
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по биологии для учащихся 8 класса с 

задержкой психического развития составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования; Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования; примерной 

программы по биологии и учебника авторского коллектива в составе: Колесов Д.В., 

Маш Р.Д., Беляев И.Н., входящего в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии с Положением о 

рабочих программах учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС общего 

образования (утв. 28.05. 2016г. приказ № 532). 

Оценивание деятельности учащихся с задержкой психического развития 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка «5» ставится в случае: 

- Знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объёма 

программного материала. 

- Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. 

- Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной 

речи. 

Отметка «4»: 

- Знание всего изученного программного материала. 

- Умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

- Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной 

речи. 

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий): 

- Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 



- Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизменённые вопросы. 

- Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

Отметка «2»: 

- Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

- Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы. 

- Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи. 
 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
Отметка «5» ставится, если ученик: 

- правильно определил цель опыта; 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

- самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью; 

- научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы 

из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 

- проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

- эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

- опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

- или было допущено два-три недочета; 

- или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

- или эксперимент проведен не полностью; 
- или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы 

сделал неполные. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

- правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 

чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы; 

- или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по 

началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов; 



- опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

- допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по 

требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

- не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не 

полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

- или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно; 

- или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3» 

- допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию учителя. 
 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

- допустил не более одного недочета. 
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов. 
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы 

или допустил: 

- не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух-трех негрубых ошибок; 
- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3»; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

При оценивании тестов (небольших работ, продолжительность которых 5 – 7 

минут), состоящих из 10-ти основных вопросов, допускается следующая шкала 

оценивания: 

9 – 10 правильных ответов – «5» 

7 – 8 правильных ответов – «4» 

5 – 6 правильных ответов – «3» 
4 –0 правильных ответов – «2» 



При оценивании работ (рисунков, схем и т.д.), необходимо учитывать моторные 

навыки ребёнка, умение рисовать и чертить. 

Поощрять оценкой стремление выполнить правильно и аккуратно. 

При оценивании работ, выполненных в тетрадях, учитывать аккуратность, 

выполнение единых требований к ведению тетради. 

 

Структура документа 

Адаптированная рабочая программа включает пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, тематическое планирование, 

содержание учебного предмета. 

Адаптированная рабочая программа рассчитана на 34 часа. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по биологии у учащихся, 

оканчивающих 8 класс, формируются: 

Личностные результаты 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



 коммуникативные компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 основы экологической культуры, соответствующие современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 



 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 



деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 обозначать символом и знаком предмет; 

 определять логические связи между предметами, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

 смысловое чтение: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 



деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст; 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 основы экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через модели, проектные работы; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 



 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты 

Человек и его здоровье Учащийся 
научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 



 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека 

и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих 

организм человека. Научные методы изучения человеческого организма 

(наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. 

Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального 

существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека  

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 

Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы 

органов организма человека, их строение и функции. Организм человека как 

биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и 

вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы 

нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие 

полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и 

его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: 

гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: 

поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение  

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов 

окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. 

Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно- 

двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. 



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

Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. 

Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. 

Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена 

сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание  

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред 

табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь 

при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. 

Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. 

Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и 

поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. 

Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение 

пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных 

заболеваний. 

Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и 

энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление 

гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический 

обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

Выделение  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и 

меры их предупреждения. 

Размножение и развитие  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном 

здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, 

профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы)  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их 

строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные 

рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и 

слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, 

мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. 

Влияние экологических факторов на органы чувств. 



Высшая нервная деятельность  

Высшая     нервная     деятельность     человека,        работы     И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского 

и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, 

память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно- логическое мышление, способность к накоплению и передаче из 

поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана (3 ч) 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие 

здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения 

к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и 

природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация 

труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как 

основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Лабораторные и практические работы: 

 Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 

 Изучение строения головного мозга. 

 Выявление особенностей строения позвонков. 

 Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

 Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 

 Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления. 

 Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

 Изучение строения и работы органа зрения. 

 



Календарно – тематическое планирование по биологии 8 класс 1 час в неделю. 

№ Тема урока   

Тип урока 

 Виды контроля 

знаний, измерители 

 Планируемый 

результат освоения 

материала 

Содержание  

учебно-

познавательной 

деятельности 

Информационно-методическое 

обеспечение,  Д/З 

Введение 1 час 

1 Анатомия, 

физиология, 

психология, 

гигиена и 

экология 

человека. 

Становление 

наук о 

человеке §1 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Предметы изучения наук 

о человеке: анатомии, 

физиологии, гигиене, 

психологии. 
Методы изучения: 

самонаблюдение, 

наблюдение, 

лабораторный анализ, 

описание строения. 

Развитие анатомии, 

физиологии и гигиены с 

начала XIX века до 

наших дней (Луи 

Пастер, И.И.Мечников) 

Зарождение наук о 

человеке в античное 

время (Гераклит, 

Аристотель). 

Изучение человека в 

эпоху Возрождения 

(Гарвей, Везалий) 

Лауреаты Нобелевской 

премии в области 

медицины. 

Воспроизведение 
Описывать методы 

изучения человека. 

Интеллектуальный 

уровень 
Различать предметы 

изучения наук о 

человеке.  

Воспроизведение 
Приводить примеры 

научных открытий на 

этапах становления наук 

о человеке 

Участие в беседе. 

Поиск в тексте 

учебника 

информации для 

составления 

таблицы.              

Выполнение 

упражнения №3 в 

рабочей тетради.                   

Анализ содержания 

определений наук о 

человеке 

 Текст учебника . Рабочая тетрадь с печатной 

основой.         Схема на доске 

Текст  учебника                  Д.з§1,2  

Портреты ученых 

Рабочая тетрадь, приготовиться к провер. 

Тесту. Рис.1 на с.10 Анатомические рисунки 

Леонардо да Винчи 

 

Происхождение человека 1 час 



2. Систематичес

кое 

положение 

человека. 

Расы человека 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Основные понятия 
Рудименты 

Атавизмы 

Факты 
Доказательство 

животного 

происхождения человека. 

Систематическое 

положение человека 

разумного в царстве 

Животные: тип, класс, 

отряд, семейство. 

Воспроизведение 
 Приводить примеры 

рудиментов и атавизмов 

человека. 

Интеллектуальный 

уровень 

 Доказывать 
принадлежность человека к 

типу Хордовые; к классу 

Млекопитающие; к отряду 

Приматы.                       

Находить черты сходства 

зародыша человека и 

животных 

Поиск информации 

на основе анализа 

рисунка учебника. 

Обсуждение 

вопросов1 и 2 на 

с.17.                     

Выполнение 

упражнения 6 на 

с.7.                        

Беседа по таблице. 

Анализ содержания 

рисунков учебника. 

Рис.5 на с.17 

Рудименты и атавизмы человека.  Текст 

учебника §3,4,5                    Рабочая 

тетрадь с печатной основой.    Таблица 

Зародышевое развитие. 

Д.з.§3,4,5изучить 



 

II. Строение и функции организма 32 часа 

Общий обзор организма 1час 

3. Общий обзор 

организма 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Основные понятия 
Внешняя среда  

Внутренние органы 

Внутренняя среда 

Гормоны  

Органы 

Система органов 

Объекты 
Уровни организации 

Полости тела организма: 

брюшная и грудная 

Факты 
Значение постоянства 

внутренней среды 

организма и факторы его 

сохранения 

Воспроизведение 

Давать определение 

терминам 

 Узнавать по рисункам 

расположение органов и 

систем органов.           

Называть органы человека, 

относящиеся к 

определенным системам. 

Находить у себя грудную и 

брюшную полости. 

Называть факторы 

сохранения постоянства 

внутренней среды 

организма.  

Участие в беседе 

Выполнение 

упражнения 15 в 

рабочей тетради с 

печатной основой на 

с. 10. Анализ 

содержания рис. 4 

учебника.          

Выполнение задания 

после §6 на с.27 

Участие в беседе 

Обсуждение вопроса 

1 на с.27.                        

Выполнение 

упражнения 14 в 

рабочей тетради с 

печатной основой на 

с. 10. 

 Д.з.§6  §7 с.27-28 

до строения клетки 

Рабочая тетрадь с печатной основой 

Рис.4 на с.15 

 

Таблица 
Внутренние органы  

Текст учебника §6        Рабочая тетрадь с 

печатной основой 

Интеллектуальный 

уровень    Раскрывать суть 

понятий молекулярный, 

клеточный, тканевой и 

организменный уровни 

организации. 

Анализировать содержание 

основных понятий. 

Анализ текста 

учебника 

Текст учебника §6 

Клеточное строение организма. Ткани 1 час 

4 Покровные и 

соединительн

ые ткани. 

Мышечная и 

нервная 

ткани §7-8 

 

 

Комбиниров

анный урок 
Основные понятия 

Ткань 

Нервное волокно 

Объект 
Строение тканей. 

Основные виды тканей: 

эпителиальные, 

соединительные, 

мышечные, нервная. 

Строение нейрона: тело 

клетки, дендрит, аксон. 

Строение синапса 

Факты Св-ва нервной 

ткани: возбудимость, 

проводимость. Св-ва 

мышечной ткани: 

возбудимость и 

сократимость 

Основные понятия 

Воспроизведение 
Называть основные группы 

тканей  

Обсуждение вопроса 1 на 

с.39 после §8. 

Табл. Ткани 

 

 Узнавать на немом рисунке 

виды тканей. 

Выполнение упр. 22 в 

рабочей тетради на с. 13 

Рабочая тетрадь с печатной основой 

 Узнавать по немому 

рисунку строение нейрона. 

Выполнение упр. 25 в 

рабочей тетради на с. 14. 

  Приводить примеры 

расположения тканей в 

органах.  

Выполнение заданий 1 и 4 

на с.39 

Текст учебника §8 

Д.з§8  

 Называть функции тканей 

и структурных компонентов 

Обсуждение вопросов 5-7 

на с.39 после §8. 



Ткань. Мышечное 

волокно. 

Нервное волокно 

Объект 
Строение тканей 

мышечной и нервной. 

Строение нейрона: тело 

клетки, дендрит, аксон. 

Строение синапса 

Факты Св-ва нервной 

ткани: возбудимость, 

проводимость. Св-ва 

мышечной ткани: 

возбудимость и 

сократимость 



 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма 1час 

5 Рефлекторная 

регуляция 

Комбинир

ованный 

урок 

Основные понятия 
Рефлекс 

Безусловный 

Условный  

Рефлекторная дуга 

Рефлекторный центр 

Рецепторы 

Объект 
Компоненты 

рефлекторной дуги 

безусловного рефлекса. 

Факты 
Виды безусловных 

рефлексов: пищевые, 

оборонительные, 

ориентировочные 
Типы нейронов: 

чувствительные, 

вставочные, 

исполнительные. 

Прямые и обратные 

НС  

Рефлекторная зона 

Воспроизведение 

Давать определение 

терминам – рефлекс. 

Участие во вводной беседе  Д.з.§ 9 изучить, составить схему 

коленного рефлекса 

 Приводить примеры 

рефлекторных дуг; 

рефлексов. 

Обсуждение вопроса 2 на 

с.43 после §9.. 

Текст учебника §9 

 Называть функции 

вставочных, исполнительных 

нейронов 

Обсуждение вопроса 4 на 

с.43 после §9.. 

Текст учебника §9 

 Называть функции 

компонентов рефлекторной 

дуги. 

Участие в беседе  Схема рефлекторной дуги на доске 

Выполнение упр. 26 в 

рабочей тетради на с. 15 

Рабочая тетрадь с печатной основой 

Описывать механизм 

проявления безусловного 

рефлекса.  

Выполнение упр. 28 в 

рабочей тетради на с. 15 

Рабочая тетрадь с печатной основой 

 Чертить схемы 

рефлекторной дуги 

безусловного рефлекса. 

Решение учебно-

познавательных задач 

Дидактические карточки 

  Объяснять действия 

прямых и обратных связей в 

нервной системе. 

Обсуждение вопроса 6 на 

с.43 после §9. 

Текст учебника §9 

Выполнение упр. 27 в 

рабочей тетради на с. 15 

Рабочая тетрадь с печатной основой 

Творческий уровень 

Использовать лабораторные 

работы несложный 

эксперимент для 

доказательства выдвигаемых 

предположений. 

Выполнение лабораторной 

работы «Проявление 

мигательного рефлекса» 

 

Опорно-двигательная система (5 часов) 

6 Значение ОДС. 

Строение 

костей. 

Соединения 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

Основные 

понятия 

Объект 
Макроскопическ

Воспроизведение 
Называть функции опорно-

двигательной системы. 

Выполнение упр. 30 в 

рабочей тетради на с. 17 

Рабочая тетрадь с печатной основой  



костей 

 

новых знаний ое строение 

кости: 

надкостница, 

красный костный 

мозг, желтый 

костный мозг 

Компактное и 

губчатое 

строение костей. 

Микроскопическо

е строение 

кости. 

Факты  
Функции опорно-

двигательной 

системы. 

Химический 

состав костей 

Типы костей 

Соединения 

костей: 

неподвижные, 

полуподвижные, 

подвижные. 

Строение 

сустава. 

Зависимость 

характера 

повреждения  

костей от 

химического 

состава. 

 Описывать химический 

состав костей. 

Обсуждение вопроса 3 на 

с.49 после §10..Выполнение 

упр. 31 в рабочей тетради 

на с. 17 

Текст учебника §10 

Интеллектуальный 

уровень 
 Раскрывать сущность 

функций ОДС.                

Объяснять зависимость 

характера повреждения  

костей от химического 

состава. 

Обсуждение вопросов 2 и 4 

на с.49 после §1 

Текст учебника §10  

Д.з.§10 §12 с.59 изучить 

 Анализировать 

содержание рисунков  

Поиск информации о 

строении костей  

Рис.18 с.46 Строение костей конечности 

Рис.19 с.49 Микроскопическое строение 

компактного вещества кости 

 Характеризовать типы 

соединения костей 

Участие в беседе по 

рисункам учебника 

Рис.31 с.59 Типы соединения костей 

 Доказывать 
принадлежность скелета и 

мышц к одной системе. 

Обсуждение вопроса 1 на 

с.49 после §10.. 

Текст учебника §10 

Творческий уровень 

Извлекать учебную инф. на 

основе соп-ого анализа 

натуральных биообъектов. 

Выполнение лабораторной 

работы 

«Микроскопическое 

строение кости». 

Микропрепарат Костная ткань 

Микроскоп 
Распилы костей 

7 Скелет 

человека.  

 

Комбинирова

нный урок 

 

Основные 

понятия  
Скелет 

Объект 
Осевой и 

добавочный 

скелет 

Факты 
Строение черепа: 

мозговой отдел, 

лицевой череп 

Строение скелета 

туловища: 

грудная клетка, 

позвоночник. 

Строение 

позвонка: тело 

позвонка, дуги, 

отростки, 

задний и боковые. 

Межпозвоночные 

Воспроизведение 
Давать определение 

терминам 

Участие в водной беседе.  Д.з.§11 Д.з.§12 кроме соединения 

костей 

Называть компоненты 

осевого и добавочного 

скелета. 

Обсуждение вопроса 1 на 

с.55 после §11.. 

Текст учебника §11 

 Узнавать по немому 

рисунку строение отделов 

скелета 

Выполнение упр. 38, 40, 41 

в рабочей тетради на с. 20 и 

с.19 

Рабочая тетрадь с печатной основой 

Интеллектуальный 

уровень 

 Показывать взаимосвязь 

между строением осевого 

скелета и функциями, 

черепа, поясов конечностей. 

Участие в беседе Таблица Скелет 

Рис.20 с.51 Скелет человека. 

Выполнение упр. 35 37 в 

рабочей тетради на с. 17 и 

с.18. 

Рабочая тетрадь с печатной основой 

 Сравнивать строение Обсуждение вопроса 1 на Таблица Скелет 



диски 

Скелет поясов 

конечностей и 

свободных 

конечностей. 

поясов верхней и нижней 

конечности. 

с.61 после §12.. Рис.20 с.51 Скелет человека. 

 Анализировать 

содержание рисунков 

Поиск информации о 

строении черепа, 

позвоночника 

Рис.21 с.52 Череп человека 

Рис.22 с.53 Позвоночник 

Рис.23- 26 с54 Участок позвоночного 

столба (хрящевые диски не показаны) 

Рис.24 с.54                      Два первых 

шейных позвонка 

Рис.25 с.54 Грудная клетка 

Рис.26 с.54 Крестцовый и копчиковый 

отделы позвоночника 



 Строени

е мышц 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Основные понятия 
Антагонисты 

Синергисты 

Объект 
Скелетные мышцы. 

Мышцы сгибатели и 

разгибатели. 

Свойства 
Сократимость. 

Факты 
Расположение мышц. 

Микроскопическое 

строение мышц. 

Поперечнополосатая  

скелетная мышечная 

ткань 

Макроскопическое 

строение мышц. 

Брюшко, сухожилия 

Строение сухожилия: 

головка, хвост. 

Воспроизведение 
Описывать строение:  

мышечного пучка. 

поперечнополосатой 

мышечной ткани.  

Узнавать расположение 

скелетных мышц. 

 Приводить примеры мышц- 

антагонистов и синергистов 

Интеллектуальный уровень 
Выделять особенности 

поперечнополосатой скелетной 

мышечной ткани.                     

Анализировать содержание 

рисунков.                                   

Творческий уровень 

Использовать лабор. работу,  

для доказательства 

выдвигаемых предположений; 

аргументировать полученные 

результаты. 

Описание по рисунку 

учебника 

Просмотр микропрепарата 

«Поперечнополосатая 

скелетная мышечная 

ткань» 

Участие в беседе по 

демонстрационной таблице. 

Выполнение упр. 46 в 

рабочей тетради на с. 22. 

Выполнение упр. 43 в 

рабочей тетради на с. 22. 

Поиск информации о 

расположении скелетных 

мышц человека.                      

Выполнение лабор работы 

«Мышцы человеческого 

тела». Выпол. упр. 45 в р. 

тетради  

Рис. 33 на с.63  
Мышечный пучок Д.з.§13 

Выполнить лабораторную работу. 

Микропрепарат «Поперечнополосатая 

скелетная мышечная ткань» 

Микроскоп.                           Таблица 
Скелетные мышцы 

Рабочая тетрадь. 

Рис.34 с.64,65,66  
Мышцы: сгибатели и разгибатели,  

головы. 

Мышцы туловища и конечностей.                             

Инструкция выполнения работы на 

с.64.  

Рабочая тетрадь 



 

 

9 Осанка. 

Предупр

еждение 

плоскост

опия 

§15 

Первая 

помощь 

при 

ушибах, 

перелом

ах 

костей и 

вывихах 

суставов 

§16 

 

Урок 

комплексно

го 

применени

я ЗУН 

учащимися 

Основные понятия 
Осанка 

Плоскостопие 

Остеохондроз 

Факты 
Степени и факторы 

нарушения осанки 

Корригирующая 

гимнастика 

Причины искривления 

позвоночника. 

Предупреждение и 

лечение плоскостопия 

Объект 
Повреждения опорно-

двигательной системы: 

ушиб, перелом, синяк, 

шина, растяжение 

связок, вывих. 

Факты 
Приемы первой 

доврачебной помощи 

Воспроизведение 
Описывать нарушения осанки 

различных степеней, работы 

внутренних органов при 

нарушении осанки. 

Обсуждение вопр. 1 и 2 на 

с. 41 после .§15. 

 Д.з.§15 изучить 

Называть причины : 

искривления позвоночника.                     

факторы развития 

плоскостопия.  

  

Выполнение упр. 53 в 

рабочей тетради на с. 25                     

Выполнение упр. 54 в 

рабочей тетради на с. 25 

Рабочая тетрадь с печатной основой. 

Интеллектуальный уровень 

 Проанализировать 

правильности положения тела 

при чтении, письме, переносе 

тяжелых предметов. 

Творческий уровень 
 Прогнозировать последствия 

результатов нарушения осанки 

тела.                           

Анализ содержания рисунка 

 

 

Рис.39 на с.73 
Неправильные и правильные позы 

Выполнение лабораторной работы 

«Осанка и плоскостопие». 

 Д.з.§16 

Выполнить упр.56 и 57 

  

10 Повторе

ние 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Разноуровневое тестирование по теме: Опорно-двигательная система 

  

  

 

Внутренняя среда организма 2 часа 



11 Компоненты 

внутренней 

среды 

§17  

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Основные понятия 

Антиген- Антитело 

            Объекты 
Компоненты внутр. 

среды: кровь, лимфа, 

тканевая жидкость. 

Процесс 
Свертывание крови 

Факты 
Состав крови: плазма 

и форм. элементы. 

Состав плазмы. 

Фибриноген. 

Условия для 

образования тромба: 

витамин К, соли 

кальция. 
Значение тканевой 

жидкости и лимфы 

Лимф. сосуды и 

лимфатические узлы. 

Гомеостаз. 

 

Воспроизведение 
 Перечислять компоненты 

внутренней среды и 

функции. 

Интеллектуальный 

уровень 
 Устанавливать 

взаимосвязь между 

компонентами внутренней 

среды. 

 Объяснять процессы, 

происходящие в 

лимфатических узлах.. 

Начертить схему по 

опорным словам. 

Анализировать 

содержание рисунков. 

Характеризовать процесс 

свертываемости крови.. 

Выделять неточности в 

формулировки вывода 

Выполнение упр. 59 в 

рабочей тетради на с. 28 

Обсуждение вопр. 3 на с. 89 

после .§17. 

Обсуждение вопр. 2 на с. 89 

после .§17. 

Выполнение упр.60 на с. 28 

в рабочей тетради 

Обсуждение вопр. 4 на с. 89 

после .§17.Выполнение 

задания 1 на с.89 после 

§18.Поиск информации об 

этапах свертывания крови                 

Выполнение упр.64 на с. 29 

в раб.тетради Выполнение 

задания 3 на с.89 после §17. 

Рабочая тетрадь с печатной основой 

Текст учебника §17 

Д.з.§17 изучить до состава крови 

Текст учебника §17 

Рабочая тетрадь с печатной основой. 

Текст учебника §17 

Рис.46 на с.88 

Свертывание крови 

Рабочая тетрадь с печатной основой. 

12 Борьба 

организма с 

инфекцией. 

§18-19 
 

Урок 

комплексног

о 

применения 

ЗУН 

учащимися. 

  

  

Основные понятия 
Иммунитет 

Антиген 

Интерферон 

Объект 
Иммунная система: 

костный мозг, 

вилочковая железа, 

лимфатические узлы, 

Т-лимфоциты, В-

лимфоциты  

Факт 
Неспецифический и 

специфический 

иммунитет. 

Инфекционные и 

паразитарные 

болезни. Проявления 

иммунитета. 

Аллергия. СПИД, 

тканевая 

совместимость. 

Нарушения 

механизма 

иммунитета. 

Вакцины и лечебные 

сыворотки. 

Естественный и 

Воспроизведение 

 Приводить примеры 

инфекционных 

заболеваний  Называть 

органы иммунной 

системы.                                   

Давать определение 

термину – иммунитет.                  

Интеллектуальный 

уровень 
 Объяснять механизм 

различных видов 

иммунитета; причины 

нарушений иммунитета; 

проявление тканевой 

несовместимости.  

Участие в беседе. 

Выполнение упр.67 на с. 30 

в рабочей тетради                    

Участие в беседе.                        

Выполнение упр.75 на с. 33 

в рабочей тетради 

Обсуждение вопросов 2, 3, 

4, 5 после §19 на с.93.  

 Д.з.§18-19  

§19 с.94-95 
Упр. №69, №75. 

Рабочая тетрадь с печатной 

основой.Текст учебника §19. 

Рабочая тетрадь с печатной основой. 

 

 Различать механизм 

действия вакцин и 

лечебных сывороток. 

Выполнение упр.73 на с. 32 

в рабочей тетради       

Обсуждение вопр.1 на с.99 

после §19 

 Характеризовать 

периоды болезни  

Выполнение упр.71 на с. 31 

в рабочей тетради 

Рабочая тетрадь с печатной основой. 

 Анализировать Поиск информации для  

беседы по  задания на с.93 
Рис.47 на с.92 



искусственный 

иммунитет. 

Резус-фактор и резус-

конфликт.      

Процесс 
Клеточный и 

гуморальный 

механизм 

иммунитета. 

Воспаление  

содержание рисунков.  после §18. Упр.78 на с.34 Опыт И. И. Мечникова.  

 

 

 

Кровеносная и лимфатическая системы организма 5 часов 

13 Транспортны

е системы 

организма. 

§20  

Круги 

кровообраще

ния 

§21 
 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Основные понятия 
Замкнутая система 

Артерии 

Вены 

Объект 
Органы кровеносной 

системы. Строение 

кровеносных 

сосудов. 

Лимфатическая 

система: 

лимфатические 

капилляры, 

лимфатические 

сосуды, 

лимфатические 

узлы. 

Процесс 
Образование 

тканевой жидкости 

и лимфы. 

Основные понятия 
Артериальная кровь 

Венозная кровь 

Оксигемоглобин 

Объект 
Большой и малый 

круги 

кровообращения. 

Процесс 
Кровообращение  

Отток лимфы 

Факты 
Изменение состава 

крови в большом 

малом кругах 

кровообращения. 

Воспроизведение 

Давать определение 

термину – замкнутая 

кровеносная система. 

Участие во вводной беседе.  Д.з.§20 

Написать стихотворение в форме 

диаманты на тему «Артерии и 

вены». 

 Называть транспортные 

системы человека и их 

органы.  

Обсуждение вопросов на с.102 

перед §20 

Текст учебника §20 

 Описывать образование 

тканевой жидкости и 

лимфы. 

Обсуждение вопр.2 на с.105 

после §20. 

Текст учебника §20. 

Выполнение упр.80 на с. 36 в 

рабочей тетради 

Рабочая тетрадь с печатной основой 

 Узнавать по немому 

рисунку органы 

лимфатической системы. 

Выполнение упр.82 на с. 37 в 

рабочей тетради 

Рабочая тетрадь с печатной основой 

Интеллектуальный 

уровень 
  Анализировать 

содержание определений 

основных понятий. 

Анализ текста учебника Текст учебника §20 

 Сравнивать строение 

кровеносных сосудов. 

Выявление параметров 

сравнения в ходе беседы по 

рисунку  

Рис.50 с.104  
Кровеносные сосуды 

 Анализировать 

содержание рисунков. 

 

Поиск информации об органах 

лимфатической системы. 
Рис.49 с103  
Лимфатическая система человека. 

Творческий уровень 

 Написать 

стихотворение  в форме 

диаманты на тему 

Выполнение домашней 

работы. 
 Таблица 
Система кровообращения 

Рис.51 с.106  

Д.з.§21 



«Артерии и вены». Упр.86 и 87на с. 83 

 Выполнение упр.86 и 87 на с. 

38 в рабочей тетради 

Рабочая тетрадь с печатной основой 

14 Строение и 

работа сердца 

 §22 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Основные понятия 
Автоматизм 

Объект 
Строение сердца: 

наружный слой, 

миокард, 

эпителиальный 

слой. 

Околосердечная 

сумка. 

Четырехкамерное 

строение 

Факт 
Положение сердца в 

грудной полости. 

Особенности 

строения сердечной 

поперечно-полосатой 

мышечной ткани. 

Роль 

парасимпатического 

и симпатического 

отделов НС 

Оживление сердца 

А. А. Кулябко.  

Процесс 
Сердечный цикл: 

сокращение 

предсердий, 

сокращение 

желудочков, пауза 
Регуляция сердечных 

сокращений 

Гуморальная 

регуляция. Гормон 

адреналин. 

Свойства 
Свойства сердечной 

мышцы: 

возбудимость и 

сократимость. 

  

  

Воспроизведение 
 Называть гормоны, 

влияющие на работу 

сердца; свойства сердечной 

мышцы. 

Участие в беседе.  Д.з. §22, записи в тетради изучить 

 Описывать расположение 

сердца в организме, 

строение сердца. 

Обсуждение вопр.1 и 2 

на с.114 после §22 

Текст учебника §22 

Таблица 
Строение сердца 

Рис.53 с.111  
Сердце и сосуды, связанные сердцем. 

 Узнавать по немому 

рисунку структурные 

компоненты строения 

сердца. 

Выполнение упр.88 на 

с. 39 в рабочей 

тетради. 

Рабочая тетрадь с печатной основой 

Интеллектуальный 

уровень 

Раскрывать взаимосвязь 

между строением сердца и 

механизмом сердечного 

цикла. 

Выполнение упр.91  на 

с. 39 в рабочей тетради 

(заполнение таблицы) 

Рабочая тетрадь с печатной основой 

Обсуждение 

содержания запоенной 

таблицы 

 Характеризовать 

механизм нервно-

гуморальной регуляции 

работы сердца. 

Обсуждение вопр.5 на 

с.114 после §22. 

Текст учебника §22 

Выполнение упр.92 на 

с. 40 в рабочей 

тетради. 

Рабочая тетрадь с печатной основой 

 Анализировать 

содержание рисунков 

Поиск информации для 

характеристики 

сердечного цикла 

Рис.54 с.112  
Сердечный цикл 



15 Движение 

крови по 

сосудам. 

Регуляция 

кровообраще

ния 

§23 
 

Урок 

закреплени

я знаний. 

Факты 
Причины движения 

крови по сосудам: 

работа сердца, 

артериальное 

давление. 

Факторы, влияющие 

на движение крови: 

диаметр сосуда, 

вязкость крови.  

Нарушения 

артериального 

давления 

Скорость движения 

крови 

Особенности 

артериального 

давления. 

Процесс 
Поддерживание 

постоянства 

артериального 

давления 

Воспроизведение 
Называть факторы, 

влияющие на движение 

крови. 

Участие в беседе  Д.з.§23 

до нарушения артериального давления. 

 Описывать механизм 

измерения артериального 

давления. 

Описание рисунка 

учебника. 
Рис.55 с.116  
Измерение артериального давления 

тонометром. 

Интеллектуальный 

уровень 
Выявлять причины 

изменения давления в 

артериях, венах, капиллярах. 

Обсуждение вопр.2 

на с.120 на с.120. 

Текст учебника §23 

 Объяснять опасность 

повышения артериального 

давления. 

Участие в беседе.   

 Анализировать содержание 

рисунков 

Поиск информации 

для объяснения 

результатов опыта 

Моссо.  

  

  

Рис. 57 с.120.  

Опыт Моссо. 

Творческий уровень 
 Использовать 

лабораторную работу, для 

доказательства выдвигаемых 

предположений; 

аргументировать 

полученные результаты. 

Выполнение 

лабораторной 

работы «Измерение 

скорости кровотока в 

сосудах ногтевого 

ложа»; Опыт, 

доказывающий, что 

пульс связан с 

колебаниями стенок 

артерий, а не с 

толчками, 

возникающими при 

движении крови.  

Рис.56 с.117 А – измерение скорости 

наполнения сосудов ногтевого ложа. 

Б – прием измерения пульса лучевой артерии. 

Выполнение упр.№95 

и №96 на с. 39 в 

рабочей тетради 

Рабочая тетрадь с печатной основой. 

16 Гигиена 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний. 

Первая 

помощь при 

Урок 

закреплени

я знаний. 

Основные понятия 
Ударный объем 

Гипертония 

Гипотония 

Некроз 

Инфаркт миокарда 

Воспроизведение 
 Называть причины 

юношеской гипертонии. 

Участие в беседе  Д.з.§24 до конца 

Экология человека 

Д.з.§14 

 Описывать приемы первой 

помощи при стенокардии, 

Выполнение упр.№97 

и  на с. 41 в рабочей 

Рабочая тетрадь с печатной основой. 



заболеваниях 

сердца и 

сосудов 

§24  

Первая 

помощь при 

кровотечения

х. 

 §25 

Факт 
Юношеская 

гипертония 

Первая помощь при 

стенокардии, 

гипертоническом 

кризе. 

Основные понятия 
Гематома 

Объект 
Внутренние 

кровотечения. 

Внешние 

кровотечения: 

артериальные, 

венозные, 

капиллярные. 

Носовые 

кровотечения 

Процесс 
Лечение раны 

Факт 
Признаки и первая 

помощь. 

гипертоническом кризе. тетради 

Интеллектуальный 

уровень 

 Анализировать 
содержание определений 

основных понятий. 

Анализ текста 

учебника 

Текст учебника .24 

 Объяснять причины 

появления заболеваний.  

Участие в беседе.  Д.з. §25 закрепить практ. знания 

17 Контрольно- 

обобщающи

й урок 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекци

и знаний 

Разноуровневое тестирование по темам Внутренняя среда организма 

  Кровеносная и лимфатическая системы организма 



ТЕМА Дыхательная система 2 часа 

18 Строение 

дыхательной 

системы. Её 

органы. 

Заболевания 

органов 

дыхания §26  

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Основные понятия 
Дыхание 

Артикуляция 

Объект 
Органы дыхания: 

дыхательный путь 

и органы 

газообмена. 

Строение и 

функции. 

Факты 
Особенности 

строения носовой 

полости, гортани, 

трахеи, бронхов и 

легких 

Верхние и нижние 

дыхательные пути 

Воспроизведение 

Узнавать по немым 

рисункам органы дыхания. 

Выполнение 

упр.№106  на с. 45 и 

№108 на с.46 в 

рабочей тетради. 

Рабочая тетрадь с печатной основой          

Д.з. §26 -29 

Называть этапы дыхания. Выполнение 

упр.№105 на с. 45 в 

рабочей тетради. 

Интеллектуальный 

уровень 

 Устанавливать 

взаимосвязь между 

строением органов дыхания 

и функциями. 

Участие в беседе с 

элементами 

самостоятельной 

работы с учебником. 

Рис.59 с.133  
Органы дыхания человека 

Таблица. Дыхание 

 Объяснять преимущества 

носового дыхания для 

сохранения здоровья.  

Обсуждение вопр.2 

на с.138 после §26. 

Текст учебника §26-29 

Выполнение 

упр.№107 на с. 45 в 

рабочей тетради 

Рис.60 с.135  
Носовая полость.  

Рабочая тетрадь с печатной основой 

Объяснять действие 

защитных барьеров, 

преграждающих вход 

инфекции в легкие; 

целесообразность 

вакцинации против 

дифтерии. 

Обсуждение вопр.3 

на с.138 после §26. 

Текст учебника §26 

 Анализировать 

содержание рисунков 

учебника. 

Поиск информации о 

строении и  функциях 

голосовых связок 

Рис.61 с.135  
Гортань (вид с зад ст.) 

Рис.65 с.139  
Голосовые связки людей в зависимости от 

их состояния 

   Объяснять действие 

факторов окружающей 

среды на процесс дыхания 

человека;  

Обсуждение вопр.7, 

10, 11 на с.146 после 

§28. 

 

 Анализировать значение 

носового дыхания; роль 

кашля и чихания. 

Обсуждение вопр.6 

на с.146 после §28. 

19 Функциональн

ые 

возможности 

Урок 

комплексног

о 

Основные понятия 
Флюорография  

Факт 

Воспроизведение 

Описывать приемы 

реанимации, первой помощи 

Описание содержания 

рисунков. 
Рис.66,69,70 
Первая помощь утонувшему.  

Освобождение дыхательных путей 



дыхательной 

системы как 

показатель 

здоровья 

Болезни и 

травмы органов 

дыхания.  §29  

 

применения 

ЗУН 

учащимися. 

Жизненная емкость 

легких. 

Приемы оказания 

первой помощи 

утопающему, 

отравлении угарным 

газом. 

Инфекционные и 

хронические 

заболевания 

дыхательных путей: 

гайморит, фронтит 

тонзиллит, 

дифтерия 

утопающему, при 

электротравме, при 

удушении заваливании 

землей. 

наклоном головы пострадавшего. 

Искусственное дыхание                   Д.з. §29  

Упр.121 

Интеллектуальный 

уровень 

 Объяснять 

целесообразность мер 

профилактики заболеваний 

дыхательной системы. 

Участие в беседе   

Характеризовать 

инфекционные и 

хронические заболевания 

верхних дыхательных путей. 

Отбор информации 

для составления 

таблицы (выполнение 

упр.120 на с.49)  

Рабочая тетрадь с печатной основой 

Текст учебника §29. 

Обсуждение данных 

таблицы 

 Анализировать содержание 

рисунков  

Поиск информации о 

показателях 

состояния 

дыхательной системы 

Рис.66 с.148  
Измерение обхвата грудной клетки 

Рис.67 с.148  

Творческий уровень 
 Использовать лаб. работу, 

для док-ва выдвигаемых 

предположений;  

Выполнение л/р 

«Измерение обхвата 

грудной клетки в 

состоянии вдоха и 

выдоха». 

  



 

 

ТЕМА: Пищеварительная система - 4 часа 

20 Питание и 

пищеварение 

Органы 

пищеварения. 

Пищеварение в 

ротовой 

полости. §30 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Основные понятия 
Пищеварение 

Факт 
Значение питания. 

Функции пищи: 

пластическая и 

энергетическая. 

Состав пищи. 

Растительная и 

животная пища. 

Продукты питания 

Питательные и 

балластные 

вещества. 

Значение 

кулинарной 

обработки пищи. 

Процесс 
Изменение пищи в 

процессе 

пищеварения. 

Этапы 

пищеварения. 

Воспроизведение 
 Приводить примеры пищи 

животного и растительного 

происхождения. 

Участие в беседе.  Д.з. §30 кроме органов пищеварения 

Называть этапы 

пищеварения; значение 

кулинарной обработки 

пищи..  

Выполнение 

упр.№126 на с. 47 в 

рабочей тетради. 

Рабочая тетрадь с печатной основой. 

 Перечислять функции 

пищи. 

Обсуждение вопр.2 

после §30. 

Текст учебника §30. 

 Приводить примеры 

питательных и балластных 

веществ в продуктах 

питания. 

Вып упр.№126 на с. 

47 в рабочей тетради. 

  

 Описывать этапы 

пищеварения. 

Обсуждение вопр.4 и 

вопр.5 после §30. 

Текст учебника §30 

   

21 Пищеварение в 

желудке и 

двенадцатипер

стной кишке  

Функция 

тонкого и 

толстого 

кишечника. 

Всасывание. 

 §32 

§33 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Основные понятия 
Сфинктер 

Факт 
Расположение и 

строение желудка и 

двенадцати 

перстной кишки 

Пищеварительные 

ферменты: пепсин, 

трипсин, желчь 

Состав желудочного 

сока. 

Воспроизведение 
 Описывать строение и 

расположение желудка и 

двенадцати перстной кишки; 

механизм действия 

ферментов. 

Обсуждение вопр.2 

на с.169. 

Таблица  
Пищеварительная система                             

Д.з. §32 - 33 читать 

Выполнение упр. 

№131 и на с.54.  
Рис.75 с.166  
Желудок. 

Описывать состав 

желудочного сока. 

Участие в беседе.    



 

 
Процесс 

Механизм действия 

ферментов. 

Свойства и условия. 

Интеллектуальный 

уровень 

 Устанавливать 

взаимосвязь между 

строением желудка, 

двенадцатиперстной кишки 

и выполняемыми 

функциями.    

Анализировать 

содержание рисунков   

Творческий уровень 
 Использовать л/ работу, для 

док-ва выдвигаемых 

предположений.  

Обсуждение вопр.3, 

4, 5,7, 8 на с.169. 

Поиск информации о 

расположении 

пищеварительных 

желез. 

Текст учебника §32.  

Рис.76 с.168 Расположение печени, 

желудка и поджелудочной железы.           

Выполнение лабораторной работы 

«Действие слюны на крахмал» в качестве 

домашнего задания. 

 

22 Регуляция 

пищеварения 

§34 

Гигиена 

органов 

пищеварения. 

Предупрежден

ие желудочно-

кишечных 

инфекций 

§35 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Основные понятия 
Рефлекс 

Безусловный 

рефлекс 

Условный рефлекс 

Фистула 

Свойства  
Проводимость 

Процесс 
Нервная регуляция 

пищеварения. 

Гуморальная 

регуляция 

пищеварения. 

Факт 
Методы изучения 

пищеварения. 

Работы И. П. 

Павлова 

Воспроизведение 

Приводить примеры 
безусловных и условных 

пищеварительных 

рефлексов. 

Беседа по рисунку 

учебника. 
Рис.81 с.176  
Мнимое кормление. Д.з.§34 

 Описывать механизм 

выработки условных 

рефлексов.  

Описание рисунка 

учебника. 
Рис.80 с.175  
Собака с фистулой слюнной железы в 

звуконепроницаемой камере. 

Давать определение 

основным понятиям. 

Участие в беседе.    

Интеллектуальный 

уровень 

 Составлять схемы 

рефлекторных дуг пищевых 

рефлексов; механизмов 

гуморальной регуляции. 

Выполнение упр. 

№139, №140 на с.57 в 

рабочей тетради 

Рабочая тетрадь с печатной основой. 

 Объяснять механизм 

возникновения ощущения 

голода и насыщения. 

Обсуждение вопр.2 

на с.177. 

Текст учебника §34. 

 Находить различия между 

условными и безусловными 

пищевыми рефлексами. 

Участие в беседе с 

элементами 

самостоятельной 

работы с текстом 

учебника.  

Текст учебника §34 

Отбор информации 

для составления 

таблицы и выделения 

параметров для 



сравнения. 

Характеризовать методы 

изучения пищеварения, 

разработанные 

И. П. Павловым. 

  

  

Участие в беседе  Портрет И. П. Павлова.  

Поиск информации в 

энциклопедии. 

Энциклопедия Аванта + Биология Поиск 

информации в энциклопедии. 

23 Повторение Урок 

контроля 

знаний.  

Многоуровневое тестирование по темам: 

Пищеварительная система. Дыхательная система. 

25 Кожа - 

наружный 

покровный 

орган 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

Объект 
Кожа. Строение 

эпидермиса, дермы, 

гиподермы. 

Воспроизведение 
 Описывать строение 

кожи. 

Описание рисунка учебника. Рис.83. с.201  
Строение и функции кожи. Д.з. § 39 

Обмен веществ и энергии 1час 

24 Обмен 

веществ и 

энергии - 

основное 

свойство 

жизни § 36 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 
знаний. 

Основные понятия 
Обмен веществ. 

Пластический обмен. 

Энергетический 

обмен. 

Макроэлементы 

Микроэлементы 

Процесс 
Этапы обмена 

веществ: 

подготовительный, 

основной, 

заключительный. 

Обмен белков, жиров, 

углеводов, 

минеральных веществ 

и воды.  

Факт 
Заменимые и 

незаменимые 

аминокислоты. 

Функции белков, 

жиров и углеводов  

Воспроизведение 
Называть основные 

этапы обмена веществ. 

Выполнение упр. №144 и 

на с.60 в рабочей тетради 

Рабочая тетрадь с печатной основой.            

Д.з § 36,37,38 

 Перечислять функции 

белков, жиров и 

углеводов. 

Обсуждение вопр.3, 4, 5 на 

с.187 после §36 

Текст учебника §36-38 

Выполнение упр. №146 и 

на с.60 в рабочей тетради 

Рабочая тетрадь с печатной основой  

Интеллектуальный 

уровень 
 Раскрывать роль 

белков, жиров, 

углеводов, 

минеральных веществ и 

воды в организме 

человека. 

Участие в беседе с 

элементами 

самостоятельной работы с 

текстом учебника. 

  

 Анализировать 
содержание 

определений основных 

понятий. 

Анализ текста учебника § 

36 на с.184-185. 

Текст учебника §36-38 

Выполнение упр. №145 и 

на с.60.  

Рабочая тетрадь с печатной основой. 

Покровные ткани. Теплорегуляция. 2 часа 



 § 39  новых 

знаний. 

Производные кожи – 

ногти и волосы. 

Факт 
Трехслойное 

строение кожи  

Функции кожи: 

защитная, 

выделительная, 

дыхательная, 

рецепторная, участие 

в обмене веществ. 

 Перечислять функции 

кожи.  

Обсуждение вопр.1. 3, 4 на 

с.204 после §39. 

Текст учебника §39 

Выполнение упр. №155 и на 

с.64 

Рабочая тетрадь с печатной основой.  

 Узнавать по немому 

рисунку структурные 

компоненты кожи. 

Выполнение упр. №156 и на 

с.64 в рабочей тетради 

Рабочая тетрадь с печатной основой.  

Интеллектуальный 

уровень Показывать 

взаимосвязь между 

строением и 

функциями кожи. 

Участие в беседе с 

элементами 

самостоятельной работы с 

текстом учебника. 

Таблица  
Кожа   

 Анализировать 

содержание рисунков 

Поиск информации на 

основе анализа рисунка 

учебника 

Рис.84 с.202  
Строение ногтей 

Рис.85 с.203  
Рецепторы кожи. 

26 Уход за кожей. 

Гигиена 

одежды и 

обуви. Болезни 

кожи. 

§40 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

учащимися 

Основные понятия 

Объект 
Травмы. Ожоги и 

обморожения. 

Грибковые и 

паразитарные 

заболевания кожи. 

Гормональные и 

гиповитаминозные 

нарушения кожи. 

Угревая сыпь. 

Факт 
Уход за кожей, 

волосами, ногтями. 

Причины кожных 

заболеваний. 

Воспроизведение 

 Называть 
возбудителей, причины 

заболеваний кожи, 

гормональные 

нарушения. 

Обсуждение вопр. 6. 8 на 

с.208 после §40. 

Текст учебника §40 Д.з. §40 

 Называть меры 

помощи при 

химическом и 

термическом ожогах. 

Обсуждение задания ! №2 

на с. 209 после §40 

 Интеллектуальный 

уровень 

Объяснять 
гигиенические 

требования к одежде и 

обуви. 

Обсуждение вопр. 4 на 

с.208 после §40. 

Текст учебника §40 

 Определять тип кожи 

у себя и качество 

шампуня для воды 

определенной 

жесткости. 

Выполнение практического 

задания №2 и №3 на с.209. 

Выполнение упр. №158 на 

с.67 в рабочей тетради 

 Определять 
целесообразность 

применения приемов 

первой доврачебной 

помощи.  

Участие в имитационной 

игре. 

  



 Отбирать 
информацию для 

заполнения таблицы. 

Выполнение упр. №159 и 

№160 на с.67 в рабочей 

тетради. 

  

 

Рабочая тетрадь с печатной основой. 



Нервная система человека 2 часов 

27 Значение и 

строение 

нервной 

системы.  

§43, §44  

  Основные понятия 
Психика 

Гомеостаз 

Объект 
Части нервной 

системы: цнс и 

периферическая. 

Факт 
Значение нервной 

системы. 

Воспроизведение 
 Описывать проявление 

функций нервной системы. 

Обсуждение вопр. 1-5 

на с.208 после §40. 

Текст учебника §41 Д.з.§43-47 

Выполнение упр. №166 

на с.70  

Рабочая тетрадь с печатной основой  

Интеллектуальный 

уровень 

Структурировать 
содержание изуч. темы 

Составление опорной 

схемы по ходу беседы. 

Рабочая тетрадь с печатной основой 

Вып. упр. №168 на с.70  

 Анализировать 

содержание рисунков. 

Поиск информации на 

основе анализа рисунка 
Рис.90 с.223  
Нервная система. 

Творческий уровень 

 Прокомментировать 
выражение: «Психика есть 

субъективное отражение 

объективного мира»  

Обсуждение задания ! 

№1 на с. 222 после §41 

  

28 Продолговаты

й, 

промежуточны

й, средний, 

мост, 

мозжечёк §43-

47 

Комбиниров

анный урок. 

 Интеллектуальный 

уровень 
 Сравнивать строение 

головного и спинного мозга. 

Выполнение задания ! 

№1 на с.230 после .§45 

Текст учебника §45 Д.з. §46 

 Отличать прямые  и 

обратные связи. 

Обсуждение вопр.7 на 

с.234. 

Текст учебника §46 

 Показывать взаимосвязь 

между строением и 

функциями отделов 

головного мозга. 

Участие в беседе с 

элементами 

самостоятельной 

работы с текстом 

учебника. 

Рис. 93 с.228  
Отделы головного мозга 

 Анализировать 

содержание рисунков. 

Поиск информации на 

основе анализа 

содержания рисунка. 

Рис. 94 с.229  
Опыты, выявляющие функции 

мозжечка. 

Творческий уровень 

Прогнозировать 

последствия для организма 

при нарушении функций 

головного мозга. 

Выполнение задания ! 

№1 на с.235 после .§46.  

Текст учебника §46 

  Использовать 
лабораторную работу, 

несложный эксперимент для 

доказательства выдвигаемых 

Выполнение 

лабораторной работы 

«Пальценосная проба и 

особенности движения, 

связанные с функцией 

Текст учебника §45 



предположений;. мозжечка». 

 

Анализаторы 1час 

29 Анализаторы 

 §48-52 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний. 

Основные 

понятия 
Анализаторы  

Рецепторы. 

Галлюцинации 

Иллюзии 

Объект 
Структура 

анализаторов. 

Свойства  
Модальность 

анализаторов.  

Процесс 
Восприятие. 

Ощущение. 

Факт 
Значение 

анализаторов. 

Чувствительные 

зоны коры 

больших 

полушарий: 

первичные, 

вторичные, 

третичные. 

Природа 

возбуждения – 

поток нервных 

импульсов. 

Виды иллюзий: 

физические и 

психические 

(перспективы, 

контраста). 

Воспроизведение 
Называть структурные 

компоненты 

анализатора. 

Обсуждение вопр.2 на 

с.244.  

Текст учебника §48. Д.з. §48-52 

Интеллектуальный 

уровень 
Определять вид 

иллюзий. 

Выполнение упр. №185, 

№186 на с.76 в рабочей 

тетради. 

Рабочая тетрадь с печатной основой. 

 Объяснять значение 

анализаторов. 

Участие в беседе.   

 Находить 

соответствие между 

функциями и частями 

анализатора. 

Выполнение упр. №183 на 

с.76 в рабочей тетради. 

Рабочая тетрадь с печатной основой. 

 Выделять роль 

галлюцинаций для 

поведения человека. 

Участие в беседе.   

 Отличать иллюзии от 

галлюцинаций. 

Выполнение упр. №187 на 

с.76 в рабочей тетради. 

Рабочая тетрадь с печатной основой. 

Анализировать 
содержание 

определений основных 

понятий. 

Анализ текста учебника. Текст учебника §48-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 1 час 

30 Вклад 

отечественных 

ученых в 

разработку 

учения о 

высшей 

нервной 

деятельности 

§53 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний 

Основные 

понятия 
Высшая нервная 

деятельность.  

Доминанта. 

Объект 
Приобретенные 

рефлексы: 

положительные и 

отрицательные  

Процесс 
Торможение 

(внешнее и 

внутренне) 

условного 

рефлекса. 

Воспроизведение 

Приводить примеры 
торможения рефлексов. 

Выполнение задания !  №1 и 

№2 на с.273 после §53 

 Д.з.§53 

Интеллектуальный 

уровень 

Характеризовать 

механизм выработки 

условных рефлексов. 

  Рис.113 С.268 Выработка условного 

рефлекса по И.П.Павлову 

 Анализировать 

содержание рисунков 

Поиск информации о 

проявлении индукции  

Рис.114 с.269 Двойственные 

изображения. 

Рис.115 с.271 Иллюзия установки 



Железы внутренней секреции 1 час  

31 Роль 

эндокринной 

регуляции 

§58 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний 

Основные 

понятия 
Гормон 

Объект 
Органы 

эндокринной 

системы. 

Свойства  

Процесс 
Гуморальная 

регуляция работы 

органов. 

Факт 
Единство нервной 

и гуморальной 

регуляций 

Воспроизведение 
 Называть органы эндокринной 

системы. 

Обсуждение вопр.1 на 

с.301 после §58. 

Текст учебника §58 Д.з. §58 

  Приводить органов 

эндокринной системы. 

Выполнение упр. №213 

на с.87 

Рабочая тетрадь с печатной основой 

 Узнавать по рисункам органы 

эндокринной системы. 

Участие в беседе по 

таблице 
Таблица 
Железы внутренней секреции. 

Интеллектуальный уровень 
 Различать железы внешней и 

внутренней секреции; действие 

гормонов, витаминов. 

Выполнение упр. №214 

на с.87 

Рабочая тетрадь с печатной основой 

 Доказывать единство нервной 

и гуморальной регуляций. 

Выполнение упр. №216 

на с.87 

 Объяснять проявление свойств 

гормонов. 

Выполнение упр. №215 

на с.87 

III. Индивидуальное развитие организма 3 часа 

32 Жизненные 

циклы. 

Размножение. 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

Основные 

понятия 
Оплодотворение  

Объект 

Воспроизведение 
Перечислять этапы 

жизненного цикла особи 

Выполнение упр. №222 на с.89 Рабочая тетрадь с печатной основой. 



Д.з. §60 закреплен

ия новых 

знаний. 

Органы 

размножения 

человека. 

Процесс 
Бесполое и 

половое 

размножение. 

Менструальный 

цикл. 

Поллюции. 

Стадии 

оплодотворения. 

Факт 
Половинный 

набор хромосом. 

Этапы 

жизненного цикла 

особи. 

  Узнавать по рисункам 

органы размножения 

Выполнение упр. №223 на с.89. Рис.123 на с.309 
Мужская полова система 

Рис.124 на с.309 
Женская половая система. 

Интеллектуальный 

уровень 
  Сравнивать  бесполое 

и половое размножение 

Выполнение упр. №220 на с.89. Рабочая тетрадь с печатной основой 

   Характеризовать 
процесс оплодотворения 

Обсуждение вопр.3 на с.306 

после §60. 

Текст учебника §60 

 

33 Наследственны

е и 

врожденные 

заболевания. 

§62 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний 

Основные 

понятия 
Наследственные 

заболевания. 

Врожденные 

заболевания 

Факт 
Проявления 

алкогольного 

синдрома плода. 

Меры 

профилактики 

заболеваний, 

Воспроизведение 
 Называть меры 

профилактики 

заболеваний 

передаваемых половых 

путем. 

Обсуждение вопр.5 на с.320 

после §62. 

Текст учебника                        Д.з                                                  

§62.упр. 228 и упр.229. 

 Описывать нарушения 

в организме при 

сифилисе. 

Обсуждение вопр.3 на с.320 

после §62. 

Интеллектуальный 

уровень 

Обсуждение вопр.4 на с.320 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

передаваемых 

половым путем. 

 Объяснять опасность 

заражения вирусом 

СПИДа 

после §62. 

   Характеризовать 

наследственные и 

врожденные заболевания 

человека.  

Выполнение упр. №228 на с.91. Рабочая тетрадь с печатной основой 

   Выделять особенности 

заболеваний 

передаваемых половым 

путем. 

Обсуждение вопр.1 на с.320 

после §62. 

Текст учебника §62. 

Выполнение упр. №229 на с.92. Рабочая тетрадь с печатной основой 

34 Контрольная 

работа за год 
       



 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 
1. Рабочая программа ориентирована на УМК Пасечника В. В.: учебник: Колесов 

Д.В., Маш Р.Д. Беляев И.Н Биология. Человек. 8 кл. – М.: Дрофа, 2014.-336 с.. (Гриф: 

Рекомендовано МО РФ) ;  Колесов Д.В., Маш Р.Д.Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 кл.: 

Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Человек» 8 класс. – М.: Дрофа, 2014. – 96 с. 

2. Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. Биология. Человек. 8 класс: Тематическое и 

поурочное планирование к учебнику. – М.: Дрофа, 2005 

3.Сборник нормативных документов. Биология. Сост.  Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. - М.: 

Дрофа 2007 

4. Г.С.Калинова, А.Н.Мягкова. В.З.Резникова - Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки к ЕГЭ,- М. Интеллект- Центр, 2004 

5. Интернет ресурсы 

 


