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Пояснительная записка. 

Программа по  биологии  составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего   

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего    

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897;  

-   рекомендаций Примерной программы по биологии (Примерная программа по биологии 

М.: Просвещение, 2011 год);  

- фундаментального ядра содержания общего образования (раздел «Биология»);  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897;  

- основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

-  авторской программы  (И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. 

Драгомилова, Т.С. Суховой) 

        Цели программы: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

 - формирование эмоционально-ценностного отношения к живой природе в процессе 

познавательной деятельности.  

Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена из расчета часов, указанных в 

учебном плане МБОУ СОШ № 7. Согласно учебному плану в МБОУ СОШ № 7 обучение 

биологии в 8 классе осуществляется в объёме 68 часов (2 часа в неделю). 

     Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией  И.Н. 

Пономарёвой   издательства «Вентана - Граф», 2018 г.    
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1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 

на уровне основного общего образования 

       Рабочая программа направлена на достижение системы планируемых результатов 

освоения ООП ООО  МБОУСОШ №7, включающей в себя личностные, метапредметные, 

предметные результаты. В том числе на формирование планируемых результатов по 

формированию универсальных учебных действий, смыслового чтения, ИКТ-компетентности, 

основ проектно-исследовательской деятельности у обучающихся основного общего 

образования. 

 

Личностные  

• Положительное отношение к учебной ситуации, понимание значимости образования, 

понимание значимости учебного предмета для дальнейшего развития. 

• Учебно-познавательный интерес к учебному предмету, учебному материалу, способам 

решения учебной задачи, проблемы. 

• Положительное отношение к учению. 

• Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая учебно-познавательную 

и внешнюю. 

• Определение личной позиции, личного мнения по теме обсуждения, по решению задачи, 

по информационному материалу. 

• Определение личной позиции, личного мнения по теме обсуждения, по решению задачи, 

по информационному материалу. 

• Оценивание важности образования и познания нового.  

• Уважительное и доброжелательное отношение к людям. 

• Сопереживание, понимание чувств других людей. 

• Сохранение мотивации к учебной деятельности.  

• Развитие инициативности, находчивости в решении поставленных задач. 

• Формирование способности эмоционального восприятия учебной задачи, ситуации, 

решений, обсуждений. 

• Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию с помощью учителя.  

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности. 

• Ответственное отношение к учению, готовности к самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию. 

• Формирование первоначального представления о науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации. 

       • Освоение отдельных учебных действий, ситуационный познавательный интерес 

            и мотивация. 

 Понимание необходимости контролировать и корректировать образовательный 

процесс и результаты деятельности. 

 Развитие познавательной мотивации - принятие решения задачи, обращение к учителю 

за дополнительными сведениями. 
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 Формирование прогностической самооценки - регуляция активности обучающегося на 

этапе включения ее в новый вид деятельности, обращение субъекта к внешним оценка. 

 Наличие и направленность познавательного интереса учащихся на результаты или на 

способы познания. 

 Выполнение моральных норм в отношении взрослых людей и своих сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности. 

 Понимание необходимости идти на компромисс, уступки в разных ситуациях. 

 Способность к полноценному разрешению задач, возникающих на стадии развития 

младшего подростка. 

 Осознание принадлежности к социальной группе и принятие значимых для 

референтной группы ценностей, норм и правил. 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей. 

 Стремление к получению социальной оценки. 

 Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, 

конструктивно разрешать конфликты при поддержке взрослого. 

 Общекультурное развитие, нравственное воспитание, интеллектуальное развитие. 

 Направленность активности ребенка на различное содержание учебной деятельности 

или на разные компоненты (на способ или на результат). 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 в группе целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 самостоятельно при поддержке учителя планировать пути достижения целей; 

 в группе и индивидуально при поддержке учителя устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия;  

 индивидуально и в паре самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 овладение совместно с другими основами прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса. 

Получит возможность научиться: 

 при поддержке учителя ставить новые учебные цели и задачи; 

 при планировании достижения целей с помощью учителя учитывать условия и 

средства их достижения; 

 при поддержке учителя выделять альтернативные способы достижения цели; 

 при поддержке учителя в составе группы осуществлять учебную деятельность, 

устойчивую в отношении помех; 

 с помощью учителя осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий 

по решению учебных задач и познавательных задач; 

 с помощью учителя оценивать объективную трудность при решении задачи как меру 

ресурса для достижения поставленной цели; 
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 с помощью учителя адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определенной сложности; 

 прилагать волевые усилия для   преодоления трудностей и препятствий на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• владение основами коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий,  как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Получит возможность научиться: 

•учитывать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• разрешать при поддержке учителя конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников совместной деятельности;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
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• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять при поддержке учителя коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований собственных действий; 

• в процессе коммуникации точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии, владеть монологической формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать групповые обсуждения между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной деятельности при поддержке учителя формулировать цели группы. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• овладение основами реализации проектно-исследовательской деятельности в малой группе 

или паре; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать схемы для решения задач; 

• осуществлять поиск наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение и классификацию, выбирая самостоятельно или с помощью 

учителя основания и критерии для указанных логических операций; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• овладение основами ознакомительного, изучающего и усваивающего чтения; 

• индивидуально или в паре структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий; 

Получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить с помощью учителя проблему, аргументировать её актуальность; 

• с помощью учителя в группе проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• с помощью учителя выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 
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• с помощью учителя в группе организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• в группе или в паре делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

 

Предметные результаты  

Обучающийся: 

• научится выделять существенные отличительные признаки человека и процессов 

жизнедеятельности человека (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма); 

• научится определять принадлежности человека к определенной систематической группе; 

• научится различать на таблицах органы человека 

• овладеет методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

• освоит общие приемы: оказания первой помощи; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

• приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных 

материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении 

учебных задач. 
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2. Содержание учебного курса «Биология» 

 

 

К
л

а
сс

 

 

Темы разделов содержания 

 

 

 

 

К-во 

часов 

по 

темам 

К-во 

практических 

работ 

К-во 

экскурсий 

Общее 

к-во 

часов 

8
 к

л
а
сс

 

Человек и его здоровье 

 

  24  68 

Общий обзор организма человека 

Нейрогуморальная регуляция 

функций организма 

Опора и движения 

Кровь и кровообращение 

Дыхание 

Пищеварение 

Обмен веществ и энергии 

Выделение 

Кожа 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Высшая нервная деятельность 

Индивидуальное развитие 

Итоговая работа 

Резервное время 

 

5 

5 

 

9 

7 

7 

7 

4 

2 

3 

6 

9 

3 

1 

 

1 

3 

 

5 

5 

2 

1 

1 

 

 

4 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и его здоровье (68 часов) 

Общий обзор организма человека (5 часа) 

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.  

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма 

человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Регуляция функций 

организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Практические работы: 

Практическая работа №1 «Изучение мигательного рефлекса и его торможения». 

Нейрогуморальная регуляция функций организма (5 часов) 

Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный 

принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. 

Большие полушария головного мозга. 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, щитовидная 

железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. 

Регуляция функций эндокринных желез.  

 



Практические работы:  
 №2 «Изучение действия прямых и обратных связей»  

 №3 «Штриховое раздражение кожи»   

 №4 «Изучение функций отделов головного мозга» 

           Опора и движение (9 часов) 

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

Практические работы:  
№5 «Исследование строения плечевого пояса и                                     предплечья» 

           №6 «Изучение расположения мышц головы» 

№7 «Проверка правильности осанки», 

№8 «Выявление плоскостопия», 

№9 «Оценка гибкости позвоночника» 

Кровь и кровообращение (7 часов) 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Состав крови. 

Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Группы крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в 

защите организма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Роль прививок в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: состав, строение, 

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

Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Кровотечение. Виды кровотечений, 

приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Практические работы: 

№10«Изучение явления кислородного голодания» 

№11 «Определению ЧСС, скорости кровотока» 

№12 «Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в 

работу» 

№13«Доказательство вреда табакокурения» 

№14 «Функциональная сердечно сосудистая проба» 

Дыхание (7 часов) 

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного 

воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении 

угарным газом. 

Практические работы: 

№15«Измерение обхвата груд ной клетки» 

№16«Определение запылённости воздуха» 

Пищеварение (7 часов) 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. 

Ферменты. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные 

железы. Глотание. Роль ферментов в пищеварении. 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. Профилактика отравлений и гепатита. 



Практические работы: 

№17 «Определение место положения слюнных желёз» 

Обмен веществ и энергии (4 часов) 

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. 

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

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Практические работы: 

№18 «Определение тренированности организма по функциональной пробе с 

максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки» 

Выделение (2 часа) 

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их 

предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения 

здоровья. 

Кожа (3) 

Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих организм от 

внешних воздействий. Нарушения кожных покровов и их причины. Оказание первой 

помощи при ожогах и обморожениях. Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция 

организма. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание организма. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударах. 

Сенсорные системы (анализаторы) (6 часов) 

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. 

Практические работы: 

№19 «Исследование реакции зрачка на освещённость», 

№20 «Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна» 

№21 «Оценка состояния вестибулярного аппарата» 

№22 «Исследование тактильных рецепторов» 

Высшая нервная деятельность (9 часов) 

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека. 

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. Цели и мотивы деятельности. Роль обучения и воспитания в развитии психики 

и поведения человека. 

Практические работы: 

№23 «Перестройка динамического стереотипа» 

№24 «Изучение внимания» 

Размножение и развитие (3 часа) 

Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. 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. 

 

Итоговая работа – 1 час 

Резерв -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых      на 

освоение каждой темы    8 класс  (68 ч) 

 

   

8 класс                                       Раздел II. ЧЕЛОВЕК  И ЕГО ЗДОРОВЬЕ (68) 

 

Тема 1:Общий обзор организма человека (5) 

 

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. 

 

 

Определять понятия: «биосоциальная природа 

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

Объяснять роль анатомии и физиологии в развитии 

научной картины мира. Описывать современные 

методы исследования организма человека. 

Объяснять значение работы медицинских и санитарно-

эпидемиологических служб в сохранении здоровья 

населения. Называть части тела человека. Сравнивать 

человека с другими млекопитающими по 

морфологическим признакам. Называть черты 

морфологического сходства и отличия человека от 

других представителей отряда Приматы и семейства 

Человекообразные обезьяны. 

  

Клетка – основа строения, 

жизнедеятельности и развития 

организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства. Ткани, 

органы и системы органов организма 

человека, их строение и функции. 

Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, 

лимфа, тканевая жидкость).  

Практическая работа: 

Выявление особенностей строения 

клеток разных тканей; 

Называть основные части клетки. Описывать функции 

органоидов. Различать процесс роста и процесс 

развития. Описывать процесс деления клетки.  

Называть типы и виды тканей позвоночных животных. 

Различать разные виды и типы тканей. Описывать 

особенности тканей разных типов. Соблюдать правила 

обращения с микроскопом. 

Сравнивать иллюстрации в учебнике с натуральными 

объектами. 

Выполнять наблюдение при помощи микроскопа, 

описывать результаты. Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным оборудованием 

Тема 2: Нейрогуморальная регуляция функций организма (5) 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика  

8 класс 

 



Регуляция функций организма, 

способы регуляции. Механизмы 

регуляции функций. Нервная система. 

Характеристика нервной системы: 

центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная. Нервы, 

нервные волокна и нервные узлы. 

Рефлекторный принцип работы 

нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. 

Большие полушария головного мозга. 

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, 

щитовидная железа, надпочечники. 

Железы смешанной секреции: 

поджелудочная и половые железы. 

Регуляция функций эндокринных 

желез. 

Раскрывать понятия «железа внутренней секреции», 

«железа внешней секреции», «железа смешанной 

секреции», «гормон». Называть примеры желёз разных 

типов. Объяснять развитие и механизм сахарного 

диабета. Описывать роль адреналина и норадреналина 

в регуляции работы организма. Раскрывать понятия 

«центральная нервная система» и «периферическая 

нервная система». Различать отделы центральной 

нервной системы по выполняемой функции. Называть 

особенности работы автономного отдела нервной 

системы. Называть отделы головного мозга и их 

функции. Описывать с помощью иллюстрации в 

учебнике расположение отделов и зон коры больших 

полушарий головного мозга. Называть функции коры 

больших полушарий. Называть зоны коры больших 

полушарий и их функции. Объяснять на примере 

реакции на стресс согласованность работы желёз 

внутренней секреции и отделов нервной системы, 

различие между нервной и гуморальной регуляцией по 

общему характеру воздействия на организм. 

 

 

Тема 3: Опора и движение (9) 

 



Опорно-двигательная система: состав, 

строение, функции. Кость: 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. 

Практическая работа: 

Выявление нарушения осанки и 

наличия плоскостопия; 

Называть части скелета. Описывать функции скелета. 

Раскрывать значение надкостницы, хряща, суставной 

сумки, губчатого вещества, костно-мозговой полости, 

жёлтого костного мозга. Называть отделы 

позвоночника и части позвонка. 

 Объяснять связь между строением и функциями 

позвоночника, грудной клетки. Называть части 

свободных конечностей и поясов конечностей. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике 

строение скелета. Называть признаки различных видов 

травм суставов и костей. Описывать приёмы первой 

помощи в зависимости от вида травмы. 

Раскрывать связь функции и строения на примере 

различий между гладкими и скелетными мышцами, 

мимическими и жевательными мышцами. 

Обосновывать значение правильной формы стопы. 

Формулировать правила профилактики плоскостопия. 

Выполнять оценку собственной осанки и формы стопы 

и делать выводы 

Различать динамические и статические физические 

упражнения. 

Называть правила подбора упражнений для утренней 

гигиенической гимнастики. 

 

Тема 4: Кровь и кровообращение (7) 

 



Функции крови и лимфы. 

Поддержание постоянства внутренней 

среды. Состав крови. Форменные 

элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание 

крови. Группы крови. Свертывание 

крови. Лейкоциты, их роль в защите 

организма. Иммунитет, факторы, 

влияющие на иммунитет. Роль 

прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: состав, 

строение, функции. Строение сосудов. 

Движение крови по сосудам. Строение 

и работа сердца. Сердечный цикл. 

Пульс. Давление крови. Гигиена 

сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Кровотечение. Виды 

кровотечений, приемы оказания 

первой помощи при кровотечениях.  

Практические работы: 

Сравнение микроскопического 

строения крови человека и лягушки;  

Подсчет пульса в разных условиях. 

Определять понятия: «форменные элементы крови», 

«плазма», «антиген», «антитело». 

Объяснять связь между тканевой жидкостью, лимфой и 

плазмой крови в организме. Описывать функции крови. 

Называть функции эритроцитов, тромбоцитов, 

лейкоцитов. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике 

процесс свёртывания крови и фагоцитоз. Определять 

понятия «иммунитет», «иммунная реакция». Называть 

органы иммунной системы, критерии выделения 

четырёх групп крови у человека. Описывать с 

помощью иллюстраций в учебнике строение сердца и 

процесс сердечных сокращений. 

Сравнивать виды кровеносных сосудов между собой. 

Описывать строение кругов кровообращения. 

Описывать путь движения лимфы по организму. 

Определять понятие «пульс». Выполнять наблюдения и 

измерения физических показателей человека, 

производить вычисления, делать выводы по 

результатам исследования. Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике меры оказания первой 

помощи в зависимости от вида 

кровотечения.Выполнять лабораторные наблюдения с 

помощью микроскопа, фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Тема 5: Дыхание (7) 

 

 

Дыхательная система: состав, 

строение, функции. Этапы дыхания. 

Легочные объемы. Газообмен в легких 

и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена 

дыхания. Чистота атмосферного 

воздуха как фактор здоровья. Вред 

табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты 

собственного организма. Первая 

помощь при остановке дыхания, 

спасении утопающего, отравлении 

угарным газом. 

Раскрывать понятия «лёгочное дыхание», «тканевое 

дыхание». 

Называть функции органов дыхательной системы. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике 

строение дыхательных путей 

Описывать строение лёгких человека. Раскрывать роль 

гемоглобина в газообмене. Описывать функции 

диафрагмы. 

Называть органы, участвующие в процессе дыхания. 

Описывать механизмы контроля вдоха и выдоха 

дыхательным центром. Раскрывать понятие 

«жизненная ёмкость лёгких». Объяснять суть 

опасности заболевания гриппом, туберкулёзом лёгких, 

раком лёгких. Описывать очерёдность действий при 

искусственном дыхании, совмещённом с непрямым 

массажем сердца. 

Тема 6: Пищеварение (7) 

 



Питание. Пищеварение. 

Пищеварительная система: состав, 

строение, функции. Ферменты. 

Обработка пищи в ротовой полости. 

Зубы и уход за ними. Слюна и 

слюнные железы. Глотание. Роль 

ферментов в пищеварении. 

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. Профилактика 

отравлений и гепатита. 

Определять понятие «пищеварение». Описывать с 

помощью иллюстраций в учебнике строение 

пищеварительной системы. Называть функции 

различных органов пищеварения. 

Называть места впадения пищеварительных желёз в 

пищеварительный тракт. Называть разные типы зубов 

и их функции. Описывать с помощью иллюстрации 

учебнике строение зуба. Описывать меры 

профилактики заболеваний зубов 

Раскрывать функции слюны. Называть функции 

тонкого кишечника, пищеварительных соков, 

выделяемых в просвет тонкой кишки, кишечных 

ворсинок. Раскрывать роль печени и аппендикса в 

организме человека. Описывать механизм регуляции 

глюкозы в крови. Называть функции толстой кишки. 

Описывать признаки инфекционных заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, пути заражения ими и 

меры профилактики. 

 

Тема 7: Обмен веществ и энергии (4) 

 

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. 

 

Раскрывать понятия «обмен веществ», «пластический 

обмен», «энергетический обмен». Раскрывать значение 

обмена веществ в организме. Описывать суть основных 

стадий обмена веществ. Определять понятия 

«основной обмен», «общий обмен». 

Определять понятия «гипервитаминоз», 

«гиповитаминоз», «авитаминоз». Объяснять с 

помощью таблицы в тексте учебника необходимость 

нормального объёма потребления витаминов для 

поддержания здоровья. Называть источники витаминов 

А, В, С, D и нарушения, вызванные недостатком этих 

витаминов. 

Называть способы сохранения витаминов в пищевых 

продуктах во время подготовки пищи к употреблению. 

Называть слои кожи. Различать с помощью 

иллюстрации в учебнике компоненты разных слоёв 

кожи. Классифицировать причины заболеваний кожи. 

Называть признаки ожога, обморожения кожи. 

Описывать меры, применяемые при ожогах, 

обморожениях. Определять понятие «терморегуляция». 

Называть признаки теплового удара, солнечного удара. 

Описывать приёмы первой помощи при тепловом 

ударе, солнечном ударе. Собирать, анализировать и 

обобщать информацию в процессе создания 

презентации проекта о витаминах — важнейших 

веществах пищи. 

Тема 8: Выделение (2) 

 



Мочевыделительная система: состав, 

строение, функции. Процесс 

образования и выделения мочи, его 

регуляция. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их 

предупреждение. Мочеполовые 

инфекции, меры их предупреждения 

для сохранения здоровья. 

 

Раскрывать понятия «органы мочевыделительной 

системы», «первичная моча». Называть функции 

разных частей почки. Объяснять с помощью 

иллюстрации в учебнике последовательность 

очищения крови в почках от ненужных организму 

веществ. Сравнивать состав и место образования 

первичной и вторичной мочи 

Называть факторы, вызывающие заболевания почек. 

 
Тема 9: Кожа (3) 

 
Значение и строение кожных покровов 

и слизистых оболочек, защищающих 

организм от внешних воздействий. 

Нарушения кожных покровов и их 

причины. Оказание первой помощи 

при ожогах и обморожениях. 

Теплообразование, теплоотдача и 

терморегуляция организма. Роль кожи 

в терморегуляции. Закаливание 

организма. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударах. 

 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике 

строение кожи. Называть функции различных слоёв 

кожи. 

 

Тема 10: Сенсорные системы (анализаторы) (6) 

 

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. 

Практические работы: 

Изучение строения и работы органа 

зрения. 

 

 

Называть факторы, вызывающие снижение остроты 

зрения. 

Описывать меры предупреждения заболеваний глаз. 

Раскрывать роль слуха в жизни человека. Описывать с 

помощью иллюстраций в учебнике строение 

наружного, среднего и внутреннего уха. Объяснять 

значение евстахиевой трубы. Описывать этапы 

преобразования звукового сигнала при движении к 

слуховому анализатору. Описывать с помощью 

иллюстрации в учебнике механизм восприятия сигнала 

вестибулярным аппаратом. Описывать значение 

органов осязания, обоняния и вкуса для человека. 

Сравнивать строение органов осязания, обоняния и 

вкуса. 

Описывать путь прохождения осязательных, 

обонятельных и вкусовых сигналов от рецепторов в 

головной мозг. 

 

Тема 11: Высшая нервная деятельность (9) 

 



Психология поведения человека. 

Высшая нервная деятельность 

человека. 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. Цели и мотивы 

деятельности. Роль обучения и 

воспитания в развитии психики и 

поведения человека. 

Сравнивать врождённый рефлекс и инстинкт. 

Объяснять значение инстинктов для животных и 

человека. 

Различать условный рефлекс и рассудочную 

деятельность. Сравнивать безусловное и условное 

торможение. 

Объяснять роль безусловного и условного торможения 

для жизнедеятельности. Определять понятия: 

«физиология высшей нервной деятельности», 

«память», «воображение», «мышление», 

«впечатление». Называть познавательные процессы, 

свойственные человеку. Называть процессы памяти. 

Определять понятия: «темперамент», «характер» 

(человека), «способность» (человека). Описывать с 

помощью иллюстрации в учебнике типы темперамента. 

Объяснять роль способностей, интересов и 

склонностей в выборе будущей профессии. Раскрывать 

причину существования сновидений. Объяснять 

значение сна. Описывать рекомендации по подготовке 

организма ко сну 

Тема 12: Размножение и развитие (3) 

 

Половая система: состав, строение, 

функции. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. 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. 

 

Раскрывать связь между хромосомным набором в 

соматических клетках и полом человека. Описывать с 

помощью иллюстраций в учебнике строение женской и 

мужской половой системы. 

 Раскрывать понятия «наследственное заболевание», 

«врождённое заболевание». Называть пути попадания 

возбудителей СПИДа, гонореи, сифилиса в организм 

человека. Различать понятия «СПИД» и «ВИЧ». 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике 

процесс созревания зародыша человека, строение 

плода на ранней стадии развития. Раскрывать влияние 

физической подготовки на ростовые процессы 

организма подростка. Характеризовать роль половой 

системы в организме. 

Итоговая  работа – 1 час 

 

Характеризовать функции различных систем органов. 

Выявлять взаимосвязь строения и функций различных 

систем органов. Объяснять участие различных систем 

органов в важнейших процессах роста, развития и 

обмена веществ в организме. 

Резерв –   
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