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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 № 1089 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ от 31.03.2014 № 25 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, реализующих 

ФК ГОС, утвержденное приказом директора от 21.02.2013 № 53 

Целью программы стала подготовка высокоразвитых людей, способных к активной деятельности, развитие 

индивидуальных способностей, формирование современной картины мира, мировоззрений учащихся. У учащихся должны 

сложиться представления о целостности живого организма как биосистеме, взаимосвязи между органами, о согласованной работе  

всех органов. Целью программы так же является развитие психических функции (перцептивных умений, формирование 

процессов памяти, развития мышления, интеллектуальной инициативы, систематических представлений, научных понятий), 

развитие познавательной инициативы у учащихся, приобретение навыков общения и сотрудничества, овладение умениями 

применять биологические знания, работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения 

за биологическими объектами, развитие наблюдательности и формирование естественнонаучного, экологического мировоззрения. 

 

Образовательные:  

 привить познавательный интерес к предмету через систему разнообразных по форме уроков;  

 создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской компетентностей; 

 обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, морфологии, физиологии человека в соответствии со стандартом 

биологического образования, осознание роли биологии человека в бытовой, культурной, досуговой сферах, её влияние на  

 мир, формирование освоения учеником научной картины мира, расширяющейся до культурологического и 

всечеловеческого понимания мира; 

 создать готовность к способности школьника к осуществлению самодиагностики, и самоанализа; 

 способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения работать с микроскопом, наблюдать и 

описывать биологические образцы, сравнивать их, работать в группе, ставить  биологические опыты; 

 через систему лабораторных работ продолжить развивать у детей общеучебные умения и навыки, особое внимание уделить 

развитию у восьмиклассников умению аккуратно вести записи в тетради и делать рисунки  через монологические ответы на 

уроках и особое отношение к работе в тетрадях; 



    

Развивающие:  

 создать условия для развития у школьников  интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и волевой сфер; 

 создать условия для развития моторной памяти, внимания, мышления (умения устанавливать причинно-следственные связи, 

выдвигать гипотезы и делать выводы),  эстетических эмоций, умения ставить цели через учебный материал каждого урока, 

способности осознавать познавательный процесс, побуждать жажду знаний, развивать стремление достигать поставленную 

цель;  

 развивать овладение различными социальными ролями в коллективе, через различную деятельность: интеллектуальную, 

игровую, исследовательскую, умения правильно задать вопрос, вести опрос, дискуссию, организовать работу группы, 

проанализировать результаты деятельности.  

Воспитывающие: 

способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с положительной  «Я - концепцией», 

формированию у школьников валеологической и коммуникативной компетентностей: особое внимание уделить половому и 

гигиеническому воспитанию восьмиклассников в органичной связи с их нравственным воспитанием, воспитывать  у них 

независимость и способность к эмпатии.  

Школьный курс биологии в 8 классе « Биология. Человек» имеет комплексный характер, так как включает основы различных 

биологических наук о человеке: морфологии, анатомии, физиологии, цитологии и гистологии, гигиены и санитарии, общей 

психологии. Структура курса складывается из трех частей. В первой раскрывается биосоциальная природа человека, определяется 

место человека в природе, дается топография органов, раскрываются предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, 

проводится знакомство с разноуровневой организацией организма, рассматриваются клеточное строение, ткани и повторяется 

материал 7 класса о нервно-гуморальной регуляции органов. Во второй части дается обзор основных систем органов, вводятся 

сведения об обмене веществ, нервной и эндокринной системах и их связи, анализаторах, поведении и психике. В третьей, 

завершающей части рассматриваются индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности: 

темперамент, характер, способности и др. 

 Ценностное отношение и интерес к содержанию и процессу учебной деятельности формируются путем постоянного 

обращения к реальной жизни, к окружающей действительности. Это формирует новый взгляд на уже знакомые вещи. В рамках 

этой компетенции формируется способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, уметь выбирать 

целевые установки своих действий и поступков; способность видеть и прогнозировать направление научного использования 

биологических знаний в практической деятельности человека, формирование индивидуальной образовательной траектории, 

программы жизнедеятельности и выбора профессий, связанных с биологией. 

Главное внимание уделяется учебной деятельности школьников и работе учителя по её  организации. С этой целью большое 

внимание уделено  вопросам организации учебной деятельности на этапе изучения нового материала с использованием 

различных источников знаний (натуральных объектов, учебника, экранных пособий). Последовательность тем обусловлена 



логикой развития основных биологических понятий, рассмотрением биологических явлений от клеточного уровня строения и 

способствует формированию эволюционного и экологического мышления, ориентирует на понимание роли человека в природе. 

Для организации прочного и осознанного усвоения знаний, успешного овладения умениями применять эти знания, а также для 

развития  умственных способностей школьников подобраны примеры вопросов и заданий для самостоятельной работы. 

Современное оформление, возможность параллельной работы с другими пособиями, входящие в УМК и с электронным учебным 

изданием способствует эффективному усвоению учебного материала. Предусматривается не только целенаправленное 

формирование основных биологических понятий и предметных умений, но и обязательное формирование общеучебных 

интеллектуальных и коммуникативных  умений. Учебник ориентирует на самостоятельную творческую работу ученика (в нем 

есть лабораторные работы, практические работы, тесты). Задания дифференцированы по уровню сложности. 

Программа основного общего образования по биологии для 8 класса «Биология. Человек» авторов А. Г. Драгомилова, Р. Д. Маша  

Программа рассчитана на преподавание курса в объеме учебного времени 70 часов (2 часа в неделю).  

При разработке программы учитывались такие психолого-педагогические закономерности усвоения знаний, их доступность 

для учащихся, уровень предшествующей подготовки. 

 В данном курсе используются в сочетании такие методы как лекции, рассказ, беседа, наблюдение, сравнение, эксперимент. 

Лекция для изучения наиболее сложного теоретического материала, практические работы – которые имеют своей целью 

формирование у учащихся умений и навыков обработки информации. В программе предусмотрены и лабораторные работы. 

Среди практических работ большое внимание уделяется функциональным пробам, позволяющим каждому школьнику оценить 

свои физические возможности путем сравнения личных результатов с нормативными. Включены также тренировочные задания, 

способствующие развитию наблюдательности, внимания, памяти, воображения. 

На уроках оценивается умение учащегося логично и грамотно формулировать свои мысли с использованием специальных 

терминов, способность построения целостных, связных и логичных высказываний с грамотным использованием биологических 

терминов. Большое значение имеет составление планов и опорных конспектов по изученному материалу – сначала по образцу, 

потом самостоятельно, как по отработанному, так и по новому материалу, для закрепления и для контроля знаний. 

     

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание 
 

Введение (1 ч) 

Организм человека. Общий обзор. (6 ч) 
Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Науки о 

человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина, психология. Методы изучения организма человека, их значение и ис-

пользование в собственной жизни. Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от 

них. 

Демонстрации: 

Строение и разнообразие клеток организма человека. 

Ткани организма человека. 

Органы и системы органов организма человека. 

Лабораторные работы 

1. Изучение микроскопического строения тканей. 

Практическая работа:  

1. Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

 

Опорно-двигательная система. (8 ч) 
 Строение и функции опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах опорно-двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. Признаки 

хорошей осанки. 

Демонстрации: 

Строение опорно-двигательной системы. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение внешнего вида отдельных костей. 

Самонаблюдения: 

1. Определение правильности осанки. 

2. Определение плоскостопия.  

 

Кровь. Кровообращение (9 ч). 

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

ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Лимфа. Тканевая жидкость. 

Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в 



области иммунитета. Вакцинация. Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и кровеносные 

сосуды. Сердечнососудистые заболевания, причины и предупреждение. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания 

первой помощи при кровотечениях. Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической 

систем. 

Демонстрации: 

Состав крови. 

Лабораторная работа: 

1. Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и лягушки). 

Демонстрации: 

Кровеносная система. 

Лимфатическая система. 

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Практические работы: 

1. Приемы остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений.  

Самонаблюдения: 

1. Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке. 

2. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа большого пальца руки. 

3. Измерение кровяного давления. 

 

Дыхательная система  (6 ч). 
Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Механизм вдоха и выдоха. Заболевания органов дыхания и их 

профилактика. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении утопающего. 

Демонстрации: 

Система органов дыхания 

Практическая работа: 

1. Приемы искусственного дыхания.  

Самонаблюдения: 

1. Дыхательные движения. 

2. Измерение обхвата грудной клетки. 

 

 



Пищеварительная система (6 ч). 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Пищевые продукты и 

питательные вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, вода, витамины. Пищеварение. Строение и функции 

пищеварительной системы. Пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении. Профилактика пищевых отравлений, 

кишечных инфекций, гепатита. 

Демонстрации: 

Пищеварительная система. 

Лабораторная работа 

1.Изучение действия  действия слюны на крахмал.  

 

Обмен веществ и энергии (4 ч). 

Обмен веществ и превращения энергии как необходимое условие жизнедеятельности организма. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен и роль белков, углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. Витамины, их роль в организме, 

содержание в пище. Суточная потребность организма в витаминах. Проявления авитаминозов и меры их предупреждения. 

Практические работы: 

1. Функциональная проба с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки. 

2. Определение норм рационального питания. 

 

Мочевыделительная система  (2 ч). 

Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Демонстрации: 

Мочевыделительная система. 

 

Кожа (3 ч). 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, 

ожогах обморожениях и их профилактика. 

Демонстрации: 

Строение кожи. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях. 

 

Эндокринная система (3 ч) 

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

желез. 



Нервная система (4 ч). 

Нервная система. Отделы нервной системы: центральный и периферический. Рефлекторный характер деятельности нервной 

системы. Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. Соматическая и вегетативная нервные 

системы. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Демонстрации: 

Нервная система. 

Железы внешней и внутренней секреции. 

Лабораторная работа 

1. Изучение строения головного мозга человека (по муляжам). 

Практическая работа: 

1. Получение мигательного рефлекса и условий, вызывающих его торможение. 

 

Органы чувств. Анализаторы (4 ч).  

 Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Нарушение зрения и слуха, их профилактика. 

Демонстрации: 

Анализаторы. 

Самонаблюдения: 

Изучение изменения размера зрачка. 

Обнаружение слепого пятна. 

Раздражение тактильных рецепторов. 

 

 

Поведение и психика (7 ч). 
Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность,. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского, П. К. Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их 

биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека, Познавательная деятельность мозга. Сознание человека. Память, 

эмоции, речь, мышление: Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из поколения в поколение формации. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических способностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль учения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Рациональная организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. 



Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное 

питание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их влияние на 

состояние здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Значение окружающей среды как 

источника веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 

Практическая работа: 

1. Перестройка динамического стереотипа: овладение навыков зеркального письма. 

Самонаблюдение: 

1. Изучение внимания при разных условиях. 

 

Индивидуальное развитие организма (5 ч). 

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

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и ее профилактика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся  

По окончанию курса учащиеся должны знать: 

 Что изучают анатомия, морфология, физиология и гигиена человека; 

 Биосоциальную природу человека, его место в живой природе; 

 Основные процессы жизнедеятельности клетки, строение и функции основных тканей, взаимосвязь органов и систем 

органов, уровни организации организма; 

 Значение опорно-двигательной системы, скелет человека, его отделы, типы соединения костей, виды и рост костей, 

особенности строения скелета, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением; 

 Мышцы, их функции, работа мышц, основные группы мышц тела человека и роль нервной системы в регуляции 

деятельности мышц; 

 Состав внутренней среды организма, значение крови и кровообращения, свойства крови и состав плазмы, инфекционные 

заболевания и меры борьбы с ними; 

 Круги кровообращения, строение сердца, движение крови по сосудам, лимфообращение; 

 Строение и функции органов дыхания, газообмен в легких и тканях, взаимосвязь органов дыхания с другими системами 

органов; 

 Строение и функции органов пищеварения, зубы, пищеварительные железы, гигиену питания; 

 Общую характеристику обмена веществ и энергии, взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

 Органы мочевыделительной системы, значение, строение и функции кожи, образование вторичной и первичной мочи; 

 Строение и функции центральной и периферической нервных систем, отделы головного мозга, анализаторы: строение и 

функции; 

В ходе освоения программы учащиеся должны приобрести следующие умения: 

 Готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом, пользоваться лупой и микроскопом, распознавать на 

микропрепаратах и таблицах части клетки, ткани, органы и системы органов; 

 Распознавать клетки крови на рисунках. Сравнивать строение клеток крови человека и других организмов, оказывать 

первую помощь при кровотечениях;  

 Показывать на рисунках органы пищеварения, определять топографию органов пищеварения; 

 Составлять суточный рацион питания; 

 Оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударах, обморожениях и ожогах; 

 Составлять схемы зрительных и слуховых восприятий. 
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 Критерии оценивания  

Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных 

неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

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

основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном 

материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  



4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и 

аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует 

расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части 

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

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте 

были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  



2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое  планирование. 

 

№ 

п/

п 

Тема (блока, раздела, урока) 

 

Количество 

часов 

Дата 

Домашнее задание по плану фактическ

и 

1 Введение. (1 ч) 

2 Биологическая и социальная природа 

человека. Вводный инструктаж по 

ТБ,ОТ 

1   С.3-4, конспект 

 Раздел 1.Организм человека. Общий обзор. (6 ч) 

3 Науки об организме человека. 1   №1 

4 Структура тела. Место человека в 

живой природе. 

1   №2 

5 Клетка. Органоиды клетки. 1   №3, стр.15-17 

6 Химический состав и 

жизнедеятельность. 

1   №3, стр. 17-19 

7 Ткани. 

Лабораторная работа №1 

«Изучение микроскопического 

строения тканей». 

1   №4 

8 Системы органов в организме. Уровни 

организации организма. Нервная и 

гуморальная регуляции. 

1   №5 

9 Повторение темы «Общий обзор 

организма человека» 

1    

 Раздел 2. Опорно-двигательная система (8 ч) 

10 Скелет: строение, состав и соединение 

костей. 

1   №6 

11 Скелет головы и  туловища. 1   №7 

12 Скелет конечностей. 

Лабораторная работа №2 «Изучение 

внешнего вида отдельных костей». 

1   №8 



№ 

п/

п 

Тема (блока, раздела, урока) 

 

Количество 

часов 

Дата Домашнее задание 

13 Первая помощь при травмах: 

растяжении связок, вывихах суставов, 

переломах костей.  

   №9 

14 Мышцы. 1   №10 

15 Работа мышц. 1   №11 

16 Нарушения осанки и плоскостопие. 

Развитие опорно-двигательной 

системы. 

1   №12,13 

17 Обобщение  по теме: «Общий обзор 

организма человека. Опорно-

двигательная система». 

1    

 Раздел 3. Кровь. Кровообращение. (9 ч) 

18 Внутренняя среда. Значение крови и ее 

состав. 

1   №14 

19 Лабораторная работа №3«Изучение 

микроскопического строения крови 

(микропрепараты крови человека и 

лягушки)» 

1    

20 Иммунитет. 1   №15 

20 Тканевая совместимость и переливание 

крови. 

1   №16 

21 Строение и работа сердца. Круги 

кровообращения. 

1   №17 

22 Движение лимфы и крови по сосудам. 1   №18 

23 Регуляция работы сердца и 

кровеносных сосудов. 

Практическая работа №1«Подсчет 

ударов пульса в покое и при 

физической нагрузке» 

1   №19 

24 Предупреждение заболеваний сердца и 

кровеносных сосудов 

1   №20,21 



№ 

п/

п 

Тема (блока, раздела, урока) 

 

Количество 

часов 

Дата Домашнее задание 

25 Первая помощь при кровотечениях. 1   №22 

 Раздел 4. Дыхательная система. (6 ч) 

26 Значение дыхания. Органы дыхания. 1   №23 

27 Строение лёгких. Газообмен в легких и 

тканях. 

1   №24 

28 Дыхательные движения. Регуляция 

дыхания. 

Практическая работа№2 

«Измерение обхвата грудной клетки» 

1   №25 

29 Болезни органов дыхания, их 

предупреждение. Гигиена дыхания. 

1   №26 

30 Первая помощь при поражении 

органов дыхания. 

1   №27,28 

31  Обобщение по теме: «Кровь. 

Кровообращение. Дыхание». 

1    

 Раздел 5. Пищеварительная система.(6 ч) 

32 Значение пищи и ее состав. 1   №29,30 

33 Органы пищеварения. Зубы. 1   №31 

34 Пищеварение в ротовой полости и 

желудке. 

Лабораторная работа №3 «Изучение 

действия слюны на крахмал» 

1   №32 

35 Всасывание  питательных веществ. 1   №33 

36 Регуляция пищеварения. Гигиена 

питания. 

   №34 

37 Заболевания органов пищеварения. 1   №35 

38 Раздел 6. Обмен веществ и энергии. (4 ч) 

39 Обменные процессы в организме. 1   №36 

40 Нормы питания. 

Практическая работа .№3,4 

«Функциональная  проба с 

1   №37 



№ 

п/

п 

Тема (блока, раздела, урока) 

 

Количество 

часов 

Дата Домашнее задание 

максимальной задержкой дыхания до и 

после нагрузки». 

 «Определение норм рационального 

питания» 

41 Витамины. 1   №38 

42 Обобщение по теме: «Пищеварение. 

Обмен веществ и энергии». 

1    

 Раздел 7. Мочевыделительная система (2 ч). 

43 Строение и функции почек.    №39 

44 Предупреждение заболеваний почек. 

Питьевой режим. 

1   №40 

 Раздел 8. Кожа (3 ч). 

45 Значение кожи и её строение. 1   №41 

46 Нарушения кожных покровов и 

повреждения кожи. 

1   №42 

47 Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание. Оказание первой помощи 

при тепловом и солнечных ударах. 

1   №43 

 Раздел 9. Эндокринная система (3 ч). 

48 Железы внешней, внутренней и 

смешанной секреции. 

1   №44 

49 Роль гормонов в обмене веществ, росте 

и развитии организма. 

1   №45 

50 Обобщение  по теме: «Выделение. 

Кожа. Эндокринная система». 

1    

 Раздел 10. Нервная система (4 ч). 

51 Значение, строение и функционирование 

нервной системы. Вегетативная нервная 

система. 

Практическая работа №5 «Получение 

мигательного рефлекса и условий, 

1   №46 



№ 

п/

п 

Тема (блока, раздела, урока) 

 

Количество 

часов 

Дата Домашнее задание 

вызывающих его торможение» 

52 Нейрогормональная регуляция. 1   №47,48 

53 Спинной мозг. 1   №49 

54 Головной мозг: строение и функции. 

Лабораторная работа №11 

 «Изучение строения головного мозга 

человека (по муляжам)». 

1   №50 

 Раздел 11. Органы чувств (4 ч). 

55 Как действуют органы чувств и 

анализаторы. 

1   №51 

56 Орган зрения и зрительный 

анализатор. Заболевания и 

повреждения глаз. 

Лабораторная работа №12,13 

«Изучение изменения размера зрачка»; 

«Обнаружение слепого пятна» 

1   №52,53 

57 Органы слуха и равновесия. Их 

анализаторы. 

1   №54 

58 Органы осязания, обоняния и вкуса. 

Лабораторная работа №14 

«Раздражение тактильных 

рецепторов». 

1   №55 

 Раздел 12. Поведение и психика (7 ч). 

59 Врожденные и приобретенные формы 

поведения. 

1   №56,57 

 

60 Закономерности работы головного 

мозга. 

1   №58 

61 Биологические ритмы. Сон и его 

значение. 

1   №59 

62 Особенности высшей нервной 

деятельности человека: речь, сознание, 

1   №60 



№ 

п/

п 

Тема (блока, раздела, урока) 

 

Количество 

часов 

Дата Домашнее задание 

мышление, воля, эмоции. 

Практическая работа №6,7 

«Перестройка динамического 

стереотипа: овладение навыков 

зеркального письма». 

Самонаблюдение «Изучение внимания 

при разных условиях». 

63 Внимание и память. 1   №61 

64 Работоспособность. Режим дня. 1   №62 

65 Обобщение  по теме: «Нервная 

система. Органы чувств. Высшая 

нервная деятельность». 

1    

 Раздел 13. Индивидуальное развитие организма (5 ч). 

66 Половая система человека. 1   №63 

67 Наследственные и врождённые 

заболевания. Болезни, передающиеся 

половым путем. 

1   №64 

68 Внутриутробное развитие организма. 

Развитие после рождения. 

1   №65 

69 О вреде наркогенных веществ. 1   №66 

70 Психологические особенности 

личности. 

1   №67 

 

 

 


