


Рабочая программа по курсу БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК. 8 класс. 68 часов. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, программы по биологии 8-го класса «Биология. 

Человек», разработанной авторским коллективом в составе В. В. Пасечником, Р Д. Маш и 

др.Согласно действующему в ОУ учебному плану, обучение биологии в 8 классах 

осуществляется в объеме 2 часов в неделю, общее количество учебных часов – 68, количество 

лабораторных работ – 14. Программа соответствует обязательному минимуму содержания для 

основной школы и требованиям к уровню подготовки учащихся 8 классов, она конкретизирует 

содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Рабочая программа включает знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды, о строении и 

функциях человеческого тела, факторах, благоприятствующих и нарушающих здоровье 

человека.   

В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной 

среды, личной гигиене. Включение сведений по психологии позволит более рационально 

организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых.  

Рабочая программа предполагает возможность реализации компетентностного, личностно 

ориентированного, деятельностного подходов, на ступени основного общего образования. 

Раскрыть данные подходы позволяет приобретение знаний о человеке, овладение умениями 

применять данные знания в практической деятельности и повседневной жизни для сохранения 

собственного здоровья, охраны окружающей среды, что способствует воспитанию 

экологической, генетической и гигиенической грамотности; овладению рядом общих учебных 

умений, навыков и способов учебно-познавательной, информационно-коммуникационной, 

рефлексивной деятельности.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих формирование познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Цели курса: 

 Изучение места и роли человека в системе органического мира, его сходство с 

животными и отличие от них, строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека. 

 Развитие знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья, о роли человека в природе 

 Формирование представлений о единстве живой природы 

При реализации курса используются следующие типы уроков: урок изучения и первичного 

закрепления нового учебного материала; урок комплексного применения знаний; урок 

обобщения и систематизации знаний и умений; урок контроля и коррекции знаний и умений.  

Используются различные образовательные технологии: информационно-коммуникационные, 

обучение в сотрудничестве, игровые, проблемного обучения, проектная деятельность. 

В 8 а классе обучается 27 школьников, 18 юношей и 9 девушек.Школьники обладают 

средними способностями, но трудно включаются в работу, поэтому система уроков 

сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько мотивацию школьника к 

самообразованию, поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

В 8 б классе обучается 27 школьников, 17 девушек и 10 юношей. Класс активный, хорошо 

идёт на контакт, многие школьники способны к самостоятельному добыванию знаний, 

поэтому используются технология проблемного обучения, решение познавательных задач, 

метод проектов.  



Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы.  

В рабочей программе изменена последовательность тем. Тема «Внутренняя среда 

организма» поставлена после темы «Строение организма», затем изучается тема «Кровеносная 

и лимфатическая система», а затем «ОДС».  

8 часов резервного времени используются для обобщения и конкретизации материала. 

Таким образом, содержание и структура этого курса обеспечивает достижение базового 

уровня биологических знаний, развитие творческих и натуралистических умений, научного 

мировоззрения, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого обращения к 

своему здоровью.  

Изучение школьниками курса «Биология. Человек» направлено на достижение следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 
 овладение принципами и правилами отношения к живой природе, основами ведения 

здорового образа жизни и здоровьесберегающими технологиями; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам 

Метапредметные результаты: 

 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; 

 овладение умением работать с разными источниками биологической информации: 

находить в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать, преобразовывать 

из одной формы в другую; 

 овладение умением выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

 овладение умением адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

собственную точку зрения, отстаивать позицию. 

Предметные результаты: 

 выделение существенных признаков биологических объектов и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 



наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

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

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

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

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

При изучении данного курса используется следующий учебно-методический комплекс: 

1. Колесов Д. В. Маш Р. Д. Беляев И. Н. «Биология. Человек», учебник 8класс, М., Дрофа, 

2007.  

2. Колесов Д. В. Маш Р. Д. Беляев И. Н. «Биология. Человек», рабочая тетрадь, М., Дрофа, 

2007.  

3. Н.Ф. Бодрова «Биология человека в таблицах и схемах», Воронеж, 2012 

4. Воронин Л.Г., Маш Р. Д. «Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, 

физиологии и гигиене человека», Кн. для учителя., М., Просвещение. 

5. Пасечник В. В., Пакулова В. М., Латюшин В. В. Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология. 5-11 кл. – 7-е изд. – Москва: «Дрофа», 2006. 

6. www.bio.1septevber.ru – газета «Биология» - приложение к 1 сентября 

7. www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

8. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

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

Содержание программы. 

Введение. Науки, изучающие организм человека. (2ч) 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

Происхождение человека (3 ч.) 
Место человека в систематике. Доказательства животного проис хождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

нее. Человеческие расы. Человек как вид. 
Строение организма (5 ч.) 
Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. Внешняя и 

внутренняя среда организма. Строение и функция клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Ор ганоиды клетки. Деление. Жизненные процессы 

клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Роль фер-

ментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и 

возбуждения. Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. Центральная и периферическая 

части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значе-

ние. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные 



связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 
  Внутренняя среда организма (5 ч.)   
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в 

свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер и 

И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в 

иммунной за щите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. 

Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло и вирусоносители. 

Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: 

вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный 

и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. 

Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 
Кровеносная и лимфатическая системы организма (5 ч.) 
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 

органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. 
Опорно-двигательная система  (7 ч.) 
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой 

деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений 

костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 

Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа. 

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

исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Дыхание (5 ч.) 
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, до врачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья: жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и 

рак легких. Первая помощь утопающему, при уду шении и заваливании землей, 

электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. Ре анимации. Влияние курения и других вредных привычек на 

организм. 
Пищеварение (6 ч.) 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеваритель ной системы: пищеварительный 



канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного 

тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов 

пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение 

желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых 

отравлениях. 
Обмен веществ и энергии (4 ч.) 
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нор мы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ем кость пищи. 
Покровные органы. Теплорегуляция. Выделение. (4 ч.) 
Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль 

кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за 

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

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 

лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание. Доврачебная по мощь при общем охлаждении организма. Первая помощь 

при тепловом и солнечном ударе. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и 

их предупреждение. 
Нервная система человека  (5 ч.) 
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система; нервы и нервные узлы — 

периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. 

Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 

промежу точного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 

полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры 

больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны 

коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. 
Анализаторы. Органы чувств. (5 ч.)   
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 

глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 

Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового 

анализа тора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их пре-

дупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 
Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч.) 
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нерв ной деятельности. И. 

М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие централь ного торможения. Безусловные и 



условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 

возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стерео тип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 

высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 

Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации 

своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших пси-

хических функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, 

виды внимания, его основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, 

памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 
Железы внутренней секреции (эндокринная система)(2 ч.) 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Про межуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета. 
Индивидуальное развитие организма (4 ч.) 
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. 

Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, 

оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля — Мюллера и причины 

отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, парко гиков) на 

развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Предупреждение ранних 

половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 

жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Обобщение 2 ч.



Календарно – тематическое планирование 

№ Тема раздела урока Основные элементы 

содержания 

Практ

ика 

Конт 

роль 

Планируемые результаты обучения Примеча 

ние 

Введение. Науки, изучающие организм человека. (2ч) 

1. Науки о человеке. 

Здоровье и его охрана 

Значение знаний о человеке 

для охраны его здоровья.  

Биосоциальная природа 

человека. Науки о человеке и 

методы исследования. 

 Текущий 

контроль 

Объясняют место и роль человека в природе. Выделяют 

существенные признаки организма человека, 

особенности его биологической природы. Раскрывают 

значение знаний о человеке в современной жизни. 

Выявляют методы изучения организма человека. 

Объясняют связь развития биологических наук и техники 

с успехами в медицине 

 

2. Становление наук о 

человеке 
Становление наук, изучающих 

природу человека и охрану 

его здоровья, методы 

анатомии, физиологии, 

психологии и гигиены. 

 Промежу

точный 

контроль 

 

Происхождение человека (3 ч.) 
3. Биологическая природа 

человека 
Доказательства 

происхождения человека от 

животных. Таксоны, 

рудименты, атавизмы 

 Текущий 

контроль 

Объясняют место человека в системе органического 

мира. Приводят доказательства (аргументируют) родства 

человека с млекопитающими животными. Определяют 

черты сходства и различия человека и животных 

 

4.  Историческое прошлое 

людей 
Строение и жизнь 

древнейших, древних и 

первых современных людей. 

Австралопитеки, 

питекантропы, синантропы, 

неандертальцы, кроманьонцы. 

 Текущий 

контроль 

Объясняют современные концепции происхождения 

человека. Выделяют  основные этапы эволюции человека 
 

5. Расы человека. Среды 

обитания 
Соотношение биологических  

и социальных факторов, 

становление рас и народов. 

Расы: европеоидная, 

монголоидная, негроидная, 

австралоидная; расизм. 

 Итоговый 

контроль 

Объясняют возникновение рас. Обосновывают  

несостоятельность расистских взглядов 
 

Строение организма (5 ч.) 
6 Общий обзор организма 

человека 
Строение организма человека. 

Уровни организации 

организма человека. Органы и 

системы органов человека 

 Текущий 

контроль 

Выделяют уровни организации человека. Выявляют 

существенные признаки организма человека. 

Сравнивают строение тела человека со строением тела 

других млекопитающих. Отрабатывают умение 

пользоваться анатомическими таблицами, схемами 

 



7-8. 
 

Клеточное строение 
Жизнедеятельность 

клетки 

Клеточное строение 

организма человека. 

Жизнедеятельность клетки 

 Промежу

точный 

контроль 

Устанавливают различия между растительной и 

животной клеткой. Приводят доказательства единства 

органического мира, проявляющегося в клеточном 

строении всех живых организмов. Закрепляют знания о 

строении и функциях клеточных органоидов 

 

9. Ткани: эпителиальная, 

соединительная, 

мышечная 

Ткани: эпителиальная, 

мышечная, соединительная . 

Лабораторные и практические 

работы Изучение 

микроскопического строения 

тканей организма человека 

Л. р.  Текущий 

контроль 

Выделяют существенные признаки организма человека, 

особенности его биологической природы: клеток, тканей, 

органов и систем органов. Сравнивают клетки, ткани 

организма человека и делают выводы на основе сравне-

ния. Наблюдают и описывают клетки и ткани на готовых 

микропрепаратах. Сравнивают увиденное под мик-

роскопом с приведённым в учебнике изображением. 

Работают с микроскопом. Закрепляют знания об 

устройстве микроскопа и правилах работы с ним 

 

10. Нервная ткань. Реф-

лекторная регуляция 

Нервная ткань. Строение 

нейрона. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. Рецептор. 

Лабораторные и практические 

работы Мигательный рефлекс 

и условия его проявления и 

торможения. Коленный и 

надбровный рефлексы 

 Итоговый 

контроль 

Выделяют существенные признаки процессов 

рефлекторной регуляции жизнедеятельности организма 

человека. Объясняют необходимость согласованности 

всех процессов жизнедеятельности в организме человека. 

Раскрывают особенности рефлекторной регуляции 

процессов жизнедеятельности организма человека. 

Проводят биологические исследования. Делают выводы 

на основе полученных результатов 

 

Нервная система  (5 ч.) 
11. Значение нервной 

системы 

Значение НС в регуляции 

процессов жизнедеятельности 
 Текущий 

контроль 

Раскрывают значение нервной системы в регуляции 

процессов жизнедеятельности. 
 

12. Строение нервной 

системы. Спинной мозг 

Строение нервной системы. 

Нервная система: центральная 

и периферическая, 

соматическая и вегетативная 

(автономная). Спинной мозг. 

Спинномозговые нервы. 

Функции спинного мозга 

 Текущий 

контроль 

Определяют расположение спинного мозга и 

спинномозговых нервов. Распознают на наглядных 

пособиях органы нервной системы. Раскрывают функции 

спинного мозга 

 

13. Строение и функции 

головного мозга 

Головной мозг. Отделы 

головного мозга и их 

функции. Пальценосовая 

проба и особенности 

движения, связанные с 

функциями мозжечка и 

среднего мозга. Изучение 

 Текущий 

контроль 

Описывают особенности строения головного мозга и его 

отделов. Раскрывают функции головного мозга и его 

отделов. Распознают на наглядных пособиях отделы 

головного мозга 

 



рефлексов продолговатого и 

среднего мозга 

14. Функции переднего 

мозга 

Передний мозг. 

Промежуточный мозг. 

Большие полушария 

головного мозга и их функции 

 Текущий 

контроль 

Раскрывают функции переднего мозга  

15. Соматическая и 

автономная НС 

Вегетативная нервная 

система, её строение. 

Симпатический и парасим-

патический отделы 

вегетативной нервной 

системы. 

Лабораторные и практические 

работы Штриховое 

раздражение кожи 

Л.р. Итоговый 

контроль 

Объясняют влияние отделов нервной системы на 

деятельность органов. Распознают на наглядных 

пособиях отделы нервной системы. Проводят 

биологические исследования. Делают выводы на основе 

полученных результатов 

 

Внутренняя среда организма (4 ч.) 

16-

17 

Кровь и остальные 

компоненты 

внутренней среды 

организма 

Внутренняя среда организма, 

значение её постоянства. 

Состав внутренней среды 

организма и её функции. 

Кровь. Тканевая жидкость. 

Лимфа. Свёртывание крови 

 Текущий 

контроль 

Сравнивают клетки организма человека. Делают выводы 

на основе сравнения. Выявляют взаимосвязь между 

особенностями строения клеток крови и их функциями. 

Изучают готовые микропрепараты и на основе этого опи-

сывают строение клеток крови. Закрепляют знания об 

устройстве микроскопа и правилах работы с ним. 

Объясняют механизм свёртывания крови и его значение 

 

18. Борьба организма с 

инфекцией. 

Иммунитет 

Иммунитет, факторы, 

влияющие на иммунитет. 

Нарушения иммунной сис-

темы человека 

 Текущий 

контроль 

Выделяют существенные признаки иммунитета. 

Объясняют причины нарушения иммунитета 
 

19. Иммунология на 

службе здоровья 

Вакцинация. Лечебная 

сыворотка. Аллергия. 

СПИД. Переливание крови. 

Группы крови. Донор. 

Реципиент. 

 Итоговый 

контроль 

Раскрывают принципы вакцинации, действия 

лечебных сывороток, переливания крови. 

Объясняют их значение. 

 

Кровеносная и лимфатическая системы организма (5 ч.) 

20. Транспортные 

системы организма 

Замкнутое и незамкнутое 

кровообращение. Кровеносная 

и лимфатическая системы 

 Текущий 

контроль 

Описывают строение и роль кровеносной и 

лимфатической систем. Распознают на таблицах органы 

кровеносной и лимфатической систем 

 

21 Круги 

кровообращения 

Органы кровообращения. 

Сердечный цикл. Сосудистая 

система, её строение. Круги 

Л.р.  Выделяют особенности строения сосудистой системы и 

движения крови по сосудам. Осваивают приёмы 

измерения пульса, кровяного давления. Проводят 

 



кровообращения. Давление 

крови в сосудах и его 

измерение. Пульс.  

биологические исследования. Делают выводы на основе 

полученных результатов 

22. Строение и работа 

сердца 

Строение и работа сердца. 

Коронарная кровеносная 

система. Автоматизм сердца 

 Текущий 

контроль 

Устанавливают взаимосвязь строения сердца с 

выполняемыми им функциями 
 

23. Движение крови по 

сосудам 

Давление крови в сосудах и 

его измерение. Пуль 

Л.р. Текущий 

контроль 

Устанавливают зависимость кровоснабжения органов от 

нагрузки 
 

24. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. 

Первая помощь 

Физиологические основы 

укрепления сердца и сосудов. 

Гиподинамия и её 

последствия. Влияние курения 

и употребления спиртных 

напитков на сердце и сосуды. 

Болезни сердца и их 

профилактика. 

Функциональные пробы для 

самоконтроля своего физиче-

ского состояния и 

тренированности Типы 

кровотечений и способы их 

остановки. Оказание первой 

помощи при кровотечениях 

 Итоговый 

контроль  

Приводят доказательства (аргументируют) 

необходимости соблюдения мер профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний. Осваивают приёмы оказания 

первой помощи при кровотечениях. Находят в учебной и 

научно-популярной литературе информацию о 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы, оформляют 

её в виде рефератов, докладов. 

 

Опорно-двигательная система (7 ч.) 

25. Значение ОДС, её 

состав. Строение костей 
Опорно-двигательная система. 

Состав, строение и рост кости. 

Кости: трубчатые, губчатые, 

плоские, смешанные. 

Л.р. Текущий 

контроль 

Распознают на наглядных пособиях органы опорно-

двигательной системы (кости). Выделяют существенные 

признаки опорно-двигательной системы человека. 

Проводят биологические исследования. Делают выводы 

на основе полученных результатов 

 

26. Скелет человека. 

Осевой скелет и скелет 

конечностей 

Скелет человека. Скелет 

головы. Кости черепа: лобная, 

теменные, височные, 

затылочная, клиновидная и 

решётчатая. Скелет туловища. 

Позвоночник как основная 

часть скелета туловища. 

Скелет конечностей и их 

поясов 

 Текущий 

контроль 

Раскрывают особенности строения скелета человека. 

Распознают на наглядных пособиях кости скелета конеч-

ностей и их поясов. Объясняют взаимосвязь гибкости 

тела человека и строения его позвоночника 

 

27. Соединения костей Соединения костей. Сустав  Текущий Определяют типы соединения костей  



контроль 

28. Строение мышц. Обзор 

мышц человека 

Строение и функции 

скелетных мышц. 

Основные группы скелетных 

мышц. 

Мышцы синергисты и 

антагонисты. 

Л.р. Текущий 

контроль 

Объясняют особенности строения мышц. Проводят 

биологические исследования. Делают выводы на основе 

полученных результатов 

 

29. Работа скелетных мышц 

и её регуляция 

Работа мышц и её регуляция. 

Атрофия мышц. Утомление и 

восстановление мышц. 

 

Л.р. Текущий 

контроль 

Объясняют особенности работы мышц. Раскрывают 

механизмы регуляции работы мышц. Проводят 

биологические исследования. Делают выводы на основе 

полученных результатов 

 

30. Нарушения опорно-

двигательной системы 

Осанка. Остеохондроз. 

Сколиоз. Плоскостопие. 

 

Л.р. Текущий 

контроль 

Выявляют условия нормального развития и 

жизнедеятельности органов опоры и движения. На 

основе наблюдения определяют гармоничность 

физического развития, нарушение осанки и наличие 

плоскостопия 

 

31. Первая помощь при 

ушибах, переломах 

костей и вывихах 

суставов 

Травмы костно-мышечной 

системы и меры первой 

помощи при них 

Пр.р. Итоговый 

контроль 

Приводят доказательства (аргументируют) 

необходимости соблюдения мер профилактики 

травматизма, нарушения осанки и развития 

плоскостопия. Осваивают приёмы оказания первой 

помощи при травмах опорно-двигательной системы 

 

Дыхание (5 ч.) 
32. Значение дыхания. 

Органы дыхательной 

системы. Дыхательные 

пути, 

голосообразование. 

Заболевания дыха-

тельных путей 

Дыхание и его значение. 

Органы дыхания. Верхние и 

нижние дыхательные пути. 

Голосовой аппарат. 

Заболевания органов дыхания 

и их предупреждение 

 Текущий 

контроль 

Выделяют существенные признаки процессов дыхания и 

газообмена. Распознают на таблицах органы дыхатель-

ной системы 

 

33. Лёгкие. Лёгочное и 

тканевое дыхание 

Газообмен в лёгких и тканях  Текущий 

контроль 

Сравнивают газообмен в лёгких и тканях. Делают 

выводы на основе сравнения 
 

34. Механизм вдоха и 

выдоха. Регуляция 

дыхания. Охрана 

воздушной среды 

Механизм дыхания. 

Дыхательные движения: вдох 

и выдох. Регуляция дыхания. 

Охрана воздушной среды 

 Текущий 

контроль 

Объясняют механизм регуляции дыхания  

35-

36 
Функциональные 

возможности дыха-

тельной системы как 

показатель здоровья. 

Жизненная ёмкость лёгких. 

Вред табакокурения. Приёмы 

оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, 

Л.р. Итоговый 

контроль 

Приводят доказательства (аргументируют) 

необходимости соблюдения мер профилактики лёгочных 

заболеваний. Осваивают приёмы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасении 

 



Болезни и травмы ор-

ганов дыхания: их 

профилактика, первая 

помощь. Приёмы 

реанимации 

спасении утопающего. 

Заболевания органов дыхания 

и их профилактика. 

 

утопающего, простудных заболеваниях. Находят в 

учебной и научно-популярной литературе информацию 

об инфекционных заболеваниях, оформляют её в виде 

рефератов, докладов 

Пищеварение (6 ч.) 

37. Питание и пищеварение Питание и его значение. 

Органы пищеварения и их 

функции 

 Текущий 

контроль 

Выделяют существенные признаки процессов питания и 

пищеварения. Распознают на таблицах и муляжах органы 

пищеварительной системы 

 

38. 

Пищеварение в ротовой 

полости 

Пищеварение в ротовой 

полости. Движение гортани 

при глотании. Изучение 

действия ферментов слюны 

на крахмал 

Л.р. Текущий 

контроль 

Раскрывают особенности пищеварения в ротовой 

полости. Распознают на наглядных пособиях органы 

пищеварительной системы. Проводят биологические 

исследования. Делают выводы на основе полученных 

результатов 

 

39. Пищеварение в желудке 

и двенадцатиперстной 

кишке. Действие 

ферментов слюны и 

желудочного сока 

Пищеварение в желудке и 

кишечнике.  

 

Л.р. Текущий 

контроль 

Объясняют особенности пищеварения в желудке и 

кишечнике. Распознают на наглядных пособиях органы 

пищеварительной системы. Проводят биологические 

исследования. Делают выводы на основе полученных 

результатов 

 

40. Всасывание. Роль пе-

чени. Функции толстого 

кишечника 

Всасывание питательных 

веществ в кровь. Тонкий и 

толстый кишечник. Барьерная 

роль печени. Аппендикс. 

Первая помощь при 

подозрении на аппендицит 

 Текущий 

контроль 

Объясняют механизм всасывания веществ в кровь. 

Распознают на наглядных пособиях органы 

пищеварительной системы 

 

41. Регуляция пищеварения Регуляция пищеварения. 

Открытие условных и 

безусловных рефлексов. 

Нервная и гуморальная 

регуляция пищеварения 

 Текущий 

контроль 

Объясняют принцип нервной и гуморальной регуляции 

пищеварения 
 

42. Гигиена органов пи-

щеварения. Предуп-

реждение желудочно-

кишечных инфекций 

Гигиена питания. Наиболее 

опасные кишечные инфекции 
 Итоговый 

контроль 
Приводят доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики нарушений работы пищеварительной 

системы в повседневной жизни 

 

Обмен веществ и энергии (4 ч.) 

43. Обмен веществ и 

энергии – основное 

свойство всех живых 

организмов 

Обмен воды и минеральных 

солей. Ферменты и их роль в 

организме человека. 

Механизмы работы 

 Текущий 

контроль 

в организме человека. Описывают особенности обмена 

белков, углеводов, жиров, воды, минеральных солей. 

Объясняют механизмы работы ферментов. Раскрывают 

роль ферментов в организме человека 

 



ферментов. Роль ферментов в 

организме человека 

44-

45. 

Витамины Витамины и их роль в 

организме человека. 

Классификация витаминов. 

Роль витаминов в организме 

человека 

 Текущий 

контроль 

Классифицируют витамины. Раскрывают роль витаминов 

в организме человека. Приводят доказательства необхо-

димости соблюдения мер профилактики авитаминозов 

 

46. Энергозатраты человека 

и пищевой рацион 

Основной и общий обмен. 

Энергетическая ёмкость 

(калорийность) пищи. Ра-

циональное питание. Нормы и 

режим питания. 

Лабораторные и практические 

работы 

Установление зависимости 

между дозированной 

нагрузкой и уровнем энер-

гетического обмена 

Л.р. Текущий 

контроль 

Обсуждают правила рационального питания  

Покровные органы. Теплорегуляция. Выделение. (4 ч.) 

47. Покровы тела. Кожа — 

наружный  покровный 

орган 

Наружные покровы тела. 

Строение и функции кожи. 

Производные кожи. 

Л.р. Текущий 

контроль 

Выделяют существенные признаки покровов тела, 

терморегуляции. Проводят биологические исследования. 

Делают выводы на основе полученных результатов 

 

48. Уход за кожей. Гигиена 

одежды и обуви. 

Болезни кожи 

Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Болезни и травмы 

кожи. Гигиена кожных 

покровов. Гигиена одежды и 

обуви 

 Текущий 

контроль 

Приводят доказательства необходимости ухода за кожей, 

волосами, ногтями, а также соблюдения правил гигиены 
 

49. Терморегуляция ор-

ганизма. Закаливание 

Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание организма. 

Приёмы оказания первой 

помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях, профилактика 

поражений кожи 

 Промежу

точный 

контроль 

Приводят доказательства роли кожи в терморегуляции. 

Осваивают приёмы оказания первой помощи при тепло-

вом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, травмах 

кожного покрова 

 

50. Выделение Выделение и его значение. 

Органы выделения. 

Заболевания органов 

мочевыделительной системы 

и их предупреждение 

 Промежут

очный 

контроль 

Выделяют существенные признаки процесса удаления 

продуктов обмена из организма. Распознают на таблицах 

органы мочевыделительной системы. Объясняют роль 

выделения в поддержании гомеостаза. Приводят доказа-

тельства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний мочевыделительной системы 

 



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

51. Роль эндокринной 

регуляции 

Органы эндокринной 

системы и их 

функционирование. 

Единство нервной и 

гуморальной регуляции 

  Выделяют существенные признаки строения и 

функционирования органов эндокринной системы. 

Устанавливают единство нервной и гуморальной 

регуляции 

 

52. Функция желёз 

внутренней секреции 

Влияние гормонов желёз 

внутренней секреции на 

человека 

 Итоговый 

контроль 
Раскрывают влияние гормонов желёз внутренней 

секреции на человека 
 

Анализаторы. Органы чувств. (5 ч.) 

53. Анализаторы Понятие об анализаторах  Текущий 

контроль 

Выделяют существенные признаки строения и 

функционирования органов чувств 
 

54. Зрительный анализатор Строение зрительного 

анализатора 
 Текущий 

контроль 

Выделяют существенные признаки строения и 

функционирования зрительного анализатора 
 

55. Гигиена зрения. 

Предупреждение 

глазных болезней 

Заболевания органов зрения и 

их предупреждение 
 Текущий 

контроль 

Приводят доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики нарушений зрения 
 

56. Слуховой анализатор Слуховой анализатор, его 

строение 
 Текущий 

контроль 

Выделяют существенные признаки строения и 

функционирования слухового анализатора. Приводят 

доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений слуха 

 

57. Органы равновесия, 

кожно-мышечное 

чувство, обоняние и 

вкус 

Вестибулярный анализатор. 

Мышечное чувство. Осязание. 

Обоняние 

 Итоговый 

контроль 
Выделяют существенные признаки строения и 

функционирования вестибулярного, вкусового и 

обонятельного анализаторов. Объясняют особенности 

кожно-мышечной чувствительности. Распознают на 

наглядных пособиях различные анализаторы 

 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч.) 

58. Вклад отечественных 

учёных в разработку 

учения о высшей 

нервной деятельности 

Вклад И. М. Сеченова, И. П. 

Павлова, А. А. Ухтомского и 

других отечественных учёных 

в разработку учения о высшей 

нервной деятельности 

 Текущий 

контроль 

Характеризуют вклад отечественных учёных в 

разработку учения о высшей нервной деятельности 
 

59. Врождённые и при-

обретённые программы 

поведения 

Безусловные и условные 

рефлексы. Поведение 

человека. Врождённое и 

приобретённое поведение 

 Текущий 

контроль 

Выделяют существенные особенности поведения и 

психики человека. Объясняют роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека 

 

60. Сон и сновидения Сон и бодрствование. 

Значение сна 
 Текущий 

контроль 

Характеризуют фазы сна. Раскрывают значение сна в 

жизни человека 
 

61. Особенности высшей Особенности высшей нервной Л.р. Текущий Характеризуют особенности высшей нервной  



нервной деятельности 

человека. Речь и 

сознание. Познава-

тельные процессы 

деятельности человека. Речь. 

Познавательная деятельность. 

Память и обучение. Виды 

памяти. Расстройства памяти. 

Способы улучшения памяти.  

контроль деятельности человека, раскрывают роль речи в развитии 

человека. Выделяют типы и виды памяти. Объясняют 

причины расстройства памяти. Проводят биологическое 

исследование, делают выводы на основе полученных 

результатов 

62. Воля. Эмоции. Вни-

мание 

Волевые действия. 

Эмоциональные реакции. 

Физиологические основы 

внимания 

 Текущий 

контроль 

Объясняют значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей в жизни человека. Выявляют 

особенности наблюдательности и внимания 

 

Индивидуальное развитие организма (4 ч.) 

63. Жизненные циклы. 

Размножение. Половая 

система 

Особенности размножения 

человека. Половые железы и 

половые клетки. Половое 

созревание 

 Текущий 

контроль 

Выделяют существенные признаки органов размножения 

человека 
 

64. Развитие зародыша и 

плода. Беременность и 

роды 

Закон индивидуального 

развития. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. 

Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды 

 Текущий 

контроль 

Определяют основные признаки беременности. 

Характеризуют условия нормального протекания 

беременности. Выделяют основные этапы развития за-

родыша человека 

 

65. Наследственные и 

врождённые заболе-

вания. Болезни, 

передающиеся половым 

путём 

Наследственные заболевания. 

Медико-генетическое 

консультирование. Бе-

ременность. Вредное влияние 

на развитие организма 

курения, алкоголя, 

наркотиков.  

 Текущий 

контроль 

Раскрывают вредное влияние никотина, алкоголя и 

наркотиков на развитие плода. Приводят доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики вредных 

привычек, инфекций, 

 

66. Развитие ребёнка 

после рождения. 

Становление 

личности 

Рост и развитие ребёнка 

после рождения. Черты 

характера, индивид, 

личность 

 Итоговый 

контроль 

Определяют возрастные этапы развития человека. 

Раскрывают суть понятий «темперамент», «черты 

характера» 

 

67 -

68. 
Обобщение пройденного (2 ч.) 

 


