
Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с федеральным компо-

нентом государственного стандарта общего образования, одобренный совместным реше-
нием коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и ут-
вержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной программой 
основного общего образования. (письмо Департамента государственной политики в обра-
зовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263),за основу рабочей программы 
взята программа основного общего образования по биологии 6-9 классы. Человек и его 
здоровье, 8 класс (70 часов, 2 часа в неделю)/ Биология. 5-11 классы: программы для об-
щеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством 
В.В. Пасечника /авт. – сост. Г.М. Пальдяева. -  М.:Дрофа,2010.. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонауч-
ного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образова-
тельной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение 
целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, 
развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоз-
зрения и ценностных ориентаций. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го 
класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 

В 8-м классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его ста-
новлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение сис-
тематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с жи-
вотными предками позволяет осознать учащимися единство биологических законов, их 
проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций ор-
ганов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен 
лишь в определенных границах, за пределами которых теряется волевой контроль, и про-
цессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, вы-
бор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, возможен лишь на 
начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого 
тела, о факторах, укрепляющих и нарушающих здоровье человека. Методы самоконтроля, 
способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, ока-
зать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек – важный шаг 
к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внима-
ние санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене.  

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 
учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив свер-
стников и стать личностью.  
Изучение биологии в 8 классе направлено на достижение следующей  цели: 
формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. 
 

Задачи: 
 освоение знанийо человеке как биосоциальном существе; о роли биологической наук  в 

практической деятельности людей; методах познания человека;  
 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать ин-
формацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоро-
вья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; про-
водить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  собственного организма, 
биологические эксперименты;  



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностейв 
процессепроведения наблюдений за своим организмом, биологических экспериментов, 
работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 
других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизнидля 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. 

Результаты изучения курса «Биология»  в 8 классе полностью соответствуют стан-
дарту. Требования направлены на  реализацию деятельностного, практико-
ориентированного и личностно-ориентированного подходов: освоение учащимися интел-
лектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребо-
ванными в повседневной жизни, позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, 
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 
связаны  с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обуче-
ния, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития 
учащихся. 

 Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в сле-
дующей последовательности. На первых уроках рассматривается биосоциальная природа 
человека, определяется место человека в природе, раскрывается предмет и методы анато-
мии, физиологии и гигиены, приводится знакомство с разноуровневой организацией орга-
низма человека. На последующих уроках дается обзор основных систем органов человека, 
вводятся сведения о нервной и гуморальной регуляции деятельности организма человека, 
их связи, об обмене веществ, об анализаторах, поведении и психике. На последних заня-
тиях рассматривается индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретен-
ные качества личности.  

Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 
на формирование активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей 
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 
отбору, анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется познаватель-
ной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. В 
связи с эти предлагается работа с тетрадью с печатной основой. 

 
В рабочую программу внесены изменения: из резервного времени добавлены 3 часа 

в раздел «Индивидуальное развитие организма», 1 час резервного времени выделен на 
итоговую контрольную работу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИТЕРАТУРА и УМК: 
Рабочая  программа ориентирована  на  использование  учебника: 
 Биология. Человек. 8 класс: учеб.дляобщеобразоват. учреждений/ Д.В. Коле-

сов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев.  – М.: Дрофа, 2010. 
 а также методическихпособий для учителя: 
1) Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. Биология. Человек. 8 класс: Тематическое и 

поурочное  планирование к учебнику. - М.: Дрофа, 2010; 
2)  Программы  для общеобразовательных  учреждений. Биология. К комплекту 

учебников, созданных под руководством  В.В.Пасечника. 5-11 классы. 
 дополнительной литературы для учителя: 
1) Воронин Л.Г., Маш Р. Д. Методика проведения опытов и наблюдений по анато-

мии, физиологии и гигиене человека: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1983. - 160с: ил.; 
2)  Никишов А. И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс - М.: 

Дрофа. 2003. - 96с: ил.; 
3)  РохловB.C. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. для учителя. - 

М.: Просвещение, 1997. - 240с: ил.; 
4)  Семенцова В.Н., Сивоглазов В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биоло-

гии. 8 класс. «Биология. Человек». - М.: Дрофа, 2006 -144с; 
5)  Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзаме-

ну: Биология. Человек. - М.: Дрофа, 2004. - 224с; 
для учащихся: 
1)  Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 класс: Рабочая тет-

радь к учебнику «Биология. Человек» 8 класс. - М.: Дрофа, 2006. -96с; 
2)  Тарасов В.В. «Темы школьного курса. Иммунитет. История открытий» - М.: 

Дрофа, 2005. -96с. 
 
 Рабочая программа не исключает возможности использования другой лите-

ратуры в рамках требований Государственного стандарта по биологии. 
MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология. Человек» 
•Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004 
•     Интернет-ресурсы 
 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 
 http://bio.1september.ru- газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

 www.bio.nature.ru- научные новости биологии. 
 www.edios.ru- Эйдос - центр  дистанционного образования. 
 www.km.ru/education-Учебные материалы и  словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание программы 
Человек и его здоровье 

8 класс 
(70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (1 час) 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 
становление и методы исследования. 

РАЗДЕЛ 1 
Происхождение человека (3 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения челове-
ка. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических   и социальных факторов 
на нее. Человеческие расы. Человек как вид. 

 
Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков древней куль-

туры человека. 
РАЗДЕЛ 2 

Строение и функции организма (57 часов) 
Тема 2.1. 

Общий обзор организма (1 час) 
Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Тема 2.2. 
Клеточное строение организма. Ткани (5 часов) 

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в 
передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 
процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. 
Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояние физиоло-гического 
покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 
ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

 
Демонстрация разложения пероксида водорода ферментом каталазой. 
Лабораторная работа 
№1 «Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты 

клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей». 
Тема 2.3. 

Рефлекторная регуляция органов 
и систем организма (1 час) 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. 
Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбу-
ждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные ней-
роны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Лабораторная работа 
 №2 «Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 
№3 «Коленный рефлекс и др». 

Тема 2.4. 
Опорно-двигательная система (7 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микро-
строение, 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 двигатель-



ной единице. Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика 
мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреж-
дение и исправление.  

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. Демонстрация 
скелета и муляжей торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков, распилов кос-
тей, приемов первой помощи при травмах. 

Лабораторные работы  
№4 Микроскопическое строение кости. 
№5 Утомление при статической и динамической работе. 
№6 Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 
№7 Выявление нарушений осанки. 
№8 Выявление плоскостопия (выполняется дома). 
№9 Самонаблюдение  работы основных мышц, роль плечевого пояса в движениях 

руки. 
Тема 2.5. 

Внутренняя среда организма (3 часа) 
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодейст-

вие. 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 им-
мунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в 
иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Во-
рота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение 
инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и ле-
чебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 
иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 
Пересадка органов и тканей. 

Лабораторная работа 
№10 Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Тема 2.6. 
Кровеносная и лимфатическая системы 

организма (6 часов) 
 Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кро-
веносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 
Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Ар-
териальное давление крови, пульс.Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная 
помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях 

 
Демонстрация моделей сердца и торса человека, приемов измерения артериального 

давления по методу Короткова, приемов остановки кровотечений. 
Лабораторные работы 
№11 Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 
№12 Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. 
№13 Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. Опыты, выяс-

няющие природу пульса. 
№14 Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозирован-

ную нагрузку. 
 
 



Тема 2.7. 
Дыхательная система (4 часа) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Ин-
фекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых 
пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдо-
ха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функ-
циональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья: жизненная ем-
кость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Тубер-
кулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, 
электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой 
массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

 
Демонстрация модели гортани; модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха; 

приемов определения проходимости носовых ходов у маленьких детей; роли резонаторов, 
усиливающих звук; опыта по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе; из-
мерения жизненной емкости легких; приемов искусственного дыхания. 

Лабораторные работы 
№15 Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 
№16 Функциональные пробы с задержкой дыхания, на вдохе и выдохе. 

Тема 2.8. 
Пищеварительная система (6 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 
пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 
пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 
Регуляция деятельности пищеварительной системы.  

Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеваре-
ния. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная по-
мощь при пищевых отравлениях. 

 
Демонстрация торса человека. 
Лабораторная работа 
№17 Действие ферментов слюны на крахмал. 
№18 Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани 

при глотании. 
Тема 2.9. 

Обмен веществ и энергии (3 часа) 
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. Нормы и режим питания. Основной и 
общий обмен. Энергетическая емкость пищи.типа кожи с помощью бумажной салфетки; 
определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

 
Лабораторные работы 
№19 Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического об-

мена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 
№20 Составление пищевых рационов в зависимости от энерготрат. 

Тема 2.10. 
Покровные органы. Теплорегуляция (3 часа) 



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 профилак-
тика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. 

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаж-
дении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

 
Демонстрация рельефной таблицы «Строение кожи». 
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кис-

ти; определение  типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости 
шампуня с особенностями местной воды. 

Тема 2.11. 
Выделительная система (1 час) 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды орга-
низма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа 
почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной систе-
мы и их предупреждение.   

 
Демонстрация модели почки, рельефной таблицы «Органы выделения». 

Тема 2.12. 
Нервная система человека (5 часов) 

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 продолговато-
го, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного 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 парасим-
патический подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. 

 
Демонстрация модели головного мозга человека. 
Лабораторные работы 

№21 Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 
среднего мозга. 
№22 Рефлексы продолговатого и среднего мозга; штриховое раздражение кожи — тест, 
определяющий изменение тонуса симпатической и парасимпатической системы автоном-
ной нервной системы при раздражении. 

Тема 2.13. 
Анализаторы (5 часов) 

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. Кор-
рекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 
среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Ги-
гиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

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

 



Демонстрация моделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции радужной обо-
лочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение остроты 
слуха; зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Лабораторная работа 
№23 Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением. 

Тема 2.14. 
Высшая нервная деятельность. Поведение. 

Психика (5 часов) 
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов, И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и услов-
ные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбужде-
ния-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатле-
ние. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятель-
ность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенно-
сти высшей неявной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. По-
требности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации 
своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических 
функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, вооб-
ражение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и нега-
тивизм. 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.  

Демонстрация безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого 
подкрепления; 

двойственных изображений, иллюзий установки; выполнение тестов на наблюда-
тельность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные работы 
№24 Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 
нового динамического стереотипа. 
№25 Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, про-
извольном внимании и при активной работе с объектом. 

Тема 2.15. 
Железы внутренней секреции 
(эндокринная система) (2 часа) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимо-
действие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный 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. 

 
Демонстрация модели черепа с откидной крышкой для показа местоположения ги-

пофиза; модели гортани с щитовидной железой, почек с надпочечниками. 
РАЗДЕЛ 3 

Индивидуальное развитие организма 
(8часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 
полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйце-



клетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и 
поллюции.Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, ук-
репление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогене-
тический закон Геккеля — Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркоген-
ных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) 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. Вред 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. 

 
Демонстрация тестов, определяющих типы темпераментов. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Учебно – тематический план: 
 

№ темы Тема Количество 
часов по 
программе 

Количество 
учебных 
часов 

Лабораторные ра-
боты 

 Введение 1 1  
1. Происхождение человека. 3 3  
2. Строение и функции организма 57 57  
2.1 Общий обзор организма человека 1 1  
2.2 Клеточное строение организма. Ткани. 5 5 1 
2.3 Рефлекторная регуляция органов и сис-

тем организма. 
1            1 2 

2.4 Опорно – двигательная система. 7 7 6 
2.5 Внутренняя среда организма. 3 3 1 
2.6 Кровеносная и лимфатическая системы 

организма. 
6 6 4 

2.7 Дыхательная система. 4 4  2 
2.8 Пищеварительная система. 6 6 1 
2.9 Обмен веществ и энергии. 3 3 2 
2.10 Покровные органы. Терморегуляция. 3 3  
2.11 Выделительная система. 1 1  
2.12 Нервная система. 5 5 2 
2.13 Анализаторы. 5     5 1 
2.14 Высшая нервная деятельность. Психика. 

Поведение. 
5 5 2 

2.15 Железы внутренней секреции (эндок-
ринная система). 

2 2  

3. Индивидуальное развитие организма. 5 8  
 Итоговая  контрольная работа  1  
 Резерв 4   
 Итого: 70 70 24 
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Календарно – тематическое планирование уроков биологии 8 класс(2ч. в неделю/70ч. в год ) 
Дата 

 
Номер 
урока 

Тема урока и домашнее 
задание 

Средства  
обучения           

Тип урока Методы обуче-
ния и виды  

Повторяемый  
материал 

Планируемое формирование 
ЗУН 

8 А 8 Б 8 В Введение (1 часа). 

   
№1. 
 

Науки, изучающие орга-
низм человека. Их ста-
новление и методы ис-
следования.    
  Д./з.: 1 учить, р.т. №1 – 4.  

Модель торса 
человека, портре-
ты 

Урок – н.з. презентация Биология, ботаника, 
зоология 

Формирование представлений о биологии человека и нау-
ках ее изучающих, познакомить с их предметом, целями, 
задачами, определить результаты, формы и методы работы 
на уроках 

Раздел 1. Происхождение человека (3 часа). 

   

№2. Место человека в систе-
матике. Доказательства 
животного происхожде-
ния человека. 
Д./з.: 2 - 3 читать, учить 
термины. 

Таблица, находки 
палеонтологии, 

Урок – н.з. Рассказ, беседа Палеонтология, исто-
рия развития наук о 
человеке 

Знать что человек принадлежит царству животных, это оп-
ределяет его отличительные характерные черты от других, 
уметь аргументировать данный факт, используя различные 
доказательства 

   

№3. Основные этапы эволю-
ции человека. Влияние 
биологических и соци-
альных факторов на нее. 
Д./з.:4 читать, заполнить 
таблицу. 

Карточки – зада-
ния, таблицы 

Комбинированный 
урок 

 Ч.Дарвин и его теория 
эволюции 

Актуализировать знания о своем организме, уметь раскры-
вать двойственную природу сущности человека разумного и 
принципиальные черты людей, вырабатывать навык при-
менения знаний о здоровье для его сохранения и укрепления 

   

№4 Человеческие расы -  
Человек как вид. 
Д./з.: 5 учить, повт. 47 (7 
кл.). 

 

Таблицы, основ-
ные положения 
гл.2 

 

Урок отработки и 
коррекции зий 

 Легенды о расах, род, 
вид, эволюция 

Знать этапы развития человека и на основе этих знаний 
сформировать знания о процессе антропогенеза, особенное 
внимание на возникновение социальной среды, появление 
людей разных рас, уметь использовать в своих доводах уче-
ние – Ч.Дарвина, навык использовать научные факты 

Раздел 2. Строение и функции организма (57часов). 
Тема 2.1.общий обзор организма (1ч). 

   

№5 Уровни организации. 
Структура тела. Органы и 
системы органов. 
Д./з.:6 учить, работать с 
рис.4 стр.15. 

Модель торса 
человека 

Урок – н.з. О.к.,работа с 
таблицами, му-
ляжом торса 
человека 

Анатомическое строе-
ние организма 

Знать уровни организации человеческого тела, плане его 
строения, топографии внутренних органов, умение и навык 
работать с таблицами, муляжами, рисунками в учебнике 

Тема 2.2. Клеточное строение организма. Ткани (5 ч.). 

   

№6 Внешняя и внутренняя 
среда организма.  
Д./з.:7 учить (1,2п.), р.т. 

Д./о.,таблица Урок – н.з. На-
блюдение 

Цитология, 
клетка, строение клетки 

Знание о едином химическом составе всей Земной 
материи и ее структурной и функциональной единице – 

клетке, уметь работать с л.\о., находить основные части клет-
ки, ее органоиды 



   

№7 Строение и функции 
клетки.  Органоиды клет-
ки.  
 
Д./з.: 7 (до конца), р.т., 
таблица стр.33. 

Таблица «Ми-
тоз» 

Урок формирова-
ния и совершенст-
вования знаний 

 Митоз, наследствен-
ность, хромосомы 

знать строение животной клетки, ее отличительные черты от 
растительной, уметь обосновывать эти отличия, опираться 
на знания о  роли ядра в передаче наследственных свойств 
организма.Деление.Жизненные процессы  клетки: обмен 
веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значе-
ние. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие 
клетки. Состояние физиологического покоя и возбуждения. 

   

№8 Ткани. Строение и функ-
ция нейрона. Синапс.  
 
Д./з.:  8 учить, р.т. 

Д./о.,«Разложение 
пероксида водо-
рода  ферментом 
каталазой» 

Комбинированный 
урок 

наблюдение Метаболизм, гомео-
стаз, катализатор, 
Синтез 

Знать определение ткани, образование тканей у человека, 
раскрыть принцип их строения и отличительных черт на 
основе взаимосвязи  их с выполняемой функцией, развивать 
навык и умение проводить лабораторное исследование. Об-
разование тканей. Эпителиальные, соединительные, мы-
шечные, нервная ткани.  

   

№9 Лабораторная работа 
№1 : «Рассматривание 
клеток и тканей  в опти-
ческий микроскоп.  Мик-
ропрепараты клеток: 
эпителиальной, соедини-
тельной, мышечной и 
нервной ткани». 
Д./з.: 8учить 

Л./о.,Д./о., 
Таблица 

Комбинированный 
урок 

Лабораторная 
работа №1 

Клетка и межклеточное 
вещество 

Развивать навык работы с лабораторным оборудованием. 

   

№10 Контрольно-
обобщающий урок по 
теме «Клеточное и ткане-
вое строение организма 
человека». 
Д./з.: стр.39 

тест Урок закрепления 
знаний 
 

Индивидуальная 
и групповая ра-
бота 

Термины по теме Развивать навык и умение закреплять знания, применять их 
для выполнения разнообразных заданий, контролировать 
уровень усвоения материала и его доработка 

Тема 2.3. Рефлекторная регуляция органов и систем органов (1час). 

   

№11 Лабораторная работа 
№2: «Самонаблюдение 
мигательного рефлекса и 
условия его проявления и 
торможения». 
 
Д./з.: 9 
учить.Лабораторная 
работа №3: «Коленный 
рефлекс и др.» 

 
 

Л./о., 
Д./о., 
таблица 

Урок – н.з. Лабораторная 
работа №2 
Лабораторная 
работа №3 

Нейрон, нервная сис-
тем, рефлекс 

Понятие  о центральной и периферической части нервной 
системы. Спинной и головной мозг.  Знать ,что организм 
функционирует как единое целое под контролем систем 
регуляции (упомянуть гуморальную, подробно остановить-
ся на рефлекторной и принципах работы), определения го-
меостаз, метаболизм, рефлекс и его виды, навык и умение на 
собственных примерах показывать действие процессов са-
морегуляции, поддерживающих постоянство состава кле-
ток. Изучить рефлекс и рефлекторную дугу; нейронные 
цепи; процессы возбуждения и торможения, их значение.  

 



Тема 2.4. Опорно – двигательная система (7 часов) 
   

№12 Скелет и мышцы, их 
функции. Химический 
состав костей,  

 
Д./з.: 10, вопр., стр.49.  

Л./о., 
Д./о., 
Кости (птиц) 

Урок – н.з. Демонстрация, 
наблюдение, 
анализ, вывод 

Опора, остов, 
Костная ткань, функ-
ция 

Знать функции ОДС, состав и строение и свойства костей, 
особенности их роста, взаимосвязь типов костей с выпол-
няемыми функциями, уметь работать со средствами обуче-
ния . Макро – и микро – строение, типы костей. 

   

№13 Скелет человека, его при-
способленность к прямо-
хождению, трудовой 
деятельности. Измене-
ния, связанные с развити-
ем мозга и речи. 

 
Д.\з.: 11 учить, ответить 
на вопросы  
 

Скелет и муляж 
торса, кости че-
репа и позвонков 

Комбинированный 
урок 

 Соединения костей, 
строение позвонков, 
изгибы позвоночника 

Знать строение и функции отделов скелета человека, пока-
зать сходство со строением скелета млекопитающих, и осо-
бенности, уметь выполнять творческие задания: размыш-
лять над проблемными вопросами, заполнение таблиц, при-
думывание вопросов 

   

№14 Типы соединения костей. 
Лабораторная работа 
№4: « Микроскопиче-
ское строение кости». 

 
Д./з.: 12 учить, стр. 62. 

Скелет и муляж 
торса человека 

Комбинированный 
урок 

Лабораторная 
работа №4 

Осевой и добавочный 
скелет 

Объединение знаний о скелете – соединение костей – суста-
вах, строении и работе, уметь проводить самонаблюдения и 
ученические эксперименты 

   

№15 Строение мыщц и сухо-
жилий.   
Лабораторная работа 
№ 5:  «Мыщцы челове-
ческого тела». 

 
Д./з.: 13 учить, термины. 

таблица Комбинированный 
урок 

Лабораторная 
работа № 5 

Миоциты, 
Мышечная ткань, раз-
дражимость, сократи-
мость 

Обзор мышц человеческого тела. .Знать строение мышц, 
прикрепление к костям, действие мышц – антогонистов и 
синергистов, основные группы мышц, уметь определять их 
расположение, работать с таблицами, конструировать отве-
ты 

   

№16 Работа скелетных мышц 
и их регуляция. Лабора-
торная работа №6: 
«Утомление мышц при 
статической и динамиче-
ской работе». 
Д./з.: 14 учить, термины, 
р.т. 

Л./о., 
Д./о. 

Урок формирова-
ния и совершенст-
вования знаний 

Лабораторная 
работа №6 

Нервная регуляция,  
Движение и 

тренировочный эффект 

Знать определение  двигательной единицы, о механизмах 
регулирующих силу мышечного сокращения, изменениях 
мышц, уметь разъяснять суть тренировочного эффекта, на-
вык определения условий для повышения трудоспособно-
сти и причин их утомления. Энергетика мышечного сокра-
щения. Изменение мышцы при тренировке, последствия 
гиподинамии. 

 



   

№17 Первая помощь при 
ушибах, переломах кос-
тей и вывихах суставов. 
Лабораторная работа 
№7: «Выявление нару-
шений осанки». 
 
Д./з.: 15, 16 учить, Лабо-
раторная работа №8:  
«Выявление плоскосто-
пия». 

Таблицы, 
Бинты и  
Подручный ма-
териал 

Урок отработки и 
коррекции знаний 

Лабораторная 
работа №7 
Лабораторная 
работа №8 

Прямохождение, 
Открытый и закрытый 
перелом 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия.  Их 
выявление.  

Знать влияние физических упражнений на форми-
рование системы ОД, уметь работать с методами самокон-
троля и коррекции осанки, плоскостопия, навык разъясне-
ния их отрицательного воздействия на здоровье, правила 

оказания первой помощи при травмах ОДС 

   

№18 Лабораторная работа 
№9: «Самонаблюдение 
работы основных мыщц, 
роль плечевого пояса в 
движениях руки». 

Д.\з.: повт. 15,16. 

Тест, карточки - 
задания 

урок – з.з. и к.з. Лабораторная 
работа №9  

 

По теме Знать названия частей ОДС, основных отделов, примеры 
приспособления к трудовой деятельности и к прямохожде-
нию, состав и строение костей мышц, суставов, нарушения 
их деятельности ,уметь оказывать первую помощь 

Тема 2.5. Внутренняя среда организма (3часа). 

   

№19 Компоненты внутренней 
среды. Лабораторная 
работа №10: «Рассмат-
ривание крови человека и 
лягушки под микроско-
пом» 

 
Д./з.: 17учить, термины, 
схема, р.т. 

Схема, 
таблица 

Урок – н.з. Лабораторная 
работа № 10 

Система органов, 
Физиологический рас-
твор, 
Транспортные системы 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, 
лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови. Свер-
тывание крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 
Знать состав внутренней среды организма, ее роль в орга-
низме, значение ее постоянства; роль кальция и витамина К 
в свертывании крови. Уметь сравнивать ткани и применять 
знания о тканях и их особенностях.  

   

№20 Борьба организма с ин-
фекцией . Иммунитет 
клеточный и гумораль-
ный.  

 
Д./з.: 18 учить, сообщения 

Таблица,  
Д./о. 

Комбинированный 
урок 

 Форменные клетки 
крови, 
оксигемоглобин 

Работы Луи Пастер и И.И.Мечников. Антигены и антитела. 
Специфический и неспецифический иммунитет. Иммунная 
система. Воспаление. Инфекционные и паразитарные бо-
лезни. Течение инфекционных болезней. Профилакти-
ка.Знать роль лимфоцитов в иммунной защите. Знать состав 
крови и ее функции, значение свертывания, переливания 
крови, уметь использовать знания о гомеостазе, как необхо-
димости сохранения постоянства солевого  состава плазмы, 
навык выполнять лабораторную работу. Понятие о фагоци-
тозе. 



   

№21 Естественный и искусст-
венный иммунитет. Ак-
тивный и пассивный 
иммунитет 

 
Д./з.: 19 читать, р.т.  

Портреты уче-
ных, таблицы 

 Комбинирован-
ный урок 

 Внутренняя и внешняя 
среда,Защитный барьер 

Иммунология на службе у здоровья: вакцины и лечебные 
сыворотки. Знать об особенностях защитных свойств орга-
низма, виды иммунитета, понятие иммунитет, способы его 
образования, учения Мечникова, уметь применять знания о 
групповой и тканевой совместимости, для информирован-
ности о правилах переливания крови и пересадки органов.  

Тема 2.6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов). 

   

№22 Органы кровеносной и 
лимфатической систем, 
их роль в организме. 
Строение кровеносных и 
лимфатических сосудов. 

 
Д./з.: 20 учить, термины 

Схема, таблица Урок – н.з. Работа с табли-
цей 

Транспортные системы Знать состав и строение органов кровообращения, уметь 
объяснять особенности их функционирования 

   

№23 Лабораторная работа 
№11: «Положение ве-
нозных клапанов в опу-
щенной и поднятой руке. 
Изменения в тканях при 
перетяжках, затрудняю-
щих кровообращение». 

 
Д./з.: 21 учить, работа по 
схеме стр. 106. 

Таблица, 
Л./о., д./о. 

Урок совершенст-
вования знаний 

Лабораторная 
работа №11 

Предсердия и желу-
дочки,  
Клапаны, газообмен 

Знать путь дижения крови – круги кровообращения, уметь 
объяснять направление движения используя межпредмет-
ные знания – законов физики и химии 

   

№24 Строение и работа серд-
ца. Автоматизм сердца. 
Движение крови по сосу-
дам. 

 
Д./з.: 22 учить. 

Таблица, муляж 
сердца 

Урок совершенст-
вования знаний 

 Сердечный цикл Знать понятие о сердечном цикле и автоматии сердца, уметь 
выстраивать причинно – следственные связи строения и 
функций сердца 

   

№25 Лабораторная работа 
№12: «Определение ско-
рости кровотока в сосу-
дах ногтевого ложа». 

 
Д./з.: 23 учить, Лабора-
торная работа №13:  « 
Опыты, выясняющие 
природу пульса». 

Л./о., д./о., табли-
ца 

Комбинированный 
урок 

Лабораторная 
работа №12 
Лабораторная 
работа №13 

Артериальная и веноз-
ная кровь, аорта 

Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давле-
ние крови, пульс. Знать причины движения крови и лимфы, 
углубление знаний о строении органов кровообращения в 
связи с их функциями, уметь объяснять природу пульса и 
кровяного давления 



   

№26 Лабораторная работа 
№14: «Функциональная 
проба:  реакция сердечно 
– сосудистой системы на 
дозированную нагрузку». 
Д./з.: 24 читать, 25 учить, 
сообщения*. 

Д./ приемов оста-
новки кровотече-
ний, рисунки 

Урок отработки и 
коррекции знаний 

Лабораторная 
работа №14 

Венозные и артериаль-
ные кровотечения, кро-
вообращение 

Гигиена сердечно – сосудистой системы. Доврачебная по-
мощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь 
при кровотечениях.Знать материал о резервах сердца и не-
обходимости обеспечения сердца кислородом и питатель-
ными веществами, о влиянии вредных пристрастий на кро-
веносную систему, уметь объяснять физиологические пра-
вила работоспособности, оказания первой помощи при кро-
вотечениях 

   

№27  Контрольная работа №1 
по теме: «Внутренняя 
среда организма». 

 
Д.\з.:25 повторить, стр. 
129 ! 

Карточки – зада-
ния, таблицы 

Урок – з.з. к\р №2 Индивидуальная 
и групповая  
письменная ра-
бота 

По теме Обобщение и систематизация знаний по теме, использова-
ние их для выполнения заданий разного типа, контроль зна-
ний 

Тема 2.7. Дыхательная система (4 часа). 

   

№28 Значение дыхания. 
Строение и функции 
органов дыхания.  
 
Д./з.: 26 учить, стр. 139 ! 

Таблицы, муля-
жи,  
Л.\о., д.\о 

Урок – н.з. Работа в парах,  
Рассказ, демон-
страция 

Гортань, трахея, бронхи Знать сущность дыхания, его роль в обмене веществ и пре-
вращениях энергии в организме человека, строение органов 
дыхания в связи с их функциями, уметь объяснять процесс 
голосообразования, навык пользования мер профилактики 
заболеваний голосовых связок.  Инфекционные и органиче-
ские заболевания дыхательных путей, миндалин и околоно-
совых пазух, профилактика, доврачебная помощь. 

   

№29 Газообмен в легких и 
тканях. 
Лабораторная работа 
№15: «Измерение обхва-
та грудной клетки в со-
стоянии вдоха и выдоха». 

 
Д.\з.: 27 учить, термины. 

Модели, схемы, 
л\о., д.\о. 

Урок 
формирования и 

совершенствованя 
знаний 

Лабораторная 
работа №15 

Альвеолярные пузырь-
ки 

Знать представления о легочном дыхании и обмене газов 
между кровью и тканями 

   

№30 Лабораторная работа 
№ 16: «Функциональные 
пробы с задержкой ды-
хания на вдохе и выдо-
хе». 

 
Д.\з.: 28, 29 учить. 

Д.\о., таблицы Комбинированный 
урок 

 Здоровье, диафрагма, 
кислород, углекислый 
газ 

Знать механизм вдоха и выдоха, роли дыхательного центра в 
ритмичном чередовании вдоха и выдоха, механизм нейро-
гуморальную регуляцию дыхания, уметь формулировать 
понятие «жизненная емкость легких». Иметь представление 
о функциональных возможностях дыхательной системы, 
как показателя здоровья, жизненная емкость легких. Охрана 
воздушной среды. 

 



   

№31 Выявление и предупреж-
дение болезней органов 
дыхания. Влияние куре-
ния и других вредных 
привычек на организм.   

 
Д.\з.: 29 (весь), р.т. 

Д.\о.,  
Приемы искусст-
венного дыхания 

Урок отработки и 
коррекции знаний 

 Закаливание, трени-
ровки 

Туберкулез и рак легких.  Клиническая и биологическая 
смерть.. Знать гигиенические характеристики воздушной 
среды жилых помещений, и возможных нарушениях дыха-
ния, уметь оказывать первую помощь при нарушении ды-
хания – искусственное дыхание и непрямой массаж сердца., 
навык последовательности действий при реанимации и ус-
ловия его применения. Реанимация. Знать значение флюро-
графии. 

Тема 2.8. Пищеварительная система (6 часов). 

   

№32 Пищевые продукты и 
питательные вещества, 
их роль в обмене ве-
ществ. Значение пищева-
рения. 

 
Д.\з. 30 учить, р.т., стр. 161 
! 

Д.\ торса, таблица Урок – н.з. Работа с текстом Метаболизм,  
Энергетический обмен,  

Знать что такое пищевые продукты, питательные вещества, 
пищеварительная система, раскрыть особенности строения 
и выполняемые функции органов пищеварения, уметь 
обосновывать применение правил ухода за зубами 

   

№33 Строение и функции 
пищеварительной систе-
мы. Лабораторная ра-
бота №17: «Действие 
ферментов слюны на 
крахмал». 

 
Д.\з.: 31 учить, самона-
блюдение стр. 165. 

Таблица, л.\о.,д.\о. Комбинированный 
урок 

Лабораторная 
работа №17 

Ферменты, 
Зубы, слюнные железы 

Знать строение пищеварительной системы, пищеваритель-
ного канала, пищеварительных желез.особенности их функ-
ционирования, роль ферментов и способов регуляции этих 
процессов, уметь обосновывать отрицательное воздействие 
вредных пристрастий 

   

№34 Пищеварение в различ-
ных отделах пищевари-
тельного тракта. 

 
Д.\з.:32, 33 учить, р.т., 1 
стр. 174. 

Таблица стр.182 Урок формирова-
ния и совершенст-
вования знаний 

 Значение пищеварения Знать процессы пищеварения в различных отделах, их осо-
бенностях, о свойствах ферментов и соблюдения других 
условий пищеварения, уметь обосновывать правила приема 
пищи 

   

№35 Регуляция деятельности  
пищеварительной систе-
мы. Заболевания органов 
пищеварения, их профи-
лактика.  

 
Д.\з.: 34 учить, р.т. 

Карточки, схема, 
таблица 

Урок формирова-
ния и совершенст-
вования знаний 

Фронтальный 
опрос 

Рефлекторная регуля-
ция пищеварения, Бо-
лезни грязных рук 

Обобщение знаний о пищеварительной системе и выясне-
ние принципов регуляции ее деятельности, уметь различать 
заболевания и причины их появления 



   

№36 Гигиена органов пище-
варения. Заболевания 
органов пищеварения, их 
профилактика.  

 
Д.з.: 35 учить, повт. Осн. 
Положения гл 8. 

таблица Урок отработки и 
коррекции знаний 

Работа по зада-
ниям 

Правила питания На основе повторения знаний  о функциях и строении орга-
нов пищеварения сформировать представление о гигиени-
ческих условиях нормального пищеварения, уметь исправ-
лять свой режим питания .Предупреждение желудочно - 
кишечных.  Доврачебная помощь при пищевых отравлени-
ях. 

 

   

№37 Контрольная работа  №2 
по теме: «Значение дыха-
тельной и пищевари-
тельной систем для здо-
ровья человека». 

 
Д.\з.: сообщения по теме 
обмене веществ и энер-
гии в организме. 

Тест, карточки Урок – з.з.  По теме Контроль и отработка знаний пищеварительной и дыха-
тельной систем, уметь выявлять зависимость их функцио-
нирования друг от друга 

Тема 2.9. Обмен веществ и энергии (3 часа). 

   

№38 Обмен веществ и энергии 
. 

 
Д.\з.: 36 учить, р.т., сооб-
щение о витаминах. 

Таблица, 
Д.\материал 

Урок – н.з.  Питание, пищеварение, 
питательные вещества, 
метаболизм 

Знать сущность обмена веществ как основной функции 
организма, разъяснить значение энергетического и пласти-
ческого обмена их взаимосвязь, регуляция обмена веществ, 
уметь объяснять роль в этом процессе воды, минеральных 
веществ, белков, жиров, углеводов. 
Знать значение заменимых и незаменимых аминокислот, 
микро – и макроэлементах, роли ферментов в обмене ве-
ществ. 

   

№39 Витамины 
.Лабораторная работа 
№18:«Установление 
зависимости между на-
грузкой и уровнем энер-
гетического обмена по 
результатам функцио-
нальной пробы с задерж-
кой дыхания до и после 
нагрузки». 
Д.\з.: 37 читать, р.т. 

Таблица, схема Комбинированный 
урок 

Лабораторная 
работа №18 

Водорастворимые и 
жирорастворимые 

Знать биологическую роль витаминов в обмене веществ, их 
практическом значении для здоровья человека, уметь со-
ставлять свой рацион питания .Энергозатраты человека и 
пищевой рацион. 

   

№40 Лабораторная работа 
№19:  «Составление пи-
щевых рационов в зави-
симости от энергозатрат». 

 
Д.\з.: 38 учить 

Таблица, стати-
стические данные 

Обобщающий 
урок 

Самостоятельная 
работа №2 

Лабо-
раторная работа 

№19 

Калории, усвоение Знать энергоемкость пищевых продуктов и сопоставление с 
энергозатратами человека, уметь устанавливать зависимость 
энергетического обмена при взятии функциональных проб . 
Нормы  питания и режим питания. Основной и общий об-
мен.   
 



Тема 2.10. Покровные органы. Теплорегуляция (3 часа). 
   

№41 Наружные покровы тела 
человека. Строение и 
функции кожи. Ногти и 
волосы.  

 
Д.\з. 39 учить, стр. 204 !, 
сообщения. 

Муляж, таблица, 
л.\о, д.\о., 
Самонаблюдение 
Стр.204 

Урок – н.з.  Внешняя и внутренняя 
среда 

Знать особенности строения и функциях кожи, уметь опре-
делять роль кожи как барьера и как участника обмена ве-
ществ, участие в терморегуляции   

   

№42 Причины кожных забо-
леваний. Травмы, ожоги, 
обморожения. 

 
Д.\з.: 40 учить, р.т., прави-
ла ухода – схема. 

Д.\лит – ра, со-
общения,  
Стр.209 

Комбинированный 
урок 

 Степень повреждения, 
чистота – залог здоро-
вья 

Знать гигиенические правила о профилактике кожных бо-
лезней(грибковые и паразитарные болезни, их профилакти-
ка и лечение у дерматолога.), уметь выявлять причины их 
появления и оказания первой помощи при ожогах и обмо-
рожениях . 

   

№43 Терморегуляция орга-
низма. Закаливание. Пер-
вая доврачебная помощь 
при тепловом и солнеч-
ном ударе, при общем 
переохлаждении орга-
низма. 
 
Д.\з. : 41учить, таблица 
стр.213. 

таблица Обобщающий 
урок 

Самостоятельная 
работа №3 

Расширение и сужение 
кровеносных сосудов 

Знать на основе защитных механизмов млекопитающих 
способы приспособлений от перегрева и переохлаждении, 
понятие терморегуляция, ее способы, уметь раскрывать зна-
чение закаливания 

Тема 2.11 Выделительная система (1час). 

   

№44 Органы мочевыдели-
тельной системы, их 
строение и функции. 
Строение и работа почек.  
 
Д.\з.: 42 учить, р.т. 

Модели, рельеф-
ные таблицы 

Урок – н.з.  Нефрон, ворота почек,  
Очищение, фильтры 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза 
внутренней среды организма. Знания об анатомо – физиоло-
гических особенностях мочевыделительной системы, рас-
крыть роль выделения жидких продуктов обмена, Нефроны. 
Первичная , конечная моча. Заболевания органов выдели-
тельной системы и их предупреждение. Уметь работать с 
анатомическими таблицами 

Тема 2.12. Нервная система человека (5 часов). 

   

№45 Значение нервной систе-
мы. Мозг и психика.   
Строение и функции 
спинного мозга. 

 
Д.\з.: 43 учить, стр. 221 !, 
р.т. 44 учить, р.т., терми-
ны. 

Таблица ,д.\о. Урок – н.з. Рассказ, 
Групповая рабо-
та 

Нейрон, нейроглея, 
Тела и отростки, скоп-
ления 

Знать строение нервной системы: центральной и перифери-
ческой. Значение нервной системы, сформировать пред-
ставление о высоком развитии мозга человека и его внут-
реннем мире 



   

№46 Строение головного моз-
га.  
Лабораторная работа 
№20: «Пальценосовая 
проба и особенности 
движений, связанных с 
функциями мозжечка и 
среднего мозга». 

 
Д.\з.: 45 учить,  стр.230 

таблица Комби-
нированный урок 

Работа 
со схемами 

Лабо-
раторная работа 

№20 

ЦНС и ПНС Знать устройство нервной системы, ее строение и связать с 
особенностями функционирования; функции продолговато-
го, среднего мозга, моста и мозжечка.  Уметь работать с таб-
лицами и учебниками 

   

№47 Передний мозг. Функции 
промежуточного, про-
долговатого, среднего , 
моста и мозжечка.  

 
Д.\з.: 46учить, р.т. стр.235 

Череп, таблица, 
муляж 

Комбинированный 
урок 

 Отделы мозга Знать строение головного мозга, названия и расположение 
отделов мозга, их особенности и функционирование. Знать 
действие аналитико – синтетической и замыкательной 
функции коры. Старая и новая кора больших полушарий 
головного мозга;   доли больших полушарий головного моз-
га. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 
Уметь применять знания для выполнения лабораторного 
исследования 

   

№48 Лабораторная работа 
№21: «Рефлексы продол-
говатого и среднего моз-
га; штриховое раздраже-
ние кожи – тест, опреде-
ляющий изменение то-
нуса симпатической и 
парасимпатической сис-
тем в автономной нерв-
ной системы при раздра-
жении» 

 
Д.\з.: 47 учить, гл. поло-
жения главы 12 

Таблица, 
Муляж головно-
го мозга 

Комбинированный 
урок 

Лабораторная 
работа №21 

Большой мозг, корко-
вое вещество 
 Борозды и извилины,  

Знать возможности головного мозга на примере деятельно-
сти переднего мозга, ведущую роль больших полушарий и 
поведение высших животных и человека. Знать значение 
соматического и автономного отделов нервной систем. 
Симпатический и автономный подотделы автономной 
нервной системы. Их взаимодействие. 

 

   

№49  Контрольная работа №3 
по теме:  «Нервная сис-
тема человека» 

Тест, карточки - 
задания 

Урок – з.з. 
 

Индивидуальная 
и групповая ра-
бота 

Возбуждение тормо-
жение, 
Спинномозговые и  
Черепномозговые нер-
вы 
 
 
 
 
 

Применение знаний умений и навыков для выполнения 
заданий различного уровня – контроль знаний 



Тема 2.13. Анализаторы (5часов). 
   

№50 Анализаторы и органы 
чувств. Значение анали-
заторов. Достоверность 
получаемой информа-
ции. Иллюзии и их кор-
рекция. 

 
Д.\з.: 48 учить, термины. 

Таблица,  
Д.\о. 

Урок – н.з.  Органы чувств, связь с 
окружающей средой 

Знать понятие анализатор, выявить отличия между поня-
тиями  органы чувств и анализатор,  их специфичность, об 
ощущениях человека иллюзиях и искажениях, уметь позна-
вать окружающий мир 

   

№51 Зрительный анализатор.  
Лабораторная работа 
№22: «Опыты, выяв-
ляющие иллюзии, свя-
занные с бинокулярным 
зрением». 

 
Д.\з.: 49 учить, 
р.т. 

Модель глаза,  
Д.\о. 

Комбинированный 
урок 

Лабораторная 
работа №22 

Искажения, восприятие Положение и строение глаз Бинокулярное зрение. Иметь 
представление о ходе лучей через прозрачную среду глаза. 
Строение сетчатки. Корковая часть зрительного анализато-
ра. Знать строение и работу зрительного анализатора, углу-
битьзнания о строении глаза и его частей, показать взаимо-
связь строения и функций этого органа, уметь обосновывать 
результаты эксперимента  

   

№52 Гигиена зрения. Преду-
преждение глазных бо-
лезней, травм глаза, даль-
нозоркости и близоруко-
сти. Коррекция зрения. 

 
Д.\з.: 50 учить, рис. 105 
стр.252. 

Модель глаза Урок совершенст-
вования знаний 

 Аккомодация, хруста-
лик, 
 Колбочки, палочки 

На основе повторения строения глаза показать как возника-
ют изображения предметов на сетчатке, выяснить функцию 
хрусталика, стекловидного тела, палочек и колбочек, уметь 
обращать внимание на правила гигиены зрения и профилак-
тику нарушений и болезней глаз 

   

№53 Слуховой анализатор.  
Гигиена  органов слуха. 
Причины тугоухости и 
глухоты, их предупреж-
дение. 

 
Д.\з.: 51 учить, самона-
блюдение стр.257. 

Модель уха Урок формирова-
ния и совершенст-
вования знаний 

 Путь звука, барабанная 
перепонка 

Знать значение слуха в жизни человека, строение и функции 
слухового анализатора, рецепторы слуха. Корковая часть 
слухового анализатора. Уметь обобщать знания в правила 
сохранения слуха и профилактики болезней 

   

№54 Органы равновесия, 
кожно – мышечной чув-
ствительности, обоняния 
и вкуса. Их анализаторы. 
Взаимодействие анализа-
торов. 
Д.\з.: 52 учить, г.м. и зоны 
чувств. 

Модель уха, таб-
лица 

 Индивидуальная 
и групповая ра-
бота 

По теме Знать о наличии анализаторов в организме человека, о 
строении и особенностях всех анализаторов, уметь делать 
выводы о связи между строением и функциями органов 
чувств 



Тема. 2.14.  Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5часов). 
   

№55 Безусловные и условные 
рефлексы.  
 
Д.\з.: 53 учить, вопросы, 
сообщения 

Таблица, портре-
ты ученых, д.\о. 

Урок – н.з.  Торможение, возбуж-
дение , индукция, до-
минанта 

Безусловное и условное торможение . Закон взаимной ин-
дукции возбуждения – торможения. Учение 
А.А.Ухтомского о доминанте.Знания о потребностях чело-
века , о влиянии физиологических и социальных потребно-
стей на поведение человека, раскрыть роль учений о ВНД: 
И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского 

   

№56 Лабораторная работа 
№23: «Выработка навы-
ка зеркального письма 
как пример разрушения 
старого и выработки но-
вого динамического сте-
реотипа». 

 
Д.\з.: 54 учить ,вопросы, 
сообщения 

Л.\о., 
Д.\о. 

Комбинированный 
урок 

Лабораторная 
работа №23 

ВНД человека, его по-
требности - жизненно-
необходимые  и отли-
чия от животных 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлек-
сы, инстинкты, запечатление. Приобретенные программы 
поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 
динамический стереотип.Знать филогенетическую обуслов-
ленность врожденных форм поведения, направленных на 
сохранение вида в целом, и приобретенные формы индиви-
дуального поведения, позволяющие приспособиться к усло-
виям среды 

   

№57 Биологические ритмы. 
Сон и бодрствование. 
Особенности высшей 
нервной деятельности 
человека. 

 
Д.\з.: 55 читать, стр.280 
рис.118. 

Таблица, д.\лит - 
ра 

Урок формирова-
ния и совершенст-
вования знаний 

 Быстрый и медленный 
сон 

Знать понятие о биоритмах, раскрыть физиологическую 
природу сна и сновидений,, стадии сна,  уметь выбирать 
наиболее обоснованное объяснение 

   

№58 Потребности людей и 
животных. Речь как сред-
ство общения и как сред-
ство организации своего 
поведения.  
Д.\.з.: 56учить, стр.287. 

Д.\о. Урок отработки и 
коррекции знаний 

 Речь, труд, письмен-
ность, сознание, 
Сигнальные системы 

. Знать роль речи в развитии высших психических функций. 
Осознанные действия и интуиция. Познавательные процес-
сы: ощущения, восприятие, память, представления, вообра-
жение, мышление. 
Знать рефлекторную теорию поведения, определить осо-
бенности ВНД человека, значение речи в развитии высших 
психических функций, в трудовой деятельности, формиро-
вании познавательных процессов, уметь формулировать и 
отстаивать собственное видение  исследуемого вопроса 



   

№59 Внимание. Развитие на-
блюдательности и мыш-
ления. 
Лабораторная работа 
№24: «Изменение числа 
колебаний образа усе-
ченной пирамиды при 
непроизвольном, произ-
вольном внимании и при 
активной работе с объек-
том». 

 
Д.\з.: 57 учить, стр. 293 ! 

Л.\о., 
Д.\о. 

Обобщающий 
урок 

Лабораторная 
работа №24 

Определение своих 
особенностей и выбор 
жизненного пути, са-
моопределение, само-
познание, самовоспи-
тание 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции 
воли. Внушаемость негативизм.  Эмоции: эмоциональные 
реакции, эмоциональные состояния эмоциональные отно-
шения (чувства). Физиологические основы внимания, Виды 
внимания, памяти, воли. Знать понятия и особенности ВНД 
– внимание, эмоции и воля, показать их проявление и значе-
ние в жизни человека, уметь экспериментально исследовать 
индивидуальные возможности психики 

Тема 2.15. Железы внутренней секреции (Эндокринная система) (2часа). 

   

№60 Железы внешней , внут-
ренней и смешанной 
секреции. Свойства гор-
монов.   

 
Д.\з.: 58 учить, р.т. , 
рис.120 стр.299. 

Д.\модели черепа, 
модель гортани, 
почки – муляж 

Урок – н.з.  Гормоны и их влияние,  
Гуморальная регуля-
ция 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Знать 
анатомо – физиологические понятия – о железах внутренней  
и внешней секреции, о действии гормонов и особенностях 
гуморальной регуляции 

   

№61 Гормоны гипофиза и  
щитовидной железы,  
половых желез, надпо-
чечников и поджелудоч-
ной железы.  

 
Д.\з.:59 учить, осн поло-
жения гл.14.  

Таблица Комбинированный 
урок 

 По теме Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 
Знать о главном органе гуморальной регуляции гипоталаму-
се и его системе управления, уметь приводить примеры ус-
пехов медицины для исправления нарушений в системе . 
Знать причины сахарного диабета. 

Раздел 3. Индивидуальное развитие организма (8 часов). 

   

№62 Мужская и женская по-
ловые системы. Сперма-
тозоиды и яйцеклетки.  

 
Д.\з.: 60 учить., сообще-
ния по теме. 

Рельефная таб-
лица, таблица 

Урок – н.з. Самостоятельное 
изучение мате-
риала 

Жизнь, репродукция, 
свойства живого, эво-
люция 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое раз-
множение. Преимущества полового размножения. Знать о 
роли половых хромосом в определении будущего ребенка.; 
образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворе-
ние яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Менструа-
ции и поллюции. Развитие общебиологических понятий о 
самовоспроизведении, знать особенности полового размно-
жения у человека, умение выявлять связи  особенностей 
строения с выполняемой функцией 



   

№63 Развитие зародыша и 
плода. Беременность и 
роды.  
 
Д.\з.: 61 учить, вопросы, 
сообщения . 

таблица Комбинированный 
урок 

Представление 
сообщений 

Царство животных Биогенетический закон Геккеля – Мюллера и причины от-
ступления от него. Знать о патогенном влиянии наркоген-
ных веществ ( табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и 
здоровье человека .Знать особенности развития зародыша и 
плода, раскрыть сущность оплодотворения, познакомить с 
понятием «беременность»,уметь составлять режим бере-
менной женщины 

   

№64 Наследственные и врож-
денные заболевания и 
заболевания передаю-
щиеся половым путем, 
их профилактика. 

 
Д.\з.: 62 учить,  р.т. 

д\лит - ра Комбинированный 
урок 

Представление 
сообщений 

Наследственность и 
изменчивость, мутации 

Знать какие наиболее распространенные заболевания пере-
даются половым путем, уметь перечислять меры профилак-
тики против СПИДа 

   

№65 Развитие ребенка после 
рождения. Новорожден-
ный и грудной ребенок, 
уход за ним.  

 
Д.\з.: 63 учить,сообщения 

таблица Урок совершенст-
вования знаний 

 Постэмбриональное 
развитие 

Знать особенности роста и развития ребенка первого года 
жизни, познакомить с периодами формирования организма 
до 18 лет, уметь характеризовать половое созревание 

   

№66 Половое созревание. 
Биологическая и соци-
альная зрелость.  
Д.\з.: 63 учить,сообщения 

таблица Урок совершенст-
вования знаний 

 Постэмбриональное 
развитие 

Знание о вред е ранних половых контактов и абортов. 

   

№67 Индивид и личность. 
Темперамент и характер. 
Самопознание, общест-
венный образ жизни, 
межличностные отно-
шения.  
Д.\з.: 64 учить, р.т., само-
определение.  

Д.\теста на опре-
деление темпе-
рамента 

Урок отработки и 
коррекции знаний 

 Субъект и его форми-
рование 

Знать стадии вхождения в группу. Сформировать представ-
ление о  темпераменте и характере, уметь отличать понятия 
интерес, склонность, способность 

   

№68 Интересы, склонности, 
способности. Выбор 
жизненного пути. 
Д.\з.: повторить основные 
положения к разделам 
1,2,3. 

Таблицы, муля-
жи, модели 

Урок – обобщения 
и систематизации 
знаний 

Работа со схема-
ми, таблицами, 
карточками. 

По теме Сформировать представление об уникальности каждой 
личности, условиях ее становления, дать понятие об особен-
ностях человека. Обобщение и систематизация знаний по 
теме 



   

№69  Контрольная итоговая 
работа №4 по теме: « 
Индивидуальное разви-
тие человека». 

тест Урок –к.з. Контрольная 
работа №8 

По курсу 8 класса Уметь применять знания при выполнении заданий 
   

№70 Итоговая контрольная работа по разделу: «Человек и его здоровье». 

Итого:  70 часов  2 раза в неделю 
Всего: 35 учебных недель 
Контрольных работ – 5 
Лабораторных работ – 24 
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