцию человека 
(использование одежды, переход от 
присваивающего хозяйства к 
производящему). 
Экологические факторы, 
способствующие развитию 

прямохождения.  Предшественники 
человека - 

Перечислять характерные особенности 
предшественников современного человека. 
Называть факторы, способствующие развитию 
прямохождения. 

Объяснять влияние факторов на эволюцию 
человека. 
Аргументировать собственную точку зрения о 
переходе от присвающего хозяйства к 
производящему. 

Иллюстрации 
древних людей, 
остатки их 
скелетов, черепа 
предков человека, 
репродукции 
картин Зденека 
Буриама 

§4  



   австралопитеки. Древнейшие люди - 
питекантропы, синантропы. Древние 
люди - неандертальцы. Первые 
современные люди - кроманьонцы 

    

5  Человеческие расы. 
Человек как вид. 

Антропология 
Этнография 

Негроидная, европеоидная, 

монголоидная и австралоидная расы 

человека 

Узнавать представителей рас человека. 
Доказывать, что все представители 
человечества относятся к одному виду. 

Иллюстрации с 
изображением 
разных рас 

§5, тетрадь  

II. Строение и функции организма ( 57 часов) 

Общий обзор организма (1 час) 
6  Уровни организации. 

Структура тела. Органы и 
системы органов 

Внешняя среда Внутренние органы 
Внутренняя среда Г ормоны Органы 
Система органов Уровни организации 
Полости тела организма: грудная и 
брюшная 

Давать определения понятиям: ткань, орган, 
система органов. 
Называть органы и системы органов человека. 
Распознавать на таблицах и описывать органы 
и системы органов человека. 
Характеризовать сущность регуляции 
жизнедеятельности организма. 
Называть факторы сохранения постоянства 
внутренней среды организма. 
Раскрывать суть понятий: молекулярный, 
клеточный, тканевый и организменный 
уровни организации. 

Торс человека, 
таблица 
"Внутренние 
органы 
человека" 

§6 Значение 
постоянства 
внутренней среды 
организма и 
факторы его 
сохранения 

Клеточное строение организма. Ткани (4 часа) 
7  Внешняя и внутренняя 

среда организма. 

Клеточное строение 

организма. Строение и 

функция клетки. 

Органоиды 
Развитие и рост Возбудимость Фермент 
Органоиды клетки: клеточная мембрана, 
ЭПС, рибосомы, митохондрии, 
клеточный цент, лизосомы. Строение и 
функции ядра Деление клетки. 

Жизненные процессы клетки (обмен 
веществ, биосинтез и биологическое 
окисление) 

Рост и развитие 
Покой и возбуждение клетки 
Свойства клеточной мембраны 

Давать определению понятиям органоид, 
фермент. 

Называть органоиды клетки, процессы 
жизнедеятельности клетки, основные этапы 
деления 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. 

Таблица 
"Растительная и 
животная 
клетка" 

§7 (до 
деления 
клетки), 
таблица 

Субстрат 
Механизм 
действия фермента 

8  Деление клетки. 
Жизненные процессы 
клетки, их значение. 

Таблица 
"Деление 
клетки", 
оборудование 
для 
демонстрации 
опыта (свежий 
картофель, 
перекись 
водорода, 
стакан) 

§7, тетрадь  

9  Ткани. Образование 
тканей. Лабораторная 
работа №1. 
Рассматривание 
микропрепаратов клеток 
и тканей в оптический 

микроскоп. 

Ткани животных и человека: 
эпителиальные, соединительные (костная, 
хрящевая, жировая, кровь), мышечные 
(гладкая, поперечно-полосатая, 
сердечная), нервные. 
Нейрон: тело, дендриты, аксон. 
Межклеточное вещество. Нейроглия, 
нервное волокно. Синапс 

Давать определения понятию ткань. 
Изучать микроскопическое строение тканей. 
Рассматривать готовые микропрепараты и 
описывать ткани человека. 

Сравнивать ткани человека и делать выводы 
на основе их сравнения. 
“Устанавливать соответствие между 
строением тканей и выполняемыми 
функциями. 
Объяснять механизм проведения нервного 
импульса. 
Использовать знания о методах изучения 
организма в собственной жизни для 
проведения 

Таблица "Ткани" 
, 
микроскопы, 
микропрепараты 

§8 + 
повтор §6-
7. 

 



    наблюдений за состоянием собственного 
организма. 

   

Рефлекторная регуляция органов и систем организма (1 час) 
10  Рефлекторная регуляция. 

Рефлекс и рефлекторная 

дуга. 

Отделы нервной системы: центральный и 
периферический. Спинной мозг, головной 
мозг. Нервы, нервные узлы. 
Рефлекторный характер деятельности 
нервной системы. Рефлексы: безусловные 
и условные, рефлекторная дуга, 
чувствительные, вставочные и 
исполнительные нейроны. Рецепторы. 
Нервная регуляция. 
Прямые и обратные связи 

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. 
*Объяснять действия прямых и обратных связей 
в нервной системе. 

Таблицы 
"Ткани", 
"Рефлекторная 
дуга" 

§9 Рефлекторный 
центр 
Рефлекторная зона 

11 
 Контрольная работа №1 по темам "Общий обзор организма. Клеточное строение организма. Ткани. Рефлекторная регуляция органов и систем организма” 

Опорно-двигательная система (7 часов) 
12  Значение опорно- 

двигательной системы. 

Химический состав костей, 

их макро- и 

микростроение, типы 

костей. Лабораторная 

работа №2. 

Микроскопическое 

строение кости. 

Опора и движение. Строение опорной 
системы: скелет, кости (длинные, 
короткие, плоские), хрящи, связки. 
Макроскопическое строение кости: 
надкостница, красный костный мозг, 
желтый костный мозг, костные клетки, 
костные пластинки, костные канальца. 
Компактное и губчатое строение костей. 
Функции опорно-двигательной системы. 
Химический состав костей. Типы костей 
Зависимость характера повреждения 
костей от химического состава. 

Называть особенности строения скелета 
человека, функции опорно-двигательной 
системы. Распознавать на таблицах основные 
части скелета человека. 
*Устанавливать взаимосвязь между строением и 
функциями костей. 
*Объяснять зависимость характера 
повреждения костей от химического состава 

Модели скелета, 
распилы костей, 
микропрепараты 
костной ткани 

§10, 

вопросы 
 

13  Скелет человека, его 

приспособление к 

прямохождению, 

трудовой деятельности. 

Осевой скелет. 

Скелет. Осевой и добавочный скелет 
Строение и функции опорной системы: 
скелет головы, отделы черепа 
(мозговой, лицевой), кости черепа 
(височная, затылочная, теменная, 
лобная, скуловая, верхнечелюстная, 
нижнечелюстная). 
Скелет туловища: позвоночник (отделы 
позвоночника: шейный, грудной, 
поясничный, крестцовый, копчиковый), 
грудная клетка (ребра, грудина). 
Приспособление скелета человека к 
прямохождению и трудовой 
деятельности. Особенности скелета, 
связанные с развитием мозга и речи 

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. 

Иллюстрации 
скелета человека 
и 
млекопитающих, 
д/ф 

§11, 12 (до 
соединени я 
костей) 

Строение позвонка: 
тело позвонка, дуги, 
отростки: задний и 
боковые. 
Межпозвоночные 
диски 

14  Добавочный скелет: скелет 
поясов и свободных 
конечностей. Типы 
соединения костей: 
неподвижные, 

полуподвижные, 
подвижные (суставы) 

Строение и функции опорной системы: 
скелет поясов: плечевого (ключицы, 
лопатки), тазового пояса и свободных 
конечностей: верхней (плечо: плечевая; 
предплечье: локтевая и лучевая; кисть: 
запятье, пястье, фаланги пальцев) и 
нижней (бедро: бедренная; голень 
малоберцовая и 

Называть особенности строения скелета поясов 
и свободных конечностей человека. 
Распознавать на таблицах основные части 
скелета поясов и свободных конечностей 
человека. 

Характеризовать типы соединения костей 
Характеризовать особенности строения 

Таблица 
"Соединение 
костей" 

§12, 
повторить 
особеннос 
ти 
строения 
мышечной 
ткани 

Строение сустава 



   большеберцовая; стопа: предплюсна, 
плюсна и фаланги пальцев). 
Приспособление скелета человека к 
прямохождению и трудовой 
деятельности Соединение костей 
(неподвижные, полуподвижные, 
подвижные) 

Строение суставав: суставная головка, 
суставная впадина, связки, суставной 
хрящ, суставная сумка, суставная 
жидкость 

человека, обусловленные прямождением и 
трудовой деятельностью. 
*Устанавливать взаимосвязь между строением 
и функциями скелета 

   

15  Строение мышц и 

сухожилий. Обзор мышц 

человеческого тела. 

Лабораторная работа №3. 

Мышцы человеческого 

тела. 

Строение двигательной системы Обзор 
основных мыши человека: гладкие и 
скелетные мышцы, жевательные и 
мимические мышцы головы. 

Мышцы туловища и конечностей. 
Дыхательные мышцы (межреберные, 
диафрагма). 
Микроскопическое строение мьтштт: 
мышечные пучки, мышечное волокно, 
соединительнотканные оболочки 
мышечных пучков 

Макроскопическое строение мыштт: 
брюшко, сухожилия. 

Распознавать на таблицах основные группы 
мышц человека. 
*Устанавливать взаимосвязь между строением 
и функциями мышц 
*Приводить примеры мышц-антагонистов и 
синергистов 

Таблицы 
"Строение 
мышц", "Типы 
тканей", 
"Скелетные 
мышцы" 
Микропрепарат 
"поперечнополос 
атая скелетная 
мышечная 
ткань" 

§13, 
ответить 
на 
вопросы 

Строение 
сухожилия: 
головка и хвост 
Антагонисты 
синергисты 

16  Работа скелетных мышц и 

их регуляция. Изменение 

мышцы при тренировке. 

Динамическая и 

статистическая работа. 

Лабораторная работа №4. 

Утомление при 

статической и 

динамической работе 

Функции двигательной системы 
Динамическая и статистическая работа 
мыштт 
Энергетика мышечного сокращения 
Регуляция мышечных движений 
Гиподинамия Утомление 

Раскрывать сущность биологического 
процесса работы мышц 
Описывать и объяснять результаты опыта по 
выявлению влияния статистической и 
динамической работы на утомление мышц 
Называть последствия гиподинамии 

Таблицы 
"Строение 
мышц", "Типы 
тканей", гантели 

§14, 
выполнить 
работу 

Двигательная 
единица 
Тренировочный 
эффект 
Исполнительный 
(моторный) нейрон 

17  Причины нарушения 
осанки и развития 
плоскостопия. Их 
выявление, 
предупреждение и 

исправление. Первая 
помощь при ушибах, 
переломах костей и 
вывихах суставов. 

Осанка Признаки хорошей осанки 
Нарушение правильной осанки. 
Плоскостопие. Предупреждение 
плоскостопия и искривления 
позвоночника Профилактика 
травматизма Приемы оказания первой 
помощи при травмах опорно-
двигательной системы Травмы: перелом 
(открытый и закрытый), вывих, 
растяжение связок Ушиб, синяк Шина 

Описывать нарушения осанки различных 
степеней, работы внутренних органов при 
нарушении осанки. 
Называть причины: искривления позвоночника, 
факторы развития плоскостопия Использовать 
приобретенные знания и умения для проведения 
наблюдений за состоянием собственного 
организма, соблюдения мер профилактика 
нарушения осанки и травматизма, оказания 
первой помощи при травмах 

Изображения 
последствий 
правильной и 
неправильной 
посадки за 
столом 
Шины, 
перевязочный 
материал, 
косынки 

§15, 16 
Лаборатор 
ная работа 
№5. 

Выявление 
нарушения 
осанки и 
плоскосто
п ия + 

подготовить 
ся к к/р 

Остеохондроз 
Боковые 
искривления 
(сколиоз) 
Сутулость 
Корригирующая 
гимнастика 

18  Контрольная работа №2 по теме "Опорно-двигательная система”. 

Внутренняя среда организма (3 часа) 
19  Компоненты внутренней 

среды: кровь, тканевая 

Внутренняя среда организма: кровь, 
лимфа, тканевая жидкость Значение 
постоянства внутренней среды 
организма. 

Называть основные компоненты внутренней 
среды организма; составляющие крови 
(форменные элементы), составляющие плазмы 
Характеризовать сущность биологического 

Таблицы "Схемы 
кровообращения и 
лимфообращения"
, "Состав крови", 
уч. 

§17, 
задания на 
с.89 под 
символом 

Антиген Антитело 
Г омеостаз 
Подвижное 



  жидкость, лимфа. Состав 

крови: плазма и 

форменные элементы. 

Свертывание крови. 

Кровь (плазма и форменные элементы: 
эритроциты, лейкоциты, тромбоциты), ее 
функции. 
Плазма крови, клетки крови (эритроциты, 
лейкоциты, тромбоциты) 

Свертывание крови Фибриноген 
Значение тканевой жидкости 
Лимфатические сосуды, лимфатические 
капилляры, лимфатические узлы 

процесса свертывания крови Фильм  равновесие 
Условия для 
образования 
тромба: соли 
кальция, витамин К 

20  Строение и функции 

эритроцитов. 

Лабораторная работа №5. 

Микроскопическое 

строение крови человека 

и лягушки. 

Строение и функции 

лейкоцитов. 

Строение и функции эритроцитов и 
лейкоцитов Г емоглобин 

Открытие фагоцитоза И.И. Мечниковым 
Анализ крови 
Кроветворение 

Рассматривать готовые микропрепараты крови 
человека и лягушки 
Сравнивать кровь человека и лягушки и делать 
выводы на основе их сравнения 
*Устанавливать взаимосвязь между строением 
и функциями крови 

*Прогнозировать последствия для человека 
нарушений состава крови и процессов, 
происходящих в ней 

Таблица "Состав 
крови", портреты 
И. Мечникова, уч. 
фильм 

§17, 
сообщение 

Анемия 
(малокровие) 
Оксигемоглобин 
Карбоксигемоглоб
ин 
Группы 
лейкоцитов: 
фагоциты, 
лимфоциты 
Созревание 
эритроцитов 
Скорость оседание 
эритроцитов 

21  Борьба организма с 

инфекцией. Иммунитет. 
Иммунология на службе 
здоровья: вакцины и 
лечебные сыворотки. 

Иммунитет Иммунная система человека 
(костный мозг, вилочковая железа - 
тимус, лимфатические узлы, селезенка, 
лимфоидная ткань). 

Антигены и антитела Иммунная реакция 
Проявление иммунитета Аллергия 
Тканевая совместимость Работы Л. 
Пастера, И.И. Мечникова 
Неспецифический и специфический 
иммунитет 
Нарушения механизма иммунитета 
Вакцина Лечебная сыворотка 
Классификация иммунитета (активный 
и пассивный, естественный и 
искусственный) 
Группы крови. Переливание крови. 
Групповая совместимость крови, 
групповая совместимость тканей Резус-
фактор 

Давать определение понятию иммунитет. 
Называть виды иммунитета. 
Объяснять проявление иммунитета у человека. 
Различать механизм действия вакцин и 
лечебных сывороток. 
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. 

Таблица "Состав 
крови", портреты 
И. Мечникова, 
Луи Пастера, уч. 
фильм 

§18, 19, 
вопросы 
на с.99, 
таблица, 
схема 

Иммунология 
Интерферон 
"ворота инфекции" 
Белки эритроцитов 
А,В, антитела а, в 

   Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов)    
22  Органы кровеносной и 

лимфатической систем, их 

роль в организме. 

Строение кровеносных и 

лимфатических сосудов. 

Транспорт веществ. Кровеносная 
система. Замкнутая система. Органы 
кровеносной системы: сердце и 
кровеносные сосуды (артерии, вены и 
капилляры). Лимфатическая система. 
Лимфа. Значение лимфообращения. 
Связь кровеносной и лимфатической 
систем. 

Давать определения понятиям: аорта, артерии, 
капилляры, вены, лимфа, замкнутая 
кровеносная система. 

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 

Схемы 
кровообращения 
человека и 
позвоночных 
животных 

§20 Лимфатические 
капилляры, 
лимфатические 
сосуды, 
лимфатические 
узлы. 
Образование 
тканевой жидкости 



    лимфатической системы. 
Характеризовать сущность биологических 
процессов - транспорта веществ и 
лимфообращения. 
“Устанавливать взаимосвязь между 
кровеносной и лимфатической системой. 

   

23  Круги кровообращения. Транспорт веществ. Кровеносные сосуды: 
аорта, артерии, капилляры, вены. 
Значение кровообращения. 
Большой и малый круги кровообращения. 
Артериальная кровь. Венозная кровь. 
Изменение состава крови в большом и 
малом кругах кровообращения. 

Давать определения понятий: аорта, артерии, 
капилляры, вены. 
Называть признаки (особенности строения) 
кровеносных сосудов. 
Характеризовать сущность большого и малого 
кругов кровообращения. 

Схемы 
кровообращения 
человека и 
позвоночных 
животных 

§21 Предсердия, 
желудочки сердца 
Верхняя и нижняя 
полые вены 
Легочная артерия 
Легочные вены 
Венечная артерия 

24  Строение и работа сердца. 

Автоматизм сердца. 

Кровеносная система. Сердце и 
кровеносные сосуды. 
Строение (предсердия, желудочки, 
створчатые и полулунные клапаны) и 
функции сердца (фазы сердечной 
деятельности). Околосердечная сумка. 
Положение сердца в грудной полости. 
Нейрогуморальная регуляция работы 
сердца. Автоматизм сердечной мышцы. 
Сердечный цикл (сокращение 
предсердий, сокращение желудочков, 
пауза). 

Называть особенности строения организма 
человека - органы кровеносной системы, 
признаки (особенности строения) 
биологического объекта - сердца. 
Распознавать и описывать на таблицах: 
систему органов кровообращения, органы 
кровеносной системы. 
Описывать сущность биологического процесса - 
работу сердца. 
Характеризовать сущность автоматизма 
сердечной мышцы. 
*Устанавливать взаимосвязь между строением и 
функциями сердца. 
*Называть гормоны, влияющие на работу 
сердца; свойства сердечной мышцы. 

Разборная 
модель сердца, 
таблицы 
"Строение 
сердца", 
"Сердечный 
цикл", схема 
кровообращения 
уч. фильм 

§22, 

тетрадь 
Сосочковые мышцы 
Строение сердца 
(наружный слой, 
миокард, 
эпителиальный 
слой) 
Симпатический и 
блуждающий нервы. 
Гормоны, 
регулирующие 
работу сердца: 
адреналин, 
ацетилхолин 
Оживление сердца 
по А.А. Кулябко 

25  Движение крови по 

сосудам. Регуляция 

кровоснабжения органов. 

Лабораторная работа №6. 

Функциональная проба: 

реакция сердечно-

сосудистой системы на 

дозированную нагрузку. 

Кровеносная система. Причины движения 
крови по сосудам. Скорость движения 
крови. Давление крови на стенки сосуда. 
Измерение артериального давления. 
Артериальное давление: верхнее и 
нижнее. Нарушения артериального 
давления (гипертония, гипотония). 
Тонометр. Пульс. Частота сердечных 
сокращений. Перераспределение крови в 
организме. Нейрогуморальная регуляция 
работы сосудов. 

Характеризовать сущность биологического 
процесса - движение крови по сосудам, 
регуляция жизнедеятельности организма. 
Использовать приобретенные знания для 
проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма (механизм измерения 
артериального давления и др.). 

Таблица "Схема 
кровообращения 
человека", "Цикл 
сердечной 
деятельности", 
тонометр, 
фонендоскоп 

§23, 
провести 
опыт, 
сообщения 

Факторы, 
влияющие на 
движение крови: 
диаметр сосуда, 
вязкость крови. 
Непроизвольный 
инфаркт, инсульт 

26  Гигиена сердечно-

сосудистой системы. 

Доврачебная помощь при 

заболевании сердца и 

сосудов. Первая помощь 

при кровотечениях. 

Сердечно-сосудистые заболевания, 
причины и предупреждение (гипертония, 
гипотония, инсульт, инфаркт). Культура 
отношения к собственному здоровью и 
здоровью окружающих. Соблюдение 
санитарно-гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни. Вредные 
привычки, их влияние на состояние 
здоровья. Факторы риска - гиподинамия. 
Артериальное, венозное и капиллярное 
кровотечения. Носовые кровотечения. 

Анализировать и оценивать факторы риска, 
влияющие на здоровье (нормальную работу 
сердечно-сосудистой системы) 
Использовать приобретенные знания для 
проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма, профилактика вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания), 
оказания первой помощи при травмах 
(повреждениях сосудов). 

Таблица "Первая 
помощь при 
кровотечениях" 
Таблица "Схема 
кровообращения 
человека", "Цикл 
сердечной 
деятельности", 
"Строение 
сердца", часы с 
секундной 

§25, 24 

Ударный объем 
сердца 
Некроз 
Перемежающая 
хромота Г ематома 
Антисептик. 
Струп Гангрена 
Электокардиограм
ма Тренированное 
и нетренированное 



   Приемы оказания первой помощи при 
кровотечении. Жгут. Закрутка. Давящая 
повязка. 

 стрелкой  сердце 
Тренировочный 
эффект 

27  Контрольная работа №3 по темам "Внутренняя среда организма”, "Кровеносная и лимфатическая системы организма” 

Дыхательная система (5 часов) 
28  Значение дыхания. 

Строение и функции 

органов дыхания. 

Голосообразование. 

Дыхание. Система органов дыхания и ее 
роль в обмене веществ. Связь с 
кровеносной системой. Верхние 
дыхательные пути. Гортань - орган 
голосообразования. Трахея, главные 
бронхи. Легкие (пристеночная и легочная 
плевры, плевральная полость, 
бронхиальное дерево, альвеолы) 

Называть особенности строения организма 
человека - органы дыхательной системы. 
Распознавать и описывать на таблицах 

основные органы дыхательной системы 
человека. Характеризовать сущность 
биологического процесса дыхания (этапы 
дыхания, преимущество носового дыхания для 
сохранения здоровья, действие защитных 
барьеров, преграждающих вход инфекции в 
легкие, целесообразность вакцинации против 
дифтерии) 

*Устанавливать взаимосвязь между строением 
и функциями органов дыхания. 

Таблица 
"Строение 
органов 
дыхания" 

§26, 
ответить 
на вопрос, 
§27 

Артикуляция 
Голосовые связки 
Миндалины 
"ворота легких" 

29  Газообмен в легких и 

тканях. Механизм вдоха и 

выдоха. Нервная и 

гуморальная регуляция 

дыхания. 

Лабораторная работа №7. 

Измерение обхвата 

грудной клетки в 

состоянии вдоха и выдоха. 

Система органов дыхания. Обмен газов в 
легких и тканях. Механизм вдоха и 
выдоха. Дыхательные движения. Грудная 
полость. Межреберные мышцы. 
Диафрагма. Нейрогуморальная регуляция 
дыхания. Дыхательный центр 
продолговатого мозга. Верхние 
дыхательные центры коры больших 
полушарий головного мозга. Факторы, 
влияющие на дыхание: состояние 
окружающей среды, пыль, никотин, 
наркогенные вещества, физическая 
нагрузка 

Характеризовать сущность биологического 
процесса дыхания; транспорта веществ. 
Характеризовать сущность процесса 
регуляции жизнедеятельности организма. 
*Устанавливать взаимосвязь между строением 
и функциями органов дыхания. 
*Устанавливать взаимосвязь между 
процессами дыхания и кровообращения. 
Использовать приобретенные знания для 
проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма. 

Таблица 
"Строение 
органов 
дыхания", 
модель Дондерса 

§28, 
сообщения
, 
приготови
ть 
респирато
р, 
выполнить 
лабор. 
работу 

Диффузия 
Гемоглобин 
Артериальная 
кровь Венозная 
кровь 
Альвеолярный 
воздух 
Грудная полость 
Модель Дондерса. 
Эмфизема легких 

30  Функциональные 
возможности дыхательной 
системы как показатель 
здоровья: жизненная 
емкость легких. 

Выявление и 
предупреждение болезней 
органов дыхания. 

Жизненная емкость легких Заболевания и 
профилактика. Предупреждение 
распространения инфекционных 
заболеваний и соблюдение мер 
профилактики для защиты собственного 
организма. Соблюдение санитарно-
гигиенических норм и правил здорового 
образа жизни. Вредные привычки, их 
влияние на состояние здоровья. Чистота 
атмосферного воздуха как фактор 
здоровья. Зависимость здоровья человека 
от состояния окружающей среды. 

Называть заболевания органов дыхания. 
Использовать приобретенные знания для 
соблюдения мер профилактики инфекционных 
заболеваний, вредных привычек (курение). 
Объяснять зависимость собственного здоровья 
от состояния окружающей среды. 
Анализировать и оценивать воздействие 
факторов риска на состояние здоровья 

Таблица 
"Строение 
органов 
дыхания", 

§29, 

сообщения 
Культура 
отношения к 
собственному 
здоровью и 
здоровью 
окружающих 

31  Первая помощь 
утопающему, при 
удушении и заваливании 
землей, электротравме. 
Искусственное дыхание и 
непрямой массаж 

Приемы оказания первой помощи при 
отравлении угарным газом, спасении 
утопающего, удушении и заваливании 
землей, электротравме. 

Называть приемы оказания первой помощи при 
отравлении угарным газом, спасении 
утопающего, удушении и заваливании землей, 
электротравме. 

Использовать приобретенные знания для 
оказания первой помощи при отравлении 
угарным газом и при спасении утопающего 
удушении и заваливании землей, 
электротравме. 

Таблица 
"Строение 
органов 
дыхания", 
"Приемы первой 
помощи", 
приготовленные 
марлевые 

§29, 
повторить 
с §17-28 

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



  

сердца. Влияние курения и 

других вредных привычек 

на организм. 

  респираторы   

32  Обобщение  по теме "Дыхание" 

Пищеварительная система (6 часов) 
33  Пищевые продукты и 

питательные вещества, их 

роль в обмене веществ. 

Значение пищеварения. 

Строение и функции 

органов пищеварения: 

пищеварительный канал и 

пищеварительные железы. 

Питание. Пищевые продукты и 
питательные вещества: белки, жиры, 
углеводы, минеральные вещества, 
витамины, вода. Пища как биологическая 
основа жизни. 
Пищеварение. Функции пищи: 
энергетическая и пластическая. Состав 
пищи. Растительная и животная пища. 
Значение кулинарной обработки пищи. 
Изменение пищи в процессе 
пищеварения. Этапы пищеварения. 
Строение и функции пищеварительной 
системы. Органы пищеварения: 
пищеварительный канал (ротовая 
полость, глотка, пищевод, желудок, 
кишечник) и пищеварительные железы 
(слюнные, железы желудка и кишечника, 
поджелудочная железа, печень). 

Называть питательные вещества и пищевые 
продукты, в которых они находятся (приводить 
примеры). 

Объяснять роль питательных веществ в 
организме, значение кулинарной обработки 
пищи. Характеризовать сущность процесса 
питания. Называть особенности строения 
организма человека - органы пищеварительной 
системы. Распознавать и описывать основные 
органы пищеварительной системы человека. 
*Устанавливать взаимосвязь между строением 
и функциями органов пищеварения. 

Таблицы 
"Питательные 
вещества", 
"Органы 
пищеварения" 

§30, 
ответить 
на 
вопросы 

Балластные 
вещества 

34  Зубы. Пищеварительные 

ферменты. 

Пищеварение в ротовой 

полости. 

Лабораторная работа №8. 

Действие ферментов 

слюны на крахмал. 

Строение и функции пищеварительной 
системы. Пищеварение в ротовой 
полости. Пищеварительные железы. 
Механическая и химическая обработка 
пищи в ротовой полости. Функции языка, 
слюнных желез. Роль ферментов в 
пищеварении. Пищеварительные 
ферменты ротовой полости: слюна, 
птиалин, мальтаза, крахмал, глюкоза. 

Строение зубов (корень, шейка и 
коронка, эмаль, цемент, дентин, зубная 
пульпа) и уход за ними. Форма и 
функции зубов: резцы, клыки и 
коренные зубы. Нейрогуморальная 
регуляция пищеварения. 

Давать определения понятиям фермент, 
рефлекс, безусловны рефлекс, условный 
рефлекс. Характеризовать сущность 
биологического процесса питания, 
пищеварения. Характеризовать сущность 
процесса регуляции жизнедеятельности 
организма. 
Описывать и объяснять результаты опытов. 
Использовать приобретенные знания для 
проведения наблюдений за состоянием 
собственного здоровья. 

Таблицы 
"Органы 
пищеварения", 
"Строение 
зубов" 

§31, 
практич 
задания на 
с. 165 

Кариес 
Исследования И.П. 
Павлова в области 
пищеварения. 

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

Давать определения понятиям фермент, 
рефлекс, безусловны рефлекс, условный 
рефлекс. Характеризовать сущность 
биологического процесса питания, 
пищеварения. Характеризовать сущность 
процесса регуляции жизнедеятельности 
организма. 
Описывать и объяснять результаты опытов. 
Использовать приобретенные знания для 
проведения наблюдений за состоянием 
собственного здоровья. 

Таблицы 
"Органы 
пищеварения", 
"Строение 
зубов", 
лабораторное 
оборудование 

§32, 
таблица, 
ответить 
на 
вопросы 
на с.169, 
170 

Сфинктер 
Безусловный, 
условный рефлекс, 
пищевой корковый 
центр, зрительный 
корковый центр, 
временная связь, 
условное и 
безусловное 
торможение 
Исследования И.П. 



       Павлова в области 
пищеварения. 

36  Пищеварение в 

кишечнике. Всасывание 

питательных веществ. 

Строение и функции пищеварительной 
системы. Роль ферментов в пищеварении. 
Переваривание пищи в 
двенадцатиперстной кишке (ферменты 
поджелудочной железы, роль желчи в 
пищеварении). Роль печени в организме: 
синтез аминокислот, выработка желчи, 
барьерная функция, поддержание 
постоянства состава. 
Всасывание питательных веществ. 
Строение и функции тонкой и толстой 
кишки. Аппендикс. 

Давать определения понятиям фермент, 
рефлекс, безусловны рефлекс, условный 
рефлекс. Характеризовать сущность 
биологического процесса питания, 
пищеварения. 
Характеризовать сущность процесса 
регуляции жизнедеятельности организма. 
Описывать и объяснять результаты опытов. 
Использовать приобретенные знания для 
проведения наблюдений за состоянием 
собственного здоровья. 

Таблицы 
"Органы 
пищеварения", 
"Тонкий 
кишечник" 

§33, 
тетрадь, 
сообщения 

Заменимые и 
незаменимые 
кислоты 
Микроорганизмы 
кишечника 
Дисбактериоз 
Аппендицит 
Перитонит 

37  Регуляция деятельности 

пищеварения, их 

профилактика. Гигиена 

органов пищеварения. 

Предупреждение 

желудочно -кишечных 

заболеваний. 

Рефлекс. Условный и безусловный 
рефлекс. Нервная регуляция 
пищеварения. Гуморальная регуляция 
пищеварения. Укрепление здоровья: 
рациональное питание, двигательная 
активность. Соблюдение 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. 

Таблицы 
"Органы 
пищеварения", 
"Тонкий 
кишечник", 
изображение 
мнимого 
кормления 

§34,35, 
подготови 
ться к к/р 

Фистула. Мнимое 
кормление. 
Режим питания 
Ботулизм 
Сальмонеллез 
дизентерия 
Холера 

38  Контрольная работа №4 по теме "Пищеварение". 

Обмен веществ и превращение энергии ( 3 часа) 
39  Обмен веществ и энергии - 

основное свойство всех 

живых существ. Роль 

ферментов в обмене 

веществ. 

Обмен веществ. Пластический и 
энергетический обмен. 
Макроэлементы. Микроэлементы. Этапы 
обмена веществ: подготовительный, 
основной, заключительный. Обмен 
белков, жиров, углеводов. Водно-солевой 
обмен. 

Давать определение понятиям пластический и 
энергетический обмен. 

Характеризовать сущность процесса обмена 
веществ и превращение энергии в организме, 
обмен веществ как основу жизнедеятельности 
организма человека. 

Схема 
превращения 
пищевых 
веществ органах 
пищеварения 

§36, 

тетрадь 
 

40  Витамины Витамины, их роль в организме, 
содержание в пище. Суточная 
потребность организма в витаминах. 
Гипо- и гипервитаминозы А, В, D и С. 
Проявление авитаминозов ("куриная 
слепота", бери- бери, цинга, рахит) и их 
предупреждение. 

Называть основные группы витаминов и 
продукты, в которых они содержатся. 
Характеризовать роль витаминов в организме, 
их влияние на жизнедеятельность. 

Использовать приобретенные знания для 
соблюдения мер профилактики инфекционных 
и простудных заболеваний, а также других 
заболеваний, связанных с недостатком 
витаминов в организме. 

Таблица 
"Содержание 
витаминов А, В, 
С, D в пищевых 
продуктах" 

§37 Водо- и 
жирорастворимые 
витамины 
Авитаминоз 
Витамин Е 

41  Энерготраты человека и 

пищевой обмен. Нормы и 

режим питания. 

Лабораторная работа №9. 

Составление 

Основной обмен Общий обмен Условия 
основного обмена Определение норм 
питания. Режим питания 

Различать основной и общий обмены веществ. 
Рассчитывать нормы питания. 
Использовать приобретенные знания для 
рациональной организации труда и отдыха. 

Таблица 
"Содержание 
витаминов А, В, 
С, D в пищевых 
продуктах" 

§38, 
доделать 
лабор 
работу 

Рациональное 
питание 
Культура питания 
Диеты 
Ненасыщенные 



  

пищевых рационов в 

зависимости от энерготрат. 

Энерготраты 
Энергетическая емкость пищевых 
продуктов (калорийность) 

   жирные кислоты 

Покровные органы. Теплорегуляция ( 3 часа) 
42  Наружные покровы тела 

человека. Строение 

функции кожи. Ногти и 

волосы. 

Покровы тела. Строение и значение 
кожных покровов и слизистых оболочек. 
Функции эпидермиса, дермы и 
гиподермы (защитная, выделительная, 
дыхательная, рецепторная, участие в 
обмене веществ). Волосы и ногти - 
роговые придатки кожи. Кожные 
рецепторы, потовые сальные железы. 

Называть особенности строения кожи 
человека. Называть функции кожи. 
Распознавать и описывать на таблицах 
структурные компоненты кожи. 
*Устанавливать взаимосвязь между строением 
и функциями кожи. 

Таблица 
"Строение 
кожи", лупы 

§39, 
ответить 
на 
вопросы 
на с.200, 
сообщения 

Эпидермис 
Дерма 
Гиподерма 

43  Роль кожи в обменных 

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

обуви. 

Теплообразование, теплоотдача и 
теплорегуляция организма. Роль кожи в 
терморегуляции. 
Уход за кожей, ногтями и волосами. 

Укрепление здоровья: закаливание, 

рациональное питание. Факторы риска: 

стрессы, переохлаждение. Нарушения 

кожных покровов и их причины. 

Характеризовать роль кожи в обмене веществ 
и жизнедеятельности организма. 
Анализировать и оценивать воздействие 
факторов риска для здоровья. 

Использовать приобретенные знания для 
профилактики заболевание кожи и других 
покровов тела. 

Таблица 
"Строение 
кожи", лупы 

§39, 

сообщения 
 

44  Гигиена кожи. Причины 

кожных заболеваний. 

Первая помощь при 

ожогах, обморожениях, 

тепловом и солнечном 

ударе. 

Причины кожных заболеваний. Угревая 
сыпь. Травмы. Ожоги (химические, 
термические). Обморожения. Приемы 
оказания первой помощи себе и 
окружающим. 

Использовать приобретенные знания для 
профилактики вредных привычек (курение, 
алкоголь), для оказания первой помощи при 
травмах ,ожогах ,обморожениях. 

Таблица 
"Строение 
кожи", 
изображение 
чесоточного 
зудня, 
поражение кожи 
стригущим 
лишаем 

§40, 41, 
вопросы 

Грибковые и 
паразитарные 
заболевания кожи 
Г ормональные и 
гиповитаминозные 
нарушения кожи. 

Выделительная система (1час) 
45  Значение органов 

выделения в 
поддержании гомеостаза 
внутренней среды 

организма. Органы 
мочевыделительной 
системы, их строение и 
функции. Заболевания 
органов выделительной 
системы и их 

предупреждение. 

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 санитарно-
гигиенических норм и правил здорового 
образа жизни. Фактор риска- 
переохлаждение. Вредные и полезные 
привычки, их влияние на состояние 
здоровья. 

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. 

Таблица 
"Строение 
органов 
выделения", 
модель и муляж 
почки, уч. фильм 

§42 Образование и 
вторичной мочи 

Нервная система человека (5 часов) 
46  Значение нервной 

системы. Мозг и 

Нервная система. Значение нервной 
системы. Отделы нервной системы: 

Давать определения понятию рефлекс. 
Называть особенности строения нервной 

Таблица 

"Нервная 

§43  



  

психика. Строение 

нервной системы: спинной 

и головной мозг - 

центральная нервная 

система; нервы и нервные 

узлы - периферическая. 

центральный и периферический. 
Рефлекторный принцип деятельности 
нервной системы. 

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. 

система"   

47  Строение и функции 

спинного мозга. 

Спинной мозг, строение и функции. 
Серое вещество и белое вещество 
спинного мозга. Рефлекторная и 
проводниковая функция спинного мозга. 
Нарушения деятельности нервной 
системы и их предупреждение. 

Называть особенности строения и функции 
спинного мозга. 
Распознавать и описывать основные части 
спинного мозга. 
Характеризовать роль спинного мозга в 
регуляции деятельности организма. 
*Составлять схему рефлекторной дуги простого 
рефлекса. 

Таблицы 
"Нервная 
система", 
"Спинной мозг", 
"Коленный 
рефлекс" 

§44 Восходящие и 
нисходящие пути 

48  

Строение головного 

мозга. Функции 

продолговатого, среднего 

мозга, моста и мозжечка. 

Лабораторная работа №10. 

Пальценосная проба и 

особенности движений, 

связанных с функциями 

мозжечка и среднего мозга 

Г оловной мозг, строение и функции. 
Серое и белое вещество головного мозга. 
Продолговатый мозг. Средний мозг. 
Мозжечок. Промежуточный мозг: 
таламус и гипоталамус. Большие 
полушария головного мозга, доли 
(лобная, теменная, затылочная, 
височные). 
Функциональные зоны больших 
полушарий: двигательная, кожно-
мышечной чувствительности, зрительная, 
слуховая, обонятельная и слуховая. 
Аналитико-синтетическая функция коры 
больших полушарий. 
Строение переднего мозга. 
Нарушения деятельности нервной 
системы и их предупреждение. 

Называть особенности строения головного 
мозга, отделы головного мозга, функции 
отделов головного мозга. 
Распознавать и описывать на таблицах 

основные части головного мозга. 
Характеризовать роль головного мозга в 
регуляции жизнедеятельности и поведения 
организма. 

Макет головного 
мозга, таблица 
"головной мозг" 

§45, 
примеры 
рефлектор
ы 
дуг 

Борозды извилины 
мозолистое тело 
старая кора 
(гиппокамп, 
миндалевидное 
тело) новая кора 

49  Передний мозг. Функции 

промежуточного мозга и 

коры больших полушарий 

головного мозга. 

Макет головного 
мозга, таблица 
"головной мозг", 
"Доли и зоны 
коры больших 
полушарий 
головного мозга" 

§46, 

тетрадь 

50  Вегетативная нервная 

система. Соматический и 

автономный отделы 

нервной системы. 

Симпатический и 

парасимпатический 

подотделы автономной 

системы. Их 

взаимодействие. 

Соматическая и вегетативная нервная 
система. Функция автономного отдела. 
Симпатический и парасимпатический 
подотделы. Нарушения деятельности 
нервной системы и их предупреждение. 
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. 

Таблицы 
"Нервная 
система", 
"Спинной мозг", 
"головной мозг" 

§47, 

тетрадь 
 

Анализаторы (5 часов) 
51  Анализаторы и органы 

чувств. Значение 

анализаторов. 

Органы чувств, их роль в жизни 
человека. Анализаторы. Рецепторы, 
проводящие пути, чувствительные зоны 
коры больших полушарий. 

Давать определения понятиям: орган чувств, 
рецептор, анализатор. 

Называть органы чувств человека, 
анализаторы. Характеризовать роль органов 
чувств и 

Таблица 

"Анализаторы" 

§48, 

тетрадь 

Модальность 

анализаторов 



    анализаторов в жизни человека.    
52  

Зрительный анализатор. 

Строение органа зрения. 

Лабораторная работа №11. 

Опыты, выявляющие 

иллюзии, связанные 

бинокулярным зрением. 

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

Называть особенности строения органа зрения 
и зрительного анализатора. 
Распознавать и описывать на таблицах 
основные части органа зрения и зрительного 
анализатора. 
Объяснять результаты наблюдений. 
*Устанавливать взаимосвязь между строением 
и функциями органов зрения и зрительного 
анализатора. 

Таблица 
"Строение глаза. 
Зрительный 
анализатор", 
лабораторное 
оборудование, 
модель глазного 
яблока 

§49, 
вопросы 
на с.248 

Бинокулярное 
зрение 
Галлюцинации 
Иллюзии 
(перспективы, 
контраста) 

53  Гигиена зрения. 

Предупреждение глазных 

болезней, травм глаза, 

предупреждение 

близорукости и 

дальнозоркости. 

Нарушения зрения, их профилактика. 
Заболевание и повреждение глаз, 
профилактика. Дальнозоркость, 
близорукость, проникающее ранение 
глаза. Гигиена зрения. 

Называть заболевания, связанные с 
нарушением работы органов зрения. 
Анализировать и оценивать воздействие 
факторов риска для здоровья, влияния 
собственных поступков на здоровье. 
Использовать приобретенные знания для 

соблюдения мер профилактики заболеваний и 
повреждений органов зрения, профилактика 
вредных привычек. 

Таблица 
"Строение глаза. 
Зрительный 
анализатор", 
изображение 
преломления 
лучей 

§50, 

сообщение 

Конъюнктивит 

54  Слуховой анализатор. 
Значение слуха. Строение 
и функции органа слуха. 
Рецепторы слуха. Гигиена 

слуха. 

Орган слуха. Строение и функции 
наружного, среднего и внутреннего уха. 
Преддверие и улитка. Звукопередающий 
и звуковоспринимающий аппарат уха. 
Слуховой анализатор. Нарушения слуха, 
профилактика. Гигиена слуха. 
Распространение инфекции по слуховой 
трубе в среднее ухо как осложнение 
ангины, гриппы, ОРЗ. Борьба с шумом. 

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, влияния 
собственных поступков на здоровье. 
Использовать приобретенные знания для 
соблюдения мер профилактики заболеваний и 
повреждений органов слуха. 

Таблица 
"Строение 
органа слуха", 
механические 
часы 

§51, 
таблица 

 

55  Органы равновесия, 

кожно -мышечной 

чувствительности, 

обоняния и вкуса. 

Строение вестибулярного аппарата: 
преддверие с мешочками, полукружные 
каналы. 

Строение органа вкуса: вкусовые 
сосочки. Кожная чувствительность: 
тактильное чувство, вибрационное 
чувство, осязание. Значение органов 
равновесия, кожномышечной 
чувствительности, обоняния и вкуса. 

Называть особенности строения органов 
равновесия, кожно-мышечной 
чувствительности, обоняния и вкуса. 

Распознавать и описывать на таблицах 
основные части органов равновесия, кожно-
мышечной чувствительности, обоняния и 
вкуса. 

Таблица 
"Строение уха", 
"Строение кожи", 
"Орган вкуса и 
обоняния" 

§52  

56  Контрольная работа №5 по темам "Нервная система” и "Анализаторы. Органы чувств” 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (4 часов) 
57  

Вклад отечественных 

ученых в разработку 

учения о высшей нервной 

деятельности. И.П. Павлов 

и И.М. Сеченов. Открытие 

центрального 

Высшая нервная деятельность. 
Доминанта 

Рефлекторный характер нервной 
системы. Безусловные и условные 
рефлексы, их биологическое значение. 

Торможение (внешнее и внутреннее) 
условного рефлекса. 
Угасание условного рефлекса 

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 

Портреты И.П. 
Павлова и И.М. 
Сеченова 

§53  



  торможения.  рациональной организации труда и отдыха.    
58  Врожденные и 

приобретенные 

программы поведения. 

Врожденные формы поведения: 
безусловные рефлексы, инстинкты, 
запечатление. 

Приобретенные формы поведения: 
условные рефлексы, динамический 
стереотип, рассудочная деятельность. 
Высшая нервная деятельность 
Психология и поведение человека. 

Давать определение понятиям: безусловные и 
условные рефлексы. 
Называть принцип работы нервной системы. 
Характеризовать особенности головного 
мозга, сущность регуляции жизнедеятельности 
организма. 
Использовать приобретенные знания для 
рациональной организации труда и отдыха. 

Иллюстрации 
рефлексов 
новорожденных 
и грудных детей 

§54, 

сообщения 
Этология 
Импритинг 
Положительные и 
отрицательные 
эмоции 
Привычки 
Навыки 

59  Биологические ритмы. Сон 

и бодрствование. Стадии 

сна. Сновидения. 

Биологические ритмы. Сон и его 
значение. Стадии (фазы) сна: быстрый и 
медленный сон. Правила гигиены сна. 
Факторы, определяющие 
продолжительность сна. 

Характеризовать значение сна для организма 
человека. 
Использовать приобретенные знания для 

рациональной организации труда и отдыха, 
проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма 

Электроэнцефал
огр 
аммы 
бодрствующего 
и спящего 
человека с 
периодами 
медленного и 
быстрого сна 

§55, 
таблица, 
зеркало 

Сновидения 

60  Особенности ВНД 

человека: речь, мышление, 

воля, эмоции, внимание. 

Гигиена умственного 

труда. Лабораторная 

работа №12. Выработка 

навыка зеркального 

письма. 

Биологическая природа и социальная 
сущность человека. Высшая нервная 
деятельность. Познавательная 
деятельность мозга. Сознание человека. 
Речь роль трудовой деятельности в 
появлении речи и осознанных действий. 
Мышление. Особенности мышления, его 
развитие. Память. Виды памяти, приемы 
запоминания. 
Эмоции. Физиологическая основа 
эмоций. Воля. Особенности психики 
человека: осмысленность восприятия, 
словеснологическое мышление, 
способность к накоплению и передаче из 
поколения в поколение информации. 
Внимание. Непроизвольное и 
произвольное внимание. Способы 
поддержания внимания. 

Называть особенности высшей нервной 
деятельности и поведения человека. 
Характеризовать особенности высшей нервной 
деятельности и поведения человека (речь, 
память, мышление, эмоции) и их значение. 

Использовать приобретенные знания для 
проведения наблюдения за состоянием 
собственного организма, организации учебной 
деятельности (формирования и сохранения 
знаний, умений, навыков). 

 §56, 57 Функции внешней и 
внутренней речи. 
Речевые центры и 
значение языковой 
среды. 
Интуиция 
Базовые и 
вторичные 
потребности 
человека 
Качество воли 
Аффект 
рассеянность 

Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа) 
61  Железы внешней, 

внутренней и смешанной 

секреции. 

Эндокринная система. Железы внешней и 
внутренней секреции, их строение и 
функции. 

Называть особенности строения и работы желез 
внутренней секреции, железы внутренней и 
внешней секреции. 

Различать железы внутренней секреции и 
железы внешней секреции. 
Распознавать и описывать на таблицах органы 
эндокринной системы. 

Таблица "ЖВС" §58, 
задание 2 на 
с.301 

 

62  Свойства гормонов. 
Взаимодействие нервной 
и гуморальной 
регуляции. 

Гормоны. Гормоны гипофиза (болезни, 
связанные с гипофункцией 
(карликовость) и гиперфункцией 
(гигантизм) гипофиза, гормоны 
шитовидной железы (болезни 
щитовидной железы: базедова болезнь, 
слизистый отек). Гормоны 
поджелудочной железы (инсулин и 
заболевание сахарным диабетом). 
Гормоны надпочечников (их роль в 
приспособлении организма к 

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. 

Таблица "ЖВС" §59, 
ответить 
на 
вопросы 

 



 

   
Болезни, связанные с гипофункцией 
желез. Регуляция деятельности желез. 

    

III. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

63 

 Жизненные циклы 

организмов. Бесполое и 

половое размножение. 

Мужская и женская 

половые системы. 

Мочеполовая система. Женская половая 
система. Развитие яйцеклетки в 
фолликуле, овуляция, менструация. 
Мужская половая система. Образование 
сперматозоидов. Поллюции. Гигиена 
промежности. 

Давать определение понятию размножение. 
Называть особенности строения женской и 
мужской половой системы. 
Распознавать и описывать на таблицах женскую 
и мужскую половые системы, органы женской и 
мужской половой систем. 

Объяснять причины наследственности. 
Использовать приобретенные знания для 
проведения наблюдений за состоянием 
собственного здоровья. 

Таблица 
"Строение 
женской и 
мужской 
половой 
системы" 

§60 Роль половых 
хромосом в 
определении 
развития организма 
по мужскому, либо 
по женскому типу 

64 

 Развитие зародыша и 

плода. Беременность и 

роды. Влияние 

наркогенных веществ 

(табака, алкоголя, 

наркотиков) на развитие и 

здоровье человека. 

Размножение и развитие. 
Внутриутробное развитие. 
Оплодотворении, образование 
зародыша и плода. Режим беременной. 
Роль генетических знаний в 
планировании семьи. Забота о 
репродуктивном здоровье. Соблюдение 
санитарно-гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни. 

Давать определение понятию размножение, 
оплодотворение. 
Характеризовать сущность процессов 
размножения и развития человека. 
Использовать приобретенные знания для 
соблюдения мер профилактики заболеваний, 
ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания). 

Таблицы 
"Развитие 
зародыша и 
плода", "Стадии 
развития 
зародышей 
позвоночных 
животных" 

§61 Биогенетический 
закон Геккеля- 
Мюллера и 
причины 
отступления от 
него. 

65 

 Наследственные и 
врожденные 

заболевания и 
заболевания, 

передающиеся половым 
путем. Их профилактика. 

Наследование признаков у человека. 
Наследственные болезни, их причины и 
предупреждение. Роль генетических 
знаний в планировании семьи. 

Инфекции, передающиеся половым путем 
(СПИД, сифилис, гонорея), их 
профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 
профилактика. Культура отношения к 
собственному здоровью и здоровью 
окружающих. 

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 информации о достижениях 
генетики в области изучения наследственных 
болезней человека. 

иллюстрации §62  

66 

 Развитие ребенка после 

рождения. 

Новорожденный и грудной 

ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. 

Индивид и личность. 

Темперамент и характер. 

Стадии вхождения 

личности в группу. 

Интересы, склонности, 

способности 

Развитие человека. Стадии: 
новорожденный, грудной ребенок, 
половое созревание. 
Значение интеллектуальных, творческих 
и эстетических потребностей. Цели и 
мотивы деятельности. Индивидуальные 
особенности личности: способности, 
темперамент, характер. 
Типы темперамента: меланхолик, 
холерик, сангвиник, флегматик. 
Тип психической деятельности: 
художественный, мыслительный, 
смешанный. 

Называть психологические особенности 
личности, типы темперамента. 

Характеризовать типы темперамента. 
Характеризовать изменения, происходящие с 
юношами и девушками в процессе развития. 
Сопоставлять понятия темперамент и 
характер. Различать понятия индивид и 
личность. Использовать приобретенные 
знания для рациональной организации труда и 
отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде. 

иллюстрации §63 

§64 

Интраверт 

Экстраверт 
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