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  Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по биологии для 8-го класса составлена в соответствии 

с положениями Фундаментального ядра содержания общего образования /Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2011, Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения на основе  Примерной программы  по 

учебным предметам. Биология. 5-9 классы: - М.: Просвещение. 

    

Планируемые результаты  
Личностные:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интелектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

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

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества;  

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах;  

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; • осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие 

ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  



 

 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные:    

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). Предметные:  

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;  

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения человека;  

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать 

целевые и смысловые установки и своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих;   

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

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

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов;  



 

 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды;  

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

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

 

Нормативно-правовая база   

 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№ 1897. 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которые утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28. 

•Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге"  

•Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга; 

 

Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена на основе Стандарта основного 

общего образования по биологии, Примерной программы по биологии основного общего 

образования и Программы по биологии (авторы И.Н. Пономарева, В.М.Константинов, 

В.С. Кучменко). 

 Рабочая программа рассчитана на 68часов (2 часа в неделю  Программа предназначена 

для изучения предмета на базовом уровне.  

Для ее реализации используется учебник под редакцией А.Г. Драгомилова, Р.Д.Маш 

«Биология. Человек. 8 класс». «Вентана-Граф»2019г. 

Цель 

-   освоение знаний  о человеке как биосоциальном существе; 

-  овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за собственным организмом, работы с различными 

источниками информации; 

-  воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 

других людей; 



 

 

-  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к собственному организму, здоровью других людей; 

для соблюдения норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

УМК 

литература для учащихся: 

1.Учебник: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.  

«Биология: человек» (М., издательский центр «Вентана-Граф», 2019 г.) 

2.Зверев И.Д. «Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене» (М., 

«Просвещение», 1989 г.) 

3.Колесников Д.В., Маш Р.Д. «Основы гигиены и санитарии» (М., «Просвещение»). 

 литература для учителя: 

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

физиологии и гигиене» (М., «Просвещение», 2020 г.) 

2. Высоцкая М.В. Нетрадиционные уроки по биологии 5-11 классы (исследования, 

интегрирование, моделирование).  Волгоград. Изд. «Учитель», 20018 

3. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. и др. Дидактические материалы. Биология. Человек. 

Общая биология. 8-11 классы. Москва. Дрофа. 2020 

4. Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. Сборник нормативных документов. Биология. М.: Дрофа, 

2021. 

5. Журналы «Биология в школе» 1977-2019. 

6. Пименов А.В.  Дидактический материал к разделу «Человек». 8 класс. «НЦ ЭНАС», 

Москва.2002. 

8. Пустохина О.А, Селезнёва Н.А., и др. Биология 6-11 классы. Конспекты уроков: 

технологии, методы, приемы. Волгоград «Учитель»,2009. 

10. Р.Д. Маш. А.Г. Драгомилов. Биология. Человек. Методтческое пособие. М.: Вентана – 

Граф 2019 

11. Р.Д. Маш. А.Г. Драгомилов. Биология. Человек. Методтческое пособие. ( организация 

уроков)М.: Вентана – Граф 2004 

12. Сонин Н.И. Дидактические карточки-задания. Человек. 8 класс. Москва. Дрофа.2019. 

13. Сухова Т. С. Уроки биологии. Технологии развивающего обучения. Москва «Вентана-

Граф» 20191 



 

 

14. Сухова Т.С. Контрольные и проверочные работы по биологии 6-8 классы, 9-11 классы. 

изд.. М.: Дрофа – 2018. 

15. Хрипкова А.Г. Возрастная физиология и школьная гигиена. М.: «Просвещение» 1990 

Ресурс Интернет :  

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=13613&lib_no=13669&tmpl=lib 

http://en.edu.ru 

http://www.1september.ru 

http://www.kozlenkoa.narod.ru 

http://www.biologl88.narod.ru 

http://www.med.elaw.ru 

http://www.skeletos.zharko.ru 

http://www.medecol.etel.ru 

              Дополнительная литература для учителя: 

 1. Дмитриева Т.А., Суматохин С. В. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, 

жи-вотные.: Вопросы. Задания. Задачи. «Дрофа», 2018.- 128с.: 6 ил. - (Дидактические 

материалы);  

3.Г.Н.Панина Диагностические работы 6-9 классыС-Пб «Паритет» 2018г 

для учащихся:  

1) Акимушкин И. И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 304с. 6 ил.;  

3) Артамонов В. И. Занимательная физиология. - М.: Агропромиздат, 1991. - 336с.;  

4) Мамонтов С. Г. и др. М22 Основы биологии: Курс для самообразования / С. Г. 

Мамонтов, В. Б. Захаров, Т. А. Козлова.— М.: Просвещение, 1992.— 416 с. ил.—15ВЫ 5-

09-003367-6.  

5) Реймерс Н. Ф.Р35 Основные биологические понятия и термины: Кн. для учителя. — М.: 

Просвещение, 1988. — 319с.: ил.  

 Интернет-ресурсы:  

http://school-collection.edu.ru/  

http://www.fcior.edu.ru/  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

Перечень оснащения кабинета биологии (содержание, хранение см. в паспорте кабинета 

биологии)  



 

 

Натуральные объекты  

 «Деление клетки. Митоз и мейоз»  

Демонстрационные приборы:  

Для обнаружения дыхательного газообмена у  животных  

Раздаточные Лупа ручная Микроскоп Посуда и принадлежности для опытов  

Лабораторные  

Набор препаровальных инструментов  

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии 

(НПБЛ)  

Спиртовка лабораторная литая  

Печатные пособия  

Демонстрационные : таблицы, модели, муляжи. 

Дидактические материалы  

Раздел «Общие биологические закономерности» 9 класс  

Экранно-звуковые средства обучения  

Комплект видеофрагментов портала http://school-collection.edu.ru/ и др.  

Сроки реализации  

программы: планирование по курсу «Биология» 8 класс 68 часов, 2 часа в неделю  

В том числе:  

9час - лабораторные работы 

6час - контрольные работы 

10 час - практические работы 

Планируемые результаты 

Личностные:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 



 

 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интелектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

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

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества;  

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах;  

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; • осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие 

ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные:    

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 



 

 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). Предметные:  

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития 

для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;  

• формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии;  

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения человека;  

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение выбирать целевые и смысловые установки и своих действиях и 

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

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства, общности происхождения и эволюции растений и животных;  

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов;  

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных 

и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды;  

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними.  

 

Содержание 



 

 

 I. Введение. 

Биологическая и социальная природа человека. Значение знаний о строении и 

жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Науки о 

человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина, психология. Методы изучения 

организма человека, их значение и использование в собственной жизни .Место и роль 

человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от них. 

Демонстрации: сходство человека и животных. 

II.  Общий обзор строения  организма человека. 

Уровни организации организма. Цитология – наука о клетке. Понятие о тканях, виды 

тканей. Системы органов. Демонстрации :строение и разнообразие клеток организма 

человека. Ткани организма человека .Органы и системы органов организма человека. 

Лабораторные работы:1.      Действие фермента каталазы на пероксид водорода.2.      

Изучение микроскопического строения тканей. Практическая работа: 1. Распознавание на 

таблицах органов и систем органов. 

III. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Отделы нервной системы: центральный и периферический. 

Рефлекторный характер деятельности нервной системы, понятие синапса. Спинной мозг, 

строение и функции. Головной мозг, строение и функции. Соматическая и вегетативная 

нервная система. Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение.Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их 

строение и функции. Гормоны. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии 

организма. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляций. Демонстрации: Нервная 

система. Железы внешней и внутренней секреции. Лабораторная работа1.      Изучение 

строения головного мозга человека (по муляжам) Практическая работа:1. Получение 

мигательного рефлекса и условий, вызывающих его торможение. 

IV. Опорно-двигательная система. 

Строение и функции опорно-двигательной системы. Типы соединения костей. Влияние 

факторов окружающей среды и образа жизни на формирование и развитие скелета. 

Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при 

травмах опорно-двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления 

позвоночника. Строение и свойства мышечной ткани. Скелетные мышцы и сухожилия, их 

функции. Работа мышц, их утомление. Зависимость развития мышечной системы от 

физических нагрузок. Демонстрации: строение опорно-двигательной системы 

.Лабораторные работы:1.  Изучение внешнего вида отдельных костей.2.Выявление влияния 

статической и динамической работы на утомление мышц.Самонаблюдения:1. Определение 

правильности осанки.2. Определение плоскостопия. 

 V. Внутренняя среда организма. 

Понятие о внутренней среде организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Гомеостаз. 

Значение постоянства внутренней среды организма. Селезенка и ее роль в организме. 

Кровь, ее состав. Клетки крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. 

Функции крови. Свертывание крови. Группы крови. Тканевая совместимость и переливание 

крови. Лимфа, свойства и значение. Тканевая жидкость. Иммунитет. Иммунная система 

человека. Гуморальный и клеточный иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова  в области иммунитета. Вакцинация. 



 

 

Аллергические заболевания человека. Демонстрации: состав крови.Лабораторная 

работа:1.Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и 

лягушки). 

VI. Кровообращение. 

        Значение кровообращения. Строение кровеносной системы.  Сердце, его строение и 

функции. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение. Сосудистая 

система. Строение и функции кровеносных сосудов (артерии, капилляры, вены). Малый и 

большой круги кровообращения. Регуляция кровообращения.  Приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях. Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь 

кровеносной и лимфатической систем. Демонстрации: Кровеносная система 

Лимфатическая система .Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Практические работы:1.Приемы остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений. 

Самонаблюдения 1. Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке.2. 

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа большого пальца руки.3. 

Измерение кровяного давления. 

VII. Дыхание. 

Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ.  Газообмен в легких и тканях. 

Механизм вдоха и выдоха. Основные заболевания дыхательной системы, их профилактика. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как 

фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца Демонстрации: 

система органов дыхания 

Практическая работа:1. Приемы искусственного дыхания. 

Самонаблюдения:1. Дыхательные движения.2. Измерение обхвата грудной клетки. 

 VIII. Пищеварение. 

Понятие о питание. Культура питания. Пища как биологическая основа пищи.  Пищевые 

продукты и питательные вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, вода, 

витамины. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пищеварение. Строение и  

функции пищеварительного тракта (полость рта, глотка, пищевод, желудок, кишечник). 

Пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении Регуляция пищеварения. 

Нарушения пищеварения. Профилактика пищевых отравлений, кишечных инфекций, 

гепатита. Демонстрации: Пищеварительная систем Лабораторная работа:1.                  

Изучение действия желудочного сока на белки, действия слюны на крахмал. 

 IX. Обмен веществ и энергии. 

Значение питательных веществ для роста, энергообразования, энергоснабжения и 

обновления клеток организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль белков, 

углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. Нормы питания. Витамины, их роль в организме, 

содержание в пище. Авитаминозы. Гипо- и гипервитаминозы, меры их предупреждения. 

Практическая работа: Функциональная проба с максимальной задержкой дыхания до и 

после нагрузки.2.Определение норм рационального питания. 



 

 

X. Выделение. 

Выделение. Структура мочевыделительной системы: почки, мочеточники и мочевой 

пузырь. Строение и значение почек. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 

сохранения здоровья. Достижения медицины: искусственная почка, пересадка почек. 

Демонстрации.  Мочевыделительная система. 

XI. Кожа. 

Строение и значение кожи. Функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Уход за кожей, 

волосами и ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактик Демонстрации: Строение кожи. Приемы оказания 

первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях. 

XII. Органы чувств. 

Значение органов чувств. Понятие об анализаторах .Орган зрения. Строение глаза и зрение. 

Основные нарушения зрения, их профилактика.  Орган слуха. Строение и функции уха. 

Болезни органов слуха и их гигиена. Роль органа равновесия. Строение и функции органов 

обоняния и вкуса. Осязание. Демонстрации: 

 

XIII. Психология и поведение человека. 

            Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования 

И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина в создании учения о высшей 

нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 

Психика и поведение человека. Мышление, воля и эмоции. Внимание. Возникновение и 

развитие речи. Память и ее виды. Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. 

Регуляция сна. Работоспособность. Рациональная организация труда и отдыха. 

Разрушительное действие алкоголя и наркотиков на ВНД человека. Психологические 

особенности личности.  Практическая работа: 

1.Перестройка динамического стереотипа: овладение навыков зеркального письма. 

Самонаблюдение:1. Изучение внимания при разных условиях. 

 

XV. Человек и окружающая среда. 

Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость здоровья человека 

от состояния окружающей среды.  

Практическая работа:1.Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье. 

                                   

 

 

Календарно-тематическое планирование биология 8 кл 



 

 

№

п,п 

Тема урока Основные элементы содержания Тео

рия/

прак

тика 

Контроль Планируем

ые 

сроки/дата 

проведения 

1 Организм 

человека. общий 

обзор.(6час) 

 Введение. Науки 

об организме 

человека. 

Науки об организме человека: 

анатомия, физиология, гигиена. 

Санитарно-гигиеническая служба. 

Функции санитарно-

эпидемиологических центров 

(СЭЦ). Ответственность людей, 

нарушающих санитарные нормы  

 

 

теор

ия 

беседа 

рефлексивн

ый 

лист 

сентябрь 

 

2 Структура тела. 

Место человека в 

живой природе 

Знать: Строение    организма 

человека.    Структура    тела. 

Место человека в  природе. 

Сходство и отличия человека от      

животных. Морфофизиологические 

особенности            человека, 

связанные с прямохождением , 

развитием    

 

теор

ия, 

прак

тика 

беседа 

 

сентябрь 

3 Клетка:  строение, 

химический 

состав и 

жизнедеятельност

ь 

 Клетка. Строение, химический 
состав, жизнедеятельность: обмен 
веществ, ферменты, биосинтез и 
биологическое окисление, рост, 
развитие,   возбудимость, 
деление 

 

 

  

Л.Р.

№1 

Дей

стви

е 

фер

мент

а  

ката

лазы 

на 

перо

ксид 

водо

рода 

Оформлени

е  хода 

работы и 

результатов 

сентябрь 

4  Ткани. 

 

Ткани животных  и человека:         

эпителиальные, соединительные,   

мышечные, нервная.   Строение   

нейрона: тело,   дендриты,      

аксон, синапсы. 

 

 

Л.Р.

№2. 

Клет

ки и 

ткан

и 

под 

мик

роск

опо

м. 

 

Оформлени

е  хода 

работы и 

результатов 

сентябрь 

5 Системы органов 

в организме. 

Уровни 

организации 

Уровни    организации организма. 

Орган и системы органов. Нервная 

регуляция. Части   и    отделы    

нервной системы.                   

П.Р. 

Пол

учен

ие 

Оформлени

е  работы в 

тетради, 

построение 

сентябрь 



 

 

организма. 

нервная и 

гуморальная 

регуляции. 

 

Рефлекс, рефлекторная дуга, 

процессы возбуждения и 

торможения. Гуморальная 

регуляция. Роль эндокринных   

желез   и   вырабатываемых  ими 

гормонов. 

мига

тель

ного  

реф

лекс

а и 

усло

вий, 

выз

ыва

ющ

их 

 его 

тор

мож

ение 

схемы 

(таблицы) 

соподчинен

ия уровней 

6 Контрольная 

работа №1  по 

теме: «Организм 

человека. Общий 

обзор». 

 

Основные понятия темы К.Р. 

 

 сентябрь 

7  Опорно-

двигательная 

система(8час) 

Скелет. Строение, 

состав и 

соединение 

костей. 

Значение костно-мышечной 

системы. Скелет, строение, состав 

и соединение костей.  

Отрицательное воздействие 

вредных привычек, 

оказание первой помощи при 

несчастных случаях, 

соблюдение  правил  личной и 

общественной гигиены, 

Л.Р.

№3 

"Стр

оени

е 

кост

ной 

 

ткан

и". 

Л.Р.

№4 

Сост

ав 

кост

ей. 

 

Беседа, 

наблюдени

я из своего 

жизненного 

опыта 

сентябрь 

8 Скелет головы и 

туловища 

Обзор скелета головы и туловища. 

Скелет поясов и свободных 

конечностей.  

Отрицательное воздействие 

вредных привычек, оказание 

первую помощь при несчастных 

случаях, 

Соблюдение  правил личной и 

общественной гигиены. 

. 

теор

ия, 

прак

тика 

Беседа, 

наблюдени

я из своего 

жизненного 

опыта 

сентябрь 



 

 

9 Скелет 

конечностей 

Обзор скелета конечностей  

Скелет поясов и свободных 

конечностей  

Отрицательное воздействие 

вредных привычек, оказание 

первой  помощи при несчастных 

случаях, 

Соблюдение  правил личной и 

общественной гигиены. 

 

теор

ия, 

прак

тика 

Беседа, 

наблюдени

я из своего 

жизненного 

опыта 

сентябрь 

10 Первая помощь 

при травмах: 

растяжении 

связок, вывихах 

суставов, 

переломах костей. 

Первую помощь при травмах 

скелета и мышц. 

Отрицательное воздействие 

вредных привычек. Оказание  

первой помощи при несчастных 

случаях, 

Соблюдение  правил личной и 

общественной гигиены. 

теор

ия, 

прак

тика 

Беседа, 

практическ

ие занятия. 

октябрь 

11 Мышцы человека. Типы мышц, их строение и 

значение. Обзор основных мышц 

человека 

 

теор

ия, 

прак

тика 

Беседа. октябрь 

12 Работа мышц.  Динамическая и статическая 

работа мышц. Энергетика 

мышечного сокращения. 

Регуляция мышечных движений. 

 

теор

ия, 

прак

тика 

Беседа, 

обсуждение 

результатов 

исследован

ия 

октябрь 

13 Нарушение 

осанки и 

плоскостопия 

Нарушение правильной осанки. 

Плоскостопие. Коррекция. 

,П.Р. « Проверяем правильность 

 осанки».  

П.Р. « Есть ли у вас 

плоскостопие?» 

П.Р. « Гибок ли ваш 

позвоночник?» 

( выполняются дома) 

Тео

рия 

П.Р.  

 

Беседа, 

обсуждение 

результатов 

исследован

ия 

октябрь 

14 Развитие опорно-

двигательной 

системы. 

 Промежуточная 

контрольная 

работа  по теме: 

Опорно- 

двигательная 

система 

 

Развитие опорно-двигательной 

системы: роль зарядки, уроков 

физкультуры и спорта в развитии 

организма. Тренировочный 

эффект и способы его достижения. 

 

Тео

рия 

Беседа октябрь 

15 Кровь и 

кровообращение 

(10час) 

Внутренняя среда. 

Значение  

крови и ее состав 

 Внутренняя среда: кровь, 

тканевая    жидкость,    лимфа;    

их круговорот. Значение крови и 

ее состав:     плазма     и     

клеточные элементы.           Их   

функции. Свертываемость крови. 

Тео

рия 

Л.Р.

№5. 

"Сра

внен

Беседа 

Оформлени

е  хода 

работы и 

результатов 

октябрь 



 

 

 ие 

кров

и 

 

чело

века 

с 

кров

ью 

лягу

шки

». 

 

16 Иммунитет  Иммунитет. Органы иммунной 

системы. Антигены и антитела. 

Иммунная реакция. Клеточный и 

гуморальный иммунитеты. Работы 

Луи Пастера, И.И. Мечникова. 

Изобретение вакцин. Лечебные 

сыворотки. Классификация 

иммунитета 

 

Тео

рия 

Беседа, 

поиск 

биографиче

ского 

материала 

об 

известных 

ученых 

октябрь 

17 Тканевая 

совместимость и 

переливание 

крови. 

Тканевая   совместимость   и 

переливание   крови.   I,   II,   III,   

IV группы     крови     —     

проявление наследственного            

иммунитета. Резус-фактор.       

Резус-конфликт как   следствие   

приобретенного иммунитета. 

 

Тео

рия 

Беседа, 

составление 

схемы 

переливани

я кроваи 

октябрь 

18 Строение и работа 

сердца. Круги 

кровообращения. 

Сердце и сосуды — органы 

кровообращения.       Строение      

и функции   сердца.  Фазы 

сердечной              деятельности. 

Малый       и      большой       круги 

кровообращения.               

Артерии, капилляры,        вены.        

Функции венозных клапанов 

 

Тео

рия 

Беседа, 

составление 

схемы 

кругов 

кровообращ

ения 

ноябрь 

19 Движение лимфы Лимфа. Отток лимфы. Функции 

лимфоузлов 

П.Р. 

Кис

лоро

дное 

голо

дани

е 

Беседа, ноябрь 

20 Движение крови 

по сосудам. 

Движение крови по сосудам. 

Давление крови на стенки сосуда. 

Скорость кровотока. Измерение 

артериального давления. 

Перераспределение крови. 

Организме 

Тео

рия 

П.Р.  

Беседа, 

составление 

схемы 

кругов 

кровообращ

ения 

ноябрь 



 

 

П.Р. Пульс и движение крови 

П.Р. Определение кровотока в 

 сосудах ногтевого ложа большого 

 пальца руки 

П.Р. Рефлекторный приток крови к 

мышцам, включившимся в работу. 

 

 

21 Регуляция работы 

сердца и 

кровеносных 

сосудов. 

 

Регуляция работы сердца и 

сосудов. Автоматизм сердечной 

мышцы. 

 

Тео

рия 

П.Р. 

«До

каза

тель

ства 

вред

а  

Кур

ения

» 

(Вы

пол

няет

ся 

дом

а) 

 ноябрь 

22 Предупреждение 

заболеваний 

сердца и сосудов. 

: Болезни  сердечно-сосудистой 

системы и их предупреждение 

 

П.Р. 

Фун

кци

онал

ьная  

серд

ечно

-

сосу

дист

ая 

проб

а  

 ноябрь 

23 Первая помощь 

при 

кровотечениях. 

Способы остановки кровотечения; 

виды кровотечений 

 

  ноябрь 

24 Контрольная 

работа№3 по 

теме:Кровь и 

Кровообращение 

Основной материал темы К.Р. Ответы на 

вопросы, 

работа со 

схемами 

ноябрь 

25 IV  

ДЫХАТЕЛЬНАЯ   

СИСТЕМА(5час) 

Значение 

дыхания. 

Знать: Значение дыхательной 

системы, ее связь с кровеносной 

системой. Верхние дыхательные 

пути. Гортань — орган 

голосообразования. Трахея, 

главные бронхи, бронхиальное 

Тео

рия 

Беседа, декабрь 



 

 

дерево, альвеолы. Легкие. 

Пристеночная и легочные плевры, 

плевральная полость. 

Уметь: работать с учебником: с 

текстом, рисунками, аппаратом 

ориентировки, аппаратом 

организации усвоения материала. 

26 Строение легких. 

Газообмен в 

легких и тканях. 

 

Обмен газов в легких и тканях 

 

Л.Р.

№6 

Сост

ав 

вды

хаем

ого 

и 

выд

ыха

емог

о 

возд

уха 

Беседа, 

практика 

декабрь 

27 Дыхательные 

движения 

Регуляция 

дыхания 

Дыхательные   движения. Нервная 

и гуморальная регуляции дыхания 

П.Р. Измерение обхвата грудной 

 клетки 

(Выполняется дома) 

Тео

рия 

Л.Р. 

№7 

Дых

ател

ьны

е 

дви

жен

ия 

) 

Беседа, 

практика 

декабрь 

28 Болезни органов 

дыхания и их 

предупрежденияГ

игиена дыхания. 

Болезни   органов  дыхания, их       

предупреждение.       Гигиена 

дыхания 

Уметь: объяснять отрицательное 

воздействие вредных привычек, 

оказывать первую помощь при 

несчастных случаях, 

соблюдать правила личной и 

общественной гигиены, 

Тео

рия 

П.Р. 

Опр

едел

ение 

запы

ленн

ости 

возд

уха 

в 

зим

нее 

врем

я 

Беседа декабрь 

29 Первая помощь 

при поражении 

органов дыхания 

Первая        помощь        при 

поражении      органов      дыхания. 

Понятие      о      клинической      и 

Тео

рия, 

Беседа декабрь 



 

 

Промежуточная 

работа по 

теме»Взаимосвязь 

кровеносной и 

дыхательной 

систем» 

биологической   смерти.   Приемы 

искусственного дыхания изо рта в 

рот и непрямого массажа сердца. 

 

прак

тика 

30  Пишеварительная 

система(7час) 

Значение и состав 

пищи. 

Органы 

пищеварения 

Знать: Значение пищи и ее состав. 

Пищевые продукты и питательные 

вещества. Органы пищеварения. 

Уметь: распознавать органы и их 

топографию, системы органов, 

объяснять связь м/у  строением и 

функцией 

Тео

рия 

Беседа декабрь 

31 Зубы Форма и функции зубов. Строение 

зуба. Дифференциация зубов. 

Тео

рия 

Беседа декабрь 

32 Пищеварение в 

ротовой полости и 

в желудке. 

 

 Пищеварение в ротовой полости, 

желудке и кишечнике. Строение 

органов пищеварительного тракта 

и пищеварительных желез. 

Пищеварительные ферменты 

ротовой полости и желудка. 

Уметь: распознавать органы и их 

топографию, системы органов, 

объяснять связь м/у  строением и 

функцией 

П. р. выполняется при наличии  

оборудования 

Подготовительная часть 

 выполняется дома 

 

Тео

рия 

Л.Р.

№8 

Дей

стви

е 

фер

мент

ов 

слю

ны 

на 

крах

мал 

Л.Р.

№9 

Дей

стви

е 

фер

мент

ов 

жел

удоч

ного 

сока 

на 

белк

и  

 

 

Беседа декабрь 

33 Пищеварение в 

кишечнике. 

Всасывание 

питательных 

веществ 

Всасывание питательных веществ. 

Строение и   функции   тонкой   и   

толстой   кишки. Аппендикс.        

Симптомы       аппендицита. 

Переваривание пищи в 

Тео

рия 

Беседа декабрь 



 

 

двенадцатиперстной кишке 

(ферменты поджелудочной 

железы, роль желчи в 

пищеварении). 

34 Регуляция 

пищеварения. 

 

Регуляция пищеварения. 

 

Тео

рия 

Беседа январь 

35 Заболевания 

органов 

пищеварения. 

 

Заболевание органов пищеварения 

и их профилактика. Питание и 

здоровье. 

 

Тео

рия 

Беседа январь 

36 Контрольная 

работа по темам 

"Дыхание. 

Пищеварение". 

 

Основные понятия темы К.Р.  январь 

37 Обмен веществ 

(2час) 

Обменные 

процессы в 

организме. 

Нормы питания. 

 Превращения белков, жиров и 

углеводов. Обменные процессы в 

организме. Подготовительная и 

заключительная стадии обмена. 

Обмен веществ и энергии в клетке: 

пластический обмен и 

энергетический обмен. 

Энерготраты человека: основной и 

общий обмен. Энергетическая 

емкость пищи. Энергетический 

баланс. Определение норм 

питания. Качественный состав 

пищи. 

 

Тео

рия 

П.Р.  

 

Беседа 

Анализ 

практическ

ой работы 

«Функцион

альная 

проба  

С 

максимальн

ой 

задержкой  

дыхания до 

и после 

нагрузки» 

январь 

38 Витамины Значение витаминов. Гипо- и 

гипервитаминозы А, В1, С, О. 

Водорастворимые и 

жирорастворимые витамины. 

Витамины и цепи питания вида. 

Авитаминозы: А («куриная 

слепота»), В1 (болезнь бери-бери), 

С (цинга), В (рахит). Их 

предупреждение и лечение. 

 

Тео

рия 

Беседа 

Анализ 

своего 

рациона 

питания 

январь 

39 Мочевыделительн

ая система(2час) 

Строение и 

функции почек. 

Строение и функции почек. 

Первичная, вторичная моча. 

Тео

рия 

Беседа январь 

40 Предупреждение 

заболеваний 

почек. Питьевой 

режим. 

 Предупреждение заболеваний 

почек. Питьевой режим. 

 

Тео

рия 

Беседа февраль 



 

 

41  Кожа(4час) 

Кожа. Значение и 

ее строение 

 Волосы, ногти - роговые придатки 

кожи. Кожные рецепторы, 

потовые железы, сальные. 

 

Тео

рия 

Беседа февраль 

42 Нарушение 

кожных покровов 

и повреждение 

кожи. 

Нарушения кожных покровов и их 

причины. 

 

Тео

рия 

Беседа февраль 

43 Роль кожи в 

теплорегуляции. 

Закаливание. 

Оказание п.п. при 

тепловом и 

солнечном 

ударах. 

Роль кожи в теплорегуляции. 

Закаливание. Оказание п.п. при 

тепловом и солнечном ударах. 

 

Тео

рия 

Беседа февраль 

44 Контрольная 

работа по теме: 

Обмен веществ и 

энергии, 

мочевыделительн

ая система, кожа. 

Основные понятия темы. К.Р.  февраль 

45 Эндокринная 

система(2час) 

Железы внешний, 

внутренней и 

смешанной 

секреции. 

: Железы внешней, внутренней и 

смешанной секреции. Роль 

гормонов в обмене веществ, росте 

и развитии организма. 

Соматотропный гормон гипофиза, 

гормоны щитовидной железы. 

 

Тео

рия 

Беседа февраль 

46 Роль гормонов в 

обмене веществ, 

росте и развитии 

организма 

Промежуточная 

работа по теме 

«Процессы 

жизнедеятельност

и в организме» 

Гормоны и метаболизм. Роль 

гормонов в обмене веществ, росте 

и развитии организма 

Тео

рия 

Беседа февраль 

47  Нервная 

система(6час) 

Значение, 

строение и 

функционировани

е нервной 

системы 

Значение нервной системы, ее 

части и отделы. Рефлекторный 

принцип работы. 

 

Тео

рия 

П.Р. 

Дей

стви

е 

пря

мых 

и  

обра

тны

х 

связ

ей 

Беседа февраль 



 

 

48 Автономный 

(вегетативный) 

отдел нервной 

системы 

Строение и функции спинного 

мозга. Отделы головного мозга, их 

строение и функции. Аналитико-

синтетическая функция коры 

больших полушарий. 

 

Тео

рия 

П.Р. 

«Шт

рихо

вое 

разд

раж

ение 

кож

и» 

Беседа 

практика 

март 

49 Нейрогормональн

ая регуляция 

Прямые и обратные связи. 

Функция автономного 

(вегетативного) отдела. 

Симпатический и 

парасимпатический подотделы. 

Нейрогуморальная 

(нейрогормональная) регуляция: 

взаимосвязь нервной и 

эндокринной систем 

 

Тео

рия 

Беседа, 

самостояте

льный 

поиск 

информаци

и 

март 

50 Спинной мозг Строение спинного мозга 

 

Тео

рия 

Беседа, 

самостояте

льный 

поиск 

информаци

и 

март 

51 Головной мозг: 

строение и 

функции 

 Строение головного мозга. 

 

Тео

рия 

П.Р. 

Фун

кци

и 

прод

олго

вато

го, 

сред

него 

мозг

а и 

моз

жеч

ка 

Беседа, 

самостояте

льный 

поиск 

информаци

и с 

использова

нием 

учебника, 

модели г.м., 

справочной 

литературы 

март 

52 Контрольная 

работа по теме: 

«Эндокринная 

система, нервная 

система.» 

 

Основные вопросы и понятия по 

теме. 

К.Р.  март 

53  Органы чувств. 

анализаторы 

Функции органов чувств и 

анализаторов. Ощущения и 

Тео

рия 

Беседа, 

самостояте

март 



 

 

(5час) 

 

Как действуют 

органы чувств и 

анализаторы 

Орган зрения и 

зрительный 

анализатор 

 

восприятия. Взаимосвязь 

анализаторов в отражении 

внешнего мира. Орган зрения. 

Положение глаз в черепе. 

вспомогательный аппарат глаза. 

Строение и функции оболочек 

глаза и его оптических сред. 

Палочки и колбочки сетчатки. 

Зрительный  анализатор. Роль 

глазных мышц в формировании 

зрительных восприятий. 

Бинокулярное зрение. 

 

П.Р. 

Суж

ение 

и 

рас

шир

ение 

зрач

ка 

П.Р. 

При

нци

п 

рабо

ты 

хрус

тали

ка 

Вып

олня

ютс

я 

дом

а 

льный 

поиск 

информаци

и с 

использова

нием 

учебника, 

справочной 

литературы 

54 Заболевания и 

повреждения глаз 

Заболевание и повреждение глаз, 

профилактика. Гигиена зрения 

 

Тео

рия 

Беседа, 

самостояте

льный 

поиск 

информаци

и с 

использова

нием 

учебника, 

справочной 

литературы 

апрель 

55 Органы слуха и 

равновесия. Их 

анализаторы 

Орган слуха. Положение пирамид 

височных костей в черепе. 

Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. 

Преддверие и улитка. 

Звукопередающий и 

звуковосприни мешочков 

преддверия внутреннего уха и 

полукружных каналов 

 

Тео

рия 

П.Р. 

Про

верь

те 

ваш 

вест

ибул

ярн

ый 

аппа

рат 

Вып

олня

ется 

Беседа, 

Самостояте

льное 

оформлени

е материала 

с 

использова

нием 

комментари

ев учителя. 

апрель 



 

 

дом

а 

56 Органы осязания, 

обоняния, вкуса 

Промежуточная 

работа по теме 

«Нервная система, 

строение, 

функции, 

значение» 

Органы осязания, обоняния, вкуса, 

их анализаторы. Взаимосвязь 

ощущений — результат 

аналитико-синтетической 

деятельности коры больших 

полушарий. 

 

Тео

рия 

Беседа, 

Самостояте

льное 

оформлени

е материала 

с 

использова

нием 

комментари

ев учителя. 

апрель 

 

57 

 

 Поведение и 

психика 

(5час) 

Врожденные  и 

приобретенные 

формы  

Врожденные формы поведения: 

безусловные рефлексы, 

инстинкты, запечатление. 

Открытие И.М. Сеченовым 

центрального торможения. Работы 

И.П. Павлова: открытие 

безусловного и условного 

торможения, закон взаимной 

индукции возбуждения — 

торможения. А.А. Ухтомский. 

Открытие явления доминанты. 

Приобретенные формы поведения. 

Условные рефлексы, 

динамический стереотип, 

рассудочная деятельности. 

 

Тео

рия 

П.Р. 

Пер

енас

трой

ка 

дина

мич

еско

го 

стер

еоти

па: 

овла

дени

е 

нав

ыко

м 

зерк

альн

ого 

пись

ма 

Беседа, 

Самостояте

льное 

оформлени

е материала 

с 

использова

нием 

комментари

ев учителя. 

апрель 

58 Закономерности 

работы головного 

мозга 

Биологические 

ритмы. Сон и его 

значение 

Биологические ритмы: сои и его 

значение, фазы сна, сновидения. 

Воля, эмоции, внимание. 

 

Тео

рия 

Беседа апрель 

59 Особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека. 

Познавательные 

процессы. 

Воля и эмоции. 

Внимание 

Анализ волевого акта. Качество 

воли. Физиологическая основа 

эмоций. Внимание. 

Непроизвольное и произвольное 

внимание. Способы поддержания 

внимания. 

 

Тео

рия 

Беседа апрель 



 

 

60 Воля и эмоции. 

Внимание 

Работоспособност

ь. Режим дня 

Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Речь и 

сознание. Функции внешней и 

внутренней речи. Речевые центры 

и значение языковой среды. Роль 

трудовой деятельности в 

появлении речи и осознанных 

действий. Познавательные 

процессы: ощущение, восприятие 

память, воображение, мышление 

Виды памяти, приемы 

запоминания. Особенности 

мышления, его развитие. 

Изменение работоспособности, 

борьба с утомлением. Стадии 

работоспособности: врабатывание, 

устойчивая работоспособность, 

утомление. Организация отдыха 

на разных стадиях 

работоспособности. Режим дня. 

Тео

рия 

Беседа апрель 

61 Контрольная 

работа по теме: 

«Анализаторы, 

поведение и 

психика» или 

тестирование 

 

Основные вопросы и понятия по 

теме 

К.Р.  апрель 

62 XIII  

ИНДИВИДУАЛЬ

НОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМА(6ча

с) 

Половая система 

человека. 

Особенности анатомического 

строения половой системы. 

 

Тео

рия 

Беседа апрель 

63 Наследственные и 

врождённые 

заболевания. 

Наследственные и врожденные 

заболевания. Болезни, 

передающиеся половым путем 

(СПИД, сифилис, гонорея). 

Тео

рия 

Беседа май 

64 Внутриутробное 

развитие 

организма. 

Развитие после 

рождения. 

Внутриутробное развитие. 

Оплодотворение, образование 

зародыша и плода. Закон Геккеля 

— Мюллера и причины 

отклонения от него. Развитие 

организма после рождения 

.Календарный, биологический и 

социальный возрасты человека 

Тео

рия 

Беседа май 

65 О вреде 

наркогенных 

веществ. 

Влияние наркогенных веществ на 

здоровье и судьбу человека 

Тео

рия 

Беседа май 

66 Психологические 

особенности 

личности 

 Психологические особенности 

личности: темперамент, характер, 

интересы, склонности, 

Тео

рия 

Беседа,  

 

май 



 

 

способности. Роль 

наследственности и 

приобретенного опыта в развитии 

способностей. 

Уметь: работать с учебником: с 

текстом, рисунками, аппаратом 

ориентировки 

67  Итоговое 

тестирование 

Обобщение 

изученного. 

 

Тест в формате ЕГЭ  Тестирован

ие в 

формате 

ЕГЭ 

май 

68 Обобщение по 

теме 

«Индивидуальноу 

развитие» 

   май 

 Итого 68 час     

организм человека. общий обзор   -6час 

опорно-двигательная система   -8час 

кровь и кровообращение  -10час 

дыхательная   систем  -5час 

пищеварительная система   -7час 

обмен веществ энергии     -2час 

мочевыделительная система  -2час 

кожа -4час 

эндокринная система -2час 

нервная система -6час 

органы чувств. анализаторы  -5час 

поведение и психика  -5час 

индивидуальное развитие организма-6 

часов 
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