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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Настоящая программа по биологии для 8 класса составлена в соответствии с рабочей 

программой предметной линии учебников под руководством В. В. Пасечника из сборника 

«Биология. 5—9 классы, рабочая программа к линии  под ред. В. В. Пасечника», учебно-

методическое пособие  В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. — М. : Дрофа, 2017. 

2. Рабочая программа реализуется через УМК: Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н., 

“Биология. Человек”, Москва, “Дрофа” – 2016 г. 

3. Согласно ученому плану учреждения на реализацию программы по биологии отводится 

2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ 

8 класс 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся научится объяснять 

- взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

- пичины родства млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

- роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме  

человека; 

- меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки и  

плоскостопия; 

            - как оказывать первую помощи,как рационально организовывать труд и отдых; 

            - понятийный аппарат биологии человека; 

            - использование методов биологической науки и проведения несложных  

            биологических    

              экспериментов для изучения живых  организмов и человека. 

           Обучающийся получит возможность научиться:характеризовать  

- строение и жизнедеятельность организма человека; 

- роль ферментов и витаминов в организме; 

- особенности размножения и развития организма человека; 

- иммунитет и его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

обосновывать 

- взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

- родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

- роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме  

человека; 

- меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки и  

плоскостопия; 

распознавать 

- клетки, ткани , органы и системы органов человека; 

применять знания 

- о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового  

Образ жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики заболеваний и  

отравлений; 

делать выводы 

-  о происхождении человека от животных; 

соблюдать правила 

- здорового образ жизни человека, его личной и общественной гигиены. 

Метапредметные результаты 

  освоения биологии в в 8 классе должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и  

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее  

      эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе  

достижения результата; 

 - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  

      возможности  ее  решения; 
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    - владение основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и  

    осуществления осознанного  

     выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

    решения учебных и познавательных   задач; 

    - смысловое чтение; 

    - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с  

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

    решение и разрешать конфликты на основе согласовании позиций и учета  

    интересов формулировать, аргументировать  и отстаивать свое мнение; 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

- воспитание чувства гордости за свою Родину,  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 профессии; 

     -формирование целостного мировоззрения, соответствующее современному  

     уровню развития науки и общественной      практики; 

     -  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к  

     другому  человеку, 

     -  развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе  

     личностного выбора; 

     -  формирование коммуникативной компетентности в общении 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение. Науки, изучающие  человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы        исследования. 

Происхождение человека. Место человека в систематике, доказательства происхождения 

человека от животных. Этапы эволюции человека, влияние на неё биологических и 

социальных факторов. Человеческие расы. 

 Строение и функции организма. Общий обзор организма. Уровни организации. 

Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. 

Внешняя и внутренняя среда. Строение и функции её органоидов. Жизненные свойства 

клетки: обмен веществ. Деление клетки. Роль ферментов в обмене веществ. Эпителиальная, 

соединительная и мышечная и нервная ткани. Строение и функции нейрона. Синапс. 

Демонстрация разложения пероксида водорода каталазой. 

Лабораторные и практические работы  

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма . Центральный и периферический 

отделы нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Роль 

рецепторов в восприятии раздражений. 

Опорно-двигательная система. Скелет и мышцы, их функции. Химический состав и 

строение костей. Типы костей, их способы соединения. Скелет человека, его 

приспособления к прямохождению. Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц тела 

человека. Синергисты и антагонисты. Работа мышц и их регуляция. Тренировка мышц, 

последствия гиподинамии. Динамическая и статическая работа. Причины нарушений ОДС, 

их выявления,  предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, растяжениях, 

вывихах и переломах. Демонстрация таблиц и муляжей торса человека, распилов костей, 

приёмов первой помощи.  

Внутренняя среда организма. Компоненты внутренней среды, их взаимосвязь. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови и их функции. Свёртывание крови. Малокровие. 

Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет, его виды. Луи Пастер и И.И. 

Мечников. Имунная система, роль лимфоцитов в её формировании. Фагоцитоз. 

Воспаление. Ворота инфекции. Течение инфекционных болезней и их профилактика. 

Вакцины и сыворотки. Группы крови и переливание крови. Резус-фактор.  

Лабораторные и практические работы  

Рассматривание под микроскопом крови лягушки и человека.  

 Транспортные системы организма – кровеносная и лимфатическая системы. Органы 

кровеносной и лимфатической систем, их  строение и функционирование. Круги 

кровообращения. Автоматизм сердца. Регуляция кровоснабжения. Артериальное давление 

крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Первая доврачебная помощь при 

заболеваниях сердца и кровотечениях. Демонстрация муляжей сердца, приёмов измерения 

пульса и артериального давления, остановки кровотечений.  

Лабораторные и практические работы  

Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

 Дыхательная система. Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Заболевания дыхательных путей и органов дыхания, их выявление и 

меры профилактики. Механизмы дыхательных движений их регуляция. Жизненная ёмкость 

лёгких. Первая помощь при остановке дыхания. Реанимация. Влияние вредных привычек 

на функцианирование дыхательной и кровеносной систем. 

Пищеварительная система. Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в 

обмене веществ. Строение и функционирование пищеварительной системы. 

Пищеварительный канал и пищеварительные железы. Регуляция пищеварения. 

Заболевания органов пищеварения и их профилактика. Предупреждение желудочно-
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кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация торса человека.  

Лабораторные и практические работы  

Действие ферментов слюны на крахмал. 

Выделительная система. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза. 

Строение и функции органов выделительной системы. Нефроны. Первичная и конечная 

моча.. Заболевания органов мочевыделительной системы и их профилактика.  Обмен 

веществ и энергии. Обмен веществ и энергии – основное свойство всего живого. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен неорганических и органических веществ. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы, витамины. 

Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания.  

Лабораторные и практические работы  

Составление пищевых рационов.  

Покровные органы. Теплорегуляция. Наружные покровы человека. Строение кожи и её 

функции. Роль кожи в  обменных процессах, участие в теплорегуляции. Уход за покровами 

тела. Доврачебная помощь при травмах кожи, тепловом  и солнечном ударах. Демонстрация 

рельефной таблицы. Самонаблюдение под лупой поверхностей кисти; определение типа 

кожи.  

Нервная система человека. Значение нервной системы. Строение нервной системы. 

Центральная и периферическая части. Строение и функции спинного мозга. Строение 

головного мозга и функции его отделов - переднего, среднего и заднего. Старая и новая 

кора. Функции коры. Доли больших полушарий и функциональные зоны коры. 

Соматический и автономный отделы. Симпатический и парасимпатический подотделы.. 

Анализаторы.  Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность 

получаемой информации. Иллюзии. Зрительный анализатор. Строение глаза и функции его 

частей. Сетчатка. Палочки и колбочки – светочувствительные рецепторы. Корковая часть 

зрительного анализатора. Предупреждение глазных болезней и травм глаза. Слуховой 

анализатор. Строение наружного, среднего и внутреннего отделов органа слуха и х 

функционирование. Рецепторы слуха  и корковая часть анализатора. Гигиена органа слуха. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности и, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие анализаторов.  

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика.  

Вклад И. М. Сеченова и И. П. Павлова в разработку учения о ВНД. Центральное 

торможение. Безусловные и условные рефлексы. Учение  А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врождённые и приобретённые программы поведения. Биологические ритмы. Сновидения. 

Потребности людей и животных. Речь как средство общения и организации поведения. 

Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы. Волевые действия. Эмоции. 

Внимание, его физиологические основы и свойства. Воспитание внимания памяти, воли. 

Железы внутренней секреции. Понятие о железах внешней, внутренней и смешанной 

секреции. Гормоны и их свойства. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. 

Гормоны половых желез, надпочечников, поджелудочной железы. Причины сахарного 

диабета и других заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. 

Индивидуальное развитие организма (4ч). Жизненные циклы организма. Бесполое и 

половое размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые 

системы. Половые клетки. Определение пола будущего ребёнка. Менструации и поллюции. 

Образование и развитие зародыша. Развитие плода. Беременность и роды. Биогенетический 

закон Геккеля-Мюллера. Влияние наркогенных веществ на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врождённые заболевания. Заболевания, передающиеся половым путём, 

их профилактика. Развитие ребёнка после рождения. Половое созревание. Индивид и 

личность. Темперамент и характер. Интересы, склонности, способности. Выбор 

жизненного пути. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

коли-

чество 

часов на 

изуче-

ние 

Коли-

чество 

контроль-

ных работ  

Коли-

чество 

лабора-

торных 

(прак-

тическ

их) 

работ 

 

1 Введение 2 - - 

2 Происхождение человека 

 

3 - - 

3 Строение и функции организма. 

3.1. Общий обзор организма        

3.2. Клеточное строение организма. 

Ткани.     

3.3. Рефлекторная регуляция органов и 

систем организма. 

3.4. Опорно-двигательная система. 

3.5. Внутренняя среда организма. 

3.6. Кровеносная и лимфатическая 

системы организма 

3.7. Дыхательная система. 

3.8. Пищеварительная система. 

3.9.  Обмен веществ и энергии. 

3.10. Покровные органы.    

Теплорегуляция. 

3.11. Выделительная система. 

3.12. Нервная система человека. 

3.13. Анализаторы. 

3.14. Высшая нервная деятельность. 

Поведение. Психика. 

3.15. Железы внутренней секреции 

59 

1 

3 

 

1 

8 

3 

7 

4 

7 

3 

3 

2 

5 

5 

 

 

5 

2 

 

- 

 

5 

4 Индивидуальное развитие 

организма 

4 - - 

ИТОГО: 

 

68 0 5 
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КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8А класс  

  

№ 

урока, 

заня-

тия 

 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактичес-

кие 

сроки 

(и/или 

коррекция) 

Примеча

ние 

 

Введение, 2 ч. 

1 1. Анатомия, физиология, 

психология, гигиена и экология 

человека. 

1 неделя сентября   

2 2. Становление наук о человеке. 1 неделя сентября   

Происхождение человека, 3 ч. 

3.  1. Систематическое положение 

человека. 

 

2 неделя сентября   

4. 2. Историческое прошлое людей 2 неделя сентября   

  

5. 3.Расы человека 

 

3 неделя сентября   

 Строение и функции организма, 59 ч. 

Общий обзор организма 

6 1. Общий обзор организма. 3 неделя сентября   

Клеточное строение организма. Ткани. 

7 2. Внутренняя и внешняя среда. 

Строение клетки и функция 

органоидов. 

  Жизнедеятельность клетки 

4 неделя сентября   

8 3. Эпителиальная, 

соединительная и  

мышечная ткани.  

Лабораторная работа № 1 

«Рассматривание клеток и 

тканей в оптический микроскоп 

4 неделя сентября   

9 4. Нервная ткань. 4 неделя сентября   

 Рефлекторная регуляция 

10 1. Рефлекторная регуляция 2 неделя октября   

Опорно-двигательная система 

11 1. Строение костей. Соединение 

костей. 

2 неделя октября   

12 2. Скелет человека. Осевой 

скелет 

3 неделя октября   

13 3.  Добавочный скелет. 3 неделя октября   

14 4. Строение мышц. 4 неделя октября   

15 5.  Работа скелетных мышц и их 

регуляция. 

4 неделя октября   

16 6. Осанка. Нарушения ОДС. 

Предупреждение плоскостопия. 

1 неделя ноября   



9 

 

17 7. Первая помощь при ушибах, 

переломах костей и вывихах 

суставов. 

1 неделя ноября   

18 8.  Урок обобщения и 

систематизации знаний 

 «Опорно-двигательная система 

2 неделя ноября   

 Внутренняя среда организма   

19 1.  Компоненты внутренней 

среды. 

2 неделя ноября  

 

 

20 2. Кровь. 

Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание под 

микроскопом крови лягушки и 

человека» 

Борьба организма с инфекцией. 

3 неделя ноября   

21.  

 

3. Иммунология на службе 

здоровья. 

3 неделя ноября   

 Кровеносная и лимфатическая системы организма  

22 1. Транспортные системы 

организма. 

4 неделя ноября   

23 2. Круги кровообращения. 1 неделя декабря   

24 3. Строение и работа сердца. 1 неделя декабря   

25 4. Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровообращения. 

 Лабораторная работа № 3 

«Реакция сердечно-сосудистой 

системы на дозированную 

нагрузку». 

2 неделя декабря   

26 

 

 

27 

5. Гигиена сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь 

при заболеваниях сердца и 

сосудов. 

2 неделя декабря   

 6. Первая помощь при 

кровотечениях. 

3 неделя декабря   

28 7. Обобщающий урок по темам 

«Внутренняя среда 

организма» и  «Кровеносная 

и лимфатическая системы». 

3 неделя декабря   

Дыхательная система 

29 1. Строение дыхательной 

системы. Заболевания органов 

дыхания. 

4 неделя декабря   

30 2.Лёгкие. 4 неделя декабря   

31 3. Значение и механизм 

дыхания. Регуляция дыхания. 

2 неделя января   

32 4. Функциональные 

возможности дыхательной 

системы как показатель 

здоровья. Болезни и травмы 

органов дыхания. 

 

2 неделя 

января 
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Пищеварение 

33 1. Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме «Дыхание». 

Питание и пищеварение. 

3 неделя января   

34 

 

2. Органы пищеварения. 

Пищеварение в ротовой 

полости.  

Лабораторная работа № 4 

«Действие ферментов слюны 

на крахмал». 

3 неделя января   

35 3. Пищеварение в желудке 

и двенадцатиперстной 

кишке. 

4 неделя января   

36 4. Функции тонкого и толстого 

кишечника. Всасывание. 

4 неделя января   

37 5. Регуляция пищеварения. 1 неделя февраля   

38 6. Гигиена органов 

пищеварения. 

Предупреждение 

желудочно-кишечных 

инфекций. 

1 неделя февраля   

39 7. Обобщающий урок по теме 

«Пищеварение». 

2 неделя февраля   

 Обмен веществ  

41 1. Обмен веществ и энергии – 

основное свойство жизни. 

2 неделя февраля   

42 2. Витамины. 3 неделя февраля   

43 3. Энергозатраты человека и 

пищевой рацион. Лабораторная 

работа № 5 «Составление 

пищевых рационов в 

зависимости от энерготрат» 

3 неделя февраля 

 

 

 

 

  

Покровные органы.    Теплорегуляция  

44 1. Кожа – наружный покровный 

орган.  

5 неделя февраля 

 

  

45 2. Терморегуляция. 

Закаливание. 

5 неделя февраля   

46 3. Уход за кожей. Гигиена 

одежды и обуви. Болезни кожи. 

1 неделя марта   

Выделение 

47 1. Выделение 3 неделя марта   

 2. Обобщающий урок  по темам 

«Обмен веществ и энергии», 

«Кожа» «Выделение». 

2 неделя марта   

Нервная система  

48 1. Значение и строение нервной 

системы. 

3 неделя марта   

49 2. Спинной мозг. 4 неделя марта   
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50 3. Строение головного мозга. 

Продолговатый и средний мозг, 

мост и мозжечок. 

4 неделя марта   

51 4. Передний мозг. 5 неделя марта   

52 5. Соматический и автономный 

отделы нервной системы. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

темне. «Нервная система». 

5 неделя марта   

  Анализаторы  

53 1. Анализаторы. 2 неделя апреля   

54 2. Зрительный анализатор. 

Предупреждение глазных 

болезней. 

 2 неделя апреля   

55 3. Слуховой анализатор .  3 неделя апреля   

56 4. Органы равновесия, кожно-

мышечной чувствительности, 

обоняния и вкуса. 

3 неделя апреля   

57 5. Урок обобщения и 

систематизации знаний 

по теме «Органы чувств». 

4 неделя апреля   

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 

58 1. Вклад отечественных ученых 

в разработку учения о высшей 

нервной деятельности. 

4 неделя апреля   

59 2. Врожденные и 

приобретенные программы 

поведения 

5 неделя апреля   

60 3. Сон и сновидения. 5 неделя апреля   

61 4. Речь и сознание. 

Познавательные процессы.  

1 неделя мая   

62 5. Воля, эмоции, внимание. 1 неделя мая   

Железы внутренней секреции  

63 1. Роль эндокринной регуляции. 2 неделя мая   

64 2. Функции желез внутренней 

секреции      

2 неделя мая   

Индивидуальное развитие организма, 4 ч. 

65 1. Жизненные циклы. 

Размножение. 

3 неделя мая   

66 2. Развитие зародыша и плода. 3 неделя мая   

67 3. Наследственные и 

врожденные заболевания. 

4 неделя мая   

68 4. Развитие ребенка после 

рождения. 

 Интересы и склонности. 

4 неделя мая   
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КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8Б класс  

  

№ 

урока, 

заня-

тия 

 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактичес-

кие 

сроки 

(и/или 

коррекция) 

Примеча

ние 

 

Введение, 2 ч. 

1 1. Анатомия, физиология, 

психология, гигиена и экология 

человека. 

1 неделя сентября   

2 2. Становление наук о человеке. 1 неделя сентября   

Происхождение человека, 3 ч. 

3.  1. Систематическое положение 

человека. 

 

2 неделя сентября   

4. 2. Историческое прошлое людей 2 неделя сентября   

  

5. 3.Расы человека 

 

3 неделя сентября   

 Строение и функции организма, 59 ч. 

Общий обзор организма 

6 1. Общий обзор организма. 3 неделя сентября   

Клеточное строение организма. Ткани. 

7 2. Внутренняя и внешняя среда. 

Строение клетки и функция 

органоидов. 

  Жизнедеятельность клетки 

4 неделя сентября   

8 3. Эпителиальная, 

соединительная и  

мышечная ткани.  

Лабораторная работа № 1 

«Рассматривание клеток и 

тканей в оптический микроскоп 

4 неделя сентября   

9 4. Нервная ткань. 4 неделя сентября   

 Рефлекторная регуляция 

10 1. Рефлекторная регуляция 2 неделя октября   

Опорно-двигательная система 

11 1. Строение костей. Соединение 

костей. 

2 неделя октября   

12 2. Скелет человека. Осевой 

скелет 

3 неделя октября   

13 3.  Добавочный скелет. 3 неделя октября   

14 4. Строение мышц. 4 неделя октября   

15 5.  Работа скелетных мышц и их 

регуляция. 

4 неделя октября   

16 6. Осанка. Нарушения ОДС. 

Предупреждение плоскостопия. 

1 неделя ноября   
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17 7. Первая помощь при ушибах, 

переломах костей и вывихах 

суставов. 

1 неделя ноября   

18 8.  Урок обобщения и 

систематизации знаний 

 «Опорно-двигательная система 

2 неделя ноября   

 Внутренняя среда организма   

19 1.  Компоненты внутренней 

среды. 

2 неделя ноября  

 

 

20 2. Кровь. 

Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание под 

микроскопом крови лягушки и 

человека» 

Борьба организма с инфекцией. 

3 неделя ноября   

21.  

 

3. Иммунология на службе 

здоровья. 

3 неделя ноября   

 Кровеносная и лимфатическая системы организма  

22 1. Транспортные системы 

организма. 

4 неделя ноября   

23 2. Круги кровообращения. 1 неделя декабря   

24 3. Строение и работа сердца. 1 неделя декабря   

25 4. Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровообращения. 

 Лабораторная работа № 3 

«Реакция сердечно-сосудистой 

системы на дозированную 

нагрузку». 

2 неделя декабря   

26 

 

 

27 

5. Гигиена сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь 

при заболеваниях сердца и 

сосудов. 

2 неделя декабря   

 6. Первая помощь при 

кровотечениях. 

3 неделя декабря   

28 8. Обобщающий урок по темам 

«Внутренняя среда 

организма» и  «Кровеносная 

и лимфатическая системы». 

3 неделя декабря   

Дыхательная система 

29 2. Строение дыхательной 

системы. Заболевания органов 

дыхания. 

4 неделя декабря   

30 2.Лёгкие. 4 неделя декабря   

31 3. Значение и механизм 

дыхания. Регуляция дыхания. 

2 неделя января   

32 3. Функциональные 

возможности 

дыхательной системы 

как показатель здоровья. 

Болезни и травмы 

органов дыхания. 

3 неделя 

января 
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Пищеварение 

33 4. Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме «Дыхание». 

Питание и пищеварение. 

3 неделя января   

34 

 

5. Органы пищеварения. 

Пищеварение в ротовой 

полости.  

Лабораторная работа № 4 

«Действие ферментов слюны 

на крахмал». 

3 неделя января   

35 6. Пищеварение в желудке 

и двенадцатиперстной 

кишке. 

4 неделя января   

36 4. Функции тонкого и толстого 

кишечника. Всасывание. 

4 неделя января   

37 5. Регуляция пищеварения. 1 неделя февраля   

38 7. Гигиена органов 

пищеварения. 

Предупреждение 

желудочно-кишечных 

инфекций. 

1 неделя февраля   

39 7. Обобщающий урок по теме 

«Пищеварение». 

2 неделя февраля   

 Обмен веществ  

41 1. Обмен веществ и энергии – 

основное свойство жизни. 

2 неделя февраля   

42 2. Витамины. 3 неделя февраля   

43 3. Энергозатраты человека и 

пищевой рацион. Лабораторная 

работа № 5 «Составление 

пищевых рационов в 

зависимости от энерготрат» 

3 неделя февраля 

 

 

 

 

  

Покровные органы.    Теплорегуляция  

44 1. Кожа – наружный покровный 

орган.  

5 неделя февраля 

 

  

45 2. Терморегуляция. 

Закаливание. 

5 неделя февраля   

46 3. Уход за кожей. Гигиена 

одежды и обуви. Болезни кожи. 

1 неделя марта   

Выделение 

47 1. Выделение 3 неделя марта   

 2. Обобщающий урок  по темам 

«Обмен веществ и энергии», 

«Кожа» «Выделение». 

2 неделя марта   

Нервная система  

48 1. Значение и строение нервной 

системы. 

3 неделя марта   

49 2. Спинной мозг. 4 неделя марта   
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50 3. Строение головного мозга.

Продолговатый и средний мозг, 

мост и мозжечок. 

4 неделя марта 

51 4. Передний мозг. 5 неделя марта 

52 5. Соматический и автономный

отделы нервной системы. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

темне. «Нервная система». 

5 неделя марта 

  Анализаторы 

53 1. Анализаторы. 2 неделя апреля 

54 2. Зрительный анализатор.

Предупреждение глазных 

болезней. 

 2 неделя апреля 

55 3. Слуховой анализатор .  3 неделя апреля 

56 4. Органы равновесия, кожно-

мышечной чувствительности, 

обоняния и вкуса. 

3 неделя апреля 

57 5. Урок обобщения и

систематизации знаний 

по теме «Органы чувств». 

4 неделя апреля 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 

58 1. Вклад отечественных ученых

в разработку учения о высшей 

нервной деятельности. 

4 неделя апреля 

59 2. Врожденные и

приобретенные программы 

поведения 

5 неделя апреля 

60 3. Сон и сновидения. 5 неделя апреля 

61 4. Речь и сознание.

Познавательные процессы. 

1 неделя мая 

62 5. Воля, эмоции, внимание. 1 неделя мая 

Железы внутренней секреции 

63 1. Роль эндокринной регуляции. 2 неделя мая 

64 2. Функции желез внутренней

секреции 

2 неделя мая 

Индивидуальное развитие организма, 4 ч. 

65 1. Жизненные циклы.

Размножение. 

3 неделя мая 

66 2. Развитие зародыша и плода. 3 неделя мая 

67 3. Наследственные и

врожденные заболевания. 

4 неделя мая 

68 4. Развитие ребенка после

рождения. 

 Интересы и склонности. 

4 неделя мая 
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