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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

             Рабочая программа по биологии для 8 класса общеобразовательной основной 

школы составлена на основе следующих нормативных документов: 

 1.Федеральный Закон РФ «Об образовании» № 122 - ФЗ в последней редакции от 

29.12.2012 №273 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897, с учетом приказа Министерства образования и науки РФ № 1577 

от 31.12.2015 г.,  

3.Примерной программы основного общего образования по биологии, на основе рабочей 

программы предметной линии учебников «Линия жизни» для 5-9 класса авторов: В. В. 

Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, Г. Г. Швецов, (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2015 г.). 

4.Локальный акт о рабочей программе ГБОУ школы №469 

5. Учебного плана основного общего образования на 2022-2023 учебный год; 

6.  Календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год 

Программа ориентирована на использование учебника: Биология. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов; 

под.ред. В.В. Пасечника. — 8-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2019. — 256с. : ил. — 

(Линия жизни). 

Данное учебное пособие включено в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет "Биология" в 8 классе в 2022- 2023 учебном году учебным планом 

отводится 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

Учебно - методический комплекс. 

Учебные пособия: 

При изучении программного материала используется академический школьный учебник 

«Биология. 8 класс.» авторы: В В.Пасечник, А.А.Каменский,  Г.Г. Швецов.-  М. 

Просвещение 2019 г. Серия «Линия жизни».               

Пособия по проведению самостоятельных, практических и лабораторных работ, тестового 

контроля: 

 1.Рабочая тетрадь авторы: В. В.Пасечник, Г. Г. Швецов.-  М. Просвещение 2019 г 

дополнительная литература для учителя и учащихся  

2. Подготовка к олимпиадам по биологии 8-11 кл. Т. А. Ловкова М Айрис-прес2011г 

методическая литература для педагогического работника: 

3.Уроки биологии. 8 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

Авторы: В ВПасечник, Г ГШвецов.-  М. Просвещение. 2019г. Академический школьный 

учебник. Серия «Линия жизни» 

Информационные ресурсы: 

1. "Инфоурок.ру" - материалы для учителя. 

2. "Учительский портал" - сообщество учителей. 



3. Социальная сеть работников образования nsportal.ru. 

4. http://bio.1september.ru 

5. Электронная библиотека Просвещения М Мультимедийное учебное пособие МЕДИА 

2003 

6. Библиотека электронных пособий КИМ  6-9 класс1 CDforWINDOWS 2004 

7. Пособие для учащихся: Атлас « Биология. Человек » Линия жизни М. Просвещение.2011г 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей и задач: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

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

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

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за собственным организмом, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• иcпользование 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 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. 

 

Срок реализации рабочей учебной программы - один учебный год. 

 

Результаты (в рамках ФГОС общего образования - личностные, метапредметные и 

предметные) освоения учебного предмета и система их оценки 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные 

и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. 

 воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

 умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

http://bio.1september.ru/


 понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 признание учащимися ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

 готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

 признание права каждого на собственное мнение; 

 эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

 готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 

 умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами 

как доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

Метапредметными результатами освоения программы по биологии являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

  умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 работать с учебником и дополнительной литературой; 

 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

 устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов 

эволюции и происхождения человеческих рас, на примере зависимости гибкости 

тела человека от строения его позвоночника, между строением анализатора и 

выполняемой им функцией; 

 сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе 

сравнения; 

 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов; 

 проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе 

сравнения; 

 выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их 

функциями; 



 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, об инфекционных заболеваниях, оформлять её в 

виде рефератов. докладов; 

 классифицировать витамины, типы и виды памяти, железы в организме человека; 

 устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и 

гуморальной регуляции; 

 приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей 

среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания человека. 

 

Предметными результатами освоения программы по биологии являются: 

 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

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

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

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

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

• классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

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

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

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

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

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растений и животных;\ 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

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

на здоровье человека. 

 



3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

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

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания 

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

наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

5. В эстетической сфере: 

 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Предметные результаты обучения биологии в 8 классе: 

Учащиеся должны знать: 

 методы наук, изучающих человека; 

 основные этапы развития наук, изучающих человека; 

 место человека в систематике; 

 основные этапы эволюции человека; 

 человеческие расы; 

 общее строение организма человека; 

 строение тканей организма человека; 

 рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека; 

 строение скелета и мышц, их функции; 

 компоненты внутренней среды организма человека; 

 защитные барьеры организма; 

 правила переливания крови; 

 органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 

 о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике; 

 строение и функции органов дыхания; 

 механизмы вдоха и выдоха; 

 нервную и гуморальную регуляцию дыхания; 

 строение и функции пищеварительной системы; 

 пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 

 правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельментозов; 

 обмен веществ и энергии - основное свойство всех живых существ; 

 роль ферментов в обмене веществ; 

 классификацию витаминов; 

 нормы и режим питания; 

 наружные покровы тела человека; 

 строение и функции кожи; 

 органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

 заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения; 

 строение нервной системы; 

 соматический и вегетативный отделы нервной системы; 

 анализаторы и органы чувств, их значение; 

 вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности; 

 особенности высшей нервной деятельности человека; 



 железы внешней, внутренней и смешанной секреции: 

 взаимодействие нервной и гуморальной регуляции; 

 жизненные циклы организмов; 

 мужскую и женскую половую системы; 

 наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путем, а также меры их профилактики. 

 Учащиеся должны уметь: 

 выделять специфические особенности человека как биосоциального существа; 

 объяснять место и роль человека в природе; 

 определять черты сходства и различия человека и животных; 

 доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас 

перед другими; 

 выделять существенные признаки организма человека, особенности его 

биологической природы; 

 наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

 выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека; 

 объяснять особенности строения скелета человека; 

 распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

 оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов; 

 выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их 

функциями; 

 проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах; 

 объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

 выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

 измерять пульс и кровяное давление; 

 выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

 оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях.; 

 выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

 приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы; 

 выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в 

организме человека; 

 объяснять роль витаминов в организме человека; 

 приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений развития авитаминозов; 

 выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

 оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, 

обморожениях, травмах кожного покрова; 

 объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

 объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов; 

 выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 

 выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

 объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

 характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в 

развитии человека; 

 выделять существенные признаки строения и функционирования органов 

эндокринной системы; 

 устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции; 



 выделять существенные признаки органов размножения человека; 

 объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 

 приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, медико-генетического консультирования для 

предупреждения наследственных заболеваний человека . 

 

Содержание предмета 

 

1.Введение Общий обзор организма человека (6 ч.) 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 

эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, 

их охраны. 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, их методы. Значение знаний об 

особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Роль гигиены и санитарии в борьбе за экологически чистую 

природную среду, условия быта и труда. Понятие о здоровом образе жизни. Методы 

изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Понимание здоровья как высшей ценности. Ответственность за своё здоровье и здоровье 

окружающих. 

Биосоциальная природа человека. Морфологические, функциональные и экологические 

отличия человека от животных. 

Части и полости тела. Топография внутренних органов. Бытовой язык и научная 

номенклатура. Уровни организации организма: клеточный, тканевый, органный, 

системный, организменный. 

Клеточное строение организма человека как доказательство единства живой природы. 

Деление клетки - основа размножения, роста и развития организмов. Нарушения в 

строении и функционировании клеток - одна из причин заболеваний организмов. Ткани, 

органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного 

организма. 

Основные ткани животных и человека, их разновидности. 

Строение нейрона. Процессы возбуждения и торможения. Нервная и гуморальная 

регуляция. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Органы, системы органов, организм. Система органического мира. Основные 

систематические категории, их соподчиненность. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и 

отличие от них. Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения 

организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

3. Опорно-двигательная система (9 ч.) 

Компоненты опорно-двигательной системы (кости, мышцы, сухожилия), их значение. 

Соединение костей в скелете. Строение суставов. Состав и строение костей. 

Основные отделы скелета. Строение позвонков, позвоночник, их функции. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы мышц. Работа мышц. 

Регуляция мышечных движений. Энергетика мышечных сокращений. Утомление, его 

причины. Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной системы. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на формирование и развитие скелета. Последствия гиподинамии. Влияние 

тренировки на скелет и мышцы. Распределение физической нагрузки в течение дня. 



Ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих. Спортивный календарь Урала 

для детей и взрослых: сезонные виды спорта. 

4. Кровь и кровообращение (8 ч) 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. 

Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. Переливание 

крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. 

Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы 

оказания первой помощи при кровотечениях. 

Компоненты внутренней среды организма (кровь, тканевая жидкость, лимфа), их 

кругооборот и взаимосвязь. Состав крови, функции плазмы и форменных элементов. 

Артериальная и венозная кровь. Значение работ И.И. Мечникова для изучения процессов 

воспаления. 

Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной системы. Иммунная реакция. 

Антигены и антитела. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных болезней. Работы 

Э.Дженнера и Л.Пастера. Понятие вакцины и лечебной сыворотки. Типы иммунитета. 

Тканевая совместимость и переливание крови.Основные факторы повседневной жизни, 

негативно влияющие на здоровье. Способы их нейтрализации. Индивидуальные 

особенности здоровья и способы предупреждения возможных заболеваний. 

Строение сердца. Фазы сердечной деятельности. Кровеносные сосуды, их типы, 

особенности строения. 

Большой и малый круги кровообращения. Лимфоотток. Движение крови по сосудам, его 

причины. Пульс. Артериальное давление, способы его измерения. Гипотония и 

гипертония, их причины. Изменения при инфаркте миокарда. Регуляция работы сердца и 

сосудов (нервная и гуморальная). Автоматизм сердечной деятельности. Влияние 

мышечной нагрузки на сердце и сосуды. Значение тренировки сердца. Функциональные 

сердечно-сосудистые пробы как средство личного самоконтроля. 

Первая помощь при кровотечениях различного типа. 

5. Дыхательная система (7ч) 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и 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. 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Газообмен в лёгких и 

тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхательных движений. Защитные рефлексы. 

Гуморальная регуляция дыхания. 

Болезни органов дыхания, их профилактика. Флюорография как средство ранней 

диагностики лёгочных заболеваний. 

Гигиена дыхания. Значение чистого воздуха для здоровья человека. Защита воздуха от 

загрязнений. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

воздухе. Курение как фактор риска. Борьба с пылью.Экологическое состояние территории 

проживания и здоровье местного населения. Ответственность каждого человека за 

состояние окружающей среды. Укрепление органов дыхания. Жизненная ёмкость лёгких, 

её измерение и зависимость от уровня тренированности человека. Дыхательная 

гимнастика. 

Первая помощь при поражении органов дыхания. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. 

6. Пищеварительная система (7ч.) 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования 

И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. 

Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 



Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Пища как важный 

экологический фактор здоровья. Экологическая чистота пищевых продуктов. 

Значение пищеварения. Система пищеварительных органов: пищеварительный тракт, 

пищеварительные железы. 

Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Роль слюны в 

переваривании пищи. Глотание, его рефлекторная основа. Пищеварение в желудке, состав 

желудочного сока. Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке, роль желчи и сока 

поджелудочной железы. Конечные продукты переваривания питательных веществ. 

Всасывание. Строение и функции ворсинок. Роль толстого кишечника в пищеварении. 

Наиболее опасные болезни органов пищеварительной системы. 

Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные и условные рефлексы в 

процессе пищеварения, их торможение. 

Питание и здоровье. Методы профилактики заболеваний, наиболее распространённых для 

подросткового возраста. Инфекционные болезни органов пищеварения, их возбудители и 

переносчики, меры профилактики. Пищевые отравления. Меры первой помощи. 

 

7. Обмен веществ и энергии. Витамины (3 ч) 

Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и 

энергообразования. 

Обменные процессы в организме. Стадии обмена: подготовительная, клеточная и 

заключительная. Пластический и энергетический обмен. Нормы питания, их связь с 

энергетическими тратами организма. Энергоёмкость питательных веществ. Определение 

норм питания.Национально-культурные традиции питания населения региона. 

Зависимость традиций питания от места проживания и культуры народа. 

Витамины, их связь с ферментами и другими биологически активными веществами. 

Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы, их признаки. Сохранение витаминов 

в пище. Водо- и жирорастворимые витамины. 

8. Мочевыделительная система (2ч) 

Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. Органы 

мочевыделения. Строение почки. Нефроны, их функции. Роль почек в поддержании 

гомеостаза внутренней среды. Регуляция работы почек. 

Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и экологическая загрязнённость и 

пищевых продуктов как причина заболеваний почек. Вред спиртных напитков. 

Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. Методы 

профилактики заболеваний, наиболее распространённых для подросткового возраста. 

Значение воды и минеральных веществ для организма. Режим питья. 

9. Кожа (3ч.) 

Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Придатки кожи: волосы 

и ногти. Типы кожи. Уход за кожей. 

Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Причины кожных болезней. Методы 

профилактики наиболее распространённых для подросткового возраста заболеваний кожи. 

Травмы кожи. Первая помощь при травмах кожи. 

Роль кожи в терморегуляции. Адаптация человека к холодному и жаркому климату. 

Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. Теплообразование и 

теплопередача, их регуляция. Гигиена одежды. 

10. Эндокринная система (2 ч) 

Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная система. Свойства 

гормонов, их значение в регуляции работы органов на разных этапах возрастного 

развития. Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. 

Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. 

Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства глюкозы в 

крови. 



11. Нервная система (3 ч) 

Значение нервной системы, её строение и функции. Центральная и периферическая части 

нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Спинной мозг. Серое и белое вещество спинного мозга, центральный канал. Нервы и 

нервные узлы. Значение спинного мозга, его рефлекторная и проводящая функции. 

Головной мозг. Серое и белое вещество, кора и ядра головного мозга. Отделы головного 

мозга, их строение и функции. Доли головного мозга и зоны коры больших полушарий. 

Роль лобных долей в организации произвольных действий. Речевые центры коры. 

 

12. Органы чувств. Анализаторы (5 ч) 

Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и 

взаимосвязь. 

Орган зрения. Строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры больших 

полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов. 

Заболевания и повреждения глаз. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Экология ландшафта и зрительный комфорт. 

Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. Строение и функции наружного, 

среднего, внутреннего уха. Части слухового анализатора. Роль коры больших полушарий 

в распознавании звуков. Центры речи. Гигиена слуха. Борьба с шумом. Болезни органов 

слуха и их предупреждение. Методы профилактики наиболее распространённых для 

подросткового возраста заболеваний. Основные факторы повседневной жизни, негативно 

влияющие на здоровье, способы их нейтрализации. 

Органы равновесия: вестибулярный аппарат, его строение и функции. Органы осязания, 

вкуса, обоняния и их анализаторы. Роль мышечного чувства. Взаимодействие 

анализаторов. 

13. Поведение и психика (6 ч) 

Врождённые формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретённые формы поведения. 

Закономерности работы головного мозга. Работы И.М.Сеченова, И.П.Павлова, 

А.А.Ухтомского по изучению закономерностей работы головного мозга. Безусловное и 

условное торможение. Явление доминанты. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая 

деятельность. Деятельность человека - глобальный экологический фактор. Охрана 

окружающей среды как важное условие сохранения жизни на Земле. 

Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия, память, воображение, 

мышление. 

Волевые процессы. Качества воли. Внушаемость и негативизм. Основные виды 

зависимостей. Ценность свободы от любого вида зависимостей. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные отношения. 

Их зарождение, развитие, угасание и переключение. 

Работоспособность. Режим дня. Стресс и его воздействие на здоровье человека. Способы 

выхода из стрессовой ситуации. 

Адаптация и акклиматизация к новым климатическим условиям. 

Личность и её особенности. Выбор профессии. 

Человек и его место в биосфере. Социоприродная экосистема, урбосфера и агросфера. 

Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды и устойчивость 

экосистем. 

14. Индивидуальное развитие организма (2 ч.) 

Половая система  человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем. 



Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения. 

Здоровье и образ жизни. 

 

15.  Повторение (5 ч.). 

 

Критерии и нормы оценки знаний 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий,взаимосвязей. 

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ,обобщения,  

выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) 

и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений иопытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуюттребованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

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

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. 

Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может 

исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросыучителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные  знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научныетермины. 

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

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка "3" ставится, еслиученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программногоматериала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 



показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 

допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубыеошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять ихпри решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощиучителя. 

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

самостоятельныеписьменные работы. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одногонедочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 

 Оценка «4» ставится, еслиученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта и /или/ не более двухнедочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ,но  

допускает небольшие помарки при ведении записей.  

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половиныработы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культурыписьменной речи, 

правил оформления письменныхработ. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменнойработы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка"3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменныхработ. 

Примечание. - учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. - оценки с 

анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; 

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях 

учеников. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические 

илабораторные работы. 

Оценка «5» ставится, если: 



1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, 

измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение 

наиболее точныхрезультатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ,правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполненииработ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и одиннедочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачамработы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы,обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результатвыполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по 

требованиюучителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём 

выполненной части не позволяет сделать правильныевыводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюденияневерно. 

 

Общая классификация ошибок. 

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

негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения, наименований этихединиц; 

 неумение выделить в ответе главное; обобщить результатыизучения; 

 неумение применить знания для решения задач, объясненияявления; 

 неумение читать и строить графики, принципиальныесхемы; 

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные 



для выводов; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником,справочником; 

 нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, 

приборам,материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий,вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 - 3 из 

этих признаков второстепенными; 

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деленияшкалы; 

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора,оборудования; 

 ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, 

подмена отдельных основных вопросоввторостепенными); 

 нерациональные методы работы со справочнойлитературой; 

Недочётами являются: 

 нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практическихзаданий; 

 арифметические ошибки ввычислениях; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков,таблиц; 

 орфографические и пунктационныеошибки. 

 

Принципы оценки метапредметных результатов 

 Основными критериями оценивания выступают планируемые результаты, 

соответствующие учебным целям.  Оцениваться с помощью отметки могут только 

результаты деятельности ученика, но не его личные качества.  Критерии оценивания и 

алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся. Они могут 

вырабатываться ими совместно.  Система оценивания выстраивается таким образом, 

чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 

привычку к самооценке. 

 

Оценка метапредметных результатов ведется через 

 наблюдение и анализ устных  ответов обучающихся и их листа самоконтроля;  

 самооценку учащихся с выбором дифференцированного домашнего задания; 

 письменные работы по предмету, содержащие задания для формирования 

метапредметных навыков; 

 результаты выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности  

 конкретного вида УУД; 

 результаты  выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

 

Перечень лабораторных работ 

 

№                                             Тема 

1  «Клетки и ткани под микроскопом» 

2  «Строение костей и поперечно- полосатой мышечной ткани под микроскопом» 

3  «Строение крови лягушки и крови человека» 

4  «Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

5  «Изготовление самодельной модели Дондерса» 



6 «Ознакомление с действием ферментов слюны на крахмал и ферментов 

желудочного сока на белки» 

                                        Итого:  Л/р – 6     

 

 

Перечень практических работ 

 

№                                             Тема 

1  «Получение мигательного рефлекса и его торможения» 

2,3,4  «Роль плечевого пояса в движении руки; функции костей предплечья при повороте 

кисти; утомление при статической и динамической  работе» 

5,6 «Определение нарушений осанки и плоскостопия; функции основных мышечных 

групп» 

7  «Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровоснабжение» 

8,9  «Опыты, выявляющие природу пульса; определение скорости кровотока в сосудах 

ногтевого ложа»» 

10 «Реакция сердечно – сосудистой системы на дозированную нагрузку» 

11,12  «Определение обхвата грудной клетки. Определение запыленности воздуха в 

зимнее время» 

13  «Наблюдение за  подъемом  гортани при глотании, функцией надгортанника  и 

нёбного  язычка.» 

14  «Определение  жирности кожи с помощью бумажной салфетки.» 

15,16  «Выяснение действия прямых и обратных связей. Вегетативные сосудистые 

рефлексы при  

штриховом раздражении кожи» 

17,18,19  «Выявление функции зрачка и хрусталика. Обнаружение слепого пятна. 

Восприятие  цветоощущений колбочками и отсутствие его при палочковом зрении» 

20  «Тренировка наблюдательности; иллюзии зрения» 

                                        Итого:       П/р – 20     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Практика Конт

роль 

Планируемые результаты обучения 

план факт 

Тема 1.Общий обзор организма человека (6 часов) 

1 01.09-

04.09 

05.09 Вводный инструктаж  по 

технике безопасности. 

Науки, изучающие 

организм человека. 

  Давать определения понятий «биосоциальная природа 

человека», «анатомия», «физиология», «гигиена». Объяснять 

роль анатомии и физиологии в развитии научной картины мира. 

Описывать современные методы исследования организма 

человека. Объяснять значение работы медицинских и 

санитарно-эпидемиологических служб в сохранении здоровья 

населения.  

2 01.09-

04.09 

07.09 Место человека в живой 

природе. Антропогенез.  

  Называть части тела человека. Сравнивать человека с другими 

млекопитающими по морфологическим признакам. Называть 

черты морфологического сходства и отличия человека от 

других представителей отряда Приматы и семейства 

Человекообразные обезьяны. 

3 06.09-

11.09 

12.09 Расы человека.   Называть черты морфологического сходства и отличия рас 

человека, их особенности расселения. 

4 06.09-

11.09 

14.09 Строение, химический 

состав и 

жизнедеятельность 

клетки. Лабораторная 

работа №1 «Действие 

каталазы на пероксид 

водорода»Ткани 

организма человека.  

Лабораторная работа 

№2 «Клетки и ткани под 

микроскопом» 

  Называть основные части клетки. Описывать функции 

органоидов. Объяснять понятие «фермент». Различать процесс 

роста и процесс развития. Описывать процесс деления клетки.  

Выполнять лабораторный опыт, наблюдать происходящие 

явления,  фиксировать результаты наблюдения, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. Давать определения понятий 

«ткань», «синапс», «нейроглия». Называть типы и виды тканей 

позвоночных животных. Различать разные виды и типы тканей.  

Соблюдать правила обращения с микроскопом. 

Сравнивать иллюстрации в учебнике с натуральными 

объектами. 



5 13.09-

18.09 

19.09 Общая характеристика 

систем органов 

организма человека. 

Регуляция работы 

внутренних органов. 

Практическая работа 

№1 «Изучение 

мигательного рефлекса и 

его торможения» 

  Раскрывать значение понятий «орган», «система органов», 

«гормон», «рефлекс». Описывать роль разных систем органов в 

организме. Объяснять строение рефлекторной дуги. Объяснять 

различие между нервной и гуморальной регуляцией 

внутренних органов. Классифицировать внутренние органы на 

две группы в зависимости от выполнения ими исполнительной 

или регуляторной функции.  

Выполнять лабораторный опыт, наблюдать результаты и делать 

выводы. 

6 13.09-

18.09 

21.09 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме "Общий обзор 

организма человека" 

  Определять место человека в живой природе. Характеризовать 

процессы, происходящие в клетке. Характеризовать идею об 

уровневой организации организма. 

 

Тема 2.Опорно- двигательная система  (9 часов) 

7 20.09-

25.09 

26.09 Строение, состав и типы 

соединения костей 

Лабораторная работа 

№3 «Строение костной 

ткани» 

Лабораторная работа 

№4 «Состав костей» 

  Называть части скелета. Описывать функции скелета. 

Описывать строение трубчатых костей и строение сустава. 

Раскрывать значение надкостницы, хряща, суставной сумки, 

губчатого вещества, костномозговой полости, желтого костного 

мозга. Объяснять значение составных компонентов костной 

ткани.  

Выполнять лабораторный опыт,  наблюдать происходящие 

явления,  фиксировать результаты наблюдения, делать выводы. 

8 20.09-

25.09 

28.09 Скелет головы и 

туловища 

  Описывать с помощью иллюстрации в учебнике строение 

черепа. Называть отделы позвоночника и части позвонка. 

Раскрывать значение частей позвонка. Объяснять связь между 

строением и функциями позвоночника, грудной клетки.  

9 27.09-

02.10 

03.10 Скелет конечностей 

Практическая работа 

№2 «Исследование 

строения плечевого 

пояса и предплечья» 

  Называть части свободных конечностей и поясов конечностей. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение 

скелета конечностей. Раскрывать причину различий в строении 

пояса нижних конечностей у мужчин и женщин. Выявлять 

особенности строения скелета конечностей в ходе наблюдения 

натуральных объектов.  



10 27.09-

02.10 

05.10 Первая помощь при 

повреждениях опорно-

двигательной системы 

  Определять понятия «растяжение», «вывих», «перелом». 

Называть признаки различных видов травм суставов и костей. 

Описывать приемы первой помощи в зависимости от вида 

травмы. Анализировать и обобщать информацию о травмах 

опорно-двигательной системы и приемах оказания первой 

помощи в ходе разработки и осуществления годового проекта 

«Курсы первой помощи для школьников».  

11 04.10-

09.10 

10.10 Строение, основные 

типы и группы мышц 

Практическая работа 

№3 «Изучение 

расположения мышц 

головы» 

  Раскрывать связь функции и строения на примере различий 

между гладкими и скелетными мышцами, мимическими и 

жевательными мышцами. Описывать с помощью иллюстраций 

в учебнике строение скелетной мышцы. Описывать условия 

нормальной работы скелетных мышц. Называть основные 

группы мышц. Раскрывать принцип крепления скелетных мышц 

разных частей тела. Выявлять особенности расположения 

мимических и жевательных мышц в ходе наблюдения 

натуральных объектов.  

12 04.10-

09.10 

12.10 Работа мышц   Определять понятия «мышцы-антагонисты», «мышцы-

синергисты». Описывать два вида работы мышц. Объяснять 

причины наступления утомления мышц и сравнивать 

динамическую и статическую работу мышц по этому признаку.  

13 11.10-

16.10 

17.10 Нарушение осанки и 

плоскостопие 

Пр. работа №4 

«Проверка правильности 

осанки»Пр. работа №5 

«Выявление 

плоскостопия» 

  Раскрывать понятия «осанка», «плоскостопие», «гиподинамия», 

«тренировочный эффект». Объяснять значение правильной 

осанки для здоровья. Описывать меры по предупреждению 

искривления позвоночника. Обосновывать значение правильной 

формы стопы. Формулировать правила профилактики 

плоскостопия. Выполнять оценку собственной осанки и формы 

стопы и делать выводы.  

14 11.10-

16.10 

19.10 Развитие опорно-

двигательной системы 

Пр. работа №6 «Оценка 

гибкости позвоночника» 

  Различать динамические и статические физические упражнения. 

Раскрывать связь между мышечными нагрузками и состоянием 

систем внутренних органов. Называть правила подбора 

упражнений для утренней гигиенической гимнастики.  

15 18.10-

23.10 

24.10 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме "Опорно-

  Характеризовать особенности строения опорно-двигательной 

системы в связи с выполняемыми функциями. Выполнять 

лабораторные опыты, фиксировать результаты наблюдений, 



двигательная система" делать вывод. Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма  (8 часов) 

16 18.10-

23.10 

26.10 Значение крови и ее 

состав 

Лабораторная работа 

№5 «Сравнение крови 

человека с кровью 

лягушки» 

  Определять понятия «гомеостаз», «форменные элементы 

крови», «плазма», «антиген», «антитело». Объяснять связь 

между тканевой жидкостью, лимфой и плазмой крови в 

организме. Описывать функции крови. Называть функции 

эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов. Описывать вклад 

русской науки в развитие медицины. Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике процесс свертывания крови и 

фагоцитоз.  

17 04.11-

06.11 

 Иммунитет.    Определять понятия «иммунитет», «иммунная реакция». 

Раскрывать понятия «вакцина», «сыворотка», «отторжение 

(ткани, органа)», «групповая совместимость крови», «резус-

фактор». Называть органы иммунной системы, критерии 

выделения четырех групп крови у человека. Различать виды 

иммунитета. Называть правила переливания крови.  

18 08.11-

13.11 

 Тканевая совместимость. 

Переливание крови 

 

  Определять понятия «иммунитет», «иммунная реакция». 

Раскрывать понятия «вакцина», «сыворотка», «отторжение 

(ткани, органа)», «групповая совместимость крови», «резус-

фактор». Называть органы иммунной системы, критерии 

выделения четырех групп крови у человека. Различать виды 

иммунитета. Называть правила переливания крови.  

19 08.11-

13.11 

 Сердце. Круги 

кровообращения 

  Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение сердца 

и процесс сердечных сокращений. Сравнивать виды 

кровеносных сосудов между собой. Описывать строение кругов 

кровообращения. Понимать различия в использовании термина 

«артериальный» применительно к виду крови и к сосудам. 

20 15.11-

20.11 

 Движение лимфы 

Пр. работа №7 «Изу-

чение явления кислород-

ного голодания» 

  Описывать путь движения лимфы по организму. Объяснять 

функции лимфатических узлов. Выполнять лабораторный опыт, 

наблюдать происходящие явления и сопоставлять с их 

описанием в учебнике. 



21 15.11-

20.11 

 Движение крови по 

сосудам 

Практическая работа 

№8 «Определение ЧСС, 

скорости кровотока» 

Практическая работа 

№9 «Исследование 

рефлекторного притока 

крови к мышцам,  

включившимся в 

работу» 

  Определять понятие «пульс». Различать понятия «артериальное 

кровяное давление», «систолическое давление», 

«диастолическое давление». Различать понятия «инфаркт» и 

«инсульт», «гипертония» и «гипотония». Выполнять наблюдения 

и измерения физических показателей человека, производить 

вычисления, давать выводы по результатам исследования. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

22 22.11-

27.11 

 Регуляция работы 

органов кровеносной 

системы 

Практическая работа 

№10 «Доказательство 

вреда табакокурения» 

  Определять понятие «автоматизм». Объяснять принцип 

регуляции сердечных сокращений нервной системой. 

Раскрывать понятие «гуморальная регуляция». Выполнять опыт, 

наблюдать результаты и делать выводы по результатам 

исследования. 

23 22.11-

27.11 

 Заболевания 

кровеносной системы. 

Первая помощь при 

кровотечениях 

Практическая работа 

№11 «Функциональная 

сердечно-сосудистая 

проба» 

  Раскрывать понятия «тренировочный эффект», «функциональная 

проба», «давящая повязка», «жгут». Объяснять важность 

систематических физических нагрузок для нормального 

состояния сердца.  

Выполнять опыт: брать функциональную пробу; фиксировать 

результаты; проводить вычисления и делать оценку состояния 

сердца по результатам опыта. Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. Различать 

признаки различных видов кровотечений. Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике меры оказания первой помощи в 

зависимости от вида кровотечения. Анализировать и обобщать 

информацию о повреждениях органов кровеносной системы и 

приемах  оказания первой помощи в ходе продолжения работы 

над готовым проектом "Курсы первой помощи для школьников". 

 

 

 



Тема 4. Дыхательная система  (7 часов) 

24 29.11-

04.12 

 Значение дыхательной 

системы. Органы 

дыхания 

  Раскрывать понятия «легочное дыхание», «тканевое дыхание». 

Называть функции органов дыхательной системы. Описывать с 

помощью иллюстраций в учебнике строение дыхательных путей.  

25 29.11-

04.12 

 Строение легких. 

Газообмен в легких и 

тканях 

Лабораторная работа 

№6 «Состав вдыхаемого 

и выдыхаемого воздуха» 

  Описывать строение легких человека. Объяснять преимущества 

альвеолярного строения легких по сравнению со строением 

легких у представителей других классов позвоночных 

животных. Раскрывать роль гемоглобина в газообмене. 

Выполнять лабораторный опыт, делать вывод по результатам 

опыта. 

26 06.12-

11.12 

 Дыхательные движения 

Лабораторная работа 

№7 «Дыхательные 

движения» 

  Описывать функции диафрагмы. Называть органы, участвующие 

в процессе дыхания. Выполнять лабораторный опыт на готовой 

(или изготовленной самостоятельно) модели, наблюдать 

происходящие явления и описывать процессы вдоха и выдоха. . 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

27 06.12-

11.12 

 Регуляция дыхания 

Практическая работа 

№12 «Измерение обхвата 

грудной клетки» 

  Описывать механизмы контроля вдоха и выдоха дыхательным 

центром. На примерах защитных рефлексов чихания и кашля 

объяснять механизм бессознательной регуляции дыхания. 

Называть факторы, влияющие на интенсивность дыхания. 

Выполнять измерения и по результатам измерений сделать 

оценку развитости дыхательной системы. 

28 13.12-

18.12 

 Заболевания 

дыхательной системы 

Практическая работа 

№13 «Определение 

запыленности воздуха» 

  Раскрывать понятие «жизненная емкость легких». Объяснять 

суть опасности заболевания гриппом, туберкулезом легких, 

раком легких. Называть факторы, способствующие заражению 

туберкулезом легких. Называть меры, снижающие вероятность 

заражения болезнями, передаваемыми через воздух. Раскрывать 

способ использования флюорографии для диагностики 

патогенных изменений в легких. Объяснять важность гигиены 

помещений и дыхательной гимнастики для здоровья человека.  



29 13.12-

18.12 

 Первая помощь при 

повреждении 

дыхательных органов 

  Раскрывать понятия «клиническая смерть», «биологическая 

смерть». Объяснять опасность обморока, завала землей. 

Называть признаки электротравмы. Называть приемы оказания 

первой помощи при поражении органов дыхания в результате 

различных несчастных случаев. Анализировать и обобщать 

информацию о повреждениях органов дыхательной системы и 

приемах оказания первой помощи в ходе продолжения работы 

над проектом «Курсы первой помощи для школьников».  

30 20.12-

25.12 

 Обобщение и 

систематизация знаний 

по темам "Кровеносная 

система. Внутренняя 

среда организма", 

"Дыхательная система" 

  Характеризовать особенности строения кровеносной и 

дыхательной систем в связи с выполняемыми функциями. 

Выполнять измерения и по результатам измерений делать 

оценку развитости дыхательной системы. Делать вывод по 

результатам опыта 

Тема 5. Пищеварительная система  (7 часов) 

31 20.12-

25.12 

 Строение 

пищеварительной 

системы. 

Практическая работа 

№14 «Определение 

местоположения 

слюнных желез» 

  Определять понятие «пищеварение». Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике строение пищеварительной системы. 

Называть функции различных органов пищеварения. Называть 

места впадения пищеварительных желез в пищеварительный 

тракт. выполнять опыт, сравнивать результаты наблюдения с 

описанием в учебнике. 

32 27.12-

28.12 

 Зубы   Называть разные типы зубов и их функции. Описывать с 

помощью иллюстрации в учебнике строение зуба. Называть 

ткани зуба. Описывать меры профилактики заболеваний зубов.  

33 10.01-

15.01 

 Пищеварение в ротовой 

полости и желудке 

Лаб. работа №8 

«Действие ферментов 

слюны на крахмал» 

Лаб. работа №9 

«Действие ферментов 

желудочного сока на 

белки» 

  Раскрывать функции слюны. Описывать строение желудочной 

стенки. Называть активные вещества, действующие на пищевой 

комок в желудке, и их функции. Выполнять лабораторные 

опыты, наблюдать происходящие явления и делать вывод по 

результатам наблюдений. Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным оборудованием 



34 10.01-

15.01 

 Пищеварение в 

кишечнике 

  Называть функции тонкого кишечника, пищеварительных 

соков, выделяемых в просвет тонкой кишки, кишечных 

ворсинок. Описывать с помощью иллюстрации в учебнике 

строение кишечных ворсинок. Различать пищевые вещества по 

особенностям всасывания их в тонком кишечнике. Раскрывать 

роль печени и аппендикса в организме человека. Описывать 

механизм регуляции глюкозы в крови. Называть функции 

толстой кишки.  

35 17.01

-

22.01 

 Регуляция 

пищеварения. 

Гигиена питания. 

Значение пищи и ее 

состав 

  Раскрывать с помощью иллюстрации в учебнике понятия 

«рефлекс» и «торможение» на примере чувства голода. 

Различать понятия «условное торможение» и «безусловное 

торможение». Называть рефлексы пищеварительной системы. 

Объяснять механизм гуморальной регуляции пищеварения. 

Раскрывать вклад русских ученых в развитие науки и 

медицины. Раскрывать понятия «правильное питание», 

«питательные вещества». Описывать правильный режим 

питания, значение пищи для организма человека. Называть 

продукты, богатые жирами, белками, углеводами, витаминами, 

водой, минеральными солями. Называть необходимые 

процедуры обработки продуктов питания перед употреблением 

в пищу.  

36 17.01

-

22.01 

 Заболевания 

органов 

пищеварения 

  Описывать признаки инфекционных заболеваний желудочно-

кишечного тракта, пути заражения ими и меры профилактики. 

Раскрывать риск заражения глистными заболеваниями. 

Описывать признаки глистных заболеваний. Называть пути 

заражения глистными заболеваниями и возбудителей этих 

заболеваний. Описывать признаки пищевого отравления и 

приемы первой помощи. Называть меры профилактики 

пищевых отравлений.  

37 24.01

-

29.01 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

"Пищеварительная 

система" 

  Характеризовать особенности строения пищеварительной 

системы в связи с выполняемыми функциями. 

 

 

 



Тема 6. Обмен веществ и энергии  (3 часа) 

38 24.01-

29.01 

  Обменные процессы 

в организме 

  Раскрывать понятия «обмен веществ», «пластический обмен», 

«энергетический обмен». Раскрывать значение обмена веществ 

в организме. Описывать суть основных стадий обмена веществ.  

39 31.01

-

05.02 

 Нормы питания 

Практическая работа 

№15 «Определение 

тренированности 

организма по 

функциональной пробе 

с максимальной 

задержкой дыхания до 

и после нагрузки» 

  Определять понятия «основной обмен», «общий обмен». 

Сравнивать организм взрослого и ребенка по показателям 

основного обмена. Объяснять зависимость между типом 

деятельности человека и нормами питания. Проводить 

оценивание тренированности организма с помощью 

функциональной пробы, фиксировать результаты и делать 

вывод, сравнивая экспериментальные данные с эталонными 

40 31.01

-

05.02 

 Витамины   Определять понятия «гипервитаминоз», «гиповитаминоз», 

«авитаминоз». Объяснять с помощью таблицы в тексте 

учебника необходимость нормального объема потребления 

витаминов для поддержания здоровья. Называть источники 

витаминов A, B, C, D и нарушения, вызванные недостатком 

этих витаминов. Называть способы сохранения витаминов в 

пищевых продуктах во время приготовления пищи. Собирать, 

анализировать и обобщать информацию в процессе создания 

презентации проекта о витаминах — важнейших веществах 

пищи.  

Тема 7. Мочевыделительная система (2 часа) 

41 07.02

-

12.02 

 Строение и функции 

почек 

 Раскрывать понятия «органы мочевыделительной системы», 

«первичная моча». Называть функции разных частей почки. 

Объяснять с помощью иллюстрации в учебнике 

последовательность очищения крови в почках от ненужных 

организму веществ. Сравнивать состав и место образования 

первичной и вторичной мочи.  



42 07.02 

– 

12.02 

 Заболевания 

органов 

мочевыделен

ия. Питьевой 

режим 

 Определять понятие ПДК. Раскрывать механизм обезвоживания, 
понятие «водное отравление». Называть факторы, вызывающие 
заболевания почек. Объяснять значение нормального водно-
солевого баланса. Описывать медицинские рекомендации по 
потреблению питьевой воды. Называть показатели пригодности 
воды для питья. Описывать способ подготовки воды для питья в 
походных условиях 

Тема 8. Кожа  (3часа) 

43 14.02

-

19.02 

 Значение кожи и ее 

строение 

  Называть слои кожи. Объяснять причину образования загара. 

Различать с помощью иллюстрации в учебнике компоненты 

разных слоев кожи. Раскрывать связь между строением и 

функциями отдельных частей кожи (эпидермиса, гиподермы, 

волос, желез и т. д.).  

44 14.02

-

19.02 

 Заболевания кожных  

покровов и 

повреждения кожи. 

Гигиена кожных  

покровов 

  Классифицировать причины заболеваний кожи. Называть 

признаки ожога, обморожения кожи. Описывать меры, 

применяемые при ожогах, обморожениях. Описывать 

симптомы стригущего лишая, чесотки. Называть меры 

профилактики инфекционных кожных заболеваний. Определять 

понятие «терморегуляция». Описывать свойства кожи, 

позволяющие ей выполнять функцию органа терморегуляции. 

Раскрывать значение закаливания для организма. Описывать 

виды закаливающих процедур. Называть признаки теплового 

удара, солнечного удара. Описывать приемы первой помощи 

при тепловом ударе, солнечном ударе. Анализировать и 

обобщать информацию о нарушениях терморегуляции, 

повреждениях кожи и приемах оказания первой помощи в ходе 

завершения работы над проектом «Курсы первой помощи для 

школьников» 

45 21.02

-

26.02 

 Обобщение и 

систематизация знаний 

по темам "Обмен 

веществ и 

энергии","Мочевыдели

тельная система", 

"Кожа" 

  Раскрывать значение обмена веществ для организма человека. 
Характеризовать роль мочевыделительной системы в водно-
солевом обмене, кожи — в теплообмене. Устанавливать 
закономерности правильного рациона и режима питания в 
зависимости от энергетических потребностей организма 
человека 



Тема 9. Эндокринная и нервная системы  (2 +3 часов) 

46 21.02

26.02 

 Железы и роль 

гормонов в организме 

  Раскрывать понятия «железа внутренней секреции», «железа 

внешней секреции», «железа смешанной секреции», «гормон». 

Называть примеры желез разных типов. Раскрывать связь 

между неправильной функцией желез внутренней секреции и 

нарушениями ростовых процессов и полового созревания. 

Объяснять развитие и механизм сахарного диабета. Описывать 

роль адреналина и норадреналина в регуляции работы 

организма.  

47 28.02

-

05.03 

 Значение, строение и 

функция нервной 

системы 

Практическая работа 

№16 «Изучение 

действия прямых и 

обратных связей» 

  Раскрывать понятия «центральная нервная система» и 
«периферическая нервная система». Различать отделы 
центральной нервной системы по выполняемой функции. 
Объяснять значение прямых и обратных связей между 
управляющим и управляемым органом.  

48 28.02

-

05.03 

 Автономный отдел 

нервной системы. 

Нейрогуморальная 

регуляция 

Практическая работа 

№17 «Штриховое 

раздражение кожи» 

  Называть особенности работы автономного отдела нервной 
системы. Различать с помощью иллюстрации в учебнике 
симпатический и парасимпатический подотделы автономного 
отдела нервной системы по особенностям строения. Различать 
парасимпатический и симпатический подотделы по 
особенностям влияния на внутренние органы. Объяснять на 
примере реакции на стресс согласованность работы желез 
внутренней секреции и отделов нервной системы, различие 
между нервной и гуморальной регуляцией по общему характеру 
воздействия на организм. Выполнять опыт, наблюдать 
происходящие явления и сравнивать полученные результаты 
опыта с ожидаемыми результатами (описанными в тексте 
учебника) 

49 07.03

-

12.03 

 Спинной мозг   Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение 
спинного мозга. Раскрывать связь между строением частей 
спинного мозга и их функциями. Называть функции спинного 
мозга. Объяснять различие между спинномозговыми и 
симпатическими узлами, лежащими вдоль спинного мозга. 
Описывать с помощью иллюстрации в учебнике различие между 
вегетативным и соматическим рефлексами. Раскрывать понятия 
«восходящие пути» и «нисходящие пути» спинного мозга.  



50 07.03

12.03 

 Головной мозг 

Практическая работа 

№18 «Изучение 

функций отделов 

головного мозга» 

  Называть отделы головного мозга и их функции. Называть 
способы связи головного мозга с остальными органами в 
организме. Описывать с помощью иллюстрации в учебнике 
расположение отделов и зон коры больших полушарий 
головного мозга. Называть функции коры больших полушарий. 
Называть зоны коры больших полушарий и их функции. 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы  (5 часов) 

51 14.03

-

19.03 

 Принцип работы 

органов чувств и 

анализаторов 

  Определять понятия «анализатор», «специфичность». Описывать 
путь прохождения сигнала из окружающей среды к центру его 
обработки и анализа в головном мозге. Обосновывать 
возможности развития органов чувств на примере связи между 
особенностями профессии человека и развитостью его органов 
чувств.  

52 14.03

-

19.03 

 Орган зрения и 

зрительный 

анализатор. 

Практическая работа 

№19 «Исследование 

реакции зрачка на 

освещенность» 

Практическая работа 

№20 «Исследование 

принципа работы 

хрусталика, 

обнаружение слепого 

пятна» 

Заболевания и 

повреждения органов 

зрения 

  Раскрывать роль зрения в жизни человека. Описывать строение 
глаза. Называть функции разных частей глаза. Раскрывать связь 
между особенностями строения и функциями зрачка, 
хрусталика, сетчатки, стекловидного тела. Описывать путь 
прохождения зрительного сигнала к зрительному анализатору. 
Называть места обработки зрительного сигнала в организме.  
Называть факторы, вызывающие снижение остроты зрения. 
Описывать меры предупреждения заболеваний глаз. Описывать 
приемы оказания первой медицинской помощи при 
повреждениях органа зрения. 

53 21.03

-

23.03 

 Органы слуха, 

равновесия и их 

анализаторы 

Пр. работа №21 

«Оценка состояния 

вестибулярного 

аппарата» 

  Раскрывать роль слуха в жизни человека. Описывать с помощью 
иллюстраций в учебнике строение наружного, среднего и 
внутреннего уха. Объяснять значение евстахиевой трубы. 
Описывать с помощью иллюстрации в учебнике механизм 
восприятия сигнала вестибулярным аппаратом. Выполнять опыт, 
наблюдать происходящие явления и делать вывод о состоянии 
своего вестибулярного аппарата.  



54 04.04

-

09.04 

 Органы осязания, 

обоняния и вкуса 

Практическая работа 

№22 «Исследование 

тактильных 

рецепторов» 

  Описывать значение органов осязания, обоняния и вкуса для 
человека. Сравнивать строение органов осязания, обоняния и 
вкуса. Описывать путь прохождения осязательных, 
обонятельных и вкусовых сигналов от рецепторов в головной 
мозг. Раскрывать понятие «токсикомания» и опасность вдыхания 
некоторых веществ. Называть меры безопасности при оценке 
запаха ядовитых или незнакомых веществ.  

55 04.04

-

09.04 

 Обобщение и 

систематизация знаний 

по темам 

"Эндокринная и 

нервная системы", 

"Органы чувств. 

Анализаторы" 

  Характеризовать особенности строения нервной и сенсорной 
систем в связи с выполняемыми функциями. Выявлять 
особенности функционирования нервной системы 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность  (6  часов) 

56 11.04

-

16.04 
 

 Врожденные формы 

поведения 

  Определять понятия «инстинкт», «запечатление». Сравнивать 
врожденный рефлекс и инстинкт. Раскрывать понятия 
«положительный инстинкт (рефлекс)», «отрицательный 
инстинкт (рефлекс)». Объяснять значение инстинктов для 
животных и человека. Описывать роль запечатления в жизни 
животных и человека.  

57 11.04

-

16.04 
 

 Приобретенные формы 

поведения 

Практическая работа 

№23 «Перестройка 

динамического 

стереотипа» 

Закономерности 

работы головного 

мозга 

  Определять понятие «динамический стереотип». Раскрывать 
понятия «условный рефлекс», «рассудочная деятельность». 
Объяснять связь между подкреплением и сохранением 
условного рефлекса. Описывать место динамических 
стереотипов в жизнедеятельности человека. Различать условный 
рефлекс и рассудочную деятельность. Выполнять опыт, 
фиксировать результаты и сравнивать их с ожидаемыми 
результатами (текстом и иллюстрацией в учебнике) 
Определять понятия «возбуждение», «торможение», 
«центральное торможение». Сравнивать безусловное и условное 
торможение. Объяснять роль безусловного и условного 
торможения для жизнедеятельности. Описывать явления 
доминанты и взаимной индукции. Раскрывать вклад 
отечественных ученых в развитие медицины и науки. 

58 18.04

-

23.04 

 Сложная психическая 

деятельность: речь, 

память, мышление 

  Определять понятия «физиология высшей нервной 
деятельности», «память», «воображение», «мышление», 
«впечатление». Называть факторы, влияющие на формирование 



Психологические 

особенности личности 

речи в онтогенезе. Называть познавательные процессы, 
свойственные человеку. Называть процессы памяти. Раскрывать 
понятия «долговременная память» и «кратковременная память». 
Различать механическую и логическую память. Объяснять связь 
между операцией обобщения и мышлением. Описывать роль 
мышления в жизни человека. Определять понятия 
«темперамент», «характер (человека)», «способность 
(человека)». Описывать с помощью иллюстрации в учебнике 
типы темперамента. Классифицировать типы темперамента по 
типу нервных процессов. Различать экстравертов и интровертов. 
Раскрывать связь между характером и волевыми качествами 
личности. Различать понятия «интерес» и «склонность». 
Объяснять роль способностей, интересов и склонностей в 
выборе будущей профессии. 

59 18.04

-

23.04 

 Регуляция поведения 

Практическая работа 

№24 «Изучение 

внимания» 

  Определять понятия «воля», «внимание». Раскрывать понятия 
«волевое действие», «эмоция». Описывать этапы волевого акта. 
Объяснять явления внушаемости и негативизма. Различать 
эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 
эмоциональные отношения. Называть примеры положительных 
и отрицательных эмоций, эстетических и астенических эмоций. 
Раскрывать роль доминанты в поддержании чувства. Объяснять 
роль произвольного внимания в жизни человека. Называть 
причины рассеянности внимания.  

60 25.04

-

30.04 

 Режим дня. 

Работоспособность. 

Сон и его значение 

Вред наркогенных 

веществ 

  Определять понятия «работоспособность», «режим дня». 
Описывать стадии работоспособности. Раскрывать понятие 
«активный отдых». Объяснять роль активного отдыха в 
поддержании работоспособности. Описывать рекомендации по 
подготовке организма ко сну. Объяснять причины, вызывающие 
привыкание к табаку. Описывать пути попадания никотина в 
мозг. Называть внутренние органы, страдающие от курения. 
Раскрывать опасность принятия наркотиков. Объяснять причину 
абстиненции («ломки») при принятии наркотиков. Называть 
заболевания, вызываемые приемом алкоголя. Раскрывать 
понятие «белая горячка». 

61 25.04

-

30.04 

 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме "Поведение 

человека и высшая 

нервная деятельность" 

  Характеризовать особенности высшей нервной деятельности 
человека. Обосновывать значимость психических явлений и 
процессов в жизни человека. 



Тема 12. Индивидуальное развитие организма  (2 часа) 

62 02.05

-

07.05 

 Половая система 

человека. 

Наследственные, и 

врожденные 

заболевания. Болезни, 

передающиеся 

половым путем. 

Внутриутробное 

развитие организма. 

Развитие после 

рождения. 

  Называть факторы, влияющие на формирование пола, и 
факторы, влияющие на формирование мужской и женской 
личности. Раскрывать связь между хромосомным набором в 
соматических клетках и полом человека. Описывать с помощью 
иллюстраций в учебнике строение женской и мужской половой 
системы. Объяснять связь между менструацией и созреванием 
яйцеклетки, поллюцией и созреванием сперматозоидов. Знать 
необходимость соблюдения правил гигиены внешних половых 
органов. Раскрывать понятия «наследственное заболевание», 
«врожденное заболевание». Называть пути попадания 
возбудителей СПИДа, гонореи, сифилиса в организм человека. 
Различать понятия СПИД и ВИЧ. Раскрывать опасность 
заражения ВИЧ. Называть части организма, поражаемые 
возбудителем сифилиса, признаки гонореи, меры профилактики 
заболевания сифилисом и гонореей.  

63 02.05

-

07.05 

 Развитие организма 

человека.  

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме " 

Индивидуальное 

развитие  организма" 

  Описывать с помощью иллюстраций в учебнике процесс 
созревания зародыша человека, строение плода на ранней стадии 
развития. Называть последовательность заложения систем 
органов в зародыше. Раскрывать понятие «полуростовой 
скачок». Описывать особенности роста разных частей тела в 
организме ребенка. Различать календарный и биологический 
возраст человека. Раскрывать влияние физической подготовки 
на ростовые процессы организма подростка. Характеризовать 
роль половой системы в организме. Устанавливать 
закономерности индивидуального развития человека 

Повторение (5 часов) 

64 09.05

14.05 

 Повторение 

пройденного материала 

   

65 09.05

14.05 

 Повторение 

пройденного материала 

   

66 16.05

21.05 

 Повторение 

пройденного материала 

   

67 16.05

21.05 

 Повторение 

пройденного материала 

   

68 23.05

25.05 

 Повторение 

пройденного материала 
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