
                                     Пояснительная записка 



       Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной 
программы основного общего образования по биологии и Программы основного общего образования 
по биологии для 8 класса «Человек и его здоровье» авторов А.Г. Драгомилова, Р.М. Маша 
«Природоведение. Биология. Экология. Программы.- М.; Вентана- Граф, 2009г., полностью 
отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к 
уровню подготовки обучающихся.                                            Рабочая программа соответствует 
федеральному компоненту государственного стандарта общего образования по биологии (одобрен 
решением коллегии Минобразования России и Президиумом Российской академии образования от 
23.12.2003 г. № 21/12, утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» от 05.03.2004 г. № 1089). 
      Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го класса преду-
сматривает обучение биологии в объеме 68 часов, 2 часа в неделю. 
      Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей последо-
вательности. На первых уроках курса раскрывается биосоциальная природа человека, определяется 
место человека в природе, раскрываются предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, приво-
дится знакомство с разноуровневой организацией организма человека. На последующих уроках дается 
обзор основных систем органов, вводятся сведения об обмене веществ, нервной и гуморальной 
системах, их связи, анализаторах, поведении и психике. На последних занятиях рассматриваются 
индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности. 
      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 
образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также 
с возрастными особенностями развития учащихся. 
В программе предусматриваются лабораторные и практические работы. Нумерация лабораторных и 
практических работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых они проводятся. 
Все лабораторные и практические работы являются этапами комбинированных уроков и могут 
оцениваться по усмотрению учителя. Среди практических работ большое внимание уделяется 
функциональным пробам, позволяющим каждому школьнику оценить свои физические возможности 
путем сравнения личных результатов с нормативными. Включены также тренировочные задания, 
способствующие развитию наблюдательности, внимания, памяти, воображения. 
      Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к са-
мостоятельной учебной работе. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. «Биология. 
Человек». М.: «Вентана-Граф», 2009 г.  
 
Цели и задачи, планируемые результаты 
       Изучение биологии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 
деятельности людей;  
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов  жизнедеятельности 
собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 
экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками; проводить наблюдения за состоянием собственного организма, биологические 
эксперименты;  
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
проведения биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 
- воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей;  
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном 
здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 
отношению собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения норм здорового образа 
жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 
       Задачи раздела  «Человек и его здоровье»:  
- обучения: создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской  
компетентностей: 
обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, физиологии и гигиене человека в соответствии со 
стандартов биологического образования  через систему из 68 уроков  
продолжить формирование у школьников предметных умений: умения проводить биологические 
эксперименты и вести самонаблюдения, помогающие оценить степень своего здоровья и 
тренированности  через лабораторные работы и систему домашних заданий 
продолжить развивать у детей общеучебные умения: особенно у восьмиклассников умение 
конструировать проблемные вопросы и отвечать на них, кратко записывать основные мысли 
выступающего, составлять схемы по устному рассказучерез систему разнообразных заданий 
- развития:  создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 
мотивационной и волевой сфер: особое внимание обратить на развитие у восьмиклассников моторной 



памяти, мышления (умения устанавливать причинно-следственные связи, выдвигать гипотезы и делать 
выводы), способности осознавать познавательный процесс, побуждать жажду знаний, развивать 
стремление достигать поставленную цель  через учебный материал уроков 
- воспитания: способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с 
положительной  «Я-концепцией», формированию у школьников валеологической и коммуникативной 
компетентностей: особое внимание уделить половому и гигиеническому воспитанию восьмиклассников 
в органичной связи с их нравственным воспитанием, воспитывать  у них независимость и способность к 
эмпатии через учебный материал уроков  и ИКТ 
       Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на форми-
рование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навы-
ками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 
информации. 
        В результате изучения курса учащиеся должны знать: 
1. Понятия: биосоциальная природа человека, природная среда, социальная среда. 
2. Основные науки, изучающие человека, их методы исследования и практические выходы. 
3. Значение санитарно-гигиенических знаний для общества и каждого человека, роль медицинской и 
санитарной служб в охране экологии среды и здоровья населения. 
4. Уровневую организацию человеческого организма, включая клеточный, тканевый, органный, 
системный, организменный и поведенческий уровни. 
5. Состав и свойства внутренней среды, гомеостаз; основные свойства крови, лимфы и тканевой 
жидкости; природу иммунитета. 
6. Строение и функции основных систем органов, включая систему органов иммунитета; причины 
тканевой совместимости. 
7. Нервную и эндокринную регуляцию исполнительных систем, значение прямых и обратных связей; 
основные закономерности высшей нервной деятельности. 
8. Индивидуальное развитие организма.  
Учащиеся должны уметь 
1. Пользоваться научной номенклатурой и терминологией, отличать ее от бытовой лексики. 
2. Пользоваться анатомическими таблицами и находить на себе проекции внутренних органов. 
3. Раскрывать взаимосвязь строения и функций на разных уровнях организации организма. 
4. Устанавливать связи микро- и макростроения органов. 
5. Пользоваться лупой, световым микроскопом и другими оптическими приборами. Отличать истинные 
структуры от ложных (артефактов). 
6. Оказывать первую помощь при травматических и некоторых органических заболеваниях. Выполнять 
правила профилактики и защиты от инфекционных, гельминтозных и других заразных заболеваний. 
7. Использовать закономерности высшей нервной деятельности и психологии для организации 
рационального учебного, физического, бытового труда, грамотно чередовать труд с отдыхом, 
распределять физическую нагрузку. 
8. Выполнять простейшие функциональные пробы, сравнивая свои показания со средними значениями, и 
при необходимости пользоваться соответствующими формулами. 
9. Находить гомологичные органы животных и человека и грамотно вести сравнение. 
10. Использовать знание систематики, индивидуального развития, сравнительной анатомии и 
физиологии для установления места человека в природе и его связей с животным миром. 
   Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к са-
мостоятельной учебной работе. 
 

3. Общая характеристика учебного предмета. 
 
     Учебный курс включает теоретический и практический разделы, соотношение между которыми в 
общем объеме часов варьируется в зависимости от специализации образовательного учреждения, 
подготовленности обучающихся, наличия соответствующего оборудования.  

     Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся 
представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке 
как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 
соответствии с которым учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для 
формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные 
в повседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания курса 
биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее 
многообразие и эволюция. Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и 
функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов 
переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 
жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в 
экосистемах. 



     В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для более широкого 
использования, наряду с традиционным уроком, разнообразных форм организации учебного процесса, 
внедрения современных педагогических технологий. 
     Основная цель практического раздела программы — формирование у обучающихся умений, связанных 
с использованием полученных знаний, повышения образовательного уровня, расширения кругозора 
учащихся закрепление и совершенствование практических навыков. 
     Раздел включает перечень лабораторных и практических работ, которые проводятся после подробного 
инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. 
     Представленные в рабочей программе лабораторные и практические работы являются фрагментами 
уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов.  

    Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых они 
проводятся.  

      Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 
учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные методики изучения биологии на 
данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет индивидуальных особенностей и 
потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, имитационное 
моделирование, тренинги, предусмотрена проектная деятельность учащихся и защита проектов после 
завершения изучения крупных тем личностно-деятельностный подход, применение здоровьесберегающих 
технологий.  
     Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения новой учебной 
информации; уроки формирования практических умений и навыков учащихся; уроки совершенствования 
и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; уроки 
проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; помимо этого в программе предусмотрены такие 
виды учебных занятий как лекции, семинарские занятия, лабораторные и практические работы, 
практикумы, конференции, игры, тренинги. 

    В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в коллективных, так и в 
индивидуально-групповых формах.  

      В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений учащихся и критерии 
оценки. Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного процесса, 
выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В структуре 
программы проверочные средства находятся в логической связи с содержанием учебного материала. 
Реализация механизма оценки уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, 
закрепление умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, 
заданными как планируемые результаты обучения. Они представляются в виде требований к подготовке 
учащихся.  
     Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля как 
предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: контрольная работа, 
дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, 
экспериментальная контрольная работа, тестирование, диктант, письменные домашние задания, 
компьютерный контроль и т.д.), анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения 
диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради. 
     Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты, 
контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а 
также применить умения, приобретенные при изучении биологии. 
     Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной деятельности 
и степени их соответствия требованиям образовательных стандартов; установления причин повышения 
или снижения уровня достижений учащихся с целью последующей коррекции образовательного процесса 
предусмотрен следующий инструментарий: мониторинг учебных достижений в рамках уровневой 
дифференциации; использование разнообразных форм контроля при итоговой аттестации учащихся, 
введение компьютерного тестирования; разнообразные способы организации оценочной деятельности 
учителя и учащихся.  

4. Описание места учебного предмета “Биология” в учебном плане. 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения 
составляет 280, из них 35 (1ч в неделю) в 5 классе, 35 (1ч в неделю) в 6 классе, по 68 (2 ч в неделю) в 7, 8, 
9 классах. 

В соответствии с учебным планом курсу биологии на ступени основного общего образования 
предшествует курс “Окружающий мир”. По отношению к курсу биологии он является 
пропедевтическим. В учебном плане школы на изучение предмета “Биология” выделено 272ч. 
Учебный план выполняется в полном объеме за счет увеличения количества часов в разделах: 



1) Живые организмы – на 22 часа; 
2)Человек и его здоровье - на 5 часов; 
3)Общие биологические закономерности - на 65  часов. 
 

Таблица тематического распределение количества часов 
 

Часы/ класс 5 6 7 8 9 
В неделю 1 1 2 2 2 
В год 34 34 68 68 68 
Итого 272 

 
5.  Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 
Личностными результатами изучения предмета «Биология» в являются следующие: 
– осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития –выбора жизненной стратегии 
(профессиональной, личностной и т.п.); 
– постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их 
изменения; учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере 
расширения своего жизненного опыта; 
– использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной 
будущей профессии и соответствующего углублённого (профильного) образования; 
– приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 
– учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают 
безопасности и здоровью; 
– учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 
риродопользования; 
– использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной 
из ценностных установок. 
Средством достижения личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 
продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю и 6-ю линии развития  
– умение оценивать: 
– риск взаимоотношений человека и природы (5-я линия развития); 
– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни (6-я 
линия развития). Также важную роль в становлении качеств иссле- 
дователя играют специальные исследовательские задачи и задания в 
конце глав. 
Метапредметными результатами изучения курса «Биология» в 10–11-м классах является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 
деятельности; 
– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ними целью деятельности, исправляя 
ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернете); 
– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 
 
Средством формирования регулятивных УУД служат технологияпроблемного диалога на этапе изучения 
нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
– самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и определять, какие 
знания необходимо приобрестидля их решения; 
– самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для успешного продвижения 
по самостоятельно выбраннойобразовательной траектории; 
– сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученнуюиз различных источников, в том числе 
СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной траектории; 
– преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации 
и представления информации; 
– представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 
– понимать систему взглядов и интересов человека; 
– владеть приёмами гибкого чтения и рационального слушания как средством самообразования. 



Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные 
задания учебника, нацеленные на 1, 2, 3 и 4-ю линии развития: 
– осознание роли жизни (1-я линия развития); 
– рассмотрение биологических процессов в развитии (2-я линия развития); 
– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 
– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития). 
Также важную роль в овладении приёмами чтения играет использование на уроках элементов 
технологии продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки зрения); 
– понимать систему взглядов и интересов человека; 
– толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить компромиссы. 
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на 
уроках элементов технологии продуктивного чтения. 
Предметными результатами изучения предмета «Биология» в 10–11-м классах являются следующие 
умения: 
1-я линия развития – осознание учениками исключительной роли жизни на Земле и значении биологии в 
жизни человека и общества. 
– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении; 
– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи питания в 
экосистемах; 
– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ. 
2-я линия развития – формирование представления о природе как развивающейся системе. 
– объяснять эволюцию органического мира и её закономерности (следствия эволюционной теории, 
основные положения теории естественного отбора Ч. Дарвина, синтетической теории эволюции, учения 
о виде и видообразовании, о путях эволюции А.Н. Северцова); 
– приводить примеры приспособлений у растений и животных и объяснять их биологический смысл; 
– характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни; 
– объяснять место человека среди животных и биологические предпосылки происхождения человека; 
– характеризовать основные этапы происхождения человека. 
3-я линия развития – освоение элементарных биологических основ медицины, сельского и лесного 
хозяйства, биотехнологии. 
– пользоваться знаниями по генетике и селекции для поддержания породной чистоты домашних 
животных (собак, кошек, аквариумных рыб и др.); 
– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с инфекционными 
заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства; 
– характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем; 
– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с инфекционными 
заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства, для организации и планирования 
собственного здорового образа жизни и благоприятной среды обитания человечества. 
4-я линия развития – овладение наиболее употребительными понятиями и законами курса биологии и их 
использованием в практической жизни. 
– объяснять специфику биологии как науки; 
– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и объяснять их; 
– характеризовать основные уровни организации живого; 
– объяснять специфику методов, использующихся при изучении живой природы; 
– характеризовать основные положения клеточной теории; 
– перечислять основные органеллы клетки, характеризовать их функции и роль в жизнедеятельности 
целого организма, объяснять особенности строения клеток разных царств живых организмов; 
– характеризовать обмен веществ в клетке: важнейшие особенности фотосинтеза, энергетического 
обмена и биосинтеза белка; 
– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток; 
– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие микропрепараты; 
– объяснять биологический смысл координации частей организма, их приспособительное значение; 
– объяснять причины многообразия живых организмов; 
– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов; 
 – характеризовать важнейшие особенности индивидуального развития организма (онтогенеза) на 
примере многоклеточных, образования половых клеток, оплодотворения;  
– характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы, основные положения 
хромосомной теории наследственности, современные представления о гене; 
– характеризовать природу наследственных болезней; 



– приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных и объяснять причину 
этого явления; 
– характеризовать методы селекции и их биологические основы; 
– пользоваться понятиями о факторах среды, об экологической нише, популяции, биоценозе, экосистеме 
и биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и редуцентах. 
5-я линия развития – оценка биологического риска взаимоотношений человека и природы. 
– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 
– находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать способы устранения 
этих противоречий; 
– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.  
6-я линия развития – оценка поведения человека с точки зрения здорового образа жизни. 
– применять биологические знания для организации и планирования собственного здорового образа 
жизни и деятельности; 
– применять биологические знания для обеспечения генетической безопасности (профилактика 
наследственных заболеваний, защита наследственности от нарушений окружающей среды). 

 
6. Содержание курса 

 
Тема 1. Введение. Организма человека. Общий обзор (5 ч) 
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, их методы. Значение знаний об особенностях 

строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Роль 
гигиены и санитарии в борьбе за  экологически чистую природную среду, условия быта и труда. Понятие 
о здоровом образе жизни. Методы изучения организма человека, их значение и использование в 
собственной жизни. Понимание здоровья как высшей ценности. Ответственность за своё здоровье и 
здоровье окружающих. 

Биосоциальная природа человека. Морфологические, функциональные и экологические отличия 
человека от животных. 

Части и полости тела. Топография внутренних органов. Бытовой язык и научная номенклатура. 
Уровни организации организма: клеточный, тканевый, органный, системный, организменный. 

Клетка и её строение. Органоиды клетки. 
Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Жизнедеятельность клеток. 

Обмен веществ, ферменты. Процессы биосинтеза в рибосомах, процессы биологического окисления 
органических веществ с выделением энергии, завершающиеся в митохондриях. Деление клеток, рост, 
развитие, специализация. Свойства раздражимости и возбудимости. 

Основные ткани животных и человека, их разновидности. 
Строение нейрона. Процессы возбуждения и торможения. Нервная и гуморальная регуляция. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. 
Органы, системы органов, организм. 
Демонстрации: Разложение ферментом каталазой пероксида водорода. 
Лабораторные работы: 

1.Клетки и ткани под микроскопом.  
Тема 2. Опорно-двигательная система (8 ч) 
Компоненты опорно-двигательной системы (кости, мышцы, сухожилия), их значение. Соединение 

костей в скелете. Строение суставов. Состав и строение костей.  
Основные отделы скелета. Строение позвонков, позвоночник, их функции. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательной системы. 
Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы мышц. Работа мышц. Регуляция 

мышечных движений. Энергетика мышечных сокращений. Утомление, его причины. Предупреждение 
нарушений осанки и плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной системы. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на 
формирование и развитие скелета. Последствия гиподинамии. Влияние тренировки на скелет и мышцы. 
Распределение физической нагрузки в течение дня. Ответственность за своё здоровье и здоровье 
окружающих. Спортивный календарь Урала для детей и взрослых: сезонные виды спорта. 

Демонстрации: Скелет; распилы костей, позвонков, строение сустава, мышц и др. 
Лабораторные работы: 

1.Строение костной ткани 
2.Состав костей. 

Тема 3. Кровь и кровообращение (9 ч) 
Компоненты внутренней среды организма (кровь, тканевая жидкость, лимфа), их кругооборот и 

взаимосвязь. Состав крови, функции плазмы и форменных элементов. Артериальная и венозная кровь. 
Значение работ И.И. Мечникова для изучения процессов воспаления. 



Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной системы. Иммунная реакция. Антигены и 
антитела. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных болезней. Работы Э.Дженнера и 
Л.Пастера. Понятие вакцины и лечебной сыворотки. Типы иммунитета. Тканевая совместимость и 
переливание крови.  Основные факторы повседневной жизни, негативно влияющие на здоровье. 
Способы их нейтрализации. Индивидуальные особенности здоровья и способы предупреждения 
возможных заболеваний. 

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

Большой и малый круги кровообращения. Лимфоотток. Движение крови по сосудам, его причины. 
Пульс. Артериальное давление, способы его измерения. Гипотония и гипертония, их причины. 
Изменения при инфаркте миокарда. Регуляция работы сердца и сосудов (нервная и гуморальная). 
Автоматизм сердечной деятельности. Влияние мышечной нагрузки на сердце и сосуды. Значение 
тренировки сердца. Функциональные сердечно-сосудистые пробы как средство личного самоконтроля. 

Первая помощь при кровотечениях различного типа.  
Демонстрации: Торс человека; модель сердца; приборы для измерения артериального давления и 

способы их использования. 
Лабораторные работы: 

 1.Сравнение крови  человека с кровью лягушки.  
Практические работы: 

1.Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровоснабжение. 
2.Опыты, выясняющие природу пульса. 
3.Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 
4.Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку – функциональная проба. 

Тема 4. Дыхательная система (6ч) 
Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Газообмен в лёгких и тканях. 

Дыхательные движения.  Регуляция дыхательных движений. Защитные рефлексы. Гуморальная 
регуляция дыхания. 

Болезни органов дыхания, их профилактика. Флюорография как средство ранней диагностики 
лёгочных заболеваний. 

Гигиена дыхания. Значение чистого воздуха для здоровья человека. Защита воздуха от загрязнений. 
Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в воздухе. Курение как фактор риска. 
Борьба с пылью. Экологическое состояние территории проживания и здоровье местного населения. 
Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды. Укрепление органов дыхания. 
Жизненная ёмкость лёгких, её измерение и зависимость от уровня тренированности человека. 
Дыхательная гимнастика.  

Первая помощь при поражении органов дыхания. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 
Демонстрации:  Торс человека; модели гортани и легких; модель Дондерса, демонстрирующая 

механизмы вдоха и выдоха. 
Лабораторные работы: 

1.Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 
Практические работы: 

1.Измерение обхвата грудной клетки. 
2.Определение запыленности воздуха в зимних условиях. 

Тема 5. Пищеварительная система (7 ч) 
Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Пища как важный экологический 

фактор здоровья. Экологическая чистота пищевых продуктов. 
Значение пищеварения. Система пищеварительных органов: пищеварительный тракт, 

пищеварительные железы. 
Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Роль слюны в переваривании пищи. 

Глотание, его рефлекторная основа. Пищеварение в желудке, состав желудочного сока. Переваривание 
пищи в двенадцатиперстной кишке, роль желчи и сока поджелудочной железы. Конечные продукты 
переваривания питательных веществ. Всасывание. Строение и функции ворсинок. Роль толстого 
кишечника в пищеварении. 

Наиболее опасные болезни органов пищеварительной системы. 
Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные и условные рефлексы в процессе 

пищеварения, их торможение. 
Питание и здоровье. Национально-культурные традиции питания населения региона. Зависимость 

традиций питания от места проживания и культуры народа. Особенности Уральской кухни и ее роль в 
организации рационального питания для местных жителей. Методы профилактики заболеваний, 
наиболее распространённых для подросткового возраста. Инфекционные болезни органов пищеварения, 
их возбудители и переносчики, меры профилактики. Пищевые отравления. Меры первой помощи. 



Демонстрации: Торс человека; пищеварительная система крысы (влажный препарат).  
Лабораторная работа: 

1.Ознакомление с действием ферментов слюны на крахмал.  
Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч) 
Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и энергообразования. 
Обменные процессы в организме. Стадии обмена: подготовительная, клеточная и заключительная. 

Пластический и энергетический обмен. Нормы питания, их связь с энергетическими тратами организма. 
Энергоёмкость питательных веществ. Определение норм питания. Национально-культурные традиции 
питания населения региона. Зависимость традиций питания от места проживания и культуры народа. 

Витамины, их связь с ферментами и другими биологически активными веществами. Авитаминозы, 
гиповитаминозы и гипервитаминозы, их признаки. Сохранение витаминов в пище. Водо- и 
жирорастворимые витамины. 

Практические работы: 
1.Функциональные пробы с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч) 
Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. Органы мочевыделения. 

Строение почки. Нефроны, их функции. Роль почек в поддержании гомеостаза внутренней среды. 
Регуляция работы почек.  

Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и экологическая загрязнённость и пищевых 
продуктов как причина заболеваний почек. Вред спиртных напитков. Мочеполовые инфекции, меры их 
предупреждения для сохранения здоровья. Методы профилактики заболеваний, наиболее 
распространённых для подросткового возраста. 

Значение воды и минеральных веществ для организма. Режим питья.  
Тема 8. Кожа (3 ч) 
Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Придатки кожи: волосы и ногти. 

Типы кожи. Уход за кожей. 
Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Причины кожных болезней. Методы 

профилактики наиболее распространённых для подросткового возраста заболеваний кожи. Травмы кожи. 
Первая помощь при травмах кожи.  

Роль кожи в терморегуляции. Адаптация человека к холодному и жаркому климату. Закаливание. 
Первая помощь при тепловом и солнечном  ударе. Теплообразование и теплопередача, их регуляция. 
Гигиена одежды. 

Демонстрация. Рельефная таблица строения кожи. 
Тема 9. Эндокринная система (2 ч) 
Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная система. Свойства гормонов, их 

значение в регуляции работы органов на разных этапах возрастного развития. Взаимосвязь нервной и 
эндокринной систем. 

Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма.  
Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства глюкозы в крови.  
Демонстрации: Модели гортани со щитовидной железой, головного мозга с гипофизом; рельефная 

таблица, изображающая железы эндокринной системы. 
Тема 10. Нервная система (5 ч) 
Значение нервной системы, её строение и функции.  Центральная и периферическая части нервной 

системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы.  
Спинной мозг. Серое и белое вещество спинного мозга, центральный канал. Нервы и  нервные узлы. 

Значение спинного мозга, его рефлекторная и проводящая функции.  
Головной мозг. Серое и белое вещество, кора и ядра головного мозга. Отделы головного мозга, их 

строение и функции. Доли головного мозга и зоны коры больших полушарий. Роль лобных долей в 
организации произвольных действий. Речевые центры коры.  

Демонстрации: Модель головного мозга; коленный рефлекс спинного мозга; мигательный, 
глотательный рефлексы продолговатого мозга; функции мозжечка и среднего мозга. 

Практические работы: 
1.Выяснение действия прямых и обратных связей. 
2.Штриховое раздражение кожи. 

Тема 11. Органы чувств. Анализаторы (5 ч) 
Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и взаимосвязь. 
Орган зрения. Строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры больших полушарий 

головного мозга в распознавании зрительных образов. 
Заболевания и повреждения глаз. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. Экология 

ландшафта и зрительный комфорт. 
Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. Строение и функции наружного, среднего, 

внутреннего уха. Части слухового анализатора. Роль коры больших полушарий в распознавании звуков. 



Центры речи. Гигиена слуха. Борьба с шумом. Болезни органов слуха и их предупреждение. Методы 
профилактики наиболее распространённых для подросткового возраста заболеваний. Основные факторы 
повседневной жизни, негативно влияющие на здоровье, способы их нейтрализации. 

Органы равновесия: вестибулярный аппарат, его строение и функции. Органы осязания, вкуса, 
обоняния и их анализаторы. Роль мышечного чувства. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрации:  Модели черепа, глаза, уха. 
Практические работы: 

1.Выявление функции зрачка и хрусталика, нахождение слепого пятна. 
2.Проверьте ваш вестибулярный аппарат. 

Тема 12. Поведение и психика (7ч) 
Врождённые формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые 

формы поведения. 
Закономерности работы головного мозга. Работы И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского по 

изучению закономерностей работы головного мозга. Безусловное и условное торможение. Явление 
доминанты. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. 
Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая деятельность. 

Деятельность человека – глобальный экологический фактор. Охрана окружающей среды как важное 
условие сохранения жизни на Земле. 

Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия, память, воображение, мышление. 
Волевые процессы. Качества воли. Внушаемость и негативизм. Основные виды зависимостей. 

Ценность свободы от любого вида зависимостей. 
Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные отношения. Их 

зарождение, развитие, угасание и переключение. 
Работоспособность. Режим дня. Стресс и его воздействие на здоровье человека. Способы выхода из 

стрессовой ситуации. 
Адаптация и акклиматизация к новым климатическим условиям. 
Личность и её особенности. Выбор профессии. 
Человек и его место в биосфере. Социоприродная экосистема, урбосфера и агросфера. 

Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды и устойчивость экосистем. 
Демонстрации: Модель головного мозга; двойственного изображения; выработка динамического 

стереотипа зеркального письма; иллюзии установки. 
Практические работы: 

1.Опыт с усеченной пирамидой, выясняющий особенности произвольного и непроизвольного внимания 
и влияния активной работы с объектом на устойчивость внимания. 

Тема 13. Индивидуальное развитие организма (6 ч) 
Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль биологических и 

социальных факторов в развитии человека. 
Женская половая система. Мужская половая система. 
Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная зрелость. Особенности 

полового созревания мальчиков и девочек в подростковом возрасте. Физиологическое и психологическое 
регулирование процессов, сопровождающих процессы полового созревания.  

Планирование семьи. Охрана материнства и детства. 
Беременность. Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. Первые стадии зародышевого 

развития. Формирование плода. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и причины его нарушения. 
Созревание плода. Роды. Уход за новорожденным.  

Развитие после рождения. Периоды жизни человека. Биологический и календарный возраст. 
Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, передающиеся половым путём. Вредное 

влияние на организм курения, алкоголя, наркотиков. Здоровье и трудоспособность человека в разные 
периоды его жизни. Основные характеристики и нормы здорового образа жизни и эффективные способы 
его сохранения. 

Демонстрации: Модели зародышей человека и животных разных возрастов. 
Обобщение знаний по пройденному курсу. 
Итоговый контроль и тестирование  

 

 

 

7. Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема 
Количество  

часов 



1 Организм человека. Общий обзор. 5 
2 Опорно-двигательная система. 8 
3 Кровь и кровообращение. 9 
4 Дыхательная система. 6 
5 Пищеварительная система. 7 
6 Обмен веществ и энергии.  3 
7 Мочевыделительная система. 2 
8 Кожа. 3 
9 Эндокринная система. 2 
10 Нервная система. 5 
11 Органы чувств. Анализаторы. 5 
12 Поведение и психика. 7 
13 Индивидуальное развитие человека. 6 

 
Перечень контрольных работ 

№ 
п/п 

Тема 
Количество  

часов 
1 Биологическая и социальная природа человека. Организм человека. 

Общий обзор. Опорно-двигательная система. Кровь и кровообращение. 
Дыхательная система. 

1 

2 Пищеварительная система. Обмен веществ и энергии. Витамины. 
Мочевыделительная система. Кожа. Эндокринная система. Нервная 
система. Органы чувств. Анализаторы. Поведение и психика. 

1 

Итого 2 
Перечень лабораторных работ 

 
№ 

 п/п 
                                               Тема 

Количество  
часов 

1 Клетки и ткани под микроскопом. 1 
2 Строение костной ткани. 1 
3 Состав костей. 1 
4 Сравнение крови человека с кровью лягушки. 1 
5 Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 1 
6 Действие ферментов слюны на крахмал. 1 
 Итого 6 

 
Перечень практических работ 

 
№ 

 п/п 
Тема 

1 Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровоснабжение. 
2 Пульс и движение крови. 
3 Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 
4 Функциональная сердечно-сосудистая проба. 
5 Определение запыленности воздуха в зимний период. 
6 Функциональные пробы с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки. 

7 Действие прямых и обратных связей. 

8 Штриховое раздражение кожи 
9 Выявление функции зрачка и хрусталика, нахождение слепого пятна.  
10 Проверьте ваш вестибулярный аппарат. 

Итого – 10 
 

 
 



 
7.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Комплексная дидактическая цель: знать о человеке как биосоциальном существе; уметь применять биологические знания для объяснения процессов  
жизнедеятельности собственного организма. 

№ 
УЭ 

Темы учебного элемента Дата 
План. 

Дата 
Факт 

                           Планируемый результат Содержание 

Предметный       Метапредметный 
1 Тема 1. Введение. Организма человека. Общий обзор. 

Цель: иметь понятие об уровнях организации человеческого организма, плана его строения, топографии внутренних органов и полостях тело. 
УЭ-0 1/1.Введение. Биосоциальная природа 

человека. Науки об организме человека. 
5.09  Умение анализировать связи 

между структурами и 
функциями органов. 

Умение работать с 
таблицами, схемами, 
проводить наблюдения 

Анатомия, физиология, гигиена, 
методы изучения. 
Части тела, внутренние органы, 
мышцы, скелет. 
Клетка, ядро, митохондрии, 
аппарат Гольджи, рибосомы, 
лизосомы, рост, развитие. 
Ткани, мышечная, нервная, нейрон, 
синапс, нейроглия, мышечное 
волокно. 
Органы, система органов, 
рецепторы, гормоны, нервная 
регуляция, гуморальная регуляция, 
уровни организации живого. 

УЭ-1 2/2.Структура тела. Место человека в 
живой природе. 

6.09    

УЭ-2 3/3.Клетка: строение, химический 
состав и жизнедеятельность. 

12.09    

УЭ-3 4/4.Ткани. Лаб. раб. № 1.: « Клетки и 
ткани под микроскопом».  

13.09    

УЭ-Р 
К 

5/5.Системы органов в организме. 
Уровни организации организма. 
Нервная и гуморальная регуляция. 
Обобщение по теме: «Общий обзор 
организма человека». 

19.09    

2 Тема 2. Опорно-двигательная система. 
Цель: знать о внутренней среде  организма, о составе костной и мышечной системе, ее функциях, роли в организме, значение. 

УЭ-0 1/6.Скелет. Строение,  состав и 
соединение костей. Лаб. раб. № 2, №3: 
«Строение костной ткани. Состав 
костей». 

20.09  Знание строение, состава, 
основных функции опорно-
двигательной системы. 

Развиты общеучебные 
навыки работы с 
источниками информации. 

Мышцы, скелет, хрящи, губчатое 
вещество, костные клетки и мозг, 
надкостница. 
Череп, отделы черепа: мозговой и 
лицевой, позвоночник, 
позвоночный канал, грудная 
клетка. 
Плечевой пояс, кости руки, кисть, 
тазовый пояс, кости ног. 
Травмы, переломы, вывих, 
растяжение связок, повязка, 
косынка, шина, пузырь. 
Мышцы, сухожилия, сократимость. 
Сила мышцы, амплитуда движения, 
утомление. 
Осанка, свод стопы, допинг, 
плоскостопие, гиподинамия. 

УЭ-1 2/7.Скелет головы и туловища. 26.09    
УЭ-2 3/8.Скелет конечностей. 27.09    

УЭ-3 4/9.Первая помощь при травмах: 
растяжении связок, вывихах суставов, 
переломах костей. 

3.10    

УЭ-4 5/10.Мышцы. Типы мышц, их строение 
и значение. 
 

4.10    

УЭ-5 6/11.Работа мышц. 10.10    
УЭ-6 7/12.Нарушения осанки и плоскостопие. 11.10    
УЭ-Р       

К 
8/13.Развитие опорно-двигательной 
системы. Обобщение по теме «Опорно-
двигательная система». 

17.10    

3 Тема 3. Кровь и кровообращение.  
Цель: знать о внутренней среде  организма, о составе крови и ее функциях, ее роли в организме, значении ее постоянство. 



УЭ-0 1/14.Внутренняя среда организма. 
Значение крови и ее состав.  
Лаб. раб. №4: «Сравнение крови  
человека с кровью лягушки». 

18.10  Умение осуществлять 
индивидуальную и 
совместную проектную 
деятельность. 

Развито умение 
планирования своего 
речевого и неречевого 
поведения. 

Кровь, тканевая жидкость, лимфа, 
гомеостаз, плазма крови, 
фагоцитоз, антиген. 
Иммунитет, вирусы, вакцина, 
селезёнка, костный мозг, лечебная 
сыворотка, селезенка. 
Группы крови, резус - фактор, 
антитела, биосовместимость. 
Сердце, предсердие, желудочки, 
кровеносные сосуды, аорта, 
артерии, капилляры, 
кровообращение. 
Лимфа, лимфатические капилляры, 
лимфатические сосуды, 
лимфатические узлы, грудной 
поток. 
Артериальное давление, 
гипертония, гипотония, инсульт, 
инфаркт, пульс, частота пульса. 
Автоматизм, абстиненция, 
адреналин, ацетилхолин. 
Дозированная нагрузка, 
тренировочный эффект, 
функциональная проба. 
Кровотечение, жгут, закрутка, 
давящая повязка. 

УЭ-1 2/15.Иммунитет. 24.10    
УЭ-2 3/16.Тканевая совместимость и 

переливание крови. 
25.10    

УЭ-3 4/17.Строение и работа сердца. Круги 
кровообращения. 

31.10    

УЭ-4 5/18.Движение лимфы.  
Пр.р.№1.: « Изменения в тканях при 
перетяжках, затрудняющих 
кровоснабжение». 

1.11    

УЭ-5 6/19.Движение крови по сосудам. 
Пр.р.№2.: «Опыты, выясняющие 
природу пульса». Пр.р.№3.: « 
Определение скорости кровотока в 
сосудах ногтевого ложа». 

14.11    

УЭ-6 7/20.Регуляция работы сердца и 
кровеносных сосудов. 

15.11    

УЭ-7 8/21.Предупреждение заболеваний 
сердца и сосудов.  
Пр.р. № 4.: «Функциональная сердечно-
сосудистая проба». 

21.11    

УЭ-Р 
К 

9/22.Первая помощь при кровотечениях. 
Обобщение по теме: «Кровь. 
Кровообращение». 

22.11    

4 Тема 4. Дыхательная система 
Цель: уметь раскрыть сущность дыхания, его роль в обмене веществ и превращениях энергии в организме человека. 

УЭ-0 1/23.Значение дыхания. Органы 
дыхания. 

28.11  Знать строение, функцию 
органов дыхания, процесс 
образования голоса 

Развитая 
коммуникативная 
компетенция. 

Дыхательная система, лёгочное 
дыхание, тканевое дыхание, органы 
дыхания. 
Легочная плевра, диффузия, 
венозная и артериальная кровь, 
гемоглобин, альвеолярный воздух, 
плевральная жидкость. 
Грудная полость, межрёберные 
мышцы, диафрагма, эмфизема 
легких, дыхательный центр, 
рефлекторная регуляция, 
гуморальная регуляция. 
Грипп, туберкулёз лёгких, рак 
легких, флюорография, 
закаливание, гигиена дыхания, 

УЭ-1 2/24.Строение легких. Газообмен в 
легких и тканях. Лаб. раб. № 5:  
«Определение состава вдыхаемого и 
выдыхаемого воздуха». 

29.11    

УЭ-2 3/25.Дыхательные движения.  
 

5.12    

УЭ-3 4/26.Регуляция дыхания.  
 

6.12    

УЭ-4 5/27.Болезни органов дыхания и их 
предупреждение. Гигиена дыхания. 
Пр.р. № 6: «Определение запыленности 
воздуха в зимних условиях». 

12.12    



УЭ-Р 
К 

6/28.Первая помощь при поражении 
органов дыхания. Обобщение по теме:  
«Дыхательная система». 

13.12    ЖЕЛ, влажная уборка. 
Утопление, удушье, обморок, отёк 
гортани, реанимация, смерть. 

5  Тема 5. Пищеварительная система. 
Цель: знать функции пищеварительной системы, строение органов, меры, необходимые для профилактики зубных болезней. 

УЭ-0 1/29.Значение пищи и ее состав. 19.12  Иметь представление о 
режиме питания,  
стремится вести здоровый 
образ жизни.  

Осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, 
самоконтроля в процессе 
учебной деятельности. 

Органические и минеральные 
вещества, витамины, питательные 
вещества. 
Глотка, гортань, пищевод , 
пищеварительные железы. 
Зуб, резцы, клыки, кариес, 
коренные зубы, молочные зубы. 
Слюна, крахмал, глюкоза, желудок, 
желудочный сок, брюшина. 
Аппендицит, кишечный сок, 
брыжейка, ворсинка, гликоген, 
мочевина. 
Виды рефлексов, режим питании. 
Дизентерия, брюшной тиф, холера, 
глистные заболевания, пищевые 
отравления. 

УЭ-1 2/30.Органы пищеварения. 20.12    
УЭ-2 3/31.Строение и значение зубов. 26.12    
УЭ-3 4/32.Пищеварение в ротовой полости и 

в желудке. Лаб. раб. №6:  
«Ознакомление с действием ферментов 
слюны на крахмал». 

27.12    

УЭ-4 5/33.Пищеварение в кишечнике. 
Всасывание питательных веществ. 

16.01    

УЭ-5 6/34.Регуляция пищеварения. Гигиена 
питания. 

17.01    

УЭ-Р 
К 

7/35.Заболевания органов пищеварения. 
Обобщение по теме: «Пищеварительная 
система» 

23.01    

6 Тема 6. Обмен веществ и энергии 
Цель: знать сущность обмена веществ как основной функции организма, значение и взаимосвязь пластического и энергетического обменов. 

УЭ-0 1/36.Обменные процессы в организме. 24.01  Знать особенности обмена 
минеральных и органических 
веществ. 

Умение вести поиск и 
выделять нужную 
информацию. 

Стадии обмена веществ 
Основной обмен, энерготраты, 
энергоемкость пищи, суточный 
рацион 
Гиповитаминозы, авитаминозы 
гипервитаминозы 

УЭ-1 2/37.Нормы питания. Пр.р. № 6: 
«Функциональные пробы с максимальной 
задержкой дыхания до и после нагрузки». 

30.01    

УЭ-2 3/38.Витамины. 31.01    
7  Тема 7. Мочевыделительная система. 

Цель: уметь раскрыть значение выделения из организма конечных продуктов обмена, понятия об организме как единым целом. 
УЭ-0 1/39.Строение и функции почек. 6.02  Уметь рационально 

планировать свой труд. 
Развиты 
исследовательские 
учебные действия. 

Почка, нефрон, мочевой пузырь, 
мочеточники.  
Водное отравление, гигиена питья, 
кишечная палочка. УЭ-1 2/40.Предупреждение заболеваний 

почек. Питьевой режим. 
7.02    

8 Тема 8. Кожа. 
Цель: иметь гигиенические понятия о гигиене одежды, обуви, кожи, профилактика и оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. 

УЭ-0 1/41.Значение кожи и ее строение. 13.02  Знать строение и функции 
кожи, сущности закаливания 
организма. 

Умение обобщать и 
фиксировать 
необходимую 

Эпидермис, дерма, гиподерма, 
загар, ногти, волосы, пигмент. 
Термический и  химический ожег, 



информацию. обморожение, чесотка. 
Теплорегуляция, закаливание, 
тепловой удар, солнечный удар, 
солнечный ожог, обтирания, 
обливания, душ, воздушные и 
солнечные ванны 

УЭ-1 2/42.Нарушение кожных покровов и 
повреждения кожи. 

14.02    

УЭ-Р 
К 

3/43.Роль кожи в теплорегуляции. 
Закаливание. Оказание первой помощи 
при тепловом и солнечном ударах. 
Обобщение по теме: «Обмен веществ и 
энергии. Кожа. Мочевыделительная 
система» 

20.02    

9 Тема 9. Эндокринная система. 
Цель: иметь анатомо-физиологические понятия о железах внешней и внутренней секреции, гормонах, их свойствах и значении для организма. 

УЭ-0 1/44.Железы внешней, внутренней и 
смешанной секреции. 

21.02  Знать меры профилактики 
эндокринных болезней. 

Умение работать с 
информацией: поиск, 
анализ, обобщение, 
фиксация. 

Железы внешней секреции, 
эндокринная система, гормоны, 
секреты. 
Гормон роста, инсулин, сахарный 
диабет, гормоны УЭ-1 2/45.Роль гормонов в обмене веществ, 

росте и развитии организма. 
27.02    

10 Тема 10. Нервная система 
Цель: иметь понятие о регуляции деятельности организма, ее видах и роли в установлении связи между организмами и окружающей средой. 

УЭ-0 1/46.Значение, строение и 
функционирование нервной системы. 
Пр.р. №7: «.Выяснение действия 
прямых и обратных связей». 

28.02  Знать строение и функции 
нервной системы, уметь 
работать с учебником, 
проводить самонаблюдения. 

Уметь осуществлять 
регулятивные действия в 
процессе 
коммуникативной 
деятельности на уроках 
биологии. 

ЦНС, периферическая НС, рефлекс, 
рефлекторная дуга, отделы нервной 
системы, прямые и обратные связи. 
Симпатический и 
парасимпатический подотделы 
автономной нервной системы. 
Гипоталамус, нейрогормоны 
Позвоночный канал, серые столбы,  
центральный канал. 
Серое и белое  вещество, мост,  
кора и  ядра, большие полушария 
головного мозга. 

УЭ-1 2/47.Автономный (вегетативный) отдел 
нервной системы. Пр.р. № 8: 
«Штриховое раздражение кожи». 

6.03    

УЭ-2 3/48.Нейрогуморальная регуляция. 7.03    
УЭ-3 4/49.Спинной мозг. 13.03    
УЭ-Р 

К 
5/50.Головной мозг: строение и 
функции. Обобщение по теме: 
«Эндокринная система. 
Нервная система». 

14.03    

11  Тема 11. Органы чувств. Анализаторы. 
Цель: знать о роли анализаторов ощущении и восприятия в жизни человека, в познании окружающей среды.  

УЭ-0 1/51.Как действуют органы чувств и 
анализаторы. 

20.03  Знать о функциях и видах 
органов чувств. 

Развитая 
коммуникативная 
компетенция. 

Анализатор, специфичность 
анализатора, иллюзии. 
Брови, веки, ресницы, глазницы, 
зрачок, радужка, хрусталик, 
сетчатка, роговица. 
Дальнозоркость, близорукость. 
Наружное ухо, среднее ухо, 
внутреннее ухо, слуховая зона, 

УЭ-1 2/52.Орган зрения и зрительный 
анализатор. Пр.р. № 9: « Выявление 
функции зрачка и хрусталика, 
нахождение слепого пятна». 

21.03    

УЭ-2 3/53.Заболевание и повреждения глаз. 3.04    



УЭ-3 4/54.Орган слуха и равновесия. Их 
анализаторы. Пр.р. № 10: «Проверьте 
ваш вестибулярный аппарат». 

4.04    ушная раковина, слуховые 
косточки. 
Осязание, обоняние, рецепторы, 
вкусовые клетки, токсикомания, 
послевкусие. 

УЭ-Р 
К 

5/55.Органы осязания, обоняния, вкуса. 
Обобщение по теме: «Органы чувств 
Анализаторы». 

10.04    

12 Тема 12. Поведение и психика 
Цель: знать о потребностях организма, о влиянии физиологических и социальных потребностей на поведение человека. 

УЭ-0 1/56.Врожденные формы поведения. 11.04  Иметь представление об 
уникальности каждой 
личности, условиях ее 
становления. 

Умение работать с 
учебной литературой, с 
таблицами, схемами, 
статистическими 
данными, проводить 
наблюдения 

Врожденные формы поведения: 
безусловные рефлексы, инстинкты 
запечатление. 
Условный рефлекс, условное 
торможение. 
Центральное торможение, 
доминанта. 
Сон, сновидение, режим сна. 
Физиология ВНД, речь, 
познавательные процессы. 
Воля, эмоции, внушаемость, 
внимание. 
Работоспособность, режим дня. 

УЭ-1 2/57.Приобретенные формы поведения. 11.04    
УЭ-2 3/58.Закономерности работы головного 

мозга. 
17.04    

УЭ-3 4/59.Биологические ритмы. Сон и его 
значение. 

18.04    

УЭ-4 5/60.Особенности ВНД человека. 
Познавательные процессы. 

24.04    

УЭ-5 6/61.Воля и эмоции. Внимание.  25.04    

УЭ-Р 
К 

7/62.Работоспособность. Режим дня. 
Обобщение по теме: «Поведение и 
психика». 

30.04    

13 Тема 13. Индивидуальное развитие организма 
Цель: умение определять особенности строения органа в связи с выполняемыми функциями, роль здоровья в жизни и деятельности человека. 

УЭ-0 1/63.Половая система человека. 8.05  Умение работать в  
соответствии с планом, 
стремлением вести здоровы 
образ жизни. 

Уметь осуществлять 
регулятивные действия в 
процессе 
коммуникативной 
деятельности на уроках. 

Яйцеклетка, сперматозоид, зигота, 
матка, предстательная железа, 
фолликул, поллюция. 
Сифилис, гонорея, СПИД, ВИЧ. 
Рост, развитие, плод, зародыш, 
плацента, полуростовой скачек 
Гастрит, язва желудка, цирроз  
печени, гангрена. 
Темпераменты, характер, интересы, 
способности. 

УЭ-1 2/64.Наследственные и врожденные 
заболевания. Болезни, передающиеся 
половым путем. 

15.05    

УЭ-2 3/65.Внутриутробное развитие 
организма. Развитие после рождения 

15.05.    

УЭ-3 4/66.О вреде наркогенных веществ.  16.05    

УЭ-4 5/67.Психологические особенности 
личности. 

22.05    

УЭ-Р 
К 

6/68.Обобщение по курсу: 
«Человек и его здоровье». 

23.05    

 



8. Материально – техническое обеспечение 
 

1. Мультимедийный проектор и интерактивная доска 
      2. компьютер. 
      3. Набор видеокассет по человеку и его здоровье. 
      4. Набор дисков по человеку и его здоровье. 

Микропрепараты раздаточные. 
1. Набор микропрепаратов по разделам «Человек и его здоровье». 

Печатные пособия. 
1. Портреты ученых. 
2. Таблицы по биологии: «Человек и его здоровье». 

Приборы. 
1. Лупа. 
2. Микроскоп учебный УМ-301. 

Модели. 
1. Головной мозг. 
2. Сердце. 
3. Скелет человека (пластмассовый) 

Рельефные модели. 
1. Кожа человека. 
2. Пищеварительная система. 
3. Строение почки. 
4. Строение сердце. 
5. Строение головного мозга. 
6. Строение уха человека. 
7. Железы внутренней секреции. 
8. Строение легких. 
9. Органы полости тела человека. 
 

Информационно – методическое обеспечение 
 

Список методической литературы по предмету: 
1. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. «Биология. Человек».- Москва: «Вентана-Граф», 2009 г. 
2. «Природоведение. Биология. Экология. Программы». Сухова Т.С., Строгонова В.И., Пономарева И.Н., 
Корнилова О.А., Константинов В.М., Кучменко В.С. и другие. - Москва: «Вентана-Граф», 2009 г. 
3. Пепеляева О.В., Сунцова И.В. «Поурочные разработки к учебным комплектам Биология. Человек. 8 
класс». - Москва: «ВАКО», 2005 г. 
4. Попова Л.А. «Открытые уроки. Природоведение. Биология. 5-8 классы».- Москва: «ВАКО», 2010 г. 
5. Ляшенко Н.В., Попова Е.В.,«Биология. 6-11 классы:6-11 классы: «Секреты эффективности 
современного урока». – Волгоград: «Учитель», 2011 г. 
6. Дудкина О.П. «Биология. Проверочные тесты, разноуровневые задания» 6-11 классы.- Волгоград: 
«Учитель», 2010 г. 
7. Лернер Г.И. «Справочник школьника по биологии 6-11 класс». - Москва: «Аквариум» 1997 г. 
8. Сухова Т.С. «Биология. Тесты. 6 -11 классы». – Москва: «Дрофа», 2000 г. 
10. Ващенко О.Л. Д.И. «Олимпиадные задания по биологии». – Волгоград: «Учитель», 2011 г. 
11. Контрольно-измерительные материалы. Биология:9класс. Е.В.Мулловская.- Москва: «ВАКО», 2011г. 
12.  Сухова Т.С. «Урок биологии. Технология развивающего обучения. Библиотека учителя». – Москва: 
«Вентана-Граф», 2001 г. 
13. Сухова Т.С. «Биология. Тесты. 6 -11 классы». – Москва: «Дрофа», 2000 г. 
 
Информационные ресурсы: 

 «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 
учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

 www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 
 http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, 

были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа по 
систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету 
"Биология". 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/


 6. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 
 7. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 
 www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 
 http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, 

зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, эволюционную 
теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной работы. 

 http://www.floranimal.ru/ - Сайт – энциклопедия. На сайте в алфавитном порядке расположены 
названия растений и животных всего мира. При выборе необходимого вида, попадаешь на 
страницу с изображением и описанием растения или животного. Данным материалом можно 
воспользоваться при подготовке к урокам. 

 http://plant.geoman.ru/ - Растения 
 www.biodan.narod.ru - Биологический словарь с алфавитным указателем  
  www.nsu.ru - Биология в вопросах и ответах 
 www.college.ru - Учебник по биологии он-лайн, иллюстрированный 
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http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.biodan.narod.ru/data/word.htm
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.nsu.ru/materials/ssl/distance/Biology/Archives/contents.html
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://college.ru/biology/course/design/index.htm
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