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Пояснительная записка 

Рабочая программа по  биологии  для 8 класса составлена на основе: 

-Требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 2008 г.; 

-Учебного плана МБОУ Чирской  СОШ на 2021-2022 учебный год 

- Программами для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника: Биология 5-9 

В. В. Пасечник,   В. В. Латюшин, Г. Г.Швецов (М.: Дрофа, 2013 г.)  

УМКД.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев Биология. Человек – 8 кл. – М.: Дрофа, 2018 

Программа по биологии в 8 классе  направлена на получение знаний о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе 

антропогенеза и формирования социальной среды.  

Цели и задачи изучения биологии на уровне основного общего  образования: 

 Формирование у учащихся знаний о живой природе, основных методах  ее изучения; 

 Овладение умениями  проводить наблюдения, опыты, описывать их результаты,  делать выводы; 

 Развитие интереса к природе, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения познавательных задач; 

 Воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, соблюдение принципов здорового образа жизни; 

 Применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни. 

Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы,  демонстрации опытов, 

проведение наблюдений. 

Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

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

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими 

инфекционными заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием 

дистанционных технологий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 

Изучение   биологии  в основной школе дает возможность обучающимся, достичь следующих результатов развития: 

1. В направлении личностного развития: 

- умение  выделять эстетические достоинства человеческого тела 



-умение  следить за соблюдением правил поведения в природе 

-умение  рационально организовывать труд и отдых 

- умение  проводить наблюдения за состоянием собственного организма 

  - умение понимать ценность здорового и безопасного образа жизни 

  - осознание  ценности жизни во всех её проявлениях и необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде 

  - осознание  значения семьи в жизни человека и общества 

  - понимание  значения  обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии 

  - признание  права каждого на собственное мнение 

  - проявление  готовности  к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы 

  - умение  отстаивать свою точку зрения 

 

2. В  метапредметном  направлении  

-установление  причинно-следственных  связей между строением органов и выполняемой им функцией; 

- проведение  биологических  исследований; 

-нахождение  в учебной и научно-популярной литературе информации об организме человека, оформление  её в виде устных сообщений, 

докладов ,рефератов, презентаций; 

- проведение  исследовательской  и проектной  работ; 

- выдвижение  гипотезы о влиянии поведения самого человека и окружающей среды на его здоровье; 

- аргументирование  своей  точки зрения  в ходе дискуссии по обсуждению глобальных проблем: СПИД,наркомания,алкоголизм. 

  3. В предметном направлении: 



  -понимание особенности строения и процессов жизнедеятельности клетки .тканей, органов и систем органов человеческого организма; 

- понимание сущности  биологических процессов: обмен веществ  , питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма; 

-выделение  существенных  признаков  строения и функционирования органов человеческого организма; 

- объяснение роли  биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика;  зависимости собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роли  гормонов и витаминов в организме; 

  - проведение  несложных биологических  экспериментов  и объяснение  их результатов; 

-получение  информации об организме человека из разных источников. 

Контроль предусматривает проведение лабораторных, практических, самостоятельных, тестовых и  контрольных работ. К основным 

формам контроля, используемые мною, являются: фронтальный опрос, текущий, комбинированные формы, тестовые контролирующие 

задания (бумажный вариант или компьютерная проверка) по индивидуальным карточкам, контрольные и практические работы, оценка 

рефератов и докладов. Организация самоконтроля и взаимоконтроля знаний во время занятий. Шкала оценки знаний – пятибалльная 

  Список научно-методической литературы: 

Основная учебная литература для учащихся: 

1. "Биология: Человек. 8 кл." учебник / Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. М.: Дрофа, 2020 г.  

2. "Биология: Человек. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику  Д.В. Колесова, Р.Д. Маша, И.Н. Беляева "Биология: Человек. 8 кл." / Д.В. 

Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. М.: Дрофа, 2020 г.  

 

Дополнительная литература для учащихся: 
1. Занимательная физиология. Книга для чтения./ Б.Ф. Сергеев. – М.: Просвещение, 2018  

2. Занимательная анатомия. Серия «Школьникам для развития». / М.З. Залесский. – М.; «Росмен», 2018  

3. Демьянков Е.Н. Биология. Мир человека. 8 кл.: задачи, дополнительные материалы. М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС, 

2019 

4. Лернер Г.И. Уроки биологии. Человек: анатомия, физиология, гигиена. 8,9 классы. Тесты, вопросы, задачи: Учебное пособие. – 

М.:Эксмо, 2018 

 

Основная литература для учителя 



1. Программы основного общего образования по биологии 5-9 классы. Авторы: В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов (Г.М. 

Пальдяева. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11классы. Сборник программ. Дрофа, 2018 г). 

2. Пасечник В. В., Латюшин В. В., Швецов Г. Г. Методическое пособие к линии учебников «Биология. 5-9 классы». — М.: Дрофа, 2020 г. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Биология 6-9 класс. Библиотека электронных наглядных пособий. 

2. Открытая биология. Версия 2.6. Физикон. Авт. Д. И. Мамонтов. Полный мультимедийный курс биологии. 

3. Открытая биология. Полный интерактивный курс биологии для учащихся школы, лицеев, гимназий, колледжей, студентов вузов. Версия 

2.6. Физикон 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать 
 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения человека; 

уметь 

находить: 
 в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

 в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 

 в различных источниках (в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий) необходимую информацию 

о живых организмах; избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой информации; 

объяснять: 
 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 

 родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; 



 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

проводить простые биологические исследования: 
 ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

 по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов 

человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; выявлять изменчивость организмов, 

приспособление организмов к среде обитания, типы взаимодействия популяций разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

 анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; профилактики 

травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

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

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

 

Содержание учебного предмета. 

 

№ Наименование разделов Колич

ество 

Планируемые результаты  

освоения учебного предмета 

 Элементы 

содержания разделов 

Формы контроля  



часов 

  
Дата прове- 

дения 

 

1 Науки, изучающие организм 

человека. 

1 Учащиеся должны знать: 

— вклад отечественных учёных в 

развитие знаний об организме 

человека 

Наука о человеке: 

анатомия, физиология, 

гигиена. Великие 

анатомы  и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий 

Гален, Андрес Везалий. 

 

  

2 Происхождение человека. 3 Учащиеся должны знать: 

— признаки, доказывающие 

родство человека и животных. 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать особенности 

строения человека и 

человекообразных обезьян, 

древних предков человека, 

представителей различных рас. 

 

Человек как часть живой 

природы, место человека в 

системе органического 

мира. Черты сходства 

человека и животных. 

Сходство и различия 

человека и 

человекообразных 

обезьян. Человек 

разумный. 

 

Биологические и 

социальные факторы 

антропосоциогенеза. 

Этапы и факторы 

становления человека. 

Расы человека, их 

происхождение и 

единство 

  

3 Строение организма. 5 Учащиеся должны знать: Клеточное строение 

организма. Ткани: 

Контрольная 

работа № 1 

 



— основные признаки организма 

человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— узнавать основные структурные 

компоненты клеток, тканей на 

таблицах и микропрепаратах; 

— устанавливать и объяснять 

взаимосвязь между строением и 

функциями клеток тканей, органов 

и их систем. 

 

эпителиальные, 

соединительные, 

мышечные, нервная. 

Органы человеческого 

организма. Системы 

органов. Взаимосвязь 

органов и систем органов 

как основа гомеостаза. 

 

4 Опорно-двигательный аппарат 8 Учащиеся должны знать: 

— части скелета человека; 

— химический состав и строение 

костей; 

— основные скелетные мышцы 

человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— распознавать части скелета на 

наглядных пособиях; 

— находить на наглядных 

пособиях основные мышцы; 

— оказывать первую доврачебную 

помощь при переломах. 

 

Скелет человека, его 

отделы: осевой скелет, 

скелет поясов 

конечностей. Особенности 

скелета человека, 

связанные с трудовой 

деятельностью и 

прямохождением. Состав 

и строение костей: 

трубчатые и губчатые 

кости. Рост костей. 

Возрастные изменения в 

строении костей. Типы 

соединения костей. 

Заболевания опорно – 

двигательной системы и 

их профилактика. 

Мышечная система. 

Строение и развитие 

мышц. Основные группы 

мышц, их функции. 

Контрольная 

работа № 2 

 



Работа мышц; статическая 

и динамическая нагрузка. 

Роль нервной системы в 

регуляции работы мышц. 

Утомление мышц, роль 

активного отдыха в 

восстановлении 

активности мышечной 

ткани. Значение 

физической культуры и 

режим труда в 

правильном 

формировании опорно – 

двигательной системы. 

 

5 Внутренняя среда организма. 3 Учащиеся должны знать: 

— признаки внутренней среды 

организма; 

— признаки иммунитета; 

— сущность прививок и их 

значение. 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать между собой 

строение и функции клеток крови; 

— объяснять механизмы 

свёртывания и переливания крови. 

 

Понятие «внутренняя 

среда». Тканевая 

жидкость. Кровь, ее 

состав и значение в 

обеспечении 

жизнедеятельности 

организма. Клеточные 

элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма 

крови. Свертывание 

крови. Группы крови. 

Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные 

заболевания. 

Предупредительные 

прививки. Переливание 

крови. Донорство. 

  



Значение работ Л. Пастера 

и И.И. Мечникова в 

области иммунитета 

 

6 Кровеносная и лимфатическая 

системы. 

7  Учащиеся должны знать: 

— существенные признаки 

транспорта веществ в организме. 

Учащиеся должны уметь: 

— различать и описывать органы 

кровеносной и лимфатической 

систем; 

— измерять пульс и кровяное 

давление; 

— оказывать первую доврачебную 

помощь при кровотечениях 

Сердце,  его строение и 

регуляция деятельности, 

большой и малый круги 

кровообращения 

лимфообращение. 

Движение крови по 

сосудам. Кровяное 

давление. Заболевание 

органов кровообращения, 

их предупреждение 

Контрольная 

работа № 3 

 

7 Дыхание 4 Учащиеся должны знать: 

— органы дыхания, их строение и 

функции; 

— гигиенические меры и меры 

профилактики лёгочных 

заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять существенные 

признаки дыхательной системы, 

процессы дыхания и газообмена; 

— оказывать первую доврачебную 

помощь при спасении утопающего 

и отравлении угарным газом 

Потребность организма 

человека в кислороде 

воздуха. Органы дыхания, 

их строение. Дыхательные 

движения. Газообмен в 

легких, тканях; перенос 

газов эритроцитами и 

плазмой крови. Регуляция 

дыхания. Искусственное 

дыхание. Голосовой 

аппарат. 

 

  

8 Пищеварение 7 Потребность организма человека в Потребность организма Контрольная  



кислороде воздуха. Органы 

дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. 

Газообмен в легких, тканях; 

перенос газов эритроцитами и 

плазмой крови. Регуляция 

дыхания. Искусственное дыхание. 

Голосовой аппарат. 

 

человека в кислороде 

воздуха. Органы дыхания, 

их строение. Дыхательные 

движения. Газообмен в 

легких, тканях; перенос 

газов эритроцитами и 

плазмой крови. Регуляция 

дыхания. Искусственное 

дыхание. Голосовой 

аппарат. 

 

работа № 4 

9 Обмен веществ и энергии. 3 Потребность организма человека в 

кислороде воздуха. Органы 

дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. 

Газообмен в легких, тканях; 

перенос газов эритроцитами и 

плазмой крови. Регуляция 

дыхания. Искусственное дыхание. 

Голосовой аппарат. 

 

Потребность организма 

человека в кислороде 

воздуха. Органы дыхания, 

их строение. Дыхательные 

движения. Газообмен в 

легких, тканях; перенос 

газов эритроцитами и 

плазмой крови. Регуляция 

дыхания. Искусственное 

дыхание. Голосовой 

аппарат. 

 

  

10 Покровные органы. 

Терморегуляция. Выделение. 

5 Потребность организма человека в 

кислороде воздуха. Органы 

дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. 

Газообмен в легких, тканях; 

перенос газов эритроцитами и 

плазмой крови. Регуляция 

дыхания. Искусственное дыхание. 

Потребность организма 

человека в кислороде 

воздуха. Органы дыхания, 

их строение. Дыхательные 

движения. Газообмен в 

легких, тканях; перенос 

газов эритроцитами и 

плазмой крови. Регуляция 

дыхания. Искусственное 

Контрольная 

работа № 5 

 



Голосовой аппарат. 

 

дыхание. Голосовой 

аппарат. 

 

11 Нервная система. 4 Учащиеся должны знать: 

— особенности высшей нервной 

деятельности человека; 

— значение сна, его фазы. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные 

признаки н с  человека; 

— характеризовать типы нервной 

системы. 

 

Нервная регуляция. 

Значение нервной 

системы. Центральная и 

периферическая 

нервные  системы. 

Вегетативная и 

соматическая части 

нервной системы. 

Рефлекс; проведение 

нервного импульса. 

Строение и функции 

спинного мозга, отделов 

головного мозга. Большие 

полушария головного 

мозга. Кора больших 

полушарий. Значение 

коры больших полушарий 

и ее связи с другими 

отделами мозга. 

 

  

12 Анализаторы. Органы чувств. 6 Учащиеся должны знать 

- строение и функции 

анализаторов 

 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять существенные 

признаки строения и 

функционирования органов 

Органы чувств 

(анализаторы), их 

строение, функции. 

Строение, функции и 

гигиена органов зрения. 

Строение и функции 

органов слуха. 

Предупреждение 

нарушений слуха. Органы 

осязания, вкуса, обоняния. 

Контрольная 

работа № 6 

 



чувств; 

— соблюдать меры профилактики 

заболеваний органов чувств. 

 

Гигиена органов чувств. 

 

13 Высшая нервная деятельность. 

Поведение. Психика. 

5 Учащиеся должны знать: 

— особенности высшей нервной 

деятельности человека; 

— значение сна, его фазы. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные 

признаки психики человека; 

— характеризовать типы нервной 

системы. 

 

Рефлекс – основа нервной 

деятельности. 

Исследования И.М. 

Сеченова, И.П. Павлова, 

А.А. Ухтомского, П.К. 

Анохина.* Виды 

рефлексов. Формы 

поведения. Особенности 

высшей нервной 

деятельности и поведения 

человека. Познавательные 

процессы. Торможение. 

Типы нервной системы. 

Речь. Мышление. 

Сознание. Биологические 

ритмы. Сон, его значение 

и гигиена. Гигиена 

умственного труда. 

Память. Эмоции. 

Особенности психики 

человека. 

 

  

14 Эндокринная система. 2 Учащиеся должны знать: 

— роль регуляторных систем; 

— механизм действия гормонов. 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять существенные 

Гуморальная регуляция. 

Железы внутренней 

секреции. Гормоны и их 

роль в обменных 

процессах. Нервно – 

гуморальная регуляция. 

 

  



признаки строения и 

функционирования органов 

чувств; 

— соблюдать меры профилактики 

заболеваний органов чувств. 

 

15 Индивидуальное развитие 

организма. 

5 Учащиеся должны знать: 

— строение и функции органов 

половой системы человека; 

— основные этапы 

внутриутробного и возрастного 

развития человека. 

 

Система органов 

размножения; строение и 

гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, 

роды. Лактация. Рост и 

развитие ребенка. 

Планирование семьи. 

 

Тестовая работа№1  

16 Повторение 2     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематического планирования учебного предмета на учебный 2021-2022год 

Учебник 8 класса Биология    Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев Биология. Человек – 8 кл. – М.: Дрофа, 2016 

 2ч. В неделю всего 70ч.Учитель:Голобородько.А.Ю. 

 

 

№ 

уро

ка 

 

Раздел, тема учебного предмета 

Кол-во 

часов 

Дата Основные виды учебной деятельности 

 Науки, изучающие организм человека-

1 час. 

 1- 

четверть 

 

 

1 Становление наук о человеке. 1  Описывать   историю развития знаний о строении и функции 

организма, науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена.   

 Происхождение человека-3 часа.    

2 Систематическое положение человека. 1  Описывать  систематику человека, черты сходства человека и 

животных, сходство и различия человека и человекообразных обезьян . 

Определять эволюцию человека, определять основные этапы эволюции 

человека , определять усовершенствование во внешнем и внутреннем 

строении 

Описывать особенности происхождения человека, этапы 

происхождения человека .Определять основные этапы эволюции 

человека ,Сравнивать одного предка с др. представителями семейства: 

Гоминид 

 Отличать расы друг от друга. Определять значимость проблемы 

расизма 

3 Историческое прошлое людей. 1  

4 Расы человека. 1  

 Строение организма -5 часов.    

5 Общий обзор организма. 1  Рассказывать  о клеточном строении органов и организма . Определять 

функции клеток, значимость клетки для жизнедеятельности , различать 

органеллы клетки, а также их функции 
6 Клеточное строение организма. 1  

7 Ткани. 1  



8 Рефлекторная регуляция. 1  Описывать особенности строения тканей,  определять функции тканей, 

определять ткани по рисункам и препаратам 

Описывать  особенности строения организма ,работать с таблицами и 

рисунками , распознавать на таблицах органов и систем органов 

9 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Строение организма». 

1  

 Опорно-двигательный аппарат-8 

часов. 

   

10 Строение костей. 1  Описывать основные отделы скелета , работать с рисунками учебника , 

распознавать части опорно- двигательного аппарата 

Описывать  строение и свойства костей, их соединения , работать с 

текстом учебника , хар-ть строение костей, типы их соединений 

Соблюдать  правила профилактики опорно-двигательного аппарата , 

соблюдать правильную осанку ,оказывать первую мед помощь при 

трамвах. Факторы риска: гиподинамия. Описывать   строении мышц , 

разъяснить процесс регуляции деятельности опорно-двигательного 

аппарата , работать с текстом учебника 

Описывать  работу мышц ,объяснить процесс влияния нагрузок на 

работу мышц , показывать работу мышц визуально, выявление влияние 

статистической и динамической работы на утомление мышц.  

Объяснять значение физических упражнений для опорно-двигательного 

аппарата , работать с дополнительной литературой, с ростомером, 

весами  , приводить несколько примеров физических заданий, измерять 

рост и вес. 

11 Скелет человека. 1  

12 Соединение костей. 1  

13 Строение мышц. 1  

14 Работа мышц. 1  

15 Осанка. 1  

16 Первая помощь при переломах. 1  

17 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Опорно-двигательный аппарат». 

1  

 Внутренняя среда организма- 3 часа.    

18 Кровь. 1   Описывать  основные компоненты внутренней среды организма, 

значение и строение форменных элементов крови, внутренняя среда, 

тканевая жидкость. Объяснить значимость внутренней среды 

организма, её компонентов , объяснить состав крови 

Описывать  плазму крови, её функциях, о свертывании крови, 

клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. , 

работать с текстом учебника ,работать с микроскопом 

Применять знания  о иммунитете, о инфекционных заболеваниях, 

предупредительные прививки, вредные привычки, их влияние на 

здоровье , работать с дополнительными источниками информации 

19 Иммунитет. 1 2- 

четверть 

 

 

20 Иммунология. 1  



,предлагать меры профилактики от инфекционных заболеваний  

Объяснять виды  групп крови, об их отличительных признаках, 

донорство, объяснить механизм переливания крови , работать с 

дополнительными источниками информации 

 Кровеносная и лимфатическая 

системы -7 часов. 

   

21 Транспортные системы организма. 1   

 Описывать  функции и движении крови; малый и большой круг 

кровообращения , работать со схемой движения крови, составлять 

схему кровообращения 

Объяснять  новые анатомические понятия: фазы работы сердца, пауза , 

сравнивать, обобщать , показывать механизм движения работы сердца, 

объяснять  понятия: кровяное давление, пульс,: анализировать, 

сравнивать, обобщать , подсчитывать свой пульс 

, о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, вредные привычки, их 

влияние на организм человека , распознавать виды кровотечений по их 

признакам , оказывать первую медицинскую помощь при 

кровотечениях 

22 Круги кровообращения. 1  

23 Строение  и работа сердца. 1  

24 Движение крови по сосудам. 1  

25 Гигиена сердечно-сосудистой системы. 1  

26 Первая помощь при кровотечениях. 1  

27 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Кровеносная и лимфатическая 

системы». 

1  

 Дыхание -4 часа.    

28 Органы дыхательной системы. 1  Объяснять  строение и функции органов дыхания , обосновать 

основные гигиенические правила дыхания , распознавать органы 

дыхания по таблицам 

Описывать строение и функции лёгких связанных с обменом веществ , 

объяснить взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем , работать с 

текстом учебника 

Объяснять механизм вдоха и выдоха, понятие жизненная ёмкость 

лёгких , объяснить механизм вдоха и выдоха, выдоха , определение 

частоты дыхания,  процесс регуляции дыхательных движений , 

объяснить взаимосвязь дыхательных процессов от гуморальной 

регуляции ,работать с текстом учебника 

Рассказывать  о возможных заболеваниях и нарушениях органов 

дыхания, оказание первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, укрепление здоровья: закаливание, двигательная 

29 Легочное и тканевое дыхание. 1  

30 Механизмы вдоха и выдоха. 1  

31 Болезни и травмы органов дыхания. 1  



активность . Объяснять приёмы оказания первой мед. помощи , 

показывать приёмы первой мед. помощи 

 Пищеварение -7 часов.    

32 Питание и пищеварение. 1  Изучать  состав пищи человека и роль пищеварительных компонентов в 

жизнедеятельности организма,  рассказывать исследования Павлова в 

области пищеварения ,распознавать органы пищеварительной системы , 

работать с дополнительными источниками информации 

Описывать  особенности строения пищеварительной системы 

Объяснить процесс пищеварения в ротовой полости . 

Описывать особенности пищеварения в желудке . Давать  объяснение 

данного процесса,  приводит примеры правил профилактики 

заболеваний желудка, демонстрация воздействия желудочного сока на 

белки, слюны на крахмал. 

Объяснять особенности пищеварения в кишечнике. Оказывать первую 

доврачебную помощь при отравлении, укрепление здоровья: 

двигательная активность, вредные привычки, их влияние на организм 

человека ,приводить примеры правил профилактики заболеваний 

кишечника, определение норм рационального питания. 

33 Пищеварение в ротовой полости. 1  

34 Пищеварение в желудке. 1  

35 Функции тонкого и толстого кишечника. 1 3- 

четверть 

 

 

36 Регуляция пищеварения. 1  

37 Гигиена органов пищеварения. 1  

38 Контрольная работа № 4  по теме: 

«Дыхание, пищеварение». 

1  

 Обмен веществ и энергии -3 часа.    

39 Обмен веществ и энергии. 1  Рассказывать механизм регуляции обмена веществ ,объяснить 

биологическую роль обмена веществ , механизм обмена веществ с 

помощью схемы 

Иметь представление о витаминах, гипервитаминоз, гиповитаминоз . 

Объяснить роль витаминов ,работать с дополнительными источниками 

информации 

 

40 Витамины. 1  

41 Энергозатраты человека и пищевой 

рацион. 

1  

 Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделение - 4часов. 
  

42 Кожа-наружный покровный орган. 1  Рассказывать  строении и функциях кожи . Объяснить особенности 

терморегуляции кожи .Устанавливать связь организма с окружающей 

средой 

Объяснять  роль  кожи в терморегуляции .раскрыть физиологическую 

роль повышения t
0
 при заболевании ., раскрыть роль и сущность 

закаливания организма . Оказывать первую доврачебную  помощь при 

обморожениях, ожогах. Соблюдение санитарно – гигиенических норм и 

43 Уход за кожей. 1  

44 Терморегуляция организма.  1  

45 Выделение. 1  

46 Контрольная работа № 5 по теме: 

«Покровные органы». 

1  



правил здорового образа жизни. .Вредные привычки, влияние на 

организм. Укрепления здоровья 

 Нервная система –   4 часа.    

47 Значение и строение нервной системы. 1   

Описывать особенности строения и значения НС , работать с таблицами 

,определять значение НС для организма 

Описывать особенности строения СМ  По таблицам: находить СМ по 

рисункам . Определять значимость СМ для человеческого организма 

Описывать  особенности строения ГМ У: находить ГМ по рисункам Н: 

определять значимость ГМ для человеческого организма 

Описывать особенности строения полушарий мозга , находить 

полушария мозга по рисункам по муляжам, определять значимость 

полушарий для человеческого организма, функции полушарий . 

48 Строение головного мозга.  1  

49 Функции переднего мозга. 1  

50 Соматический и автономный отделы 

нервной системы. 

1  

 Анализаторы. Органы чувств – 6 

часов. 

   

51 Анализаторы. 1  Описывать  органы чувств человека, части зрительного аппарата  хар-ть 

гигиену органов зрения ,объяснять свойство органов зрения, изучение 

изменения зрачка 

Рассказывать  анатомо-физиологические особенности строение и 

функции анализаторов слуха, органа равновесия ,хар-ть гигиену 

органов зрения ,объяснять свойство органов зрения 

, различные виды анализаторов, их локализацию в органе , работать с 

текстом учебника , анализировать текст учебника 

,объяснить взаимосвязь человека с окружающей средой 

52 Зрительный анализатор. 1  

53 Гигиена зрения. 1  

54 Слуховой анализатор. 1  

55 Органы равновесия. 1  

56 Контрольная работа № 6 по теме: 

«Нервная система. Анализаторы». 

1 4- 

четерть 

 Высшая нервная деятельность. 

Поведение. Психика –  4 часов. 

   

57 Учение о высшей нервной деятельности. 1  Рассказывать  особенности врожденных и приобретённых формах 

поведения, исследования Сеченова, Павлова, Анохина, Ухтомского. 

Виды рефлексов. Объяснять взаимосвязь процессов возбуждения и 

рефлекс, физиологическую природу различных видов торможения , 

объяснить взаимосвязь процессов возбуждения и торможения  Работать 

с дополнительными с источниками информации  

58 Врожденные и приобретенные 

программы поведения. 

1  

 59 Сон и сновидения. 1  

60 Речь и сознание.  1  



Рассказывать об  физиологической особенности сна и сновидений, 

цикличность его значение, биологические ритмы ,объяснить различие 

медленного и быстрого сна .Сравнивать, анализировать, обобщать. 

Объяснять особенности ВНД, значение речи, сознания и мышления, 

познавательные процессы .Охарактеризовать способность к трудовой 

деятельности в становлении человека  Работать с дополнительными 

источниками информации 

Рассказывать о типах НД, классификацию темпераментов, характерные 

признаки типы НС . Объяснять  понятие темперамент, характер, 

личность , выделять характерные черты темперамента, определять свой 

тип темперамента 

61 Воля. Эмоции. Внимание. 1   

 Эндокринная система-  2 часа.    

62 Роль эндокринной регуляции.  1  Описывать особенности гуморальной системы 

, выделять особенности гуморальной системы ,работать с 

индивидуальными заданиями 

Описывать особенности строения нервно-гуморальной системы , 

определять функции НГ системы ,определять значимость НГ системы 

для человеческого организма. 

 

63 Функции желез внутренней секреции 1   

 Индивидуальное развитие организма – 

4часов. 

   

64 Жизненные циклы. 1 4.05  

Рассказывать строение и функции половой системы, особенности 

полового размножения: объяснить отрицательное влияние вредных 

привычек на формирование пола. Факторы риска: стрессы, 

переутомляемость, гиподинамия,  особенности роста и развития 

ребёнка с первого года жизни, лактация, рост и развитие ребенка. 

Планирование семьи . рассказывать о периодах формирования 

организма , работать с текстом учебника 

65 Развитие плода. Наследственные 

заболевания. 

1  

66 Становление ребенка после рождения. 1  

67 Интересы. Склонности. Способности. 1  

68 Тестовая работа №1 1  

69- Повторение    



 

Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса. 

 

1. Комплект таблиц « Человек» 

2Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ. (Микроскоп-1шт,Лупа-1шт, Инструменты препаровальные-

1компл.Принадлежности для микрокопирования-1компл.Посуда лабораторная -1компл.,лоток для проведения экспериментов 

3 Комплект видеофильмов для кабинета биологии.13  Фильмов на 15 видеокассетах 

       4Компьютер 

        5 MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология. Человек» 

     6  Набор палеонтологических находок «Происхождение человека» 

     7 Набор моделей органов человека. Модель ДНК. 

     8  Модель «Сердца»,Молекула белка, Модель «Почка» 

     9  Мозг позвоночных, Глазное яблоко. 

    10  Торс Человека (разборная модель) 

    11   Набор по разделу  «Человек» 
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