
 

 
 

 

Рабочая программа  

среднего общего образования 

по биологии 

8 класс 

 
Количество часов по учебному плану: 68 

Срок реализации: 1 год (2021-2022 учебный год) 

ФИО: Цыбенко Екатерина Александровна 

 

 
 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Методическим объединением 

Политехнического цикла  

ГБОУ Школы № 496 

Московского района 

Санкт-Петербурга                                                                                            

Протокол от ______20___ г. № ___ 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург  

2021 

 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии  разработана на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− авторской программы Биология. 5—9 классы. Концентрическая структура. Рабочие 

программы к линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой : учебно-методическое 

пособие / И. Н. Пономарёва, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М. : ВентанаГраф, 

2017. — 88 с. ISBN 978-5-360-08590-4 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района 

Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о ее многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор 

содержания проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать 

полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путем 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Рабочая программа написана для УМК И. Н. Пономаревой (концентрический курс).  

Распределение содержания по годам обучения в данной линии осуществляется 

следующим образом: 

5 класс. Учебник «Биология. 5 класс» (И. Н. Пономарева, И. В. Николаев,О. А. 

Корнилова) рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю (34 часа в год). Он 

представляет собой введение в биологию и содержит общие представления о 
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разнообразных формах жизни на Земле, о взаимосвязях организмов и среды обитания, о 

роли человека в живой природе. 

6 класс. Учебник «Биология. 6 класс» (И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, В. С. 

Кучменко) рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю и посвящен изучению 

растений. 

7 класс. Учебник «Биология. 7 класс» (В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, В. С. 

Кучменко), который рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю, посвящен изучению 

животного мира. 

8 класс. Учебник «Биология. 8 класс» (А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш) содержит 

сведения о строении и функциях человеческого организма. На изучение этого курса 

отводится 2 часа в неделю. 

9 класс. Учебник «Биология. 9 класс» (И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, Н. М. 

Чернова) рассчитан на изучение биологии 2 часа в неделю. Учебник обобщает и углубляет 

ранее полученные знания об общих биологических закономерностях. 

В программу включены лабораторные и практические работы, позволяющие 

подтверждать теоретические сведения на практике, закреплять полученные знания и 

развивать практические навыки и умения. 

Цели программы: 

 прочное усвоение учащимися основных положений биологической науки о 

строении, жизнедеятельности организмов изучаемых царств органического мира, 

их разнообразие, роль и функционирование в экологической системы, об их 

изменениях под влиянием деятельности человека.  

 обеспечение экологического образования и воспитания, формирование 

ответственного отношения к природе;  

 понимание научной системы мира; 

 развитие логического мышления; 

 усвоение учащимися знаний об организации живых организмов, их разнообразии и 

роли в природных сообществах; 

 успешное овладение умениями применять знания в различных видах учебной 

деятельности. 

 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися 

Формы и методы работы с учащимися: объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, 

проблемного обучения, самостоятельной познавательной деятельности.  

 

Приоритетные формы контроля: устный тематический, письменный в виде контрольных, 

проверочных и домашних работ, тестирование, лабораторные работы. 

 

Структура Рабочей программы:  
 

 Пояснительная записка 

 Общая характеристика курса. 

 Описание места учебного предмета 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 Планируемые результаты 

 Содержание учебного курса. 

 Критерии оценивания 

 Список литературы 

 Тематическое планирование 

 

                             Общая характеристика учебного предмета 
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 Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его 

здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, 

бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного 

и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов 

переносятся с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли 

в экосистемах. 

 В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном 

существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях 

психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

 Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, 

обобщению и систематизации учебного материала, который был освоен учащимися при 

изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми 

доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. Содержание данного 

раздела включено в содержание других разделов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих ц е л е й :  

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

жизнедеятельности и средообразуюшей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

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

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

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

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-

инфекции. 

 

Описание места учебного предмета 
 

Соответственно действующему учебному плану рабочая программа предусматривает 

следующий вариант организации процесса обучения в 8 классе: 68 часа в год, 2 часа в неделю, 

34 учебные недели. 
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Предполагаемые результаты обучения 

 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

 реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

 признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью 

или бытовыми проблемами,   связанными  с  сохранением  собственного  здоровья 

и экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы 

по биологии являются: 

 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; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

Тема главы Кол-

во 

часов 

Количество 

лабораторных и 

практических работ  

Количество контрольных 

работ и проверочных работ 

1. Организм человека. 

Общий обзор 

7 0 0 

2. Регуляторные системы 

организма 

6 4 0 

3. Органы чувств. 

Анализаторы 

5 4 0 

4. Опорно – двигательная 

система 

8 0 1 

5. Кровь. 

Кровообращение 

7 1 0 

6. Дыхательная система 5 0 0 

7. Пищеварительная 

система 

7 0 0 

8. Обмен веществ и 

энергии 

4 1 1 

9. Мочевыделительная 

система и кожа 

5 0 0 

10. Поведение и психика 7 1 0 

11. Индивидуальное 

развитие организма 

3 0 0 

12. Здоровье. Охрана 

здоровья человека 

5 0 1 

Итого 68 11 3 
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популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии на базовом уровне являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие 

биологической науки; 

 выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; 

организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и 

процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере);  

 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины 

мира;  

 отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; 

 приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

 умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описание особей видов по морфологическому критерию; 

 выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений 

в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических 

моделях; 

 сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе 

сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, 

получаемой из разных источников; 
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 оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов. 

4.   В сфере физической деятельности: 

 обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных 

заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» в 8 

классе: 

В результате изучения предмета учащиеся 8 классов должны: 
    Знать: 

 Место человека в системе органического мира, черты сходства человека и 

животных, факторы антропогенеза. 

 Биологические и социальные факторы антропогенеза. 

 Клеточное строение организма, функции частей и органоидов клетки, строение и 

значение тканей. 

 Строение и роль эндокринного аппарата в организме человека, основные функции. 

 Строение и функции нервной системы, её роль в регуляции функций организма. 

 Органы чувств человека, роль анализаторов в восприятии и анализе раздражений 

окружающей среды. 

 Основные отделы скелета и группы мышц, состав и свойства костей, влияние 

физической нагрузки и спорта на формирование скелета и сохранения здоровья. 

 Основные компоненты внутренней среды организма, сущность понятий 

иммунитет, инфекционные заболевания, значение прививок и лечебных сывороток, 

правила личной и общественной гигиены. 

 Строение органов кровообращения, сущность понятий пульс, кровяное давление, 

вредное влияние алкоголя и курения на сердце и сосуды. 

 Строение и функции органов дыхания, их взаимосвязь, гигиенические требования к 

составу воздуха, меры профилактики заболеваний органов дыхательной системы. 

 Состав пищи человека и роль пищевых компонентов, сущность и значение питания 

и пищеварения, гигиенические требования к составу пищи, меры профилактики 

заболеваний, влияние курения, алкоголя и наркотиков. 

 Суть и значение обмена веществ и энергии, значение витаминов. 

 Роль и значение мочевыделительной системы. 

 Относительное постоянство температуры тела, значение закаливания, 

гигиенические требования к одежде и обуви. 

 Сущность процесса оплодотворения, вредное влияние алкоголя, наркотиков, 

никотина  и других факторов на потомство. 

 Особенности высшей нервной деятельности. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Выявлять особенности строения тела человека, объяснять сущность рудиментов и 

атавизмов. 

 Объяснять совершенствование человека в процессе его эволюции, происхождение 

и единство рас. 

 Раскрывать особенности строения и функций отдельных частей. 

 Распознавать основные железы внутренней секреции. 
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 Сравнивать строение нервной системы, распознавать основные её части. 

 Характеризовать гигиену органов зрения, слуха, обоняния и вкуса, объяснять 

свойства рецепторов воспринимать раздражения. 

 Распознавать части опорно-двигательного аппарата, оказывать первую 

доврачебную помощь, разъяснять влияние нагрузки и ритма на работу мышц, 

причины их утомление. 

 Объяснять значение внутренней среды организма, объяснять состав крови, её 

функции. 

 Оказывать доврачебную помощь при кровотечениях, подсчитывать пульс. 

 Обосновывать основные гигиенические правила дыхания, вредное воздействие 

курения на органы дыхания, раскрывать сущность понятий дыхание, газообмен. 

 Распознавать органы пищеварительной системы, обосновывать основные 

гигиенические правила питания и пищеварения, оказывать первую доврачебную 

помощь при пищевых отравлениях, соблюдать правила личной гигиены. 

 Объяснять биологическую роль обмена веществ, проводить разъяснительную 

работу о вреде алкоголя и наркомании для организма подростков. 

 Объяснять, почему заболевания почек оказывают серьёзное влияние на здоровье 

человека, 

необходимость соблюдения гигиены почек. 

 Оказывать первую помощь при поражениях кожи и нарушениях терморегуляции. 

 Характеризовать поведение, объяснять понятия потребность организма, психика 

человека, память, внимание, характер, личность, темперамент. 

 

Содержание курса биологии 8 класса 
«Биология. 8 класс» (А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш) 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
Тема  Количество часов Воспитательный компонент 

при изучении темы 

(Реализация модуля 

«Школьный урок») 

1. Организм человека. Общий обзор 8  знать и любить свою 

Родину – свой родной 

дом, двор, улицу, город, 

свою страну;  

 беречь и охранять 

природу (ухаживать за 

комнатными 

растениями в классе 

или дома, заботиться о 

своих домашних 

питомцах и, по 

возможности, о 

бездомных животных 

во дворе; 

подкармливать птиц в 

морозные зимы; не 

засорять бытовым 

мусором улицы, леса, 

водоемы); 
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2. Регуляторные системы организма 6  проявлять миролюбие – 

не затевать конфликтов 

и стремиться решать 

спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

 стремиться узнавать 

новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

3. Органы чувств. Анализаторы 5  быть вежливым и 

опрятным, скромным и 

приветливым; 

 соблюдать правила 

личной гигиены, режим 

дня, вести здоровый 

образ жизни; 

4. Опорно – двигательная система 8  уметь сопереживать, 

проявлять сострадание к 

попавшим в беду; 

стремиться 

устанавливать хорошие 

отношения с другими 

людьми;  

 быть уверенным в себе, 

открытым и 

общительным, не 

стесняться быть в чем-то 

непохожим на других 

ребят; 

 уметь ставить перед 

собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать 

свое мнение и 

действовать 

самостоятельно, без 

помощи старших.   

5. Кровь. Кровообращение 7 -развитие социально 

значимых, ценностных 

отношений: 

 к семье как главной опоре 

в жизни человека и 

источнику его счастья; 

 к труду как основному 

способу достижения 

жизненного благополучия 

человека, залогу его 

успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 
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6. Дыхательная система 5 -развитие социально 

значимых, ценностных 

отношений: 

 к своему отечеству, своей 

малой и большой Родине 

как месту, в котором 

человек вырос и познал 

первые радости и 

неудачи, которая 

завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику 

жизни на Земле, основе 

самого ее существования, 

нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со 

стороны человека; 

7. Пищеварительная система 6 -развитие социально 

значимых, ценностных 

отношений: 

• к миру как 

главному принципу 

человеческого 

общежития, условию 

крепкой дружбы, 

налаживания отношений с 

коллегами по работе в 

будущем и создания 

благоприятного 

микроклимата в своей 

собственной семье; 

• к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату кропотливого, 

но увлекательного 

учебного труда; 

8. Обмен веществ и энергии 4 -развитие социально 

значимых, ценностных 

отношений: 

 к культуре как 

духовному богатству 

общества и важному 

условию ощущения 

человеком полноты 

проживаемой жизни, 

которое дают ему 

чтение, музыка, 

искусство, театр, 

творческое 
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самовыражение; 

 к здоровью как залогу 

долгой и активной 

жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда 

на мир; 

9. Мочевыделительная система и 

кожа 

5 -развитие социально 

значимых, ценностных 

отношений: 

 к окружающим людям 

как безусловной и 

абсолютной ценности, 

как равноправным 

социальным партнерам, 

с которыми необходимо 

выстраивать 

доброжелательные и 

уважительные 

отношения, дающие 

человеку радость 

общения и позволяющие 

избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе, как 

хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и 

самореализующимся  

личностям, отвечающим 

за свое собственное 

будущее.  

10. Поведение и психика 7  воспитание норм 

поведенческой, 

коммуникативной 

культуры в различных 

ситуациях; 

 умение вести 

конструктивный диалог; 

 развитие навыков 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающимися;   

11. Индивидуальное развитие 

организма 

3  приобретение навыка 

самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, 

 приобретение/развитие 

навыка генерирования и 
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1.Общий обзор организма человека.  
Биологические и социальные факторы в становлении человека. Принципиальные отличия условий 

жизни человека, связанные с появлением социальной среды. Ее преимущества и издержки. 

Зависимость человека как от природной, так и от социальной среды. Значение знаний о строении и 

функциях организма для поддержания своего здоровья и здоровья окружающих. 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно-гигиеническая служба. 

Функции санитарно-эпидемиологических центров (СЭЦ). Ответственность людей, нарушающих 

санитарные нормы общежития. 

Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. Сходство и отличия 

человека от животных. Морфофизиологические особенности человека, связанные с прямохождением, 

развитием головного мозга, трудом, социальным образом жизни. 

Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ, ферменты, биосинтез и 

биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, деление. 

Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Строение нейрона: 

тело, дендриты, аксон, синапсы. 

Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция. Части и отделы нервной 

системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, процессы возбуждения и торможения. Гуморальная регуляция. 

Роль эндокринных желез и вырабатываемых ими гормонов. 

2. Опорно-двигательная система.  
Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и соединение костей. Обзор скелета 

головы и туловища. Скелет поясов и свободных конечностей. Первая помощь при травмах скелета и 

мышц. 

Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных мышц человека. Динамическая и статическая 

работа мышц. Энергетика мышечного сокращения. Регуляция мышечных движений. 

Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие опорно-двигательной системы: 

роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии организма. Трен0ировочный эффект и способы 

его достижения. 

3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма.  

оформления 

собственных идей, 

12. Здоровье. Охрана здоровья 

человека 

5  приобретение/развитие 

навыка уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, 

 приобретение/развитие 

навыка публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения 
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Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение крови и ее состав: 

плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертываемость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция. Клеточный и 

гуморальный иммунитеты. Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. Изобретение вакцин. Лечебные 

сыворотки. Классификация иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови. I, II, III, IV 

группы крови – проявление наследственного иммунитета. Резус-фактор. Резус-конфликт как следствие 

приобретенного иммунитета. 

Сердце и сосуды – органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы сердечной 

деятельности. Малый и большой круги кровообращения. Артерии, капилляры, вены. Функции 

венозных клапанов. Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови по сосудам. Давление крови 

на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение артериального давления. Перераспределение крови в 

организме. Регуляция работы сердца и сосудов. Автоматизм сердечной мышцы. Болезни сердечно-

сосудистой системы и их предупреждение. Первая помощь при кровотечениях. 

4. Дыхательная система.  
Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние дыхательные пути. Гортань 

– орган голосообразования. Трахея, главные бронхи, бронхиальное дерево, альвеолы. Легкие. 

Пристеночная и легочные плевры, плевральная полость. Обмен газов в легких и тканях. Дыхательные 

движения. Нервная и гуморальная регуляции дыхания. Болезни органов дыхания, их предупреждение. 

Гигиена дыхания. Первая помощь при поражении органов дыхания. Понятие о клинической и 

биологической смерти. Приемы искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого массажа сердца. 

5. Пищеварительная система.  
Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы пищеварения. 

Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение органов пищеварительного тракта и 

пищеварительных желез. Форма и функции зубов. 

Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. Переваривание пищи в двенадцатиперстной 

кишке (ферменты поджелудочной железы, роль желчи в пищеварении). Всасывание питательных 

веществ. Строение и функции тонкой и толстой кишки. Аппендикс. Симптомы аппендицита. Регуляция 

пищеварения. 

Заболевание органов пищеварения и их профилактика. Питание и здоровье. 

6. Обмен веществ и энергии.  
Превращения белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме. Подготовительная и 

заключительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии в клетке: пластический обмен и 

энергетический обмен. Энергозатраты человека: основной и общий обмен. Энергетическая емкость 

пищи. Энергетический баланс. Определение норм питания. Качественный состав пищи. Значение 

витаминов. Гипо- и гипервитаминозы А, В1, С, D. Водорастворимые и жирорастворимые витамины. 

Витамины и цепи питания вида. Авитаминозы: А ("куриная слепота"), В1 (болезнь бери-бери), С 

(цинга), D (рахит). Их предупреждение и лечение. 

7. Мочевыделительная система.  
Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в организме. Роль 

органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек. Нефрон – функциональная единица 

почки. Образование первичной и конечной мочи. Удаление конечной мочи из организма: роль 

почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. Предупреждение 

заболеваний почек. Питьевой режим. Значение воды и минеральных солей для организма. 

Гигиеническая оценка питьевой воды. 

8. Кожа.  
Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих организм от внешних 

воздействий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и ногти – роговые придатки кожи. 

Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения кожных покровов и их причины. Оказание 
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первой помощи при ожогах и обморожениях. Грибковые заболевания кожи (стригущий лишай, 

чесотка); их предупреждение и меры защиты от заражения. 

Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

9. Эндокринная и нервная системы.  
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, росте и 

развитии организма. Соматотропный гормон гипофиза, гормоны щитовидной железы. Болезни, 

связанные с гипофункцией (карликовость) и с гиперфункцией (гигантизм) гипофиза. Болезни 

щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый отек. Гормон поджелудочной железы инсулин и 

заболевание сахарным диабетом. Гормоны надпочечников, их роль в приспособлении организма к 

стрессовым нагрузкам. 

Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип работы. Прямые и обратные 

связи. Функция автономного (вегетативного) отдела. Симпатический и парасимпатический подотделы. 

Нейрогуморальная (нейрогормональная) регуляция: взаимосвязь нервной и эндокринной систем. 

Строение и функции спинного мозга. Отделы головного мозга, их строение и функции. Аналитико-

синтетическая функция коры больших полушарий. 

10. Органы чувств. Анализаторы.  
Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь анализаторов в 

отражении внешнего мира. 

Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза. Строение и функции 

оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и колбочки сетчатки. Зрительный анализатор. Роль 

глазных мышц в формировании зрительных восприятий. Бинокулярное зрение. Заболевание и 

повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения. 

Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и функции наружного, среднего 

и внутреннего уха. Преддверие и улитка. Звукопередающий и звуковоспринимающий аппараты уха. 

Слуховой анализатор. Гигиена слуха. Распространение инфекции по слуховой трубе в среднее ухо как 

осложнение ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом. 

Вестибулярный аппарат – орган равновесия. Функции мешочков преддверия внутреннего уха и 

полукружных каналов. 

Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь ощущений – результат аналитико-

синтетической деятельности коры больших полушарий. 

11. Поведение и высшая нервная деятельность  
Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные 

формы поведения. Условные рефлексы, динамический стереотип, рассудочная деятельность. 

Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. Павлова: открытие безусловного и 

условного торможения, закон взаимной индукции возбуждения – торможения. А.А. Ухтомский. 

Открытие явления доминанты. Биологические ритмы: сон и его значение, фазы сна, сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Функции внешней и 

внутренней речи. Речевые центры и значение языковой среды. Роль трудовой деятельности в 

появлении речи и осознанных действий. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, воображение, мышление. Виды памяти, 

приемы запоминания. Особенности мышления, его развитие. 

Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качество воли. Физиологическая основа эмоций. 
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Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы поддержания внимания. 

Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии работоспособности: врабатывание, 

устойчивая работоспособность, утомление. Организация отдыха на разных стадиях работоспособности. 

Режим дня. 

12.Половая система. Индивидуальное развитие организма.  
Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, либо по женскому 

типу. Женская половая (репродуктивная) система. Развитие яйцеклетки в фолликуле, овуляция, 

менструация. Мужская половая система. Образование сперматозоидов. Поллюции. Гигиена 

промежности. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем (СПИД, сифилис, 

гонорея). 

Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и плода. Закон Геккеля – Мюллера 

и причины отклонения от него. Развитие организма после рождения. Изменения, связанные с 

пубертатом. Календарный, биологический и социальный возрасты человека. 

Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические особенности 

личности: темперамент, характер, интересы, склонности, способности. Роль наследственности и 

приобретенного опыта в развитии способностей. 

                                   Критерии  и  нормы  оценки 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход. При 5 - балльной оценке для всех установлены общедидактические 

критерии. 

Оценка «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 письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «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 письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 
Оценка «3»: 

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. 
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3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «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 письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «1»: 
Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

За устный ответ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 
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негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1) Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2) Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3) Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускаете них ошибки. 

4) Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5) Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6) Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 
 

7) Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8) Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1) Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2) не делает выводов и обобщений. 

3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2) полностью не усвоил материал. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных 

работ. Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) Выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) Допустил не более одного недочета. 

Оценка «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. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 
1) Не более двух грубых ошибок; 
2) Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного не до чета; 
3) Или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4) Или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
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5) Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «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. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 
1) Не приступал к выполнению работы; 
2) Или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

 

Примечание. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Оценка выполнения практических работ. 

 Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) Правильно определил цель работы; 

2) Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; 

3) Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки,  

графики; 

4) Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на 

столе, экономно использует расходные материалы). 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1) Было допущено два-три недочета; 

2) Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3) Или работа выполнена не полностью; 

4) Или допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1) Правильно определил цель работы; 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 в ходе проведения работы были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов; 

3) Допускает грубую ошибку в ходе работы, которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1) Выполнил работу не полностью, объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

2) Или 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, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 
1) Полностью не сумел начать и оформить работу; не выполняет работу. 

Примечание. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые 

и негрубые) и не дочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 
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1) Незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории; 

2) Неумение выделить в ответе главное; 

3) Неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

4) Неумение делать выводы и обобщения; 

5) Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

6) Неумение подготовит лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

7) Неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

8) Небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 
1) Неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 
одного - двух из этих признаков второстепенными; 

2) Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 
условий работы прибора, оборудования; 

3) Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность 
графика  и др.; 

4) Нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 
устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 
второстепенными); 

5) Нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
6) Неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

1) Нерациональное выполнение заданий; 

2) Небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

3) Орфографические и пунктуационные ошибки. 
  
 Основная литература для учащихся 

Учебник «Биология. 8 класс» (А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш) содержит сведения о 

строении и функциях человеческого организма. 

Электронные пособия 

- Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2011; 

- Образовательный комплекс «1С:Школа. Биология, 8 кл. Человек». Создан на основе 

УМК под редакцией проф. И. Н. Пономаревой и содержит материалы учебника А. Г. 

Драгомилова, Р. Д. Маш «Биология. Человек. 8 класс» (М., Издательский центр «Вентана-

Граф»). Разработчик - «1C-Паблишинг», 2011; (CD-диск). 

- Интернет-ресурсы из «Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор 

цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/)  

Список литературы  
1.Галеева Н.Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках биологии: 

Методическое пособие для учителя. – М.: «5 за знания», 2000. – 144 с. – («Методическая 

библиотека») 

2.Дереклеева Н.И. Развитие коммуникативной культуры учащихся на уроках и во 

внеклассной работе: Игровые упражнения. – М.: 5 за знания, 2011 

3.Дереклеева Н.И. Модульный курс учебной и коммуникативной мотивации 

учащихся или Учимся жить в современном мире. – М.: ВАКО, 2011 

4. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д, Биология. Человек. 8 класс. Методическое пособие  

для учителя  М. Вентана-Граф, 2013 г. 
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5.Загашев И.О., Заир-Бек С.И. Критическое мышление: технология развития. – СПб: 

Издательство «Альянс «Дельта», 2013 

6. Игошин Т.П. «Уроки биологии(8 кл.). Развернутое планирование» Академия 

развития, Ярославль, 2002. 

7.Кашлев С.С. Современные технологии педагогического процесса: Пособие для 

педагогов /С.С. Кашлев. – Мн.: Выш.шк., 2012 

8.Коммуникативные технологии в школе: секреты эффективного общении / авт.-

сост. О.Я.Воробьёва. – Волгоград: Учитель, 2010 

9.Крутский А.Н. Психодидактика среднего образования: монография / 

А.Н.Крутский. – Барнаул: БГПУ, 2012. 

10.Ксензова Г.Ю.Как обеспечить ситуацию успеха учителю и ученику: Учебное 

пособие. – М..: Педагогическое общество России, 2015 

13.Мониторинг качества учебного процесса: принципы, анализ, планирование / авт. 

– сост. Г.П.Попова и др.. – Волгоград: Учитель, 2013 

14.Новожилова М.М. и др. Как корректно провести учебное исследование: От 

замысла к открытию/М.М.Новожилова, С.Г.Воровщиков, И.В.Таврель; Науч. Ред. 

Т.И.Шамова. – 2-е изд. – М.: 5 за знание, 2011 

15.Поташник М.М., Левит М.В. Как подготовить и провести открытый урок 

(современная технология). Методическое пособие. – М.: Педагогическое общество 

России, 2015 

16. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Биология. Человек. 8 класс. : учебник для учащихся 

8 класса общеобразовательных учреждений – М.: Вентана-Граф, 2012г 

17. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Биология. Рабочие тетради. № 1, 2 к учебнику 

«Биология. Человек. 8 класс» авторов А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. – М.: Вентана-Граф, 

2012г  

 

 



Тематическое планирование   по биологии  

к учебнику «Биология. 8 класс» (А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш) 

 

 
№  Тема урока Содержание УУД 

 

Основная деятельность 

учащихся 

Дата 

1(

1) 

Введение: 

биологическая и 

социальная 

природа 

человека(1) 

Древние люди.  Человек 

разумный.  Природная  

(естественная)  

среда.  Социальная 

(искусственная) среда. 

Биосоциальная при 

рода  человека.  Ухудшение  

состояния  окружающей  

среды.  Болезни поведения.  

Социальная природа 

человека. 

Личностные: развитие мотивации к 

получению новых знаний, дальнейшему 

изучению естественных наук. 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

Коммуникативные: 

самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом) 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать факты и явления 

Называть  методы  изучения 

организма человека, их 

значение для  использования в 

собственной жизни. Объяснять 

роль биологии в практической      

деятельности людей и самого 

ученика. Использовать знания о 

методах  изучения   организма  

в собственной жизни для 

проведения наблюдений за 

состоянием собственного 

организма. 

 

Организм человека. Общий обзор(6) 

2(

1) 

Науки об 

организме человека 

Анатомия. Физиология. 

Гигиена. Методы 

исследования. Эксперимент. 

Хронический эксперимент. 

Клинические, 

физиологические,  

лабораторные  методы.  

Предельно  допустимая  

концентрация вещества  

(ПДК).  Санитарная 

Личностные: 

мотивация обучения 

Регулятивные: 

определение последовательности 

действий для получения конечного 

результата 

Коммуникативные: 

постановка проблемных вопросов и их 

решение. 

Познавательные: 

Объяснять роль биологии в 

практической      деятельности 

людей и самого ученика. 

Использовать знания о методах  

изучения   организма  в 

собственной жизни для 

проведения наблюдений за 

состоянием собственного 

организма 
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служба. поиск и выделение информации, 

смысловое чтение текста учебника, 

использование дополнительной 

информации. 
 

3(

2) 

Структура тела. 

Место человека в 

живой природе.  

Части  тела.  Области  тела.  

Внешние  органы.  

Внутренние  

органы. Полости  тела  

(грудная,  брюшная). 

Рудименты. Атавизмы. 

Сравнивать      человека      с 

представителями класса 

Млекопитающие и отряда 

Приматы   и делать вывод на 

основе. Определять         

принадлежность 

биологического объекта 

«Человек разумный» к классу 

Млекопитающие, отряду 

Приматы. Характеризовать 

особенности  строения  

человека,  обусловленные   

прямохождением и трудовой 

деятельностью. 

 

4(

3) 

Происхождение 

человека. Расы. 

Дриопитек,  рамапитек,  

австралопитек,  

древнейшие  люди  

(Человек умелый.  Человек  

прямоходящий),  древние 

люди  (неандертальцы), 

современные люди  

(кроманьонцы).  Расы  

(европеоидная, 

монголоидная, 

экваториальная). 

Сравнивать      человека      с 

представителями класса 

Млекопитающие и отряда 

Приматы   и делать вывод на 

основе. Определять         

принадлежность 

биологического объекта 

«Человек разумный» к классу 

Млекопитающие, отряду 

Приматы. Характеризовать 

особенности  строения  

человека,  обусловленные   

прямохождением и трудовой 

деятельностью. 
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5(

4) 

Клетка: строение, 

химический состав 

и 

жизнедеятельность. 

 

Клеточная мембрана, ядро, 

цитоплазма, 

эндоплазматическая  

сеть,  комплекс  Гольджи,  

рибосомы,  митохондрии,  

лизосомы,  

клеточный центр, ядрышко. 

Гены.  Неорганические и 

органические  вещества.  

Нуклеиновые кислоты.  

Ферменты.  Раздражимость. 

Деление клетки. 

Называть: органоиды клетки; 

процессы  жизнедеятельности 

клетки; роль ферментов в 

процессе обмена веществ. 

Распознавать на таблицах и 

описывать основные органоиды 

клетки. Сравнивать клетки 

растений, животных, человека. 

Характеризовать   сущность 

процессов   обмена   веществ, 

роста, возбудимости, деления 

клетки. 

 

6(

5) 

Ткани.  Ткани  (эпителиальные,  

соединительные, 

мышечные,  нервная).  

Жировая ткань, рыхлая 

соединительная ткань. 

Мышечное волокно. 

Гладкая, 

поперечнополосатая 

скелетная и 

поперечнополосатая 

сердечная мышечные 

ткани. Нейрон. Дендрит. 

Лксон. Синапс. Нейроглия. 

Межклеточное вещество. 

Давать   определение  понятию   

ткань. Изучать      

микроскопическое строение 

тканей. Рассматривать     

готовые микро-препараты  и   

описывать ткани человека. 

Называть  основные   группы 

тканей человека. 

 

7(

6) 

Системы органов в 

организме. Уровни 

организации 

организма 

Органы.  Система органов.  

Уровни организации 

организма. 

Давать  определения  понятиям:   

ткань, орган, система органов, 

рефлекс, рецептор, 

 рефлекторная дуга. Называть 

органы и системы органов 

человека. 
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Регуляторные системы организма(6) 

8(

1) 

Общие принципы 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма. 

Гуморальная 

регуляция. 

Эндокринная 

система. 

Гуморальная  регуляция.  

Гормоны.  Железы  

внешней,  внутренней и 

смешанной секреции. 

Эндокринная система. 

Личностные: 

развитие интеллектуальных и 

творческих способностей 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно 

Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и  

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов 

Называть: особенности 

строения и работы желез 

эндокринной системы; железы 

внутренней секреции; 

железы внешней секреции. 

Различать железы  внутренней 

секреции и железы внешней 

секреции. 

Распознавать и описывать на 

таблицах органы эндокринной 

системы. 

 

9(

2) 

Роль гормонов в 

обмене веществ, 

росте и развитии 

организма 

Гипофиз.  Гормон роста.  

Щитовидная железа.  

Гормоны  щитовидной 

железы. Кретинизм. 

Базедова болезнь. Инсулин. 

Сахарный диабет. 

Надпочечники. Адреналин,  

норадреналин. 

Давать определение понятию 

гормоны. 

Называть           заболевания, 

связанные с гипофункцией и 

гиперфункцией эндокринных 

желез. 

Характеризовать роль гормонов 

в обмене веществ, 

жизнедеятельности, росте, 

развитии и поведении 

организма. 

Анализировать и оценивать 

воздействие факто-ров риска на 

здоровье. 

 

10

(3) 

Значение, строение 

и 

функционирование 

нервной системы. 

Нервная регуляция. 

Центральная  нервная  

система.  Периферическая  

нервная  

система.  Нервы.  Нервные  

узлы.  Нервные  центры.  

Давать  определения по-нятию 

рефлекс. Называть: 

особенности  строения  нервной 

системы; принцип деятельности 

нервной системы; функции 
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П.р. № 2 «Действие 

прямых и 

обратных связей» 

Прямые  

и  обратные  связи.  

Соматический  и  

автономный  (вегетативный) 

отделы нервной системы.  

Нервная регуляция. 

Рефлекс.  Рефлекторная  

дуга.  Рецепторы.  

Чувствительные,  

вставочные и  

исполнительные нейроны. 

нервной системы. Распзнавать     

и     описывать на таблицах 

основные отделы и органы 

нервной системы человека. 

'Устанавливать      взаимосвязь    

между   строением    и 

функциями нервной системы. 

Составлять   схему   

рефлекторной дуги простого 

рефлекса. 

11

(4) 

Автономный 

(вегетативный) 

отдел нервной 

системы. 

Нейрогуморальная 

регуляция. П.р. № 3 

« Штриховое 

раздражение кожи» 

Гипоталамус. 

Нейрогормопы. Единство 

гуморальной и нервной  

регуляции. 

Симпатический  и  

парасимпатический  отделы  

автономной  

(вегетативной)  нервной  

системы.  Симпатический  

ствол.  

Нервное сплетение. 

Блуждающий нерв. 

Иннервация. 

Называть: отделы нерв-ной 

системы, их функции; 

подотделы          вегетативной 

нервной системы, их функции. 

Различать функции 

соматической  и  вегетативной  

нервной системы. 

Характеризовать: сущность   

регуляции   жизнедеятельности 

организма; 

 

12

(5) 

Спинной мозг Спинной мозг.  

Позвоночный канал.  

Спинномозговая жидкость.  

Центральный  капал.  Серое  

и  белое  вещество.  

Деятельность  

спинного мозга. 

Называть: особенности  

строения  спинного мозга; 

функции спинного мозга. 

Распознавать и описывать на 

таблицах основные части 

спинного мозга. 

Характеризовать:          роль 

спинного мозга     в регуляции 
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жизнедеятельности организма. 

13

(6) 

Головной мозг: 

строение и 

функции.  

Головной  мозг.  

Продолговатгяй  мозг.  

Средний  мозг.  Задний  

мозг.  Мост.  Мозжечок.  

Промежуточный  мозг.  

Передний мозг.  Кора  

больших  полушарий.  Ядра.  

Борозды  и  извилины.  

Доли  коры  (лобные,  

теменные,  затылочные,  

височные).  Зоны  коры. 

Называть: особенности 

строения головного мозга; 

отделы головного мозга; 

функции   отделов   головного 

мозга. Распознавать и 

описывать на таблицах 

основные части головного 

мозга. Характеризовать:   роль  

головного  мозга     в  регуляции 

жизнедеятельности организма и 

поведения организма. 

 

Органы чувств. Анализаторы(5) 

14

(1) 

Как действуют 

органы чувств и 

анализаторы 

Анализатор.  
Специфичность. Иллюзии. 

Личностные: развитие мотивации к 

получению новых знаний, дальнейшему 

изучению естественных наук. 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

Коммуникативные: 

самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом) 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать факты и явления 

Давать  определения понятиям: 

орган чувств, рецептор, 

анализатор. Называть: 

органы чувств человека; 

анализаторы; 

особенности   строения   

органов обоняния, осязания, 

вкуса, их анализаторов. 

Распознавать и описывать на 

таблицах основные части 

органов   обоняния,   осязания, 

вкуса и их анализаторов. 

 

15

(2) 

Орган зрения и 

зрительный 

анализатор. 

Лабораторная 

работа № 4 « 

Изучение 

Глаз.  Брови,  веки,  ресницы.  
Глазницы.  Слеза.  Глазное  
яблоко.  
Белочная  оболочка  (склера).  
Роговица.  Сосудистая  
оболочка.  
Радужная оболочка  

Характеризовать   роль  органов 

чувств и анализаторов в жизни 

человека. 

Называть           особенности 

строения   органа   зрения      и 

зрительного анализатора. 
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строения и 

работы органа 

зрения» 

Практическая 

работа № 3 

«Принципы 

работы 

хрусталика» 

Практическая 

работа №4 

«Обнаружение 

слепого пятна» 

(радужка).  Сетчатка. 
Палочки. Колбочки.  
Зрачок. Хрусталик.  
Стекловидное тело. Жёлтое 
пятно. «Слепое пятно». 

Распознавать     и     описывать 

на таблицах основные части   

органа   зрения   и  зрительного 

анализатора. Объяснять   

результаты   наблюдений. 

Устанавливать      взаимосвязь   

между   строением    и 

функциями органов зрения и 

зрительного анализатора. 

16

(3) 

Заболевания и 

повреждения глаз 

Дальнозоркость. 
Близорукость. Первая 
помощь при повреждении 
глаз. 

Называть заболевания, 

связанные с нарушением 

работы органов зрения. 

Анализировать    и    оценивать: 

воздействие факторов риска на 

здоровье; влияние собственных 

поступков на здоровье. 

Использовать         

приобретенные знания для: 

соблюдения   мер   

профилактики заболеваний и 

повреждений органов зрения; 

профилактики   вредных  

привычек. 

 

17

(4) 

Органы слуха и 

равновесия. Их 

анализаторы 

Практическая 

работа № 5 « 
Проверьте ваш 

Ухо.  Наружное ухо.  Ушная 
раковина.  Слуховой  проход.  
Бара 
банная  перепонка.  Среднее 
ухо.  Слуховые косточки.  
Слуховая  
(евстахиева)  труба.  

Называть особенности 

строения органа слуха и 

слухового анализатора. 

Распознавать     и     описывать 

на таблицах основные части 

органа слуха и слухового 
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вестибулярный 

аппарат» 

Внутреннее  ухо.  Улитка.  
Спиральный орган.  
Волосковые  клетки.  
Гигиена  слуха.  
Вестибулярный  аппарат  
(орган  равновесия).  
Полукружные  каналы.  
Овальный  
и круглый мешочки. 

анализатора. Анализировать    и    

оценивать: воздействие 

факторов риска для здоровья; 

18

(5) 

Органы осязания, 

обоняния и вкуса 

 

Осязание.  Нервные 
окончания.  Тактильные 
рецепторы.  Кожномышечная 
чувствительность.  
Обонятельные клетки. 
Вкусовые  
клетки.  Токсикомания. 
Вкусовые сосочки. 
Послевкусие. 

Называть особенности 

строения органа слуха и 

слухового анализатора. 

Распознавать     и     описывать 

на таблицах основные части 

органа слуха и слухового 

анализатора. 

 

Опорно – двигательная система(8) 

19

(1) 

Скелет. Строение, 

состав и 

соединение костей 

 

Опорно-двигательная  

система.  Компактное  

вещество.  Губчатое  

вещество.  Надкостница.  

Костные  пластинки.  

Красный  

костный мозг. Жёлтый  

костный мозг.  Соединения  

костей: не 

подвижное,  подвижное  

(сустав),  полуподвижное.  

Сустав.  Суставная головка, 

суставная впадина, 

суставная сумка.  Связки. 

Личностные: 

мотивация обучения 

Регулятивные: 

определение последовательности 

действий для получения конечного 

результата 

Коммуникативные: 

постановка проблемных вопросов и их 

решение. 

Познавательные: 

поиск и выделение информации, 

смысловое чтение текста учебника, 

использование дополнительной 

информации. 

Называть: особенности 

строения скелета человека; 

функции опорно-двигательной 

системы. 

Распознавать на таблицах 

основные части скелета 

человека. 

Устанавливать      взаимосвязь: 

между строением  и функциями 

костей; между строением и 

функциями скелета. 
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20

(2) 

Скелет головы и 

туловища 

 

Отделы  черепа  (мозговой,  

лицевой).  Отделы  

позвоночника  

(шейный,  грудной,  

поясничный,  крестцовый,  

копчиковый).  

Позвонок.  Тело,  дуги,  

отростки  позвонка.  

Позвоночный  канал.  

Межпозвоночные  

хрящевые  диски.  Крестец.  

Копчик.  Грудная  

клетка.  Рёбра.  Грудина. 

 Называть           особенности 

строения скелета головы и 

туловища человека. 

Распознавать на таблицах 

основные части скелета головы 

и туловища человека. 

"Устанавливать      взаимосвязь: 

между строением и функциями 

скелета. 

 

21

(3) 

Скелет 

конечностей 

 

Плечевой  пояс,  лопатки,  

ключицы.  Плечо,  

предплечье,  кисть.  

Локтевая, лучевая кости. 

Запястье, пясть, фаланги. 

Тазовый по 

яс.  Тазовые кости.  Бедро,  

голень,  стопа.  Бедренная,  

большеберцовая,  

малоберцовая  кости.  

Коленная  чашечка.  

Предплюсна,  

плюсна. 

Называть            особенности 

строения скелета поясов и 

свободных конечностей 

человека. 

Распознавать на таблицах 

основные части скелета поясов 

и свободных конечностей 

человека. 

Характеризовать особенности 

строения человека, 

обусловленные прямо-

хождением и трудовой 

деятельностью; 

Устанавливать взаимосвязь: 

между строением и функциями 

скелета. 

 

22

(4) 

Первая помощь при 

травмах: 

растяжении связок, 

Растяжение, вывих, 

перелом.  Первая помощь. 

Использовать         

приобретенные   знания   и   

умения 
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вывихах суставов, 

переломах костей 

Для: «соблюдения мер    

профилактики травматизма, 

нарушения 

осанки; оказания первой 

помощи при 

травмах. 

23

(5) 

Мышцы Сухожилия.  Жевательные  

и  мимические  мышцы.  

Мышцы  

туловища. Мышцы 

конечностей.  

Сократимость. 

Распознавать на таблицах 

основные группы мышц 

человека. 

Раскрывать сущность 

биологического процесса 

работы мышц. 

Описывать и объяснять 

результаты опыта по 

выявлению влияния 

статической и динамической 

работы на утомление мышц. 

'Устанавливать взаимосвязь 

между строением и функциями 

мышц. 

 

24

(6) 

Работа мышц Сила  мышц.  Амплитуда  

движеиий.  Мышцы-

антагонисты,  

мышцы-синергисты.  

Утомление  мышц.  

Работоспособность.  

Динамическая и статическая 

работа. 

Распознавать на таблицах 

основные группы мышц 

человека. 

Раскрывать сущность 

биологического процесса 

работы мышц. 

Описывать и объяснять 

результаты опыта по 

выявлению влияния 

статической и динамической 

работы на утомление мышц. 

'Устанавливать взаимосвязь 

 



31 

 

между строением и функциями 

мышц. 

25

(7) 

Нарушение осанки 

и плоскостопие. 

Развитие опорно-

двигательной 

системы 

 

Осанка.  Искривления  

позвоночника.  

Плоскостопие.  

Гиподинамия.  

Тренировочный  эффект.  

Статические  и  

динамические  

упражнения. 

Использовать         

приобретенные   знания   и   

умения 

для: проведения наблюдений за 

состоянием собственного 

организма; соблюдений мер 

профилактики нарушения 

осанки. 

Использовать приобретенные 

знания для профилактики 

заболеваний опорно-

двигательной системы. 

 

26

(8) 

Контроль знаний    

Кровь. Кровообращение(7) 

27

(1) 

Внутренняя среда. 

Значение крови и 

ее состав 

 

Кровь.  Тканевая  жидкость.  

Лимфа.  Гомеостаз.  Плазма  

крови.  

Тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты (фагоциты, 

лимфоциты).  

Гемоглобин. Антиген. 

Антитело. 

Личностные: развитие мотивации к 

получению новых знаний, дальнейшему 

изучению естественных наук. 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

Коммуникативные: 

самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом) 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать факты и явления 

Называть  признаки 

биологических объектов: 

- составляющие внутренней 

среды организма; 

- составляющие крови 

(форменные элементы); 

- составляющие плазмы. 

Характеризовать сущность 

биологического процесса 

свертывания крови. 

 

28

(2) 

Иммунитет.  Иммунитет  (клеточный  и  

гуморальный,  активный  и  

пассивный,  естественный  и  

Давать определение понятию 

иммунитет. 

Называть  виды иммунитета. 
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искусственный,  

наследственный  и  при 

обретённый).  Иммунная 

реакция.  Эпидемия.  

Вакцина.  Лечебная 

сыворотка. Иммунная 

система. 

Объяснять проявление 

иммунитета у человека. 

Использовать         

приобретенные знания для 

соблюдения      мер      

профилактики СПИДа, 

инфекционных и простудных 

заболеваний. 

29

(3) 

Тканевая 

совместимость и 

переливание крови 

Тканевая совместимость.  

Группы крови.  Резус-

фактор. Анти 

тела а  и  р. Групповая 

совместимость крови. 

Называть особенности 

организма человека, его 

строения и   

жизнедеятельности:    свою 

группу крови, резус-фактор, 

Анализировать    и    оценивать 

факторы риска для здоровья. 

Находить в   различных 

источниках      биологическую 

информацию   по    проблеме 

пересадки   органов и тканей, 

об  использовании  донорской 

крови. 

 

30

(4) 

Строение и работа 

сердца. Круги 

кровообращения 

Сердце.  Предсердия,  

желудочки.  Створчатые  и  

полулунные  

клапаны.  Аорта,  артерии,  

капилляры,  вены.  Органы  

кровообращения. Большой и 

малый круги 

кровообращения. 

Называть: особенности   

строения  организма человека - 

органы дыхательной системы; 

«при-знаки (особенности   

строения)   биологического 

объекта - сердца. Распознавать 

и описывать на таблицах: 

систему органов  

кровообращения; органы    

кровеносной системы. 

Описывать сущность 
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биологического    процесса:    

работу сердца. 

31

(5) 

Движение лимфы.  

Практическая 

работа № 10  
 

Артериальное  кровяное 

давление  (верхнее,  нижнее).  

Гипертония.  Гипотония.  

Инсульт.  Инфаркт.  Пульс.  

Частота  пульса  

(частота сердечных 

сокращений). 

Лимфатические капилляры.  

Лимфатические сосуды. 

Лимфатические узлы. 

Назвать особенности 

строения организма человека 

органы лимфатической 

системы. 

Распознавать и описывать на 

таблицах: 

систему лимфообращения; 

органы   лимфатической 

системы. Характеризовать: 

сущность биологического 

процесса - транспорта веществ; 

сущность        биологического 

процесса - лимфообращения. 

Устанавливать        взаимосвязь 

между кровеносной и 

лимфатической системами 

 

32

(6) 

Регуляция работы 

сердца и 

кровеносных 

сосудов. 

Предупреждение 

заболеваний сердца 

и сосудов. 

Практическая 

работа №16 

«Функциональная 

сердечно-

сосудистая проба» 

Автономия  сердца.  

Адреналин.  Ацетилхолнн.  

Абстиненция.  

Тренировка сердца.  

Функциональные пробы. 

Дозированная на 

грузка 

Характеризовать   сущность 

биологических процессов: 

движения крови по сосудам; 

регуляции жизнедеятельности 

организма; автоматизма          

сердечной 

мышцы. 

Объяснять роль гормонов в 

организме. 

Использовать приобретенные 

знания для проведения 

наблюдений за состоянием 

собственного организма. 
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33

(7) 

 Первая помощь 

при кровотечениях 

Кровотечения  (капиллярное,  

артериальное,  венозное).  

Жгут.  

Закрутка. Давящая повязка. 

Анализировать и оценивать 

влияние факторов риска на 

здоровье (нормальную работу 

сердечнососудистой системы). 

Использовать приобретенные 

знания для: 

проведения наблюдений за 

состоянием собственного 

организма; профилактики 

вредных привычек (курения, 

алкоголизма, наркомании). 

 

Дыхательная система(5) 

34

(1) 

Значение дыхания. 

Органы дыхания 

Дыхательная  система.  

Лёгочное  дыхание.  

Тканевое  дыхание.  

Дыхательные пути.  Носовая  

и ротовая полости.  

Носоглотка.  

Ротоглотка. Гортань.  Трахея. 

Бронхи. Альвеолы. 

Личностные: 

развитие интеллектуальных и 

творческих способностей 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно 

Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и  

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов 

Называть           особенности 

строения организма человека - 

органы дыхательной системы. 

Распознавать     и     описывать 

на таблицах основные органы 

дыхательной системы человека. 

 

35

(2) 

Строение легких. 

Газообмен в легких 

и тканях  

 

Лёгкие.  Лёгочная  плевра.  

Пристеночная  плевра.  

Плевральная  

полость. Плевральная 

жидкость. 

Характеризовать: 

сущность       биологического 

процесса дыхания; транспорт 

веществ.  

Характеризовать   сущность 

процесса    регуляции    

жизнедеятельности организма.  

Устанавливать      взаимосвязь   

между   строением    и 

функциями органов дыхания. 

 



35 

 

36

(3) 

Дыхательные 

движения. 

Регуляция 

дыхания. 

 

Диафрагма.  Дыхательные  

движения.  Дыхательный  

центр  

продолговатого мозга.  

Высшие  дыхательные  

центры.  Регуляция дыхания  

(рефлекторная, 

гуморальная).  Чихание. 

Кашель. 

Устанавливать      взаимосвязь   

между   строением    и 

функциями органов дыхания. 

Устанавливать      взаимосвязь 

между процессами дыхания и 

кровообращения. Использовать         

приобретенные знания для 

проведения наблюдений за 

состоянием собственного 

организма 

 

37

(4) 

Болезни органов 

дыхания и их 

предупреждение.  

Гигиена дыхания.  

Грипп.  Туберкулёз лёгких.  

Рак лёгких.  Флюорография. 

Жизненная ёмкость лёгких 

(ЖЁЛ). Дыхательные 

упражнения. 

Называть заболевания органов 

дыхания. 

Использовать приобретенные 

знания для соблюдения мер 

профилактики инфекционных и 

простудных заболеваний, 

вредных привычек (курения). 

 

38

(5) 

Первая помощь при 

поражении органов 

дыхания 

Первая помощь при 

утоплении, удушении, 

заваливании землёй.  

Электротравма.  Обморок.  

Клиническая  смерть.  

Биологическая  смерть.  

Реанимация.  Искусственное  

дыхание,  непрямой  

массаж сердца. 

Называть приемы оказания 

первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении 

утопающего. 

Использовать приобретенные 

знания для оказания первой 

помощи при отравлении 

угарным газом и при спасении 

утопающего. 

 

Пищеварительная система(6) 

39

(1) 

Значение пищи и ее 

состав 

Питательные вещества.  

Белки. Жиры.  Углеводы.  

Вода.  Минеральные соли. 

Витамины. 

Личностные: 

мотивация обучения 

Регулятивные: 

определение последовательности 

Называть   питательные   

вещества и пищевые продукты, 

в которых они находятся. 

Объяснять   роль   питательных 
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действий для получения конечного 

результата 

Коммуникативные: 

постановка проблемных вопросов и их 

решение. 

Познавательные: 

поиск и выделение информации, 

смысловое чтение текста учебника, 

использование дополнительной 

информации. 
 

веществ в организме. 

Характеризовать   сущность 

процесса питания. 

40

(2) 

Органы 

пищеварения. 

 

Пищеварительная система. 

Ротовая полость. Глотка. 

Гортань.  

Надгортанник. Мягкое и 

твёрдое нёбо. Нёбный 

язычок. Миндалины.  

Пищевод.  

Пищеварительные  железы.  

Пищеварительный  

канал.  Жёлчный  пузырь.  

Тонкая  кишка.  

Двенадцатиперстная  

кишка.  Слепая кишка.  

Толстая кишка. Прямая 

кишка. 

Распознавать и описывать на 

таблицах основные органы 

пищеварительной системы 

человека. 

Характеризовать сущность 

биологического процесса 

питания, пище-варения. 

"Устанавливать взаимосвязь 

между строением и функциями 

органов пищеварения. 

 

41

(3) 

Зубы. Пищеварение 

в ротовой полости 

и в желудке 

 

Слюна.  Птиалин  (амилаза).  

Крахмал.  Глюкоза.  

Желудок.  Желудочный сок. 

Брюшина. Зубы. Резцы. 

Клыки. Малые и большие  

коренные зубы.  

Выпадающие  (молочные)  и  

постоянные зубы.  

Смена  зубов.  Коронка  

зуба.  Шейка  зуба.  Корень  

зуба.  Эмаль.  

Дентин.  Цемент. Зубная 

пульпа.  Кариес. 

Давать определение понятиям: 

фермент, рефлекс, безусловный 

рефлекс, условный рефлекс. 

Распознавать и описывать на 

таблицах основные органы 

пищеварительной системы 

человека. Характеризовать: 

сущность биологического 

процесса питания, 

пищеварения: 

роль ферментов в пище-

варении. 
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42

(4) 

Пищеварение в 

кишечнике. 

Всасывание 

питательных 

веществ 

Жёлчь.  Поджелудочная  

железа.  Поджелудочный  

сок.  Кишечный сок. 

Брыжейка. Кишечные 

ворсинки. Печень. 

Незаменимые  

аминокислоты. Гликоген. 

Мочевина. Аппендикс. 

Аппендицит. 

Давать определение понятию 

фермент. 

Распознавать и описывать на 

таблицах основные органы 

пищеварительной системы 

человека. 

Характеризовать: 

сущность     биологического 

процесса питания, пище-

варения; 

роль ферментов в пище-

варении. 

 

43

(5) 

Регуляция 

пищеварения.  

Пищевой рефлекс.  

Условный  и  безусловный 

рефлексы.  Условное  

и безусловное торможение.  

Ориентировочный рефлекс. 

Режим  

питания. 

Использовать         

приобретенные знания для: 

соблюдения   мер   

профилактики заболеваний 

органов пищеварения; про-

филактики   вредных  привычек 

(курение, алкоголизм); оказания 

первой помощи при 

отравлении ядовитыми 

грибами, растениями; 

 

44

(6) 

Заболевания 

органов 

пищеварения 

Желудочно-кишечные  

заболевания.  Переносчики  

заболеваний.  

Паразитарные  заболевания.  

Пищевые  отравления.  

Промывание желудка. 

проведения   наблюдений   за 

состоянием   здоровья   

собственного организма. 

 

Обмен веществ и энергии(4) 

45

(1) 

Обменные 

процессы в 

Обмен веществ.  

Пластический обмен. 

Личностные: развитие мотивации к 

получению новых знаний, дальнейшему 
Давать определение понятиям:  

пластический обмен, 
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организме Энергетический обмен. изучению естественных наук. 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

Коммуникативные: 

самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом) 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать факты и явления 

энергетический обмен. 

Характеризовать: сущность 

обмена веществ и превращения 

энергии в организме; обмен   

веществ   как  основу 

жизнедеятельности организма 

человека. 

46

(2) 

Нормы питания 

Практическая 

работа №15 

«Функциональная 

проба с 

максимальной 

задержкой 

дыхания до и 

после нагрузки» 

Основной обмен.  Общий 

обмен. Энерготраты 

человека. Нормы  

питания. Энергоёмкость  

(калорийность) пищи.  

Суточный рацион. 

Использовать         

приобретенные знания для 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний, связанных с 

нарушением обмена веществ. 

Использовать         

приобретенные знания для  

рациональной организации 

труда и отдыха. 

 

47

(3) 

Витамины Витамины  Л,  В v  С,  D.  

Гиповитаминозы.  

Гипервитаминозы.  

Авитаминоз.  «Куриная 

слепота».  Бери-бери.  

Цинга. Рахит. 

Называть  основные  группы 

витаминов и продукты, в 

которых они содержатся. 

Характеризовать   роль  

витаминов       в   организме,   

их влияние    на    

жизнедеятельность. 

Использовать         

приобретенные знания для 

соблюдения мер профилактики 

инфекционных и простудных 

заболеваний, а также других 

заболеваний,   связанных  с   

недостатком витаминов в 

организме. 
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48

(4) 

Контроль знаний.    

Мочевыделительная система и кожа(5) 

49

(1) 

Строение и 

функции почек 

Мочевыделительная  

система.  Почки.  Корковый  

и  мозговой  

слои.  Почечные  пирамиды.  

Почечная лоханка.  Нефрон.  

Капсула  и  каналец.  

Капиллярный  клубочек.  

Первичная  и  вторичная  

моча.  Мочеточники.  

Мочевой  пузырь.  

Мочеиспускательный  

канал. 

Личностные: 

развитие интеллектуальных и 

творческих способностей 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно 

Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и  

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов 

Называть           особенности 

строения организма человека - 

органы моче-выделительной 

системы;       другие   системы, 

участвующие в удалении 

продуктов обмена. 

Распознавать     и     описывать 

на таблицах основные органы 

выделительной системы 

человека. Характеризовать   

сущность биологического  

процесса  выделения и его роль 

в обмене веществ. 

Устанавливать      взаимосвязь   

между   строением    и 

функциями   органов   

мочевыделительной системы. 

 

50

(2) 

Предупреждение 

заболеваний 

почек. Питьевой 

режим 

Обезвоживание. Водное 
отравление.  Гигиена питья.  
Кишечная  
палочка. Жёсткость воды. 

Использовать         

приобретенные знания для: 

соблюдения   мер   

профилактики    заболеваний     

выделительной системы; 

профилактики   вредных  

привычек. Анализировать    и    

оценивать   воздействие  

факторов риска на здоровье 

 

51

(3) 

Значение кожи и 

ее строение 

Эпидермис. Дерма.  

Подкожная жировая 

клетчатка. Пигмент.  

Называть             особенности 

строения кожи человека. 

Называть функции кожи. 
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Загар.  Сальные  и  потовые  

железы.  Волосы.  Ногти.  

Жирная,  

нормальная, сухая кожа. 

Распознавать и описывать на 

таблицах структурные 

компоненты кожи. 

Устанавливать взаимосвязь 

между строением и функциями 

кожи. 

52

(4) 

Нарушения 

кожных покровов 

и повреждения 

кожи.  

Термический  ожог.  

Химический  ожог.  

Обморожение.  Стригущий 

лишай.  Чесоточный зудень.  

Чесотка. 

Использовать приобретенные 

знания для: 

соблюдения мер профилактики 

вредных привычек; 

оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, 

обморожениях. 

Использовать приобретенные 

знания для соблюдения мер 

профилактики заболеваний 

кожи и других покровов тела. 

 

53

(5) 

Роль кожи в 

терморегуляции. 

Закаливание. 

Оказание первой 

помощи при 

тепловом и 

солнечном ударах 

Теплообразование.  
Теплоотдача.  
Терморегуляция.  
Закаливание  
(обтирания,  обливания,  
душ,  плавание).  Солнечный  
ожог.  
Тепловой удар.  Солнечный 
удар. 

Характеризовать роль кожи в 

обмене веществ и 

жизнедеятельности организма. 

Анализировать и оценивать 

воздействие факторов риска на 

здоровье. 

Использовать приобретенные 

знания для соблюдения мер 

профилактики заболеваний. 

 

Поведение и психика(7) 

54

(1) 

Общие 

представления о 

поведении и 

психике человека 

Потребность.  Поведение.  
Психика.  Высшая  нервная  
деятельность. 

Личностные: 

мотивация обучения 

Регулятивные: 

определение последовательности 

Давать  определение понятиям:  

безусловные рефлексы, 

условные рефлексы. 

Называть   принцип   работы 
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действий для получения конечного 

результата 

Коммуникативные: 

постановка проблемных вопросов и их 

решение. 

Познавательные: 

поиск и выделение информации, 

смысловое чтение текста учебника, 

использование дополнительной 

информации. 
 

нервной системы. 

55

(2) 

Врождённые и 

приобретённые 

формы 

поведения. 

Практическая 

работа №16 

«Перестройка 

динамического 

стереотипа: 

овладение 

навыком 

зеркального 

письма» 

Врождённые  формы  
поведения.  Инстинкты.  
Положительные  
и  отрицательные  рефлексы  
и  инстинкты.  Запечатление  
(импринтинг).  
Приобретённые  формы  
поведения.  Условно-  
рефлекторные  связи.  
Динамический  стереотип.  
Рассудочная  
деятельность.  
Подкрепление. 

Характеризовать: 

особенности работы головного 

мозга; 

сущность   регуляции   

жизнедеятельности организма. 

Использовать        

приобретенные знания для  

рациональной организации 

труда и отдыха. 

Давать  определение понятиям:  

безусловные рефлексы, 

условные рефлексы. 

 

56

(3) 

Закономерности 

работы головного 

мозга 

Центральное торможение. 
Доминанта. Закон взаимной 
индукции.  Функциональная  
система. 

Характеризовать   значение 

сна для организма человека. 

 

 

57

(4) 

Биологические 

ритмы. Сон и его 

значение 

Быстрый  и  медленный  сои.  
Электроэнцефалограф.  
Сновидения.  Гигиена сна. 

Использовать         

приобретенные знания для: 

рациональной     организации 

труда и отдыха; проведения   

наблюдений   за состоянием  

собственного  организма. 

 

58

(5) 

Особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека. 

Познавательные 

процессы 

Физиология высшей перепой 
деятельности.  Подсознание. 
Языковая  среда.  Внешняя  и  
внутренняя  речь.  
Познавательные  
процессы.  Виды  памяти.  
Процессы  памяти.  
Долговременная  
и  краткосрочная память. 
Воображение. Мышление. 

Использовать         

приобретенные знания для: 

проведения   наблюдений   за 

состоянием  собственного  

организма; организации    

учебной    деятельности   

(формирования и сохранения    

знаний, умений, навыков). 
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Называть особенности высшей 

нервной деятельности и 

поведения человека. 

Характеризовать особенности 

высшей нервной деятельности и 

поведения   человека (эмоции), 

их значение. 

59

(6) 

Воля и эмоции. 

Внимание 

Воля.  Волевое действие.  
Волевой акт.  Находчивость.  
Внушаемость. Негативизм. 
Эмоции. Эмоциональные 
реакции. Эмоциональные  
состояния.  Эмоциональные  
отношения  (чувства).  
Произвольное и 
непроизвольное внимание. 

Давать определение понятию 

утомление. 

Анализировать и оценивать 

влияние факторов риска 

(стресса, переутомления) для 

здоровья. 

 

 

60

(7) 

Психологические 

особенности 

личности 

 

Типы  перепой  системы  
(типы  темперамента).  
Меланхолик,  
холерик,  флегматик,  
сангвиник.  Характер.  
Экстраверты,  интроверты. 
Интерес.  Склонность.  
Способность.  
Одарённость. 

Использовать приобретенные 

знания для: 

рациональной организации 

труда и отдыха; 

проведения наблюдений за 

состоянием собственного 

организма. 

 

Индивидуальное развитие организма(3) 

61

(1) 

Половая система 

человека 

Яйцеклетка.  Сперматозоид.  
Половые хромосомы.  
Оплодотворение.  Зигота.  
Женская  половая  система.  
Мужская  половая  
система.  Овуляция.  
Менструация.  Поллюция.  
Половое  созревание. 

Личностные: 

развитие интеллектуальных и 

творческих способностей 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно 

Называть             особенности 

строения женской  и мужской 

половой систем. 

Распознавать и описывать на 

таблицах: 

женскую и мужскую половые 

системы; 

органы   женской   и   мужской 
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Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и  

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов 

половой систем. 

62

(2) 

Наследственные и 

врождённые 

заболевания. 

Болезни, 

передающиеся 

половым путём 

Наследственные  и  
врождённые  заболевания.  
Болезни,  передающиеся  
половым  путём.  СПИД.  
ВИЧ.  Венерические  
болезни.  
Гонорея.  Сифилис. 

Объяснять причины 

наследственности. 

Использовать приобретенные 

знания для проведения 

наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

Объяснять причины про-

явления наследственных 

заболеваний. 

 

63

(3) 

Внутриутробное 

развитие 

организма. 

Развитие после 

рождения 

Дробление. Рост. Развитие.  
Календарный и 
биологический возраст. 
Плод. Зародыш.  Плацента.  
Пупочный канатик. 

Использовать         

приобретенные знания для: 

соблюдения   мер   

профилактики       заболеваний,       

ВИЧ-инфекции; профилактики   

вредных  привычек (курения,  

алкоголизма, наркомании). 

 

 

Здоровье. Охрана здоровья человека(5) 

64

(1) 

Здоровье и образ 

жизни.  

Здоровье физическое, 
психическое и социальное.  
Формы трудовой 
деятельности. Физический 
труд. Механизированный 
труд.  
Умственный труд. 
Работоспособность. Режим 
дня 

Личностные: развитие мотивации к 

получению новых знаний, дальнейшему 

изучению естественных наук. 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

Коммуникативные: 

самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом) 

Познавательные: 

Объяснять зависимость 

собственного   здоровья     от  

состояния окружающей среды. 

Проводить самостоятельный   

поиск   биологической 

информации о влиянии 

факторов      окружающей   

среды, факторов риска на 

здоровье 

 

65

(2) 

О вреде 

наркогенных 

Наркогенные  вещества.  
Последствия  курения.  
Гастрит.  Наркотическая 

Анализировать      и   оценивать    

влияние факторов  окружающей   
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веществ зависимость. Абстиненция.  
Влияние алкоголя. 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать факты и явления 
среды,   факторов риска на 

здоровье. Использовать         

приобретенные знания для  

соблюдения      мер      

профилактики вредных   

привычек   (курение, 

алкоголизм, наркомания). 

66

(3) 

Человек- часть 

живой природы 

Живое вещество биосферы. Использовать         

приобретенные знания для: 

рациональной     организации 

труда и отдыха; проведения   

наблюдений   за состоянием  

собственного  организма. 

 

67

(4) 

Контроль знаний.    

68

(5) 

Региональная 

диагностическая 

работа. 
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