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Раздел
пояснительная записка
рабочая про|рамма составлена на основе следующих нормативно-правовых

документов:
ЗаКОНа Об ОбРаЗОВаНИив Российской Федерации от 2g.l2.20l2 r. Ns 27з_ФЗ, ст.72, п.7;
ПриказаМинобрНаукИРоссии от 17. 12.20|0J*b 1897 (Об утверждениии введениИ В действие федералЬного государственного образовательногостандарТа основНого обЩего образования) (с изменениями от l1 декабря2020 года);
Приказа Министерства просвещения РФ от 2О мая 202О г. N 254 ''Обутверждении федерального перечня учебников, допущенных киспользованию при реализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ начuLльного общего, основного общего, среднегообщего образования организациями, осуществляющими образовательную

деятельность" (с изменениями и дополнениями от 2З.12.2О2OJФ 766);постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09 .202ом 28 "об утверждении санитарных правил сп 2.4.з648-20 "Санитарно-эпидемиологические требованЙя к организациямвоспитания и обучения) отдыха и оздоровления детей и молодежи'';

Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта Z,оiи г. N 1 15 коб
утверждении Порядка организации и осуществления образовательнойдеятельности по основным общеобр€вовательным программамобразовательныМ программаМ нач€шьного общего, оa"о"r,Ё.о общего исреднего общего образования));

_ ПриМерноЙ основной образовательной программы основного общего

::::::тт(Ря:Ч:i *ч:::,е,м от 0 8. 04. 2 0 1 5, протокол Ng 1 / й 1; ;.;;;;протокола J\b ll20 от 0а.02.2020));

основной образователъной программы основного
МБОУ Колодезянской ООШ Ha2Oil-ZOZS годы.

Рабочая программа по биологии 8 класс
требован иями ФГО-С общего образования.

разработана в соответствии

Биология: Человек ,8 кJIасс:
Р.Щ.Маш,И.Н.Беляев. -5. изд.,ипр. -М. : {рофа.

Изучение биологии
направленно на достижения

на ступени основного
следующих целей:

общего образования

учебникЩ.В.Колесов,

общего образования



1.освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о ролибиологической науки в практической o."r.n"";;;;;; *
2.овладение умениями применятЬ биологические знания дJшОбЪЯСНеНИЯ ПРОЦеССОВ И ЯВЛений живой природы, жизнедеятельностисобственного организма;
использовать информацию о современных достижениях в областибиологии и экологии, о фu*rорu" здоровья и риска;

работать с биологическими приборами, инструментами,справочниками; проводить наблюдения за б"опоa".rескими объектами исостоянием собственного организма, биологические эксперименты;
З,Развитие познавательных интересов, интеллекту€Lлъных и творческихспособностей в процессе проведения наблюдений за своим организмом,биологических экспериментов, работы с р€lзличными источникамиинформации;
4,воспитание позитивного ценностного отношения к собственномуздоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
5,исполЬзование приобретенных знаний и умений в повседневнойжизни для заботы о собственном здоровье, оказание первой помощи себе иокружающим;
оценки последствий своей деятельности по отношению к природнойсреде,собственному организму, здоровью других людей;
для соблюдения правил поведения в окружающей среде, нормздорового образа жизни, профилактике заболеваний, травматизма и стрессов,вредных привычек, ВИ1[-инфекций.

Раздел

планируемые результаты изучаемого учебного предмета

!еятельность образовательного учреждения в обl^rении биологиидолжна быть направлена на достижение обучающимися
следующих личностных 

результатов:1,Гражданского воспитания формирование активной гражданской позиции,гражданской ответственности, основанной на традиционных, культурных,
духовных и нравственных ценностях российского общества;

2,патриотическоего воспитания ценностного отношения к отечественному,
историческому и научному наследию, понимания значения биоло."raa*ойнауки в жизни современного общества, способности владеть достовернойинформацией о передовых достижениях И открытиях мировой иотечественной биологии , заинтересованности в научных знаниях об
устройстве мира и общества;
3,{уховно-нравственного воспитания представления о социЕtльных нормах иправилах межличностных отношений В коллективе, готовности к



разнообразной совместной деятельности; готовности оценивать своеповедение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовыхнорм с учетом осознания последствий поступков;
4,экологического воспитания экологически целесообразного отношения кприрод9 как источнику Жизни на Земле, основе ее существования,понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к собственному физическому и психи"".*оrу здоровью,осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе свеществами а также в ситуациях, у|рожающих здоровью и жизни людей;способности применять знания ,получаемые при изучении предмета,для
решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения
уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологиЧескиХ проблеМ И путей их решения посредством глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения посредством методовпредмета ; экологического мышления, умения руководствоваться им впознавательной, коммуникативной и соци€чIьной .rpunr"na.
5.Щенности научного познания подр€вумевает:
-содействие повышению привлекательности науки для подрастающего
поколения, поддержку научно-технического творчества детей;-создание условий для получения детьми достоверной информации опередовых достижениях И открытиях мировой и оra.raar"енной науки,повышение заинтересованности подрастающего поколения в научныхпознаниях об устройстве мира и общества.

метапредметными результатами освоения выпускниками основной школыПРО|РаММЫ ПО биологии являются:l) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности,включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы,
давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводитьэксперименты, делать выводы и закJIючения, структурировать матери€Lл,объяснять, док€tзывать, защищать свои идеи;2) умение работать с рiвными источниками биологичес-кой информации:находить биологическую информацию в р€tзличных источниках (тексте
учебника, научно-популярной n".apuryp., биологических словарях исправочниках), анаJIизировать и оценивать информацию, преобразоuur"чr"информацию из одной формы в другУю;З) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действияхи поступках по отношению к живой природе, здоровью своему иокружающих;
4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии иаргуменТациИ своей позиции, сравнивать рЕвные точки зрения,аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.

Предмеrными результатами в процессе изучения предмета <<Биология>>
возможность научиться:

обучающиеся получат



ои
выделять существенные признаки биологических объектов 1оrп"ййБйr*

чrдчччrчуDr,/' Лпроцессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание,выделение, транспорт веществ, рост, рutзвитие, рulзмножение, регуляцияжизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии вэкосистемах);, приводить док€Iзательства (арryментация) родства человека смлекопиТающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды;зависимости здоровья человека от состояния окружающей aрaд"r;необходимости защиты окружающей среды; соблюд.""" мер профилактики
заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, гриб ами ивирусами, травматизма, стрессов, ВИlI-инфекции, 

"рaд"ur" привычек,нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных забоЪеваний;, классификация 
- 

определение принадлежности биологических объектов копределенной 
---._ 

систематической группе;, объяснять роли биологии в практической деятельности людей; места и роличеловека в природе; родства, общности происхождения и эволюции раст енийи животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли р€Lзличныхорганизмов В жизни человека; значения биологического р*rообр азия длясохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости,
проявлениЯ наследсТвенныХ заболеваний у человека, видообразования ;приспособленности;
, различать на таблицах частей и органоидов клетки, органов и системорганоВ человека; на живыХ объектаХ и таблицах ор.Ь"о" цветкового
растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов,животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растенийи домашних животных; съедобных и ядовитых грибо"; опuarых для человека
растений и животных;, сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать выводы иумозаключения на основе сравнения;, выявлять изменчивость организмов; приспособлений организмов к средеобитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей

Y:.т1| "_:обенностями 
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их

Функциями;
, овладеть методами биологической науки: наблюдение и описаниебиологических объектов и процессов; постановка биологическихэкспериментов и объяснение их результатов.

. знание основных
жизни;

правиЛ поведения в природе и основ здорового образа



, ан€Lпиз и оценка последствий деятельности человека в природе, влиянияфакторов риска на
2 п 

rlдчлq здоровъе человека.

, знание И соблюдение 
_правиЛ работЫ В кабинете биологии;, соблюдение правил работы с бйолог"raa*"r" приборами и инструментами(препароваJIьные иглы, ск€lJIъпели, лупы, микроскопы).

о освоение приемов ок€вания первой помощи при отравлен ии ядовитымигрибами, растениями, укусах животных, простудн"r* aiбопеваниях, ожогах,обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организациитруда И отдыха, выращивания и р€lзмножения культурных растений Идомашних животных, ухода за ними; проведе"", 
"uбпюдЪн"и 

за состояниемсобственного
организма.

, овладение умением оценивать с эстетической точки зрения обu.*rrйБ
природы.



Раздел

СОДЕРЖДНИЕ

ввЕдЕниЕ

прогрлммы,

науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психолог ия игигиена. Их становление И методы исследования.

^ происхоiltдЕниЕ

место человека в систематике. .Щоказательства
человека. Основные этапы эволюции человека.
соци€Lльных факторов на нее. Человеческие

КЛЕТОIIНОЕ строЕниЕ орглнизмл. ткАни

внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функция клетки. Рольядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки.
!еление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез ибиологическое окислени е. Их значение. Роль ферментов в обмене веществ.
РосТ и развиТие клетКи. СостОяниЯ физиолоГ".ra"*о.о покоя и возбуждения.

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

Лабораторная работа:

l.>изучение клетки организма на готовых микропрепаратах)
2,>рассмотрение под микроскопом готовых микропрепаратов клеток крови
Лягушки и человекa>)

J.)) Изучение р€lзных видов тканей

^ оп о рн о-д в и гл тЕл ъ нлrI систЕмл

чЕловЕкл

животного происхождения
влияние биологических и
расы. Человек как вид.

скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и



микростроение' типы костей. Скелет человека, его приспособление кпрямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитиеммозга и речи, ТипЫ соединений костей: неподвижные, полуподвижные,
ПОДВИЖНЫе 

(суставы).

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы
аНТаГОНИСТЫ И СИНеРГИСТЫ. РабОТа СКеЛетных мышц и ихреryляция. понятиео двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке, последствиягиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Щинамическая истатическая 

РабОТа.

причины нарушения осанки и рulзвития плоскостопия. Их выявление,
исправление.

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.

Лабораторная работа

1 .микроскопическое строение кости

2.Мышцы человеческого тела

3.утомление при статической работе
4.осанка

^ ВНУТРЕННЯЯ

компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа . Их
взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы
(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание крови.
Роль к€шьция и витамина К в свертываниикрови. Ана-циз крови. Малокровие.
Кроветворение.

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма.
Луи ПастеР и И. И. МечНиков. Антигены и антитела. Специфический и
неспецифический иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный.
Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз.
Воспаление. Инфекционные и пар€}зитарные болезни. Ворота инфекции.
Возбудители и переносчики болезни. Бацилло-и вирусоносители. Течение
инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья:
вакцинЫ и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет.
Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание
крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей.

предупреждение

и
срЕдл

плоскостопие
орглнизмл



^ КРОВЕНОСНДЯ И ЛИМФДТИЧЕСКДЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМД

Орга
Стро
Стро

Лабораторные работы

l.подсчет пульса до и после дозированной нагрузки

2.Работа и функции венозных кJIапанов

3. измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа
4.реакция сердечно-сосудистой системы на дозированные нагрузки

^ ДЫХЛТЕЛЪНДЯ систЕмл

значение дыхания. Строение и функции органов дыхания.голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыха-тельных путей, минд€lJIин и околоносовых пЕвух, профилактика, доврачебная
помощь, Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и
ryморальная реryл яция дыхания. Охрана воздушной среды. Функцион€шьные
возможности дыхательной системы как покЕватель здоровья: жизненная
емкость

легких.

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография.
туберкулез и рак легких. Первая помощъ утопающему, при удуш ении и

ны кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме.
ение кровеносных И лимфатических сосудов. Круги *ро"ообращения.
ение и работа сердца. Автоматизм сердца. ,цвижение крови по сосудам.

зав€шIивании землей, электротравме. Клиническая и
искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

биологическая смерть.
Реанимации. Влияние

вдоха и выдоха
систЕмл

курения и других вредных привычек на организм.

лабораторные работы

1.измерение обхвата грудной клетки в состоянии
^ пиIцЕвлритЕлънлrI

пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ.
Значение пищеваРения. Строение и функции пищеварительной системы:
пищеварительный кан€uI' пищеварительные железы. Пищеварение в



р€вличных отделах пищеварительного тракта. Реryляция деятельностипищеварителъной системы. Заболевания органов пищеварения, ихпрофилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Щоврачеб"ч" .rъrощь при пищевых
отравлениях.

и

аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ.витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режимпитания. основной общий обмен. Энергетическая емкость пищи.

лабораторная работа

1.установление зависимости между
энергетического

^ покровныЕ орглны.

наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти иволосы. Роль кожи В обменных процессах, рецепторы кожи, }п{астие втеплорегуляции. Уход за кожей, ног:гями и волосами в зависимости от типа
кожи. Гигиена одежды обуви.

Причины кожных заболеваний. Грибковые и пар€Lзитарные болезни, их
профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморож ения.
Терморегуляция организма. Закаливание.
охлаждении организма. Первая помощь

^ въIдЕлитЕлънлrI систЕмл

значение органов выделения в поддержании гомеостЕва внутренней среды
организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и фу"*цr".строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания
органов выделительной системы и их предупреждение.

Лабораторные работы

1.действие слюны на крахм€Lл

^ оБмЕн

обмен веществ и
ГIпастический и

углеводов, воды

вЕIцЕств

энергии основное свойство всех
энергетический обмен. Обмен

и минер€lльных солей. Заменимые

дозированной нагрузкой и уровнем
обмена

ТЕПЛОРЕГУЛЯЦИЯ

!оврачебная помощь при общем
при тепловом и солнечном ударе.

энЕргии

живых существ.
белков, жиров,

и незаменимые



^ нЕрвндя систЕмд чЕловЕкд

значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы:спинной и головной мозг 
- центр€Lльная нервная система; нервы и нервные

узлы - 
периферическая. Строение и функц"и спинного мозга. Строениеголовного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста имозжечка, Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры большихполушарий, СтараЯ и новаЯ кора больших полушарий головного мозга.Аналитикосинтетическая и замыкательная функции коры большихполушарий головного мозга. Щоли больших полушар ий и сенсорные зоныкоры.

Соматический и автономный отделы нервной
парасимпатический подотделы автономной
взаимодействие.
лабораторная работа

1.Изучение строения головного мозга моделям

ДНАЛИЗЛТОРЫ

Анализаторы И органы чувств. Значение ан€uIизаторов. ЩостоверностьполучаеМой инфоРмации. I,Lшлюзии и их коррекция. Зрительный u"-".urop.
Положение и строение гл€lз. Ход лучей 

-.r.р., 
прозрачную среду глаза.

Строение и функциИ сетчаткИ. Корковая часть зрительного анализатора.
Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение гл€lзных болезней,
травм глаза. Предупреждение близорукости и д€lльнозоркости. Коррекция
зрения. Слуховой ан€rлизатор. Значение слуха. Строение и функцииНаРУЖНОГО, СРеДНеГО И ВНУТРеННеГО УХа. РеЦепторы слуха. Корковм частъ
слухового анЕшIизатора. Гигиена органоВ слуха. Причины тугоухости иглухоты' их предупреждение.

органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса.
их анализаторы. Взаимодействие ан€шизаторов.
лабораторная работа

l.иллюзия. связанная с бинокулярным зрением

^ высIцдrI нЕрвнлrI дЕятЕлъностъ. повЕдЕниЕ. психикл
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной

системы. Симпатический и
нервной системы. IrIx



деятельности. и. м. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центральноготорможения, Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условноеторможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А..1,. Ухтомского о доминанте.

Врожденные программыDр.,IклUнные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты,
запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы,рассудочная деятельность, динамический стереотип.

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения.особенностИ высшей нервной деятельности человека: речь и сознание,
трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средствообщения И как средство организации своего поведения. Внешняя ивнутренняя речь. Роль речи в рz}звитии высших психических функций.Осознанные действия и интуиция.

познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, памятъ,
воображение, 

l rr 

мышление.

волевые действия, побудительн€ш и тормозная функции воли. Внушаемость
и негатиВизм, Эмоции: эмоцион€Lльные реакции, эмоцион€UIьные состояния иэмоционЕLльные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основывнимания, виды внимания, его основные свойства. Причины рассеянности.воспитание внимания' памяти' воли. Развитие наблюдательности имышления.

^ )ItЕлЕзы внутрЕннЕЙ сЕкрЕции (эндокриннАrr систЕмА)
железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов.
взаимодействие нервной и ryморальной регуляции. Промежуточный мозг и
органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, ихвлияние на рост и рЕlзвитие, обмен веществ. Гормоны половых желез,надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета.

^ ИНДИВИДУЛЛЪНОЕ рдзвитиЕ оргднизмл

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое р€вмножение.преимущества полового р€вмножения. Мужская и женская половые системы.
сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении полабудущего ребенка. Менстру ации и поллюции. Образование и р€ввитие



зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша вматке, Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический
закон Геккеля Мюллера и причины отступления от него. Влияниенаркогенных веществ (табака, €UIкоголя, парко гиков) на р€rзвитие и здоровье
человека.

Наследственные и врожденные
половым путем: СПИД,

заболевания и заболевания,
сифилис и др. Их

передающиеся
профилактика.

развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уходза ним, Половое созревание. Биологическая и соци€lльная зрелость.ПРеДРаННИХ половых контактов и абортов.

ИНДИВИД И ЛИЧНОСТЬ. ТеМПеРаМент и характер. Самопознание, общественный
образ жизни' межличностные отношения. Стадии вхождения личности вгруппу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути.



Раздел

тематическое планирование

Название рЕвдела Характеристика основных
видов деятельности
ученика

основные
направления
воспитательной
деятельности.

Объяснять место и роль
человека в природе.
Выделять существенные
признаки организма
человека, особенности его
биологической природы.
Раскрывать значение
знаний о человеке в
современной жизни.
Выявлять методы
изучения организма
человека.
объяснять связь

р€tзвития биологических
наук и техники с

пехами в медицине.

Гражданское
воспитание.
экологическое
воспитание.

Происхождение
человека.

объяснять место человека
в системе органического
мира.
Проводить

доказательства родства
человека с
млекопитающими
животными.
Определять черты
сходства и рЕвличия
человека и животных.

Щуховно-
нравственное
воспитание.
эстетическое
воспитание.

Строение
организма

Выделять уровни
организации человека.
Выявлять существенные
признаки организма
человека.

Сравнивать строение тела
человека со строением

I_{eHHocTHo-

научное
воспитание.
экологическое
воспитание.



тела других
млекопитающих.
Отрабатывать умение

l пользоваться
анатомическими
таблицами, схемами.
Устанавливать р€вличия
между растительной и
животной клеткой.
Приводить
доказательства единства
органического мира,
Проявляющегося в
клеточном строении всех
живых организмов.
Закреплять знания о
строении и функциях
клеточных органоидов.
Работать с микроскопом.

Опорно-
двигательная
система

распознавать на
наглядных пособиях
органы опорно-
двигательной системы.
Раскрывать особенности
строения скелета
человека.
объяснять взаимосвязь
гибкости тела человека и
строения его
позвоночника.
объяснять особенности

работы мышц.
Проводить биологические
исследования.

!елать выводы на основе
полученных результатов.
Приводить
док€вательства
необходимости
соблюдения мер
профилактики

Гражданское
воспитание.
Патриотическое
воспитание.



Нарушения осанки и
р€ввития плоскостопия.
Осваивать приемы первой
помощи при травмах.

Внутренняя среда
организма

Сравнивать клетки
органов человека,
относящиеся к
внутренней среде.

!елать выводы на основе
сравнения.
выявлять взаимосвязь
между особенностями
строения клеток крови и
их функциями.
Изучать готовые
микропрепараты крови.
Характеризовать принцип
свертывания крови.

!уховно-
нравственное
воспитание.
экологическое
воспитание.

Кровеносная и
лимфатическая

Описывать строение и
роль кровеносной и
лимфатической систем.
Распознавать на таблицах
органы кровеносной и
лимфатической систем.
Выделять особенности
строения сосудистой
системы и движения
крови по сосудам.
Осваивать приемы
измерения пульса,
кровяного давления.
Проводить биологические
исследования.
Осваивать приемы первой
помощи при
кровотечениях.

Патриотическое
воспитание.
экологическое
воспитание.

!ыхательная
система

Выделять существенные
признаки и процессы
дыхания и газообмена.
Распознавать по таблицам
органы дыхательной

эстетическое
воспитание.
Гражданское
воспитание.



системы.
Сравнивать газообмен в
легких и тканях.
Осваивать приемы первой

Пищеварительная
система.

Выделять существенные
признаки процессов
питания и пищеварения.
Распознавать по таблицам
и муляжам органы
пищеварительной
системы.
Раскрывать особенности
пищеварения в ротовой,
Желудке и кишечнике.
Проводить биологические
исследования.

,Щелать выводы на основе
полученных результатов.

Щенностно-
научное
воспитание.
экологическое
воспитание

обмен в-в и
энергии

Выделять существенные
признаки обмена в-в и
превращений энергии.
описывать особенности
обмена белков, углеводов
, жиров и воды,
минеральных солей.
объяснять механизмы
работы ферментов.
Классифицировать
витамины.
Раскрывать роль
витаминов в организме
человека.

экологическое
воспитание
.Гражданское
воспитание

Выделение Выделять существенные
признаки покровов тела,
термореryляция.
Проводить биологические
исследования.
Приводить
доказательства роли кожи
в терморегуляции.

Щуховно-
нравственное.
Гражданское
воспитание.



Осваивать приемы
оказания первой помощи
при тепловом и
солнечном ударах,
ожогах, обморожениях ,

Нервная система Раскрывать значение

| нервной системы в
регуляции процессов
жизнедеятельности.
Определять

расположение спинного
мозга, спинаJIьных
нервов.
распознавать на
наглядных пособиях
органы нервной системы.
Раскрывать функции
спинного мозга.
объяснять влияние
отделов нервной системы
на деятельность органов.

I_{eHHocTHo-

научное
воспитание
воспитание.
Гражданское
воспитание.

Анализаторы. Выделять существенные
признаки строения и
функционирования
органов чувств.
Выделять существенные
признаки
вистибулярного,
вкусового и
обонятельного
анализаторов.
объяснять особенности
кожно-мышечной
чувствительности.

экологическое
воспитание.
L{eHHocTHo-

научное
воспитание.

Высшая нервная
деятельность

Характеризовать вкJIад
отечественных ученых в

разработку учения о
высшей нервной
деятельности.

Патриотическое
воспитание.
I_{eHHocTHo-

научное
воспитание.



Характеризовать
особенности высшей
нервной деятельности
человека.
Раскрывать роль речи в
р€ввитии человека.
Выделять виды и типы
памяти.
Объяснять причины

Железы
внутренней
секреции

Выделять существенные
признаки строения и
функционирования
органов эндокринной
системы.
Устанавливать единство
нервной и ryмор€Lльной

экологическое
воспитание.

Индивиду€Lльное

р€lзвитие
организма

Выделять существенные
признаки органов
человека.
Раскрывать вредное
влияние никотина,
€чIкоголя и наркотиков на
рЕ}звитие плода.
Приводить
док€вательства
необходимости
соблюдения мер
профилактики вредных
привычек, инфекций,
передающихся половым
путем, ВИII-инфкуции.
Характеризовать
значение медико-
генетического
консультирования для
предупреждения
наследственных
заболеваний человека.

экологическое
воспитание
Гражданское
воспитание.
Патриотическое
воспитание.



Раздел

Календарно-тематическое планирование

J\Ъп\п

Теме урока
Кол-
во
часов

!ата
проведе
ния(п)

{ата
проведе
ния(ф)

Itведение(2)

1 Науки , изучающие организм
человека

1 1.09

2 Становление наук о человека

l 3.09
Ilроисхощдение человека(3)

aJ uистематическое положение человека 1 6.09

4 8.09



Историческое прошлое людей 1

5 расы человека

l
l0.09

uтроение организма(б)

6 uOщии оозор организма человека

Клеточное строение организма

1 1з.09

7
1 15.09

8 !еление клетки.
1 17.09

9 ,кизнедеятельность клетки

Ткани

1 20.09

10 l 22.09

11 rеФлекторная регуляция 1 l 24.09

Uпорно-двигательная система(9
|2

Значение опорно- двигательной
системы

1

27.09

1з

Л\рu Микроскопическое строение
кости)

1

29.09

I4
скелет человека

Соединение костей

l
1.10

15
1

4.10

lб uтроение мышц. Jl\p> Строение
rдышц организма)

1

1

6.10

l7 Работа и реryляция скелет""r* ,ЪЙГ
.Л\рп утомление мышц при
статической работе>

8. l0

18 (JcaHKa, предупреждение
плоскостопия .Л\рu Определение
осанки и плоскостопия)

1 1 1.10

l9 Irервая помощь при ушибах,
переломах, вывихах суставов

1 13.10

20 контрольная работа по теме:) l 15.10



Опорно- двигательная система))
бнутренняя среда организма(4)

2l I\ровь и ост€Lпьные компоненты
внутренней среды организма

1 l8.10

22 Иммунитет
1 20.1 0

Иммунитет на службе ровья 1 22.10
24 rlереливание крови .Группа крови.

Резус-фактор
1 25.10

провеносная и лимфатическая
системы(8)

25

Транспортные системы организма

Строение сердца.
Работа сердца.

1 27.10

26
1 29.10

27

t
8.1 l

28 ttруги кровооOращения Дрu функции
венозных клапанов))

1 10.1 1

29 лвижение крови по сосудам.
Регуляция кровоснабжения. Л\рп
Измерение скорости кровотока в
сосудах ноггевого ложа)

1 12.1|

з0 rIервая помощъ при заболеваниях
сердца

1 l5.1l

31 JI\р) Реакция сердечно- сосудистоЙ
системы на дозированную нагрузку))

1 17.1l

з2 llервая помощь при кровотечениях. 1 l9.1l

лыхание(U,)
JJ Значение дыхания l 22.1l

34 uтроение и функции дыхательной
системы l

24.1l

35 газообмен в легких и тканях

1

26.11

зб lvlеханизм вдоха и выдоха.Реryляция
дыхания. Дыхательные рефлексы.

1 29.1l



з7
жизненная емкость легких

1 1.12

38 тт\ *.. т
1 з.l2

з9 lrсрвая помощь при травмах
дыхательной системы.

1

6.|2
40 I\онтрольная раOота по теме:))

кровеносная и дыхательная системы))
1

8.12
rlищеварительная система(б)

4l rtитание и пищеварение
1 10.12

42 \-троение и пищеварение в ротовой
полости. Др> {ействие слюны на
крахм€Lп)

1 lз.12

4з \-lрuсние и пищеварение в желудке 1 15.12

44 Uтроение кишечника .Функции
тонкого и толстого кишечника.

1 17.12

45

|qгуляция пищеварения
1

20.12

46 Обобщение темы l 22.12

tJoMeH веществ и энергии(4)
47 UOMeH веществ и энергии

ъ
Витамины

l
24.12

48 l 27.12

49 энерготраты человека и пищевой
рацион

Составление пищевого рациона

1 l0.01

50
1 12.01

Выделение(б)
51 кожа - наружный покровный орган l 14.01

52 уход за кожей. l'игиена кожи и обуви
.Болезни кожи.

1 17.01

5з J. ерморегуляция организма и
зак€Lливание.

1 19.01



54

Строение и функции почек.
1 21.01

55 (\к\-,vр.lJUБание первичноЙ и вторичной
мочи

r)

1 24.01

56 JаUOлевание почек и их
профилактика.

l 26.01

гrервная система(9)
57 Jначение нервной системы 1 28.01

58 \-троение нервной системы

ъ
Спинной мозг.

1 31.01

59

1

2.02

60 чrункции спинного мозга. 1 4.02

61 Lтроение головного мозга

1

7.02

62 Функции переднего мозга

1

9.02

бз J r \р)tJсооенностидвижения,связанные
с функцией мозжечка

1 14.02

64 l,.(ромежуточный мозг и большие
полушария

1 16.02

65 Lоматический и автономный отдел
нервной системы

t l8.02

Анализаторы(7)
Анализаторы66

1 21.02

67 Jрительный анализатор
1 25.02

68 I игиена зрения. ttредупреждение
гл€вных болезней.

Слуховой анЕrлизатор

1 28.02

69 l 2.0з

70 l игиена органа слуха. Болезни
органа слуха и их предупреждение.

l 4.0з

7l uрганы равновесия,кожно-мышечная 1 7.0з



чувствительность. Обоняние и вкчс
72 лUн,rрольная раОота по теме:))

Анализаторы>
D--л-----Ъ

1 l 1.03

rrьrUшая нервная пеяте.пI.Ifпо,гr11 1\
7з

1 14.03

74 IJрU/iклснные и приоОретенные

программы поведения
Сонснов"д.Г

l I lб.03

75
1

18.03
76

1 30.03

77 \-ruouенности высшей нервной
деятельности

1 1.04

78 речь и сознание
1 4.04

79
1 6.04

80

l
8.04

81

1

1 1.04

82

1

13.04

8з Jl\р))иlзмерение числа колебаний
образа в р€вных условиях)

1 15.04

84 Контрольн€ш работа 1 18.04

Jндокринная система(б)

85 rоль эндокринной регуляции

Железы внутренней секреции:
Щитовидная железа.

1 20.04

86
1 22.04

87 Irоджелудочная железа и
профилактика заболеваний

l 25.04

88 падпочечники. Болезни и их 1 27.04



89 l
29.04

90 r иlruчrиз .I ормон роста.

ътл---------_

l 2.05

у ц7ливилуЕUIьное развитие
организма(11)

91 гаlJмножение и половая система.

1

4.05

92 Развитие зародыша. Ъ-ременносrь l 6.05

9з паследственные заболевания l 1 1.05

94 r€ввитие реOенка после рождения. l 13.05

95 Lтановление личности
1 16.05

96 I емперамент. Характер.

1

18.05

97 rrнтересы, склонности. Способности. 1 20.05

98 иrтоговая контрольная работа
1

2з.05

99 l rовторение темы:>Нервнм система)) 1 25.05

100 I Iовторение темы : >>Анализаторы) 1 27.05

10l I Iовторение темы)).Щыхательная
система>

1 30.05

тт


