
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологического проекту для 8 класса составлена на основании, программы курса «Биология. 

Человек. Культура здоровья. 8 класс» авторы Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.А. Цехмистренко, с учётом 

Федерального Государственного Стандарта. Общее число часов – 67, в неделю – 2 ч.  

 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

- Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, 

- Примерной программы по биологии, 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

- Программы развития и формирования универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся, коммуникативных качеств личности. 

   (Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования").  

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

 

№ п/п Название Класс 
Год 

издания 
Автор 

1 Учебник «Биология. Человек. Культура здоровья 8 2014 
Сухорукова Л.Н.,В.С. Кучменко, 

Т.А. Цехмистренко 

2. Тренажер и практикум к учебнику  8 2017 Сухорукова Л.Н. 
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Цели: 

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

роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы; 

овладение умениями применять биологические для объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения 

наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;  

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; 

культуры поведения в природе; 

использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними 

животными, заботы о собственном здоровье, оказании первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ –инфекции. 

Задачи: 

- Изучение всех разделов биологии, их экологизация; 

- Гигиеническое воспитание учащихся; 

- Формирование знаний о предмете биологии; 

- Теоретическом и практическом значении биологических знаний для человека; 

- Рациональное природопользование. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 



Курс биологии 8 класс на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседне ной жизни и 

практической деятельности. Рабочая программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

• многообразие и эволюция органического мира; 

• биологическая природа и социальная сущность человека; 

• уровневая организация живой природы. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений изучение курса 

биологии предусмотрено 68 часов 2 часа и неделю. Отбор содержания данного раздела школьного курса биологии 

осуществлялся на основе таких биологических закономерностей, как связь строения органов и выполняемых ими 

функций, взаимосвязь организма и среды обитания, клеточное строение, единство и целостность организма, обмен 

веществ и энергии и др. 

Результаты изучения учебного предмета 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам 

общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ обучения в основной школе включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Основные личностные результаты обучения биологии: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

3. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения 

к живым объектам; 

5. формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества; 

6. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

7. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей; 

8. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

9. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

10. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

11. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной 

траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

3. умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию; 

4. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

5. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

6. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

7. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 

8. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

9. умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 



10. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ-компетенции). 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов 

(обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты 

окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, 

травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности 

происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; • различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых 

объектах и таблицах — органов цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 



• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных 

видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека.  

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, 

микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере 

6. выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 

Используемые технологии, методы и формы работы 

организации процесса обучения в рамках данной рабочей программы предполагается применением 

следующих педагогических технологий обучения: 

личностно-ориентированных; развивающих проблемно-поисковых; информационно- развивающих. 

При организации процесса обучения в рамках данной рабочей программы предполагается применение 

здоровьесберегающих технологий обучения: 



технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного процесса; технология снятия 

эмоционального напряжения; технология создания благоприятного психологического климата на уроке; технология 

охраны здоровья и пропаганды здорового образа жизни; комплексное использование личностно- ориентированных 

технологий; технологии педагогики сотрудничества; технология уровневой дифференциации обучения. 

Используемые формы обучения: 

Урок (классно-урочная форма), экскурсия, практикум, домашняя работа, консультации. 

Используемые типы уроков: 

Урок изучения нового материала, урок закрепления, урок обобщения и повторения, урок контроля, комбинированный 

урок. 

Используемые формы работы на уроках: 

Коллективная, фронтальная, групповая, парная, индивидуальная дифференцированная, индивидуальная 

недифференцированная. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: 

участия в олимпиадах различного уровня, участия в проектах для школьников 

 

Тематическое планирование 

В структуру рабочей программы включена система учета и контроля планируемого (предметного и метапредметного) 

результатов. Основной формой контроля являются: практические, лабораторные, самостоятельные и контрольные 

работы. 

Учёт 

знаний 
Содержательные блоки 

Кол-

во 

часов 

Лабораторные  

работы 

 

Практическиеработы Контрольные 

работы 

1 Введение 2 
 

2 
 

2 

Наследственность, среда 

и образ жизни – факторы 

здоровья 

7 
 

 

 



3 

Целостность организма 

человека – основа его 

жизнедеятельности 

7 2 

 

1 
1 

4 

Опорно-двигательная 

система. Физическое 

здоровье 

7 3 

 

1 

5 

Системы 

жизнеобеспечения. 

Формирование культуры 

здоровья 

28 3 

 

4 4 

6 
Репродуктивная система 

и здоровье 
3 

 

 

 

7 
Системы регуляции 

жизнедеятельности 
7 1 

 
1 

8 

Связь организма с 

внешней средой. 

Сенсорные системы 

9 1 

 

2 

Всего 
 

49 

(70%) 

21  

(30%) 

 

 

Содержание учебного материала. 

Введение (2 ч) 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена, медицина, эмбриология, генетика, экология. Краткая 

история развития, предмет изучения и методы исследования. Знания о строении и жизнедеятельности организма 

человека – основа для сохранения его здоровья, благополучия окружающих людей. Роль гигиены и санитарии в 

поддержании экологически чистой природной среды. Культура здоровья – основа полноценной жизни. 

 



Демонстрация: репродукции картин, изображающие тело человека; красочные рисунки об основных составляющих 

здорового образа жизни. 

 

Самонаблюдения:  

1. Определение оптимальности веса. 

2. Исследование ногтей. 

 

Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья (7 ч) 

Клетка – структурная единица организма человека. Основные неорганические и органические вещества клетки. 

Органоиды цитоплазмы и их значение в обеспечении жизнедеятельности клетки. Ядро – хранитель наследственной 

информации, его основные компоненты. Постоянство числа и формы хромосом – видовой признак организмов. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Соматические и половые клетки. Процессы, обеспечивающие развитие 

потомства и сохранение вида: деление клеток, образование гамет, оплодотворение.  

Реализация наследственной информации и здоровье. Гены – материальные единицы наследственности, участки 

молекулы ДНК. Хромосомы – носители генов. Доминантные и рецессивные признаки человека. Генотип и фенотип. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы мутаций у человека. Хромосомные и генные болезни. 

Наследственная предрасположенность к определенным заболеваниям. Медико-генетическое консультирование, его 

значение. Роль генетических знаний в планировании семьи.  

Здоровье человека и факторы окружающей природной и социальной среды. Образ жизни и здоровье. 

 

Демонстрация: таблицы, схемы, слайды, диафильмы, фильмы, модели, иллюстрирующие строение клетки, тканей, 

органов и систем органов, нервной системы, процесс обмена веществ, законы наследования, типы мутаций, методы 

исследования генетики человека, дородовой диагностики.  

 

Практическая работа:  

1. Состав домашней аптечки. 

 

Целостность организма человека – основа его жизнедеятельности (7 ч) 

Организм человека как сложная биологическая система: взаимосвязь клеток, тканей, органов, систем органов в 

организме. Основные ткани организма человека: эпителиальная, соединительная, нервная, мышечная.  

Строение и принципы работы нервной системы. Основные механизмы нервной и гуморальной регуляции. Рефлекс. 

Условные и безусловные рефлексы, их значение. Внутренняя среда организма – основа его целостности.  

Кровь, ее функции. Форменные элементы крови Свертывание крови, гемолиз, СОЭ. Группы крови, их наследуемость. 

Резус-фактор и его особенности. Влияние факторов среды и вредных привычек на состав и функции крови (анемия, 



лейкемия). Регуляция кроветворения. Учение И.И. Мечникова о защитных свойствах крови. Иммунитет. Виды 

иммунитета. Иммунология на службе здоровья. ВИЧ-инфекция, пути передачи, «группы риска». Профилактика СПИДа.   

 

Демонстрация: таблицы, иллюстрирующие строение тканей, компоненты внутренней среды, состав и функции крови.  

 

Лабораторные работы: 

1. Ткани организма человека 

2. Строение крови лягушки и человека  

 

Практическая работа:  

1. Изучение результатов анализа крови. 

 

Опорно-двигательная система. Физическое здоровье (7 ч) 

Основные функции опорно-двигательной системы. Кости и их соединения – пассивная часть двигательного аппарата. 

Типы костей, их состав и строение. Соединение костей. Скелет, основные отделы: череп, позвоночник, скелет свободных 

конечностей и их функциональные особенности. Влияние наследственности, факторов среды и образа жизни на развитие 

скелета. Правильная осанка, ее значение для здоровья. Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов, 

переломах костей. Предупреждения нарушения осанки и плоскостопия. 

Мышцы – активная часть двигательного аппарата. Типы мышц, их строение и функции. Мышечная активность и ее 

влияние на развитие и функции других органов. Влияние наследственности и среды на развитие мышц. Регулярные 

физические упражнения – залог здоровья. «Накаченные» мышцы и здоровье.  

 

Демонстрация: таблицы, слайды, муляжи, иллюстрирующие строение скелета и мышц; открытки и репродукции 

произведений искусства, изображающие красоту и гармонию спортивного тела; схемы, таблицы, иллюстрирующие 

правильную осанку, сутулость, плоскостопие, влияние на работу мышц ритма и нагрузки, упражнения для 

корректировки осанки. 

 

Лабораторные работы: 

3. Химический состав костей. 

4. Строение и функции суставов. 

5. Утомление мышц. 

 

Самонаблюдения: 

3. Определение гибкости позвоночника 



4. Оптимальные условия для отдыха мышц 

5. Выявление снабжения кровью работающих мышц 

6. Координация работы мышц 

7. Выявление плоскостопия 

 

Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья (28 ч) 

Основная функция сердечно-сосудистой системы – обеспечение движения крови по сосудам. Сердце, его строение. Роль 

предсердий и желудочков. Клапаны сердца, фазы сердечной деятельности. Проводящая система сердца. Врожденные и 

приобретенные заболевания сердца. Кровеносные сосуды: артерии, капилляры, вены. Большой и малый круги 

кровообращения. Движение крови по сосудам. Артериальное давление крови. Гипертония и гипотония. Регуляция 

работы сердца и сосудов: рефлекторная и гуморальная. Влияние наследственности, двигательной активности, факторов 

среды на сердечно-сосудистую систему человека. Меры профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Первая помощь при артериальных, венозных, капиллярных кровотечениях, как проявление заботы о своем здоровье и 

здоровье окружающих.  

Лимфатическая система и ее компоненты: сосуды, капилляры и узлы. Лимфа, механизм образования и особенности 

движения.   

Система дыхания. Основная функция: обеспечение поступления в организм кислорода и выведение углекислого газа. 

Органы дыхания: воздухоносные пути и легкие. Строение органов дыхания в связи с выполняемой функцией. Этапы 

дыхания: внешнее, газообмен в легких, газообмен в тканях, окисление в клетках (высвобождение энергии из веществ, 

получаемых с пищей). Дыхательные объемы. Дыхательные движения и механизм вентиляции легких. Объем легочного 

воздуха, жизненная емкость легких и ее зависимость от регулярных занятий физкультурой и спортом. Регуляция 

дыхания. Функции дыхательного центра продолговатого мозга. Влияние больших полушарий на работу дыхательного 

центра. Защитные рефлексы: кашель и чихание. Гуморальная регуляция дыхания: влияние содержания углекислого газа в 

крови на дыхательный центр. Дыхательная гимнастика. Болезни органов дыхания: грипп, туберкулез легких. Закаливание 

– важное условие гигиены органов дыхания. Флюорография как средство ранней диагностики легочных заболеваний. 

Значение чистого воздуха для здоровья человека. Вредное влияние никотина на органы дыхания. Первая помощь при 

поражении органов дыхания: инородные тела в дыхательных путях, утопление, удушение, заваливание землей. 

Искусственное дыхание. 

 

Демонстрация: таблицы, муляжи, слайды, диафильмы, фильмы, иллюстрирующие строение органов дыхательной 

системы, комплекс упражнений, способствующих увеличению грудной клетки и тренирующих правильное дыхание, 

приемы искусственного дыхания; модель Дондерса, изображающая механизмы вдоха.  

 



Обмен веществ. Питание. Органы пищеварительной системы. Экологическая чистота пищевых продуктов – важный 

фактор здоровья. Трансгенные продукты. Значение пищеварения. Система пищеварительных органов. Пищеварение в 

ротовой полости. Строение и функции зубов. Здоровые зубы – важное звено в процессе пищеварения. Пищевод, желудок 

и особенности их строения. Пищеварение в желудке: отделение желудочного сока, механизм возбуждения желудочных 

желез. Переваривание пищи в тонком кишечнике, роль двенадцатиперстной кишки в процессе переваривания пищи. 

Всасывание. Роль толстого кишечника в пищеварении. Печень и поджелудочная железа и их роль в пищеварении. 

Барьерная роль печени для сохранения здоровья. Нервная и гуморальная регуляция пищеварения. Культура питания. 

Особенности питания детей и подростков. Опасные заболевания желудка, кишечника, печени, желчного пузыря. 

Воспаление аппендикса. Первая помощь при болях в животе, не вызванных отравлением. Белковый, жировой, 

углеводный, солевой и водный обмен веществ. Витамины: жирорастворимые и водорастворимые. Источники и функции 

основных витаминов, необходимых человеку. Авитаминозы и меры их предупреждения. Правильная обработка пищи – 

залог сохранения в ней витаминов. 

Различные пищевые отравления, вызванные болезнетворными бактериями, ядовитыми грибами. Первая помощь при 

отравлениях. Профилактика инфекционных желудочно-кишечных заболеваний. Соблюдение правил хранения и 

использования пищевых продуктов – основа здорового образа жизни.  

 

Демонстрация: таблицы, схемы, иллюстрирующие условия нормальной работы органов пищеварения, уход за зубами, 

слюнные железы и их роль, состав крови, группы крови, свертывание крови, строение и функции сердечно-сосудистой 

системы; схемы и слайды, показывающие необходимые приемы и средства остановки кровотечения; челюстной аппарат 

на черепе; опыт действия желудочного сока на белки; витаминные препараты; муляжи, таблицы, иллюстрирующие 

строение пищеварительной системы, профилактику ее заболеваний. Система выделения. Основные функции: выведение 

из организма продуктов обмена веществ, избытка воды и солей, чужеродных и ядовитых веществ. Гомеостаз. Основные 

органы выделения: почки, кожа, легкие. Мочевыделительная система, строение, функции. Регуляция водно-солевого 

баланса. Значение воды и минеральных веществ для организма. Причины заболеваний почек и меры их профилактики. 

Режим питья. Предупреждение водного отравления. Кожа, строение, барьерная роль. Внешний вид кожи – показатель 

здоровья. Потовые и сальные железы. Участие кожи в терморегуляции. Тепловой и солнечный удары, меры их 

предупреждения. Ожог и обморожение кожи, признаки и меры профилактики. Придатки кожи: волосы и ногти. 

Наследуемость цвета кожи и волос. Косметические средства. Уход за кожей, ногтями и волосами. Чистая кожа – основа 

здоровья. Чистота – основа красоты. Культура внешнего вида. Принципы хорошего тона в одежде.  

 

Демонстрация: влажный препарат строения почки млекопитающего; таблицы, схемы, муляжи, иллюстрирующие 

строение и функции мочевыделительной системы, кожи, влияние на них наследственности, факторов среды, образа 

жизни. 

 



Лабораторные работы: 

6. Саморегуляция сердечной деятельности 

7. Функциональные возможности дыхательной системы  

8. Расщепление веществ в ротовой полости 

 

Практические работы: 

2. Приемы остановки артериального кровотечения 

4. Изучение аннотаций к лекарственным препаратам от кашля 

5. Составление суточного пищевого рациона  

6. Определение качества пищевых продуктов 

7. Измерение температуры тела 

 

Самонаблюдения: 

8. Скорость движения крови в капиллярах ногтевого ложа 

9. Определение достаточности питательных веществ 

10. Температурная адаптация кожных рецепторов  

 

Репродуктивная система и здоровье (3 ч) 

Половые и возрастные особенности человека. Принципы формирования пола. Роль биологических и социальных 

факторов в развитии человека.  

Женская половая система и ее строение. Развитие яйцеклетки, менструальный цикл, роль яичников и матки.  Мужская 

половая система и ее строение. Сперматогенез и его особенности у человека. Оплодотворение, имплантация и ранние 

стадии эмбрионального развития. Внутриутробное развитие организма. Беременность и роды. Факторы, влияющие на 

развитие плода. Искусственное прерывание беременности и его последствия для здоровья. Особенности развития 

детского и юношеского организмов. Половое созревание юношей и девушек. Соблюдение правил личной гигиены – 

залог сохранения репродуктивного здоровья и здоровья будущего потомства. Биологическая и социальная зрелость. 

Ранняя половая жизнь и ранние браки. Планирование семьи, средства контрацепции. 

Материнство. Ответственность мужчины и других членов семьи за здоровье матери и ребенка,. Беременность и роды у 

несовершеннолетних, влияние на здоровье будущей матери и ребенка. Влияние алкоголя, никотина, наркотиков на 

половую сферу молодого организма. Понятие о венерических заболеваниях, последствия для здоровья, их профилактика. 

Значение информированности, высокого уровня культуры, физических упражнений для сохранения репродуктивного 

здоровья. 

 



Демонстрация: таблицы, схемы, рисунки, иллюстрирующие этапы развития зародыша и плода, генетику пола, 

возбудителей венерических заболеваний; снимок-плакат «Крик ребенка». 

 

Системы регуляции жизнедеятельности (7 ч) 

Основные функции: регуляция деятельности органов и систем, обеспечение целостности организма и его связи с 

внешней средой. Нервная система – основа целостности организма, поддержания здорового состояния всех органов и 

тканей. Понятие о рефлексе и рефлекторной дуге. Условные и безусловные рефлексы. Процессы возбуждения и 

торможения, как необходимые условия регуляции. Отделы нервной системы: центральный, периферический, 

соматический, вегетативный.  

Центральная и периферическая части нервной системы, строение и функции. Центральная нервная система (ЦНС): 

отделы, строение, функции. Спинной мозг, его значение, рефлекторная и проводящая функции. Головной мозг, отделы: 

продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний и промежуточный мозг, большие полушария, их строение и функции. 

Доли головного мозга и зоны коры больших полушарий: двигательная, кожно-мышечная, зрительная, слуховая, 

обонятельная, вкусовая. Роль лобных долей в организации произвольных действий. Речевые центры коры. 

Наследственные и приобретенные нарушения функций нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной 

системы и их особенности. 

Эндокринная система. Основные функции: регуляция роста, развития, обмена веществ, обеспечение целостности 

организма. Железы внутренней и внешней секреции и их особенности. Строение и функции желез внутренней секреции. 

Нервная регуляция работы желез внутренней секреции. Влияние гормонов на функции нервной системы. Различия 

между нервной и эндокринной регуляцией. Болезни, вызываемые гипер- и гипофункцией желез внутренней секреции и 

меры их предупреждения. Наследственные и приобретенные заболевания эндокринной системы. Забота о состоянии 

эндокринной системы – основа здорового образа жизни.  

 

Демонстрация: таблицы, слайды, муляжи, иллюстрирующие различные отделы нервной системы, строение и функции 

желез внутренней секреции. 

 

Лабораторные работы: 

9. Строение головного мозга человека. 

 

Связь организма с внешней средой. Сенсорные системы (9 ч) 

Основная функция: восприятие и анализ раздражителей внешней и внутренней среды. Органы чувств, виды ощущений. 

Анализаторы, их роль в познании окружающего мира. Орган зрения, строение и функции глаза. Зрительный анализатор. 

Роль коры больших полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов. Наследственные (дальтонизм, 

близорукость) и приобретенные заболевания глаз. Повреждения глаз. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 



Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. Орган слуха и слуховой анализатор. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. Роль коры больших полушарий в распознавании звуков. Центры речи. 

Отрицательные последствия влияния сильного шума на организм человека. Борьба с шумом. Болезни органов слуха, их 

предупреждение. Соблюдение правил гигиены органа слуха, забота о здоровье своем и окружающих – основа сохранения 

психического и физического здоровья молодого поколения. Органы равновесия: вестибулярный аппарат. Органы 

осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Роль мышечного чувства. Взаимодействие анализаторов. 

 

Демонстрация: таблицы, слайды, схемы, муляжи, иллюстрирующие строение различных анализаторов. 

 

Лабораторные работы: 

10. Значение органов осязания 

 

Самонаблюдения: 

11. Выявление слепого пятна на сетчатке глаза 

12. Работа хрусталика  

13. Влияние давления вротовой и носовой полостях на давление в среднем ухе. 

 

Резерв – 3 часа 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета Биология 

 

1. Медиаресурсы: Образовательные диски серии «1С» 

1. Электронные ресурсы 

2. Комплекты микропрепаратов 

Технические средства: 

1. мультимедийный проектор 

2. принтер. 

3. Микроскопы 

 



 

 

 

Система оценки планируемых результатов, выраженная в формах и видах контроля, в определении контрольно-

измерительных  материалов, в показателях уровня успешности учащихся («хорошо/отлично», рейтинг, 

портфолио и др.); особенности оценки  индивидуального  проекта и индивидуальных достижений обучающихся  

Система оценки:  

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).  

6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик: 

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.  

 

 

 

Учебно-методическое сопровождение 

 Базовый учебник:  



«Биология. Человек. Культура здоровья. » учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.Н. Сухорукова, 

В.С. Кучменко, Е.А. Т.А. Цехмистренко, Москва, «Просвещение» 2010г; Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации; входит в Федеральный перечень учебников. 

Составная часть учебно-методического комплекта  по биологии серии  Сферы». 

 

Л.Н. Сухорукова,В.С. Кучменко, Т.А.Цехмистренко Поурочные методические рекомендации, Электроннрое приложение 

Экологические исследования школьников в природе: методическое пособие по полевой экологии для учителей и 

педагогов- М.: Московский полевой учебный центр «Экосистема» 2007. 

« Вымершие животные: полная энциклопедия М6Эксмо, 2006г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

2 часа в неделю 

Тема Уроки Лабораторные и 

практические 

работы 

Содержательные линии Домашнее 

задание  

Наглядные 

пособия 

Дата 

Введение 

 (2 часа) 

1.Науки об 

организме 

человека. 

 

С.1,2 

«Определение 

оптимального 

веса»; 

«Исследование 

ногтей» 

Наукиостроениии 

функцияхорганизма: 

анатомия,  

физиология,цитология,ги

стология, 

генетика,гигиена,  

экология 

человека.Медицина.Мет

оды 

современноймедицины. 

 

§ 1 тетрадь-

тренажёр,элект

ронное 

приложениекуч

ебнику 

 

2. 

Культураздоровья

—основа 

  

Развитиепредставлений

§ 2 тетрадь -

тренажёр, 

тетрадь-

 



полноценной 

жизни. 

о культуре 

здоровья.Здоровье— 

состояниеорганизма.Ти

пы здоровья.Здоровьеи 

культураповедения.Цел

ии задачи,организация 

самонаблюдений. 

 

практикум, 

электронное 

приложениекуч

ебнику 

Наследственн

ость, 

средаиобраз 

жизни —

факторы 

здоровья (7ч) 

3(1).Клетка - 

структурная 

единица 

организма. 

 Химический   состав  

клетки,  строение 

клетки:  мембрана,  

цитоплазма,   эндо- 

плазматическая  сеть, 

комплекс Гольд- 

жи,лизосомы, 

митохондрии, рибосомы, 

клеточный 

центр,цитоскелет, ядро. 

 

§ 3 тетрадь -

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложениекуч

ебнику, 

таблицы 

 

4(2).Соматические

и половые клетки. 

Деление клеток. 

 Деление клеток.Набор 

хромосомсоматически

х иполовых клеток. 

Деление 

соматическихклеток.М

итоз.Образованиеполо

выхклеток. Мейоз. 

Оплодотворение. 

§ 4. Тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложениекуч

ебнику, 

таблицы 

 



5(3).Наследственн

ость и здоровье. 

 Геныи 

хромосомы.Генотип.Фен

отип. 

Наследованиепризнаков 

организма. 

Доминантныеи 

рецессивныепризнаки. 

Характер наследования. 

 

§ 5 Тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложениекуч

ебнику, 

таблицы 

 

6.(4)Наследственн

ая  и 

ненаследственная 

изменчивость. 

 Наследственная 

изменчивость, еёвиды: 

мутационная   

изменчивость,   

причины мутаций,  их 

биологическое  

значение; 

комбинативная 

изменчивость, 

еёбиологическое  

значение.   

Ненаследственная 

изменчивость.  

 

§ 6  Таблицы, 

Тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложениекуч

ебнику 

 

 

 

7(5) 

Наследственные  

болезни. Медико-

генетическое

 Наследственные  

заболевания, 

ихпричины. Общая 

характеристикагенетиче

§ 7 Таблицы, 

Тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

 



 консультиро

вание. 

ских  заболеваний.  

Общая  характеристика 

 хромосомныхболе

зней. Роль медико-

генетического 

консультирования в 

диагностике 

наследственных  

аномалий.  

практикум, 

электронное 

приложениекуч

ебнику 

 

8 (6)Факторы 

окружающейсре

ды и  здоровье. 

 

Пр.раб.№1 

«Состав 

домашней 

аптечки». 

Связьприродыи 

здоровьячеловека. 

Среда 

обитаниячеловека:прир

одная, социальная. 

Экологические 

факторы, их 

классификация.Воздейс

твиеабиотическихфакто

ровна 

человека.Биотические,а

нтропогенные  

факторы, их  влияние 

на  здоровье человека. 

§ 8  Тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложениекуч

ебнику 

 

 

9(7) Образ жизни и 

здоровье. 

 Здоровье 

иобразжизни:здоровый, 

рискованный.  

Вредные  привычки.  

Главныеусловия 

 § 9   Тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

 



здоровогообраза 

жизни. 

приложениекуч

ебнику 

 

Целостность 

организма 

человека- 

основа его 

жизнедеятель

ности. (7 

Часов) 

10.(1)Компоненты 

организма 

человека. 

 

Л.Р №1 «Ткани  

организма 

человека» 

Ткани 

организмачеловека.Осн

овные типы: 

эпителиальная,мышечна

я,соединительная,нервн

ая.Органыи системы 

органов.Анатомо-

физиологическиесистем

ычеловека,их функции. 

 

§ 10 

 

Таблицы, 

Тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложениекуче

бнику 

 

 

11.(2)Строение и 

принципы работы  

нервной системы. 

 Значениенервнойсисте

мыв координации 

деятельностиорганизм

а.Нейрон,его 

строение.Нервныевол

окна. 

Функциинейрона. 

§ 11 

 

Таблицы, 

Тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложениекуче

бнику 

 

12.(3)Основныем

еханизмынервно

й 

регуляции.Гумор

альнаярегуляция

 Рефлекс, 

рефлекторнаядуга. 

Элементырефлекторной

дуги.Прямаяи 

обратнаясвязь.Виды 

рефлексов.Гуморальная 

§  12 Таблицы, 

Тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

 



. 

 

регуляцияжизнедеятель

ности организма 

приложениекуче

бнику 

13(4) Внутренняя  

среда  организма—

основа 

егоцелостности. 

Кровь. 

 Жидкая 

внутренняясреда 

организма, её  роль   в  

поддержании   

гомеостаза. 

Компоненты   

внутренней    среды  

организма, 

ихвзаимосвязь. 

Гомеостаз. Состав  и  

функции  крови.  

Эритроциты: строение 

ифункции. 

§ 13. 

с.36-37 

Таблицы, 

Тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложениекуче

бнику 

 

14(5)Форменныеэ

лементыкрови. 

Кроветворение. 

 

Л.Р №2 

«Строение 

крови лягушки и 

человека». 

Особенностистроения 

лейкоцитов.ОткрытиеИ

.И. 

Мечниковымфагоцитоз

а. 

Особенностистроенияи 

функциилимфацитов.Т

ромбоциты,их 

функции,механизмсвёр

тываниякрови. 

Функции 

крови.Кроветворение.Ц

елии задачи, 

§ 13.  

С.37-38 

Таблицы, 

Тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложениекуче

бнику 

 



организациялабораторн

ойи 

практическойработ. 

15.(6) 

Иммунитет. 

 

 Иммунитет, строениеи 

функции 

иммуннойсистемы.Кл

еточныйи 

гуморальный 

механизмыиммунитет

а. 

Факторы,влияющиена 

иммунитет. 

Иммунодефицитчелове

ка.ВИЧ. Профилактика 

заболевания. 

§14  

Таблицы, 

Тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложениекуче

бнику 

 

16 (7) 

.Иммунология 

издоровье. 

 

 

 Иммунология какнаука, 

вклад учёных в её 

развитие. Искусственный 

иммунитет,еговиды.Пере

ливание 

крови.Группыкрови. 

Резус-фактор. 

§ 15 .  Таблицы, 

Тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложениекуче

бнику 

 

Опорно-

двигательная 

система и 

здоровье (7 

17(1)Значениеопо

рно-

двигательной 

системы. 

Л.Р №3 

«Химический 

состав костей». 

Особенностистроения

и функции опорно-

двигательной 

системы.Химический  

составкостей. 

§ 16 Таблицы, 

Тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

 



часов)   Строение 

иформакостей.Росткос

тейв 

длинуиширину.Целии 

задачи,организация 

лабораторной работы. 

электронное 

приложениекуче

бнику 

18(2)Общеестрое

ниескелета. 

Осевой скелет. 

 

С.3 «определение 

гибкости 

позвоночника» 

Осевойскелетчеловека,е

го компоненты, 

особенностистроения.С

келет головы. 

Соединение 

костеймозгового 

илицевого отделов. 

Позвоночник — основа 

скелетатуловища.Строе

ние позвонка.   Отделы 

позвоночника.   

 

§ 17.  

Таблицы, 

Тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложениекуче

бнику 

 

19(3) 

Добавочныйскел

ет.Соединение 

костей. 

 

Л.Р №4 

«Строение  и 

функции 

суставов». 

Состав 

скелетаверхнейконечно

сти. Строениеи 

функцииплечевогопояса

, руки. 

Составскелетанижнейко

нечности. 

§ 18. Таблицы, 

Тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложениекуче

бнику 

 

20(4) Мышечная  

система. Строение 

ифункции мышц. 

Л.Р №5 

«Утомление 

мышц» 

Функции  мышечной  

системы.   

Строениескелетной 

§ 19. Таблицы, 

Тетрадь-

тренажёр, 

 



 С.4,5 

«Оптимальные 

условия для 

отдыха мышц», 

«Выявление 

снабжения 

кровью 

работающих 

органов» 

мышцы. Группы мышц, 

их 

функции.Особенностира

ботымышечной 

системы.Утомлениемы

шц. Регуляция 

деятельностимышц.  

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложениекуче

бнику 

21(5) 

Основныегруппы

скелетных 

мышц. 

 

С.6 

«Координация 

работы мышц» 

Особенности 

скелетныхмышц. 

Мышцыголовыи 

шеи,особенностиприкре

пления,функции.Мышц

ы туловища, функции. 

 

§ 20.  Таблицы, 

Тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложениекуче

бнику 

 

22(6). 

Осанка.Перваяпо

мощьпри травмах 

скелета. 

 

С.7 «Выявление 

плоскостопия» 

Осанка. 

Причинынарушенияосан

ки, 

гигиеническиеусловия 

формирования 

правильнойосанки. 

Плоскостопие,при- 

чиныпоявленияи 

мерыпредупреждения 

плоскостопия.Растяжени

есвязок. Вывихии 

§ 21 Таблицы, 

Тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложениекуче

бнику 

 



переломы,оказаниеперво

й доврачебнойпомощи. 

 

23(7).Обобщающи

й. 

 

 

  

Обобщение 

исистематизация  

знаний о скелете и 

мышцах человека  как 

единомопорно-

вигательном

 аппарате. 

Выявление  уровня  

сформированностиосно

вныхвидов учебной 

деятельности. 

§ 21 

повторить 

Таблицы, 

Тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложениекуче

бнику 

 

Системы 

жизнеобеспеч

ения. 

Формировани

е культуры 

здоровья.(28 

часов) 

24.(1)Строениесе

рдечно-

сосудистой 

системы. 

 

 Рольсердечно-

сосудистой 

системыворганизме 

человека. Строение 

сердца.  

Видыкровеносныхсосуд

ов,их строение. 

Большойкруг 

кровообращения.Малый 

кругкровообращения. 

 

§ 22 Таблицы, 

Тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложениекуче

бнику 

 



 

25.(2)Работа  

сердца. 

 

Л.Р №6 

«Саморегуляцияс

ердечной  

деятельности» 

 

 

Автоматиясердца. 

Условия 

еёобеспечения.Сердеч

ныйцикл,его фазы. 

Система 

коронарныхсосудов. 

Сердечный 

выброс.Тонысердца. 

 

§ 23 Таблицы, 

Тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложениекуче

бнику 

 

26.(3)Движениекро

випо сосудам. 

 

С.8 

«Саморегуляция 

сердечной 

деятельности» 

Движущаясила 

кровотока.Скорость 

кровотока.  Кровяное   

давление,  значениеего 

измерения.Пульс.Особен

ности движениякровипо 

венам. 

§ 24  Таблицы, 

Тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложениекуче

бнику 

 

27.(4)Регуляцияк

ровообращения.  

 

 Нервная 

регуляциякровообращен

ия, общаяи 

местная.Сердечно-

сосудистые 

рефлексы.Иннервациясе

рдца. Гуморальная 

регуляция.Влияниефакто

§ 25 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 



ров 

окружающейсредына 

сердечно-сосудистую 

систему. 

 28.(5) 

Перваяпомощьпр

иобмороках 

икровотечениях. 

 

ПР.Раб. №2 

«Приёмы 

остановки 

артериального 

кровотечения» 

Значение  первой  

доврачебной  

помощипри 

обморокахи 

кровотечениях. 

Обморок,вызывающиее

го причины. 

Оказаниепервойпомощи

.Виды 

кровотечений.Признаки 

артериального, 

венозного  

кровотечений. 

Доврачебная 

помощьпри 

кровотечениях.   

§ 26 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 

29.(6)Лимфатиче

скаясистема.  

 

 Значениеи 

строениелимфатической 

системы. 

Особенностистроения 

капилляров.Лимфатичес

киеузлыи 

протоки,ихфункциив 

организмечеловека. 

§ 27 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 



30.(7)Строениеи 

функцииорганов 

дыхания. 

 

 Компонентыдыхания,ег

орольв 

жизнедеятельностиорга

низма.Верхние 

дыхательныепути,строе

ниеи функции. 

Нижниедыхательныепу

ти, строениеи функции. 

 

§ 28 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 

31.(8) 

Этапыдыхания.Л

ёгочные объёмы. 

 

 Газообмен влёгких. 

Механизмы вдохаи 

выдоха.Лёгочныеобъём

ыдыхания. 

Жизненнаяёмкостьлёгк

их,её измерение.Общая  

ёмкость. 

§ 29 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 

32.(9)Регуляция 

дыхания. 

 

Л.Р №7 

«Функциональ

ные 

возможности 

дыхательной 

системы» 

 

Регуляция дыхания, её 

значение для 

жизнедеятельности 

организма.Нервная 

регуляция,дыхательны

йцентр. Кашельи 

чихание– 

защитныедыхательные 

рефлексы.Гуморальная

регуляциядыхания. 

§ 30 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 



 33.(10)Гигиенаор

гановдыхания. 

Перваяпомощьпр

и 

нарушенияхдыха

ния. 

 

Пр.раб №3 

«Изучение 

аннотации к 

лекарственным 

препаратам» 

Основные источники 

загрязнениявоздуха,по

следствияего 

воздействияна 

организм 

человека.Заболевания

дыхательной  

системы,ихпрофилакт

ика. Курение —фактор 

риска для 

органовдыхания.Перва

я доврачебная 

помощьпри 

нарушенияхдыхания.  

§ 31 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 

 34.(11)Обобщаю

щий. 

 

 Обобщение  и 

систематизациязнаний  

потеме«Кровеносная,  

лимфатическаяи 

дыхательнаясистемы».

Выявление 

уровнясформированно

стиосновных 

видовучебной 

деятельности. 

 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 

 35.(12)Обмен 

веществ. 

Питание. 

 Обмен  веществ  —  

основной  признак 

живых организмов. 

Особенности обмена 

§ 32 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

 



Пищеварение. 

 

веществ.Этапыпищевар

ения.Пластический,эне

ргетическийобмен 

веществ.Роль 

белковойпищив 

жизнедеятельности 

организма.Роль 

ферментовв 

процессахобменавещес

тв. 

кучебнику 

 36.(13)Органыпи

щеварительной 

системы. 

 

 Общая 

характеристикапищева

рительной системы. 

Строение 

ротовойполости. 

Особенностистроенияс

тенкипищеварительног

оканала. Компоненты 

пищеварительнойсисте

мы.Общая 

характеристика 

пищеварительныхжелё

з. 

§ 33 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 

 37.(14)Пищеваре

ниев полостирта. 

 

Л.Р №8 

«Расщепление 

веществ в 

ротовой 

полости» 

Вкусовыеощущения,и

х влияниена 

пищеварение.Слюнны

ежелезы, их 

значение.Расщепление

§ 34 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 



веществв 

ротовойполости.Зубы,

их 

виды,строение,функци

и.Жеваниеи глотание. 

Уходза 

зубами,гигиенаполости

рта.  

 38(15)Пищеварен

иев желудкеи 

двенадцатиперст

ной кишке. 

 

 Строениеи 

функциижелудка.Комп

онентыжелудочногосо

ка,их рольв 

пищеварении.Особенн

ости пищеварения 

вдвенадцатиперстной 

кишке. Роль 

поджелудочногосока,

желчив 

пищеварительномпроц

ессе.  

§ 35 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 

 39.(16)Пищеварен

иев тонкойи 

толстой 

кишке.Барьерная

рольпечени.  

 

 Особенности строения  

ифункций  тонкого 

кишечника.Ферментати

вноерасщепление, 

всасывание.Процессы,п

ротекающиев  толстом    

кишечнике.    Роль 

аппендиксавжизнедеят

§ 36 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 



ельности 

человека,опасностьего 

воспалениядляорганиз

ма.Барьернаярольпечен

ив 

процессахпищеварения

и обменавеществ. 

Значениебактериальной

флоры 

кишечникадляздоровья 

человека. 

40.(17)Регуляция

пищеварения. 

 Методы 

исследованияпищевар

ительной 

системы.Сущностьи 

значение работИ.П. 

Павлова.Нервная,гумо

ральная 

регуляцияпищеварени

я. Ощущения, 

связанныеспотребност

ью в пище. 

§ 37 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 

41.(18)Белковый,

жировой,углевод

ный,солевойи 

водныйобменыве

ществ. 

 Рольбелков,жиров,угл

еводовв 

обменевеществ.Рольво

дыи минеральных 

солейв обмене  

веществ.  Значение 

§ 38 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 



 сбалансированногопит

аниядля 

жизнедеятельности 

организма. 

42.(19)Витамины  

и  их  значение 

для организма. 

 

 Витамины —

незаменимые 

компонентыпищи.Рол

ьвитаминовв обмене 

веществ.Группы 

витаминов.Гиповитам

иноз, 

авитаминоз,симптомы

и последствия, 

ихпредупреждение 

§ 39 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 

43.(20)Культурап

итания.Особенно

стипитаниядетей

и подростков. 

С.9 Определение 

достаточности 

питательных 

веществ» 

 

П.Р 4 

«Составление 

суточного 

пищевого 

рациона» 

Культурапитания,её 

составляющие. 

Рациональноепитание.

Режим питания. 

Калорийностьпищи.П

равила питаниядетейи 

подростков. 

§ 40 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 



44.(21)Пищевые  

отравления  и их 

предупреждение. 

 

П.Р 5 

«Определение 

качества 

пищевых 

продуктов» 

Общаяхарактеристика 

пищевыхотравлений.  

Пищевые 

отравлениянемикробно

й, микробной  

природы. Острые 

кишечные отравления.

  

§ 41 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 

 45.(22) 

Обобщающий. 

 Обобщение 

исистематизация 

знанийпо теме 

«Пищеварительнаясис

тема.Пищеварение».В

ыявлениеуровня 

сформированностиосн

овныхвидов учебной 

деятельности 

 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 

Выделение.С

троение и 

функции 

выделительн

ой системы. 

46(23).Строение 

ифункции 

мочевыделительн

ой системы. 

 

 Общая 

характеристикавыдели

тельной 

системы.Органы 

выделительнойсистемы

.Органымочевыделите

льной 

системы.Строение 

почки, нефрона. 

§ 42 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 



47(24). 

Мочеобразование  

и егорегуляция. 

 

 Общая 

характеристикапроцесс

а мочеобразования. 

Образование 

первичной, 

вторичноймочи. 

Регуляциямочеобразов

ания.Факторы,влияющ

иена функцию 

почек.Правилагигиены

органов 

мочевыделительнойси

стемы. 

§ 42 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 

Покровы   

тела.  

Строение и  

функциико

жи 

48.(25)Строениеи 

функциикожи. 

 Общая        

характеристика       

строения ифункций 

кожи. Наружный 

слойкожи—

эпителий.Строениеи 

функции 

клетокэпителия, 

содержаниевнихмелани

на.Волосы,ногти, 

потовыеи 

сальныежелезы— 

производныеэпителия. 

Строениеи 

функциидермы. 

§ 43 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 



49.(26)Культура 

уходазакожей. 

Болезникожи. 

 

 Гигиенические  

правила  ухода  за  

кожей,ногтямии 

волосами.Гигиеническ

иетребованияк 

одеждеи 

обуви.Основныекожны

езаболеванияи их 

причины. 

 

§ 44 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 

50. (27)Ролькожи в 

регуляции 

температурытела.З

акаливание. 

 

П.Р 6 

Измерение 

температуры 

тела. 

С. 

«Температурная 

адаптация 

кожных 

рецепторов» 

Понятие   

терморегуляции.    

Механизм 

работырецепторовхоло

даи 

тепла.Закаливаниеорга

низма.Основные 

принципы 

закаливания. Первая 

помощьприожогахи 

обморожениях.Приём

ы 

первойпомощипритепл

овоми солнечномударе. 

 

§ 45 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 



 51.(28) 

О бобщающ

ий. 

 

 Обобщение  и  

систематизация   

знаний по 

теме«Мочевыделитель

наясистема. 

Строениекожи». 

Выявлениеуровня 

сформированностиосн

овных видов учебной 

деятельности. 

 

 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 

Репродукти

вная 

система и 

здоровье .(3 

часа) 

52.(1) Строение и 

функции 

репродуктивнойс

истемы. 

. 

 

 Значение 

репродуктивной 

системы. 

Строениерепродуктивн

ойсистемы: 

женскаяполоваясистем

а,мужская 

половаясистема.Оплод

отворение. 

Эмбриональноеразвити

е. Физиологические 

процессырепродуктивн

огопериода: 

менструациииполлюци

и 

§46 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 



53.(2) 

Внутриутробноер

азвитиеи 

рождение 

ребёнка. 

 

 Основные периоды    

внутриутробного 

развития 

человека:зародышевый

период, 

плацентарныйпериод.Р

ождение ребёнка. 

§ 47 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 

54(3) 

Репродуктивноез

доровье.  

 Репродуктивноездоровь

е— важнейший 

компонентздоровья 

человека.Ранняя 

беременность ироды 

унесовершеннолетних

. 

§ 48 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 

Системы 

регуляцииж

изнедеятель

ности 

издоровье 

(7ч) 

55.(1)Урок 55. 

Центральная  

нервная система. 

Спинноймозг. 

 

 Общаяхарактеристика 

центральнойнервнойси

стемы. Спинноймозг, 

особенностистроения, 

функции.Спинномозгов

ыенервы. Последствия 

нарушенияфункций 

спинного 

мозгаприразличных 

травмах. 

§ 49 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 

56.(2)Головнойм

озг:заднийи 

средний мозг. 

 Отделыголовногомозга

. 

Продолговатыймозг— 

§ 50 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

 



 продолжениеспинного 

мозга; егостроение и 

функции. Задний 

мозг:мост,мозжечок;ст

роениеи 

нервов.Особенностист

роенияи значение 

среднегомозга. 

 

кучебнику 

 57.(3)Промежуто

чный мозг. 

Конечныймозг. 

 

Л.Р №9 

«Строение 

головного 

мозга» 

 

Промежуточный  мозг, 

егостроение и 

функции.Особенностис

троения конечного 

мозга. Зоны 

корыголовного 

мозга,их 

функции.Общийпланст

роения 

головногомозга. 

§ 51 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 

 58.(4)Соматичес

кий  и 

вегетативныйотд

елы нервной 

системы. 

 Отделы   нервной   

системы   человека. 

Особенностифункций 

соматического отдела. 

Характерныефункциив

егетативногоотдела.Ча

сти 

вегетативнойнервнойс

истемы— 

§ 52 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 



симпатическаяи 

парасимпатическая. 

 59.(5)Эндокринна

я система. 

Гуморальнаярегу

ляция. 

 

 Общая   

характеристика    

эндокринной системы. 

Железы  

внутреннейсекреции,и

х 

функции.Железысмеш

анной 

секреции.Гуморальная

и нейрогуморальная 

регуляция. 

 

§ 53 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 

 

 

60.(6)Строениеи 

функциижелёз 

внутренней 

секреции. 

 

 Гормоны,их 

значение.Гипофиз— 

регуляторфункций 

организма.Щитовидная

и околощитовидная 

железы. 

Гормоныщитовиднойж

елезы. Надпочечники,  

влияние   

вырабатываемых ими  

гормоновна 

процессыжизнедеятель

§ 54 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 



ности организма. 

Эпифиз, егороль в 

организме.Тимус,егофу

нкции. 

 

 

 

61.(7)Обобщающ

ий. 

 Обобщение  и  

систематизация   

знаний по 

теме«Системырегуляц

иижизнедеятельностии 

здоровье». 

 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 

Связь 

организмасо

кружающей 

средой. 

Сенсорные 

системы 

(6ч) 

62.(1)Органычувс

тв.Анализаторы. 

 Органычувств.Ощущен

ие ивосприятие. 

Анализаторы,или 

сенсорныесистемы. 

Механизмработы.Отдел

ы анализатора, их 

взаимосвязь.Исследова

нияИ.П. Павлова. 

Компенсация 

анализаторов. 

§ 55 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 

 63.(2)Зрительный 

анализатор.  

 

С.11,12 

«Выявление 

слепого пятна 

на сетчатке 

глаза», «Работа 

хрусталика» 

Орган зрения, его 

значение. Строение 

органа  зрения.  

Функции  зрительного 

анализатора.  Оптика  

глаза.  Зрительные 

пути. Цели изадачи, 

организация 

§ 56 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 



самонаблюдений. 

64.(3)Слуховойи 

вестибулярный 

анализаторы. 

С.13 «Выявление 

давления в 

ротовой и 

носовой полости 

на давление в 

среднем ухе» 

 Значениеорганаслуха.Е

го строение. 

Механизмработы 

слуховогоанализа- 

тора. 

Вестибулярныйаппара

т,строение,значение.Ц

елии 

задачи,организация 

самонаблюдения. 

 

§ 57 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 

65.(4)Обонятельн

ый,вкусовой, 

кожныйи 

двигательныйана

лизаторы. 

 

Л.Р №10 

«Значение 

органов 

осязания» 

Вкусовая 

чувствительность.Меха

низм работы вкусового 

анализатора.Действие 

двигательного 

анализатора.Взаимосвяз

ь анализаторов. 

§ 58 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 

66.(5)Гигиена   

органов   чувств.  

. 

 Нарушения 

зренияиихпредупрежд

ение.  Травмы  глаз.  

Первая  помощь. 

Гигиена органаслуха. 

Основные 

§ 59 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 



 

 

правилагигиены 

других органов чувств. 

67.(6)Итоговый 

контроль. 

Обобщение  и 

систематизациязн

аний по разделу 

биологии 8 

класса.  

 Выявление  уровня  

сформированностиосн

овных видовучебной 

деятельности 

 тетрадь-

тренажёр,электр

онное 

приложение 

кучебнику 

 


