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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по биологии для  8 класса средней школы составлена из 

следующих документов: 

фундаментального ядра содержания общего образования (ФГОС); 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и внесенных изменений (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577); 
Примерной государственной программой по биологии для 5-11 классов (Авторская рабочая 

программа В. Б. Захаров, В. И. Сивоглазов, С. Г. Мамонтов, И. Б. Агафонов «Программа 

основного общего образования. Биология. 5 – 9 классы. «Концентрический курс» М.: Дрофа, 2018 

(ФГОС).) 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий;         

Учебник В.И.Сивоглазов, М.Р. Сапин, А.А.Каменский«Биология. Человек» 8 класс. 

Учебник. - М: Дрофа 2018 г, 

Цели и задачи  биологического образования 
В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Даётся 

определение систематического положения человека в ряду живых существ, его 

генетическая связь с животными предками, что позволяет учащимся осознать единство 

биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, понять 

взаимосвязь строения и функций органов и систем. Знания об особенностях строения и 

функционирования человеческого организма, полученные в курсе, научно обосновывают 

необходимость ведения здорового образа жизни. В курсе уделяется большое внимание 

санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. Включение 

сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, 

спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать 

личностью. 
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития - ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают 

определённые особенности развития современных подростков).  

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования  

являются:  

социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки.  

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь 

и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе;  

развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений;  

В авторской программе Н.И. Сонина на изучение курса  отводится 70 часов, но, согласно уставу 
гимназии (п.3.24), во 2-11 классах учебный год составляет 34 недели, поэтому рабочая программа 
разработана на 68 часов. Изучение курса предусмотрено 2 часа в неделю.   
 

 Лабораторных работ 11, практических работ 3 

 



 

Планируемые результаты освоения курса биологии 
 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей системного 

национального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости 

и общности глобальных проблем человечества;  

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  

 

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

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

школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях , и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты идеи;  

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-



популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

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

решения учебных и познавательных задач;  

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

зрения;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 формирование и развитие компетентности в области использования, информационно - 

коммуникационных технологий (ИКТ - компетенции).  

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:  

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

для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;  

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

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

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по следствия 

деятельности чело века в природе, влияние факторов риска на здоровье человека;  

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

родства общности происхождения и эволюции растений и животных;  

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов;  

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними.  

Универсальные учебные действия:  
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:  

 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. Осознавать 

современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения 

происходящего в мире. С учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои 

собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный 

жизненный опыт, учиться признавать противоречивость и незавершенность своих 

взглядов на мир, возможность их изменения.  

 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои интересы для 

выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей 

профессии и соответствующего профильного образования. Приобретать опыт участия 

в делах, приносящих пользу людям 



Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности.  

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта).  

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. Работая 

по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер).  

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет).  

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.  

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха.  

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности.  

Познавательные УУД:  
 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать 

определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; осуществлять логическую операцию установления родо- видовых 

отношений; обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом.  

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

 Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. Понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания. Самому создавать источники информации разного типа 

и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности.  

Коммуникативные УУД:  
 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). Учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его.  

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение ( точку зрения ), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. Биология 8 класс. 

Тема 1. Место человека в системе органического мира (2 ч.) 

Человек – часть живой природы. Систематическое положение вида Человек 

разумный. Признаки человека, как представителя хордовых, признаки человека, как 

представителя отряда Приматов. Сходство и различия человека и млекопитающих. 

Рудименты и атавизмы.  

Тема 2. Происхождение человека (2 ч.) 

 Биологические и социальные факторы антропогенеза. Этапы эволюции человека 

разумного. Расы, особенности представителей разных рас, их происхождение и единство. 

Расизм. 

Тема 3. Краткая история развития знаний о человеке. Науки, изучающие организм 

человека (1 ч.) 

Понятия анатомии, физиологии и гигиены человека. Вклад различных ученых в 

развитие наук о человека.  

Тема 4. Общий обзор организма человека (4 ч.). 

Клеточное строение организма. Строение клетки (цитоплазма, ядро, рибосомы, 

митохондрии, мембрана). Основные процессы жизнедеятельности клетки (питание, 

дыхание, деление). Краткие сведения о строении и функциях основных тканей. Органы и 

системы органов. Организм – единое целое. 

Лабораторная работа: 

1. Изучение микроскопического строения тканей.  

2. Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

Тема 5. Координация и регуляция (11 ч.) 

Гуморальная регуляция деятельности организма. Эндокринный аппарат человека, его 

особенности. Роль гормонов в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция 

деятельности организма. Значение нервной системы в регуляции и согласованности 

функций организма человека и взаимосвязи организма со средой. Центральная и 

периферическая нервная система. 

Строение и функции спинного мозга и отделов головного мозга. Роль вегетативной 

нервной системы в регуляции работы внутренних органов. 

Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры 

больших полушарий  и ее связи с другими отделами мозга. Органы чувств, их значение. 

Анализаторы. Строение, функции, гигиена. Зрительный анализатор. Анализаторы слуха и 

равновесия. Кожно-мышечная чувствительность, обоняние и вкус. Взаимодействие 

анализаторов, их взаимозаменяемость и чувствительность.   

Лабораторная работа: 



3. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

4. Изучение изменения размера зрачка. 

Тема 6. Опора и движение (8 ч.) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей.  Сходство 

скелетов человека и животных. Особенности скелета человека, связанные с трудовой 

деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые 

кости. Рост костей. Возрастные изменения в строение костей. Типы соединения костей. 

Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Первая помощь при 

ушибах, растяжениях связок, вывихах, переломах. 

Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. Работа мышц. 

Статическая и динамическая нагрузки. Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. Роль 

нервной системы в регуляции деятельности мышц. Утомление при мышечной работе, 

роль активного отдыха. 

Значение физических упражнений для формирования скелета и развития мышц. 

Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Приемы первой 

помощи при травмах: растяжение связок, вывихи суставов, переломы костей. 

Взаимосвязь строения и функций опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторные работы 

5. Изучение внешнего строения костей. . 

6. Измерение массы и роста своего организма 

7. Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

Тема 7. Внутренняя среда организма (3 ч.) 

Внутренняя среда организма (кровь, межклеточная жидкость, лимфа) и ее 

относительное постоянство. Кровь, ее состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Состав крови. Плазма крови. Свертывание крови как 

защитная реакция организма. Строение и функции эритроцитов и лейкоцитов. 

Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Роль И.И.Мечникова в создании 

учения об иммунитете. Инфекционные заболевания и борьба с ними. Предупредительные 

прививки. СПИД и борьба с ним. Группы крови. Переливание крови. Донорство. 

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

Лабораторная работа: 

8. Изучение микроскопического строения крови. 

Тема 8. Транспорт веществ (5 ч.) 

Органы кровообращения: сердце и сосуды (артерии, капилляры, вены). Сердце, его 

строение и работа. Большой и малый круги кровообращения. Движение лимфы в 



организме. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Нервная и гуморальная 

регуляция деятельности сердца и сосудов. Предупреждение сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Вредное влияние курения и 

употребления алкоголя на сердце и сосуды. 

  Практические работы 

1. Измерение кровяного давления. Определение пульса и подсчет числа сердечных 

сокращений. 

Тема 9. Дыхание (5 ч.) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и 

плазмой крови. Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосовой аппарат. Дыхательные движения. Жизненная емкость легких. Нервная и 

гуморальная регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Инфекционные болезни, 

передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-капельных инфекций, 

гигиенический режим во время болезни. Гигиена органов дыхания. Вредное влияние 

курения на органы дыхания. Заболевания органов дыхания, их предупреждение. Первая 

помощь при нарушении дыхания и кровообращения. 

Практическая работа: 

2. Определение частоты дыхания. 

Тема 10. Пищеварение (6 ч.) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Витамины. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные ферменты и их значение. Роль И. П. Павлова в изучении функций 

органов пищеварения. Пищеварение. Печень и поджелудочная железа, их роль в 

пищеварении. Всасывание. Регуляция процессов пищеварения. Гигиенические условия 

нормального пищеварения.  

Лабораторная работа: 9. Воздействие ферментов слюны на пищеварение. 

 Лабораторная работа:10. Определение норм рационального питания. 

Тема 11. Обмен веществ и энергии (3 ч.) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический обмен, 

энергетический обмен и их взаимосвязь.  Витамины. Их роль в обмене веществ. Основные 

гиповитаминозы. Гипервитаминозы. 

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. Нормы питания. 

Рациональное питание. 

Тема 12. Выделение (3 ч.) 



Значение выделения из организма конечных продуктов обмена веществ. Органы 

выделения. Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из 

организма продуктов обмена веществ. 

Тема 13. Покровы тела (3 ч.) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляция. Закаливание организма. 

Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. Профилактика и первая по мощь при тепловом и солнечном ударе, 

ожогах и обморожениях, электрошоке. 

Тема 14. Размножение и развитие (3 ч.) 

Система органов размножения; строение и гигиена. 

Оплодотворение и внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие 

ребенка. Планирование семьи. 

Тема 15. Высшая нервная деятельность (5 ч.) 

Поведение человека. Роль И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. 

Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности. 

Рефлекс – основа нервной деятельности, его виды, роль в приспособлении к 

условиям жизни. Безусловные и условные рефлексы. Особенности высшей нервной 

деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы 

нервной деятельности. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его 

значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики 

человека. 

Тема 16. Человек и его здоровье (4 ч.) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. 

Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Практические работы:   

3. Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений.  

Лабораторная работа 

11. Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 



Тематическое планирование 

 
№ур. 

В 

курсе 

№ур

. В 

теме 

Тема урока Содержание 

воспитательного 

потенциала урока 

Оборудование  

  Тема 1.Место человека в системе органического 

мира 2 часа 

установление 

доверительных 

отношений между 

педагогом и 

учащимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

школьниками 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 

1 

 

2 

1 

 

2 

Человек –часть живой природы. Систематическое 

положение человека. 

 

Черты сходства и различия человека и  

млекопитающих. 

 

  Тема 2. Происхождение человека 2 ч.   

3 1  Биологические и социальные факторы 

антропосоциогенеза. 

Способствовать 

материалистическ

ому восприятию 

происхождения 

человека 

 

4 2 Расы человека  

5 1 Тема 3. Краткая история развития знаний о 

строении и функциях организма человека   1 час 
  

  Тема 4. Общий обзор строения и функций 

организма человека 4 часа 

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

учащимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности

,  

 

 

6 1  Клеточное строение организма. Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 
7 2 Ткани и органы.  Лабораторная работа №1. 

Изучение микроскопического строения тканей. 

8 3 Органы и системы органов. Л.Р.№2 

Распознавание по таблицам органов и систем 

органов. 

Электронные 

таблицы и 

плакаты 

9 4 Обобщение материала по теме» Общий обзор 

организма человека» 

 

  Тема 5.Координация и регуляция 11 час применение на 

уроке 

интерактивных 

 

10 1 Гуморальная регуляция деятельности организма. Электронные 

таблицы и 



форм работы с 

учениками: 

интеллектуальных 

игр, 

дидактического 

театра для 

стимулирования 

познавательной 

мотивации 

школьников; 

дискуссий, 

содействующие 

учащимся в 

обретении опыта 

ведения 

конструктивного 

диалога; 

групповой работы 

или работы в 

парах, которые 

учат детей 

командной работе 

и взаимодействию 

с другими 

учениками; 

применение 

практических 

навыков для 

понимания 

сохранения 

здоровья. 

плакаты 

11 2  Эндокринный аппарат человека, его особенности  

12 3  Значение и строение нервной системы.  

13 4  Центральная и периферическая нервная система  

14 5  Строение и функции спинного мозга.  

15 6  Большие полушария головного мозга. Значение 

коры больших полушарий Л.р.№3. Изучение 

строения головного мозга по муляжам 

 

16 7 Органы чувств и их анализаторы.  

17 8 Зрительный анализатор.  

18 9 Нарушения зрения и их профилактика Л.Р.№4 

Изучение изменения размеров зрачка. 

 

19 10 Органы слуха и равновесия. Их анализаторы. 

 

 

20 11 Кожно-мышечная чувствительность, обоняние, 

вкус. 

 

  Тема 6. Опора и движение (8 ч.) организация 

шефства 

мотивированных 

и эрудированных 

учеников над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего 

обучающимся 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной 

помощи; 

понимание 

обучающими 

значения 

здорового образа 

жизни для 

сохранения 

здоровья 

 

21 1 Скелет человека, его отделы   

 

 

22 2  Особенности скелета человека, связанные с 

трудовой деятельностью и прямохождением. Л.Р. 

№5 Изучение внешнего вида отдельных костей 

 

23 3 Состав и строение костей. Рост костей .  

 4 Типы соединения костей  

24 5 Первая помощь при травмировании скелета.  

25 6 Мышцы. Работа мышц. Л.р.№6. Измерение массы 

и роста своего организма 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии – 

датчик силомер 

26 6  Утомление при мышечной работе, роль 

активного отдыха.. 

 

27 7  Значение физических упражнений для 

формирования скелета и развития мышц.  Л.Р. №  

7. Выявление влияния статистической и 

динамической  работы на утомление мышц 

 



28 8 Повторение. Опора и движение.    

  Тема 7. Внутренняя среда организма (3 ч.) Воспитание 

отзывчивости, 

сопереживания к 

проблемам 

здоровья 

окружающих 

 

29 1 Внутренняя среда организма. Кровь и её состав. 

Л.Р. №8. Изучение микроскопического строения 

крови. 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

30 2. Группы крови.  Иммунитет.  

31 3 Инфекционные заболевания и борьба с ними.   

  Тема 8. Транспорт веществ (5 ч.) инициирование и 

поддержку 

исследовательско

й деятельности 

учащихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

и групповых 

исследовательски

х проектов, что 

даст школьникам 

возможность 

приобрести 

навыки 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы 

 

32 1 Органы кровообращения: сердце, сосуды.    

33 2 Сердце, его строение и работа.  

34 3 Малый и большой круг кровообращения Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

(датчик ЧСС) 

35 4 Кровяное давление. Регуляция деятельности 

сердца и сосудов. Практическая работа №1. 

Измерение кровяного давления. Определение 

пульса и сердечных сокращений 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии(артер

иального 

давления) 

36 5 Предупреждение сердечно-сосудистых 

заболеваний 

 

  Тема 9. Дыхание (5 ч.) использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

учащимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности

, через подбор 

соответствующих 

текстов для 

чтения, задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе; 

 

 

37 1 Значение дыхания. Органы дыхания и их 

строение. Пр.р.№2 Определение частоты дыхания 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

(датчик частоты 

дыхания) 

38 2 Газообмен в легких и тканях Цифровая 

лаборатория по 

экологии (датчик 

окиси углерода, 

кислорода, 

влажности) 

39 3 Голосовой аппарат. Дыхательные движения.  

40 4 Гигиена органов дыхания. Вредное влияние 

курения. 

 

41 5 Первая помощь при нарушении дыхания.  

  Тема 10. Пищеварение (6 ч.)  

42 1 Питательные вещества и пищевые продукты.  

43 2  Строение и функции органов пищеварении.  

Ротовая полость 

Электронные 

таблицы и 

плакаты. 

Цифровая 

лаборатория по 

экологии (датчик 

рН) 



 

44 3  Пищеварение в кишечнике    

 45 4  Пищеварительные ферменты и их значение. 

Лабор. работа №9. Изучение действия ферментов 

на пищеварение 

Санитарно-

профилактическое 

воспитание 

 

 46 5. Всасывание и регуляция процессов пищеварения.  

 47 6.   Гигиенические условия нормального 

пищеварения.  

 

  Тема 11. Обмен веществ и энергии (3 ч.)   

 48 1  Общая характеристика обмена веществ Способствовать 

пониманию 

рационального 

питания, вести 

здоровый образ 

жизни 

 

 49 2 Витамины и их роль в организме.  

 50 3 Нормы питания, пищевой рацион. Лабораторная 

работа №10. Определение норм рационального 

питания. 

 

  Тема 12. Выделение (3 ч.)   

 51 1  Значение выделения. Строение и функции почек. Воспитание 

отзывчивости, 

сопереживания к 

проблемам 

здоровья 

окружающих 

 

52 2 Образование мочи. Предупреждение заболеваний 

мочевыделительной системы. 

 

53 3 Роль кожи в выделении продуктов обмена из 

организма. 

 

  Тема 13. Покровы тела (3 ч.)   

54. 1 Строение и функции кожи. 

Гигиена кожи. 

понимание 

обучающими 

значения 

здорового образа 

жизни для 

сохранения 

здоровья 

 

55. 2 Роль кожи в терморегуляции организма. 

Закаливание организм 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

датчик 

температуры и 

влажности 

56. 3  Профилактика и первая помощь при тепловом 

ударе, ожогах, обморожениях. 

 

  Тема 14. Размножение и развитие (3 ч.)   

57. 1 Система органов размножения. Воспитание 

ответственного 

отношения к 

морально-

этическим нормам 

общества, 

понимания 

необходимости 

семейного 

воспитания 

 

58. 2 Внутриутробное развитие организма. Развитие 

после рождения. 

 

59. 3  Рост и развитие ребенка. Планирование семьи.  

  Тема 15. Высшая нервная деятельность (5 ч.) организация 

шефства 

мотивированных 

и эрудированных 

учеников над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего 

 

60. 1 Поведение человека. Значение рефлексов.  

61. 2   Рефлекс- основа нервной деятельности.  

62. 3 Типы нервной деятельности. Речь. Мышление  

63. 4  Биологические ритмы. Сон и его значение.  

64. 5 Гигиена умственного труда. Особенности 

психики человека. 

 



обучающимся 

социальнозначим

ый опыт 

сотрудничества и 

взаимной 

помощи; 

 

  Тема 16. Человек и его здоровье (4 ч.)   

65 1 Оказание первой доврачебной помощи при 

кровотечениях, спасении утопающих. 

Практическая работа №3.Изучение приемов 

остановки кровотечений.  

Воспитание 

отзывчивости, 

сопереживания к 

проблемам 

здоровья 

окружающих 

Понимание роли 

окружающея 

среды на здоровье 

человека 

 

66 2 Укрепление здоровья: двигательная активность, 

закаливание 

 

67 3 Факторы риска: стрессы, гиподинамия. 

Лабораторная работа №11. Анализ влияния 

факторов окружающей среды. Факторов риска на 

здоровье. 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

датчик 

температуры и 

влажности 

68 4 Человек и окружающая среда.   
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