
I. Пояснительная записка
1.  Цель изучения курса:  формирование  целостного  представления  о  мире,  основанного  на  приобретенных 

знаниях,  умениях,  навыках  и  способах  деятельности;  обогащение  ребенком  опыта  разнообразной  деятельности 
(индивидуальной  и  коллективной),  опыта  познания  и  самопознания;  создание  условий,  способствующих 
формированию смысложизненных стратегий. 

Цель обучения биологии в 8 классе:
 освоение знаний о человеке как биосоциальном существе;
 овладение  умениями  применять  биологические  знания  для  объяснения

жизнедеятельности собственного организма,  влияния факторов здоровья и  риска; наблюдения за состоянием 
собственного организма;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в  процессе  работы  с 
различными источниками информации;

 воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей;
 использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни

для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 
деятельности  по  отношению  к  собственному  организму,  здоровью  других  людей;  для  соблюдения  норм 
здорового  образа  жизни,  профилактики  заболеваний,  травматизма  и  стрессов,  вредных  привычек,  ВИЧ-
инфекции.
Задачи изучения дисциплины:

 освоение  знаний  о  живой  природе  и  присущих  ей  закономерностях;  строении,  жизнедеятельности  и 
средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах 
познания живой природы;

 овладение  умениями  применять  биологические  знания  для  объяснения  процессов  и  явлений  живой  природы; 
использовать  информацию  о  современных  достижениях  в  области  биологии  и  экологии,  работать  с 
биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, 
биологические эксперименты;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в  процессе  проведения 
наблюдений  за  живыми  организмами,  биологических  экспериментов,  работы  с  различными  источниками 
информации;



 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в природе;
 использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни  для  ухода  за  растениями,  домашними 

животными, заботы о собственном здоровье; оценки последствий своей деятельности по  отношению к природной 
среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни.

2. Место программы в учебном плане.
Согласно  действующему  Базисному  учебному  плану,  рабочая  программа  для  8-го  класса  предусматривает 

обучение биологии в объеме 2 часов в неделю. Всего – 70 часов.

3. Нормативные документы, лежащие в основе курса.
1. Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 (ред. от 17.06.2010г.) «Об образовании».
2. Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа".
3. Государственный  стандарт  (федеральный  компонент)  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего 

образования (утвержден  приказом Министерства  общего и  профессионального образования  и  науки РФ от 05.03.04 г. 
№1089).

4. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об  утверждении федерального базисного 
учебного плана и  примерных  учебных планов для образовательных учреждений Российской  Федерации, реализующих 
программы общего образования».

5. Примерные программы общего образования.
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования.
7. Образовательная программа Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №18.

Нормативно-правовое обеспечение
1. Закон РФ «Об образовании». - М.: Приор, 2005. - 48 с.
2. Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан».  -  М.:  Омега, 

2002. - 18 с.
3. Конституция Российской Федерации.- М.: ЭКСМО, 2006. 64 с.
4. Концепция экологической безопасности Свердловской области на  период до 2015 года:  постановление 



Правительства Свердловской области от 16.06 2004 г. N 505-ПП // Областная газета. - 2004. - 22 июня. - С. 8-10.
5. Мероприятия  по  развитию образования  Свердловской области  на  2004 — 2007 годы  //  Постановление 

Правительства Свердловской области № 386 -ПП от 25.05.2004
6. Региональный  (национально-региональный)  компонент  государственного  образовательного  стандарта 

дошкольного,  начального  общего,основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования  Свердловской 
области»//Постановление Правительства Свердловской области, № 15-ПП от17.01.2006г.

7. Федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного 
общего и среднего (полного) общего  образования // Новые государственные стандарты школьного образования. — М.: 
Астрель, 2004. - 446 с.

8. Организация и инструментарий педагогического мониторинга качества образования на основе ГОС (НРК) 
Екатеринбург 2005г.

4. Реализуемый УМК
Рабочая программа по биологии составлена в полном соответствии с Федеральным компонентом Государственного 

стандарта  основного  общего  образования,  на  основе  Примерной  программы  основного  общего  образования  по 
биологии и Программы основного общего образования по биологии 6-9 классы // Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, Е.Т. Захарова.

5. Межпредметные связи.
Биология как учебный предмет - неотъемлемая составная часть  естественнонаучного образования на всех ступенях 

обучения. Как один из важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология  вносит значительный 
вклад в достижение целей общего образования,  обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентации.

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность  школьного курса биологии,  а  его содержание 
способствует  формированию  всесторонне развитой личности,  владеющей основами научных знаний,  базирующихся на 
биоцентрическом  мышлении,  и  способной  творчески  их  использовать  в  соответствии  с  законами  природы  и 
общечеловеческими нравственными ценностями.

Изучение  биологического  материала  позволяет  решать  задачи  экологического,  эстетического,  патриотического 
воспитания школьников.  Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний  в  рабочую программу 
включены лабораторные работы, экскурсии. Все  лабораторные работы являются этапами комбинированных уроков и 



могут оцениваться по усмотрению учителя.

6. Особенности преподавания предмета в гимназии. 
Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей последовательности.
На первых уроках курса раскрывается биосоциальная природа человека, определяется место человека в природе, 

раскрываются  предмет  и  методы  анатомии,  физиологии  и  гигиены,  приводится  знакомство  с  разноуровневой 
организацией организма человека. На последующих уроках дается обзор основных систем органов, вводятся сведения об 
обмене веществ, нервной и гуморальной системах, их связи, анализаторах, поведении и психике. На последних занятиях 
рассматриваются индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности.

Результаты  обучения  приведены  в  графе  «Требования  к  уровню  подготовки  выпускников»,  которые 
сформулированы в деятельностной форме и полностью соответствуют стандарту. Представленная в рабочей программе 
последовательность  требований  к  каждому  уроку  соответствует  усложнению  проверяемых  видов  деятельности 
обучающихся.

В содержание программы, а также в порядок прохождения тем, их структуру внесены следующие изменения:
• Для  приобретения  практических  навыков  и  повышения уровня  знаний  в  рабочую программу  включены 

лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой.
• Нумерация  лабораторных  работ  дана  в  соответствии  с  последовательностью  уроков,  на  которых  они 

проводятся.  Все  лабораторные  и  практические  работы  являются  этапами  комбинированных  уроков  и  могут 
оцениваться по усмотрению учителя.

• Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе  уроков предусмотрены уроки зачет. 
Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний.

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний»,  сколько на формирование активной 
личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками 
к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется познавательной 
активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации учебно-
познавательной деятельности предполагается работа с рабочей тетрадью, являющейся частью единого УМК.

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, схем, немых рисунков. Работа с 
немыми  рисунками  позволит  диагностировать  сформированность  умения  узнавать  (распознавать)  биологические 
объекты,  а  также  их  органы  и  другие  структурные  компоненты.  Эти  задания  выполняются  по  ходу  урока. 



Познавательные  задачи,  требующие  от  ученика  размышлений  или  отработки  навыков  сравнения,  сопоставления 
выполнения в качестве домашнего задания.

Формы промежуточной и итоговой аттестации: тесты.
Результаты изучения курса приведены в содержании программы для каждой темы, а также в разделе «Требования к 

уровню подготовки обучающихся» и полностью соответствуют стандарту.
Требования  направлены  на  овладение  знаниями  и  умениями,  востребованными  в  повседневной  жизни, 

позволяющими ориентироваться в  окружающем мире,  значимыми для сохранения окружающей среды и  собственного 
здоровья.

Рубрика  «Знать/понимать»  включает  требования  к  учебному  материалу,  который  усваивается  и  воспроизводится 
учащимися.

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: 
узнавать, сравнивать, объяснять, описывать, приводить примеры.

В  рабочей  программе  нашли  отражение  цели  и  задачи  изучения  биологии  на  ступени  основного  общего 
образования,  изложенные  в  пояснительной  записке  к  Примерной  программе  по  биологии.  В  ней  также  заложены 
основные возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

Основной  целью  основного  общего  образования  является  формирование  целостного  представления  о  мире, 
основанного  на  приобретенных  знаниях,  умениях,  навыках  и  способах  деятельности;  обогащение  ребенком  опыта 
разнообразной  деятельности  (индивидуальной  и  коллективной),  опыта  познания  и  самопознания;  подготовка  к 
осуществлению осознанного выбора индивидуальной или профессиональной траектории. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей 
обучения.  Способность  учащихся  понимать  причины  и  логику  развитияэволюционных  процессов  открывает 
возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия экологических проблем, существующих в современном 
мире. Система учебных  занятий призвана способствовать усилению мотивации к познанию и творчеству, воспитанию 
личностно и общественно востребованных качеств. 



II. Содержание учебной программы
1. Содержание тем, основные понятия.

№ Название темы Кол-во часов Содержание учебной программы
1
.

Человек как био-
логический вид

4 Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства 
человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Человек 
разумный.

2
.

Происхождение 
человека 

2 Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления человека. 
Расы человека, их происхождение и единство.

3
.

Краткая история 
развития знаний о 
строении и функ-
циях организма 
человека 

1 Анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы, физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас 
Везалий. Развитие.

4
.

Краткий обзор 
строения и функ-
ций организма че-
ловека 

3 Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Орга-
ны человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа го-
меостаза.

5
.

Координация и ре-
гуляция 

11 Гуморальная регуляция
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. 
Нервно-гуморальная регуляция.
Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной систе-
мы. Рефлекс; проведение нервного импульса.
Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного мозга. 
Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга.
Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. 
Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, 
обоняния. Гигиена органов чувств.

6
.

Опора и движение 8 Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелеты поясов конечностей. Особенности скелета чело-
века, Связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые 
и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении кости.  Типы соединения костей. 
Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика.
Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа 
мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. 



Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение 
физической культуры и режима труда в правильном формировании опорно-двигательной системы.

7
.

Внутренняя среда 
организма

4 Понятие «внутренняя среда». Плазма крови. Форменные элементы крови.
Иммунитет. Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Донорство.

8
.

Транспорт ве-
ществ

4 Сердце, его строение и регуляция деятельности; большой и малый круги кровообращения. Лимфооб-
ращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения, их 
предупреждение.

9
.

Дыхание 5 Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания. Строение органов дыхания. 
Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой крови. 
Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. Заболевания органов дыхания, их 
предупреждение.

1
0
.

Пищеварение 5 Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веще-
ствах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов  пищеварения. Пищеварительные же-
лезы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Заболевания органов пищева-
рения, их предупреждение. Профилактика глистных инвазий, пищевых отравлений, желудочно-ки-
шечных заболеваний. Гигиена питания.
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образова-
ние мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. Болезни органов выделе-
ния, их предупреждение.

1
1
.

Обмен веществ и 
энергии 

2 Обменные процессы в организме. Нормы питания. Витамины.

1
2
.

Выделение 2 Строение и функции почек. Предупреждение их заболеваний. Значение кожи и ее строение. Наруше-
ния кожных покровов и повреждения кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание.

1
3
.

Покровы тела 3 Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к 
одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Профилактика и первая помощь при тепло-
вом, солнечном ударах, обморожении, электрошоке.

1
4
.

Размножение и 
развитие 

2 Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, 
роды. Лактация. Рост и развитие ребенка.

1
5
.

Высшая нервная 
деятельность 

5 Рефлекс — основа нервной деятельности. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нерв-
ной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. 
Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда.



1
6
.

Человек и его здо-
ровье 

5 Здоровье человека. Наиболее распространенные заболевания человека.
Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении уто-
пающего, травмах, ожогах, обморожении. Человек и окружающая среда. Факторы, влияющие на здо-
ровье человека: генетические факторы, состояние окружающей среды, медицинское обеспечение, 
условия и образ жизни людей.



2.Учебно-тематический план

№ 
уро
ка

Наименование 
разделов и тем 

(включая 
лабораторные 

и 
практические 

работы)

Содержание учебного материала
Кол-во 
часов

Дата

Формы 
организации 

учебного 
процесса

Формы контроля

Тема 1. ЧЕЛОВЕК КАК БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВИД 4

1 Введение.

Место человека в ряду других живых существ. Сущность 
естественных потребностей человека. Созидательное начало 
деятельности человека в разных сферах.  Взаимосвязь 
деятельности человека и биосферы.

1 Урок - лекция

Входной 
контроль по 
ранее 
изученному 
материалу

2

Место 
человека в 
системе 
органического 
мира.

Человек как часть живой природы, место человека в системе 
органического мира. Черты сходства человека и животных. 
Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 
Человек разумный.

1 Урок - лекция
Контроль 
домашнего 
задания

3
Особенности 
человека. 

Двуединая природа человека: человек – биосоциальное 
существо. Биологические особенности человека, сближающие 
его с животными.

1 Урок - беседа
Контроль 
домашнего 
задания

4
Особенности 
человека. 

Двуединая природа человека: человек – биосоциальное 
существо. Социальные особенности человека. Проблемы роста 
численности населения и возможностей биосферы для 
производства продуктов питания.

1 Урок - беседа Экспресс-опрос

Тема 2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 2

5 Происхождени
е человека. 
Этапы его 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. 
Этапы и факторы становления человека.  Ступени эволюции 
человека.

1 Урок - лекция Контроль 
домашнего 
задания



становления. 

6

Расы человека, 
их 
происхождение 
и единство. 

Расы человека, их происхождение и единство. Типологические 
особенности рас.

1 Урок - беседа Экспресс-опрос

Тема 3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ О СТРОЕНИИ И 
ФУНКЦИЯХ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

1

7

Науки о 
человеке: 
анатомия, 
физиология, 
гигиена. 

Объект и предмет изучения анатомии, физиологии, гигиены. 
Великие анатомы, физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, 
Андреас Везалий, Парацельс. Основные направления развития 
современной медицины

1

Урок-
путешествие 
«науки о 
человеке»

Контроль 
домашнего 
задания

Тема 4. КРАТКИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА 
ЧЕЛОВЕКА 

3

8
Клеточное 
строение 
организма.

Особенности строения и жизнедеятельности клеток. Специфика 
состава клетки животных. Основные органоиды клетки.  

1 Урок - лекция
Контроль 
домашнего 
задания

9

Ткани и 
органы. 
Лабораторная 
работа № 1 
«Изучение 
микроскопичес
кого строения 
тканей». 

Основные типы тканей: эпителиальные, соединительные, 
мышечные, нервная. Их функции и особенности строения.

1

Урок 
теоретически
х или 
практических 
самостоятель
ных работ 
(исследовател
ьского типа)

Отчет по 
лабораторной 
работе

10 Органы. 
Системы 
органов. 
Организм. 
Практическая 
работа № 2 

Органы человеческого организма. Системы органов. 
Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза.

1 Урок 
теоретически
х или 
практических 
самостоятель
ных работ 

Экспресс-опрос, 
отчет по 
практической 
работе



«Распознавани
е на таблицах 
органов и 
систем 
органов». 

(исследовател
ьского типа)

Тема 5. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ 11

11

Гуморальная 
регуляция. 
Эндокринный 
аппарат 
человека, его 
особенности. 

Сущность гуморальной регуляции. Железы внутренней 
секреции: гипоталамус, гипофиз, щитовидная железа, 
поджелудочная железа, надпочечники, яичники, яички 
(семенники).

1 Урок-лекция
Контроль 
домашнего 
задания

12

Роль гормонов 
в обменных 
процессах. 
Нервно-
гуморальная 
регуляция, ее 
нарушения. 

Понятие гормонов как физиологически активных жидкостей, 
осуществляющих регуляцию функций организма. Основные 
гормоны: тироксин и трийодтиронин (щитовидная железа), 
адреналин (надпочечники), дофамин (гипоталамус), инсулин 
(поджелудочная железа),  тестостерон (яички), эстроген 
(яичники). 

1 Урок-лекция Экспресс-опрос

13

Нервная 
регуляция. 
Строение и 
значение 
нервной 
системы. 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 
периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая 
части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного 
импульса.

1 Урок-лекция
Контроль 
домашнего 
задания

14 Спинной мозг. Строение и функции спинного мозга. 1 Урок-лекция Экспресс-опрос

15

Строение и 
функции 
головного 
мозга. 

Строение и функции отделов головного мозга. 1 Урок-лекция
Контроль 
домашнего 
задания

16 Полушария Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. 1 Урок Экспресс-опрос, 



большого 
мозга 
Лабораторная 
работа № 3 
«Изучение 
головного 
мозга человека 
(по муляжам)». 

Значение коры больших полушарий и ее связи с другими 
отделами мозга.

теоретически
х или 
практических 
самостоятель
ных работ 
(исследовател
ьского типа)

отчет по 
лабораторной 
работе

17

Анализаторы 
(органы 
чувств), их 
строение и 
функции. 

Органы чувств (анализаторы), их классификация, строение, 
функции. 

1 Урок-лекция
Контроль 
домашнего 
задания

18
Зрительный 
анализатор.     

Строение, функции и гигиена органов зрения. Гигиена органов 
чувств.

1 Урок-лекция Экспресс-опрос

19
Анализаторы 
слуха и 
равновесия. 

Строение и функции органов слуха. Предупреждение 
нарушений слуха.

1 Урок-лекция
Контроль 
домашнего 
задания

20

Кожно-
мышечная 
чувствительнос
ть. Обоняние. 
Вкус. 

Органы осязания, вкуса, обоняния: строение, функции.  1 Урок-лекция Экспресс-опрос

21

Чувствительно
сть 
анализаторов. 
Взаимодействи
е анализаторов, 
их 
взаимозаменяе
мость. 

Взаимодополнение и избирательность анализаторов как 
фундаментальное свойство восприятия. Роль нервной системы в 
формировании целостной картины мира. Примеры совместной 
работы анализаторов: прослушивание музыки, восприятие 
живописи, просмотр концертов и т.д.

1

Обобщение 
знаний об 
органах 
чувств и 
анализаторах.

Экспресс-опрос

Тема 6. ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ 8



22

Аппарат 
опоры и 
движения, его 
функции. 
Скелет 
человека, его 
значение и 
строение. 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелеты поясов 
конечностей. Особенности скелета человека, связанные с 
трудовой деятельностью и прямохождением. 

1 Урок-лекция
Промежуточный 
контроль

23-
24

Строение, 
свойства 
костей, типы 
их  
соединения 

Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост 
костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 
соединения костей. 

2 Урок-лекция
Контроль 
домашнего 
задания

25

Первая 
помощь при 
растяжении 
связок, 
вывихах 
суставов, 
переломах 
костей. 

Профилактика заболеваний и травматизма. Приемы оказания 
первой  помощи. Заболевания опорно-двигательной системы и 
их профилактика.

1 Урок-лекция
Контроль 
домашнего 
задания

26
Мышцы, их 
строение и 
функции.

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные 
группы мышц, их функции. 

1 Урок-лекция
Контроль 
домашнего 
задания

27 Работа мышц. 
Лабораторна
я работа № 4  
«Определение 
при внешнем 
осмотре 
местоположен
ия отдельных 

Работа мышц: статическая и динамическая нагрузка. Роль 
нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, 
роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной 
ткани. 

1 Урок 
теоретически
х или 
практических 
самостоятель
ных работ 
(исследовател
ьского типа)

Отчет по 
лабораторной 
работе



костей и 
мышц. 
Определение 
функций 
костей, мышц 
и  суставов».

28

Значение 
физических 
упражнений 
для 
формирования 
аппарата 
опоры и 
движения 
Лабораторна
я работа № 5 
«Выявление 
нарушений  
осанки и 
сохранение 
правильной 
осанки в  
положении 
сидя и стоя». 

Значение физической культуры и режима труда в правильном 
формировании опорно-двигательной системы. 

1

Урок 
теоретически
х или 
практических 
самостоятель
ных работ 
(исследовател
ьского типа)

Отчет по 
лабораторной 
работе

29 Взаимосвязь 
строения и 
функций 
опорно – 
двигательного 
аппарата. 
Лабораторна
я работа № 6 
«Выявление 

Роль двигательной активности в развитии аппарата опоры и 
движения человека. 

1 Урок 
теоретически
х или 
практических 
самостоятель
ных работ 
(исследовател
ьского типа)

Экспресс-опрос, 
отчет по 
лабораторной 
работе



гибкости 
позвоночника
».

Тема 7. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА 4

30
Внутренняя 
среда 
организма.

 Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. 1 Урок-лекция
Контроль 
домашнего 
задания

31

Плазма крови, 
ее состав. 
Форменные 
элементы 
крови 
(эритроциты, 
лейкоциты, 
тромбоциты), 
их строение и 
функции.
Лабораторна
я работа № 7 
«Микроскопи
ческое 
строение 
крови 
человека и 
лягушки».

Кровь, ее состав и значение в обеспечении жизнедеятельности 
организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 
тромбоциты. Плазма крови. 

1

Урок 
теоретически
х или 
практических 
самостоятель
ных работ 
(исследовател
ьского типа)

Отчет по 
лабораторной 
работе

32 Иммунитет.
Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные 
прививки.

1 Урок-лекция
Контроль 
домашнего 
задания

33 Группы крови. 
Переливание 
крови. 
Донорство. 

Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. 
Донорство.

1 Урок-лекция Экспресс-опрос



Резус — 
фактор.

Тема 8. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ 4

34
Органы 
кровообращен
ия.

Сердце, его строение и регуляция деятельности; большой и 
малый круги кровообращения. 

1 Урок-лекция
Контроль 
домашнего 
задания

35 Работа сердца. Сердечный цикл. Роль миокарда в сердечном цикле. 1 Урок-лекция
Контроль 
домашнего 
задания

36

Движение 
крови и 
лимфы по 
сосудам. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давле-
ние.  

1 Урок-лекция
Контроль 
домашнего 
задания

37

Заболевания 
сердечно – 
сосудистой 
системы, их 
предупрежден
ие. Первая 
помощь при 
кровотечениях
.
Лабораторна
я работа № 8 
«Подсчет 
пульса в 
разных 
условиях».

Кардиологические и ревматологические заболевания. Венозные 
и аортальные кровотечения. Пульс как универсальный 
индикатор определения работы сердца.

1

Урок 
теоретически
х или 
практических 
самостоятель
ных работ 
(исследовател
ьского типа)

Отчет по 
лабораторной 
работе, 
экспресс-опрос

Тема 9. ДЫХАНИЕ 5

38 Потребность 
организма в 

 Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы 
дыхания. Строение органов дыхания.

1 Урок-беседа Контроль 
домашнего 



кислороде. 
Строение 
органов 
дыхания.

задания

39

Строение 
легких. 
Газообмен в 
легких и тканях. 
Лабораторная 
работа № 9 
«Сравнение 
органов 
дыхания 
человека и 
крупного 
млекопитающе
го».

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

1

Урок 
теоретически
х или 
практических 
самостоятель
ных работ 
(исследовател
ьского типа)

Отчет по 
лабораторной 
работе

40

Дыхательные 
движения. 
Жизненный 
объем легких. 
Практическая 
работа № 10 
«Определение 
частоты 
дыхания». 

Сущность дыхательных движений. Взаимосвязь жизненного 
объема легких и функционирования организма.

1

Урок 
теоретически
х или 
практических 
самостоятель
ных работ 
(исследовател
ьского типа)

Отчет по 
практической 
работе

41
Регуляция 
легких. 

Регуляция дыхания. Дыхательная гимнастика. Гигиена дыхания 
в жилом помещении.

1 Урок-лекция
Контроль 
домашнего 
задания

42 Заболевания 
органов 
дыхания, их 

Основные заболевания органов дыхания при простудных и 
вирусных заболеваниях. Краткие сведения о пульмонологии и 
фтизиатрии. Травмы органов дыхания. Искусственное дыхание. 

1 Урок-лекция Экспресс-опрос



предупреждени
е. Первая 
помощь при 
нарушении 
дыхания и 
кровооб-
ращения.

Тема 10. ПИЩЕВАРЕНИЕ 5

43

Пищевые 
продукты. 
Питательные 
вещества и их 
превращения в 
организме. 
Пищеварение. 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность 
человека в пище и питательных веществах. Витамины. 
Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения

1 Урок-беседа
Контроль 
домашнего 
задания

44

Строение и 
функции 
пищеваритель
ной системы. 
Пищеварение в 
ротовой 
полости. 

Строение и функции органов пищеварения. Этапы процессов 
пищеварения.

1 Урок-лекция
Контроль 
домашнего 
задания

45
Пищеварение в 
желудке. 

Понятие о желудке и желудочном соке. Практический аспект 
воздействия желудочного сока на белки, слюны на крахмал. 

1 Урок-лекция
Отчет по 
лабораторной 
работе

46

Пищеварение в 
кишечнике. 
Всасывание 
питательных 
веществ. 

Этапы процессов пищеварения. Длительность пищеварения. 
Усвояемость пищевых продуктов.

1 Урок-беседа
Контроль 
домашнего 
задания

47 Гигиена 
питания. 

Заболевания органов пищеварения, их предупреждение. 
Профилактика глистных инвазий, пищевых отравлений, 

1 Урок 
теоретически

Отчет по 
практической 



Профилактика 
желудочно-
кишечных 
заболеваний 
Практическая 
работа № 11. 
«Определение 
норм 
рационального 
питания».

желудочно-кишечных заболеваний. Гигиена питания.

х или 
практических 
самостоятель
ных работ 
(исследовател
ьского типа)

работе, 
экспресс-опрос

Тема 11. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ 2

48
Обмен веществ 
и энергии. 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический 
и энергетический обмен, их взаимосвязь.

1 Урок-лекция
Контроль 
домашнего 
задания

49 Витамины.
Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. 
Гипервитаминоз.

1

Урок-
путешествие 
«Чудесные 
вещества». 

Экспресс-опрос

Тема 12. ВЫДЕЛЕНИЕ 2

50
Выделение. 
Строение и 
работа почек. 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, 
их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в 
выделении из организма продуктов обмена веществ.

1 Урок-лекция
Контроль 
домашнего 
задания

51

Заболевания 
почек, их 
предупреждени
е. 

Болезни органов выделения, их предупреждение. Пиелонефрит 
и цистит как основное заболевание органов выделения: 
диагностика, профилактика и лечение. 

1 Урок-лекция Экспресс-опрос

Тема 13. ПОКРОВЫ ТЕЛА 3

52
Строение и 
функции кожи. 
Гигиена кожи. 

Строение и функции кожи. Особенности гигиены кожи в разных 
климатических зонах.

1 Урок-лекция
Контроль 
домашнего 
задания



Роль кожи в 
терморегуляци
и организма. 

Роль кожи в теплорегуляции. Профилактика и первая помощь 
при тепловом, солнечном ударах, обморожении, электрошоке.

1 Урок-лекция

53

Закаливание 
организма. 
Гигиена 
одежды и 
обуви. 

Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. 
Заболевания кожи и их предупреждение.

1 Урок-беседа Экспресс-опрос

Тема 14. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 2

54
Половая 
система 
человека. 

Система органов размножения; строение и гигиена. 
Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация.

1 Урок-лекция
Контроль 
домашнего 
задания

55
Возрастные 
процессы. 

Рост и развитие ребенка. Юношество и зрелость. 1 Урок-беседа Экспресс-опрос

Тема 15. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5

56

Поведение 
человека. 
Рефлекс - 
основа 
нервной 
деятельности, 
его виды, роль 
в 
приспособлен
ии к условиям 
жизни.

Рефлекс — основа нервной деятельности. Виды рефлексов. 
Формы поведения.

1 Урок-лекция
Контроль 
домашнего 
задания

57
Торможение, 
его виды и 
значение. 

Торможение как адаптационный процесс. 1 Урок-лекция
Контроль 
домашнего 
задания

58 Биологически
е ритмы. Сон, 

Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Циклы сна. 
Понятие о десинхробиозе.

1 Урок-беседа



его значение. 
Гигиена сна. 

59

Особенности 
высшей 
нервной 
деятельности 
человека. 
Познавательн
ые процессы. 

Особенности высшей нервной деятельности и поведения 
человека. Познавательные процессы. Речь. Мышление. 
Сознание. Гигиена умственного труда. 

1 Урок-лекция
Контроль 
домашнего 
задания

60
Типы нервной 
деятельности. 

Типы нервной деятельности: понятия «темперамент», 
«характер», «тип личности», «акцентуация характера».

1 Урок-лекция Экспресс-опрос

Тема 16. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 5

61
Здоровье 
человека.

Понятие о здоровье человека как комплексной характеристике 
физического, социального и психологического благополучия 
человека.

1 Урок-беседа

62

Наиболее 
распространен
ные 
заболевания 
человека.

Понятие о наиболее распространенных заболеваниях: сезонные 
простудные и вирусные заболевания, бытовые травмы, 
психические болезни (невротические состояния), 

1 Урок-беседа
Отчет по 
практической 
работе

63 Оказание 
первой 
доврачебной 
помощи при 
кровотечении, 
отравлении 
угарным 
газом, 
спасении 
утопающего, 
травмах, 
ожогах, 

Основные приемы реанимации и первой помощи при 
экстренных ситуациях (отравление угарным газом, спасение 
утопающего, травмы, ожоги, обморожения).

1 Урок-беседа Контроль 
домашнего 
задания



обморожении. 

64

Практическая 
работа № 12 
«Изучение 
приемов 
остановки 
капиллярного, 
артериального 
и венозного 
кровотечений»
. 

Основные приемы реанимации и первой помощи при 
экстренных ситуациях (кровотечения).

1

Урок 
теоретически
х или 
практических 
самостоятель
ных работ 
(исследовател
ьского типа)

Отчет по 
практической 
работе

65

Человек и 
окружающая 
среда. Анализ 
и оценка 
влияния 
факторов 
окружающей 
среды, 
факторов 
риска на 
здоровье. 

Факторы, влияющие на здоровье человека: генетические 
факторы, состояние окружающей среды, медицинское 
обеспечение, условия и образ жизни людей.

1 Урок-беседа Экспресс-опрос

66
ПОВТОРЕН
ИЕ. 

Краткий обзор основных пройденных тем, закрепление 
материала.

1 Урок-беседа

67
ПОВТОРЕН
ИЕ. 

Краткий обзор основных пройденных тем, закрепление 
материала.

1 Урок-беседа

Итоговый 
контроль по 
пройденному 
материалу

Лабораторные 
и 
практические 
работы

12



Итого 
68 + 2 
резерв



3. Примерный перечень заданий, практических работ, упражнений, ученических исследовательских проектов, 
предполагаемая образовательная продукция учеников. 

3.1 Список лабораторных и практических работ
Тема 4. КРАТКИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

1. Лабораторная работа № 1 «Изучение микроскопического строения тканей». 
2. Практическая работа № 2 «Распознавание на таблицах органов и систем органов». 

Тема 5. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ 
3. Лабораторная работа № 3 «Изучение головного мозга человека (по муляжам)». 

Тема 6. ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ
4. Лабораторная работа № 4  «Определение при внешнем осмотре местоположения отдельных костей и мышц. Определение 

функций костей, мышц и  суставов».
5. Лабораторная работа № 5 «Выявление нарушений  осанки и сохранение правильной осанки в  положении сидя и стоя». 
6. Лабораторная работа № 6 «Выявление гибкости позвоночника».

Тема 7. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА
7. Лабораторная работа № 7 «Микроскопическое строение крови человека и лягушки».

Тема 8. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ
8. Лабораторная работа № 8 «Подсчет пульса в разных условиях».

Тема 9. ДЫХАНИЕ 
9. Лабораторная работа № 9 «Сравнение органов дыхания человека и крупного млекопитающего».
10. Практическая работа № 10 «Определение частоты дыхания». 

Тема 10. ПИЩЕВАРЕНИЕ 
11. Практическая работа № 11. «Определение норм рационального питания».

Тема 16. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 
12. Практическая работа № 12 «Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений». 

3.2 Примерные темы учебно-исследовательских проектов:
1. Изменение парадигмы лабораторной диагностики заболеваний человека
2. Влияние психо-хронологических особенностей современного образа жизни человека на профессиональный 

выбор школьников
3. Особенности количественного распределения колоний муравьев в окрестностях Нижнего Тагила
4. Современные проблемы диагностики и лечения грыжи межпозвоночного диска
5. Практическая эффективность современных стоматологических технологий



6. Инновационные медицинские технологии в эндопротезировании суставов
7. Фитонцидные свойства комнатных растений для улучшения микроклимата помещений и в лечении больных
8. Виртуальная реальность современного школьника: как остановить деградацию общения



III. Требования к уровню подготовки в соответствии с ФК ГОС и особенностями ОУ

№ Название темы Знать, понимать Общеучебные и предметные умения
Смысложизн

енные 
ориентации

1
Человек как 
биологический вид

Знать: 
1. место человека в системе органического мира;
2. черты сходства человека  с животными; 
3. факторы антропогенеза; 
4. сущность понятий «рудименты» и «атавизмы». 

Понимать: 
1. биосоциальную природу  человека;
2. отличительные черты человека от животных; 
3. характерные для человека особенности.

Уметь:
1. пользоваться 

микроскопом;
2. распознавать на таблицах 

части клетки; органы и 
системы органов;

3. работать с учебником; 
4. совершать мыслительные 

операции и оформлять  их 
результаты в устной и 
письменной форме; 

5. давать определения 
«атавизм», «рудимент», 
приводить примеры.

Саморазвити
е, 

самообразова
ние и 

самосоверше
нствование 

знаний, 
умений и 
навыков

2 Происхождение 
человека 

Знать: 
1. этапы эволюции человека; 
2. основные черты древнего, древнейшего и 

ископаемого человека, человека современного 
типа;

3. сущность понятия «раса»; 
4. виды рас и их характеристики; 
5. механизмы образования рас; 
6. единство человеческих рас.

 

Доказывать:  несостоятельность 
расизма.  
Уметь: 

1. самостоятельно работать с 
источниками знаний и извлекать 
из них нужную информацию; 

2. осуществлять мыслительные 
операции и оформлять 
результаты в виде таблиц;

3. объяснять причины 
совершенствования  строения и 
поведения человека в процессе 
эволюции; 

1. работать с дополнительной 



литературой; рисовать 
эволюционное древо.

Объяснять:  причины 
совершенствования строения и 
поведения человека в процессе 
эволюции.

3

Краткая история 
развития знаний о 
строении и функциях 
организма человека 

Знать: 
1. краткую историю развития знаний о строении и 

функциях организма человека с древнейших 
времен и до наших дней; 

2. науки, изучающие  человека, методы 
исследования.

Уметь: 
1. работать с учебником, 

дополнительной литературой, 
извлекать из нее  нужную 
информацию; 

2. совершать мыслительные 
операции и оформлять их 
результаты в форме таблиц.

Называть: ученых и показывать 
значение их открытий для науки.

4 Краткий обзор 
строения и функций 
организма человека 

Знать: 
1. строение и функции клеточных организмов; 
2. клеточное строение организма; 
3. строение животной клетки;
4. сущность понятия «ткань» и «орган»; 
5. основные типы и виды тканей, их локализацию в 

организме человека; 
6. особенности строения органов, 

функционирование, расположение органов.
7. сущность понятий «система органов», 

«организм»; функции основных 
физиологических систем и органов, их 
образующих.

Уметь: 
1. раскрывать особенности 

строения и функций отдельных 
частей органоидов клетки 
человека; 

2. работать со световым 
микроскопом; 

3. распознавать ткани и органы, ими 
образованные; 

4. самостоятельно работать с 
учебником и другими 
источниками знаний, извлекая из 
них нужную информацию; 

5. логически мыслить и оформлять 
результаты мыслительных 
операций в письменной или 
устной форме.



Называть: органы, входящие в  
определенные системы, их функции.

5 Координация и 
регуляция 

Знать: 
1. сущность гуморальной регуляции; 
2. железы, образующие эндокринный аппарат; 

особенности работы желез внутренней секреции; 
3. роль гормонов в жизнедеятельности человека;
4. понятия «гормоны», «нервно-гуморальная 

регуляция» и характерные особенности 
гормонов, их роль в обменных процессах;

5. нарушения нервно-гуморальной регуляции, их 
признаки и профилактику;

6. строение и классификацию нервной системы; 
строение нервной ткани, нейрона, серого и 
белого вещества, нервов, нервных узлов; 
сущность понятий «рефлекс», «рефлекторная 
дуга»;

7. место спинного мозга в организме человека, 
внешнее и внутреннее строение, функции;

8. строение основных отделов головного мозга, 
выполняемые ими функции; 

9. особенности строения полушарий большого 
мозга;

10. что такое анализатор; особенности строения 
анализатора на примере зрительного; строение и 
функции глаза, его частей; 

11. строение и функции анализаторов слуха и 
равновесия; 

12. различные виды анализаторов, их локализацию в 
организме, строение и функции;

13. взаимодействие и взаимозаменяемость 
анализаторов; 

14. роль нервной системы  в приспособлении 
организма человека к условиям среды и быстром 

Уметь: 
1. работать с дополнительной 

литературой, извлекать из нее 
нужную информацию; логически 
мыслить и четко отвечать на  
поставленные вопросы;

2. показывать связующую роль 
анализаторов между организмом 
и внешней средой; 

3. работать с текстом и рисунками 
учебника, опорными схемами; 
разъяснять правила гигиены 
слуха, равновесии; 

4. воспитывать полезные привычки 
по соблюдению правил гигиены.

Называть: 
1. основные гормоны, 

вырабатываемые  железами 
внутренней секреции их 
значение; 

2. отличительные черты желез 
внутренней секреции от желез 
внешней и смешанной секреции;

3. составные части зрительного 
анализатора, их строение и 
функции;

4. составные части слухового 
анализатора, их строение и 
функции.

Сравнивать: строение  анализаторов.
Объяснять: значение анализаторов в 
жизни человека.



реагировании на их изменения.

6 Опора и движение

Знать: 
1. значение аппарата опоры и движения; строение и 

функции скелета человека;
2. виды костей; 
3. строение и химический состав костей; типы 

соединения костей;
4. особенности строения и свойства мышечной 

ткани; 
5. особенности строения и функции скелетных 

мышц; 
6. основные группы мышц и их предназначение;
7. условия функционирования мышц; 
8. условия развития костей и мышц; 
9. причины возникновения и искривления 

позвоночника, плоскостопия;
10. связи строения и функций скелета  и мышц; 

значение мышечной активности, физического 
труда и занятий спортом для формирования и 
развития организма.

Уметь: 
1. самостоятельно работать с 

текстом и рисунками учебника;
2. оказывать первую доврачебную 

помощь при ушибах, 
растяжениях связок, вывихах 
суставов, переломах костей.

Определять: местонахождение 
основных мышц.
Называть: меры профилактики 
заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. 
Находить: сходство в строении скелета 
и мышц человека и млекопитающих 
животных как доказательство их общего 
происхождения.
Распознавать: части опорно– 
двигательного аппарата.
Показывать: на своем теле, модели, 
скелете основные кости скелета.
Характеризовать: типы соединения 
костей, приводить примеры.
Давать определения «статистическая» 
и «динамическая» работа, сравнивать их 
между собой.

7 Внутренняя среда 
организма

 Знать: 
1. состав внутренней среды организма; 
2. особенности и значение  тканевой жидкости, 

крови, лимфы;
3. состав, строение, продолжительность жизни, 

место образования и значение плазмы и 
форменных элементов крови;

Уметь: 
1. самостоятельно работать с 

учебником; 
2. логически мыслить и оформлять 

результаты мыслительных 
операций в устной и письменной 
форме.



4. что такое иммунитет, виды иммунитета, 
инфекционные заболевания, лечебные сыворотка 
и вакцина, предупредительные прививки, 
аллергия;

5. группы крови, их отличительные признаки; 
совместимость крови по группам; 

6. значение переливания крови, роль доноров в 
сохранении жизни и здоровья людей.

Давать определения: «иммунитет», 
«вакцина», «сыворотка»
Составлять: механизм агглютинации, 
значение донорства и переливания крови 
для сохранения жизни.

8 Транспорт веществ

Знать:
1. строение и функции крови; 
2. особенности строения органов кровообращения;
3. причины неутомляемости сердца; 
4. стадии сердечного цикла и их характеристики;
5. что такое кровяное давление; 
6. что  такое пульс; 
7. скорость движения крови в разных отделах 

кровеносной системы; 
8. особенности движения крови по венам; 

Уметь: 
1. работать с текстом и рисунками 

учебника; 
2. подсчитывать пульс; 
3. измерять кровяное давление;
4. распознавать виды кровотечений;
5. оказывать первую помощь при 

повреждении сосудов.
Называть: органы кровообращения и 
их функции.
Показывать: путь крови по большому и 
малому кругам кровообращения.

9 Дыхание Знать: 
1. сущность процесса дыхания; 
2. роль кислорода в организме человека; 
3. особенности строения и  функционирования 

органов дыхания, их взаимосвязь; 
4. меры профилактики заболевания голосовых 

связок;
5. особенности строения легких; 
6. понятие о жизненной емкости легких.

Уметь: 
1. самостоятельно работать с 

текстом и рисунками  учебника; 
логически мыслить и оформлять 
результаты логических операций 
в письменной и устной форме; 

2. выполнять несложные  
практические задания.

Характеризовать: изменение состава 
вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, 
гигиенические  требования к его 
составу.
Давать: определения понятий 



«альвеола», «жизненная емкость 
легких».
Уметь: разъяснять  необходимость 
проветривания в жилых помещениях.
Обосновывать: вредное воздействие 
курения.

10 Пищеварение 

Знать: 
1. понятия «пищеварение», «питательные 

вещества», «пищевые продукты»; 
2. функции пищеварительной системы;
3. процесс пищеварения в ротовой полости; 
4. строение и функции языка, зубов, слюнных 

желез;
5. особенности строения желудка и кишечника, 

процессы происходящие в них; 
6. роль поджелудочной железы, печени, кишечных 

желез в пищеварении; 
7. значение кулинарной обработки пищи; 
8. меры по предупреждению желудочно-кишечных 

заболеваний.

Уметь: 
1. самостоятельно работать с 

текстом и рисунками учебника, 
извлекать из них нужную 
информацию; логически 
мыслить, оформлять результаты 
логических операций в устной и 
письменной форме;

2. давать определения «питание», 
«пищеварение», «питательное 
вещество»; самостоятельно 
работать с текстом, рисунками и 
схемами учебника; 

3. логически мыслить 
(абстрагировать, анализировать, 
сравнивать, обобщать, делать 
выводы);

4. оказывать первую помощь при 
желудочно-кишечных 
заболеваниях.

Описывать: механизм пищеварения в 
ротовой полости.
Характеризовать: процесс 
переваривания и всасывания 
питательных веществ в желудке и 
кишечнике.

11 Обмен веществ и Знать: Характеризовать и сравнивать: 



энергии 

1. сущность процесса обмена веществ; 
2. виды обмена веществ: энергетический и 

пластический обмен; 
3. роль органов пищеварения, кровообращения, 

дыхания и выделения в обмене веществ;
4. значение витаминов, их содержание в продуктах 

питания; 
5. условия сохранения и правила приема 

витаминных препаратов;
6. роль витаминов в обмене веществ.

1. пластический и энергетический 
обмены;

2. биологическую роль обмена 
веществ.

Уметь: 
1. самостоятельно работать с 

текстом, рисунками, схемами 
учебника, извлекая из них 
нужную информацию; 

2. логически мыслить и оформлять 
результаты мыслительных 
операций в устной и письменной 
форме.

Характеризовать: роль  витаминов в 
обмене веществ.
Называть: основные витамины.
Описывать: болезни, вызываемые 
недостатком или избытком витаминов.

12 Выделение 

Знать: 
1. значение и строение мочевыделительной 

системы;
2. особенности внешнего строения и локализацию 

почек в организме человека; 
3. строение нефрона; 
4. взаимосвязь строения почек с выполняемой 

функцией;
5. о влиянии заболеваний почек на здоровье 

человека; роль питания, питьевого и солевого 
режима, вредных привычек (алкоголя) на 
функционирование органов выделения и 
организма в целом.

Объяснять: механизмы образования 
первичной и вторичной  мочи.
Распознавать: органы выделительной 
системы по таблицам.
Уметь: самостоятельно работать  с 
текстом и рисунками учебника.

13 Покровы тела Знать: 
1. строение и функции кожи;

Применять: знания о закаливании 
организма на практике.



2. роль кожи в теплорегуляции; 
3. условия сохранения постоянной температуры 

тела человека; 
4. физиологическую роль повышения температуры 

тела при заболеваниях; 
5. причины нарушения терморегуляции и правила 

оказания первой помощи;
6. роль закаливания организма;
7. формы, условия и  физиологический механизм 

закаливания; гигиенические требования к одежде 
и обуви.

Оказывать: первую помощь при 
нарушении терморегуляции.
Называть: основные слои кожи.
Объяснять: взаимосвязь  их строения и 
выполняемых функций кожи.
Уметь: самостоятельно работать с 
текстом, рисунками, схемами учебника.

14
Размножение и 
развитие 

Знать: 
1. преимущества полового размножения перед 

бесполым; 
2. строение и функции половой системы; 
3. роль половых желез в жизнедеятельности 

организма; 
4. сущность процесса оплодотворения и его 

значение; развитие зародыша и плода в матке; 
5. особенности роста и развития ребенка первого 

года жизни и периоды развития организма.

Характеризовать: стадии развития 
зародыша и плода в матке; использовать 
эмбриологические данные для 
доказательства эволюции человека;
каждый период жизни человека
Находить: черты сходства и отличия в 
размножении и развитии зародыша 
млекопитающих животных и плода 
человека. 
Уметь: самостоятельно работать с 
текстом, рисунками, схемами учебника.

15 Высшая нервная 
деятельность 

Знать: 
1. особенности высшей нервной деятельности 

человека, ее значение в восприятии окружающей 
среды;

2. заслуги И.М. Сеченова и И.П. Павлова в 
изучении высшей нервной деятельности; 

3. рефлекс – основа нервной деятельности; 
4. суть рефлекторной теории поведения; 

особенности врожденных и приобретенных форм 
поведения;

5. роль и физиологическую природу  различных 

Объяснять: суть условных и 
безусловных рефлексов.
Уметь: самостоятельно работать с 
текстом, рисунками, схемами учебника. 
Характеризовать:

1. фазы сна; 
2. высшую нервную деятельность 

человека в отличие от животных.
Объяснять: 

1. причины расстройств сна и их 
последствия;



видов торможения;
6. взаимосвязь процессов возбуждения и 

торможения;
7. фазы сна и их характеристики;
8. особенности высшей нервной деятельности 

человека; значение речи, сознания и мышления; 
роль рассудочной деятельности в развитии 
мышления и сознания; сущность памяти, ее 
виды;

9. типы нервной деятельности; 
10. сущность понятий «темперамент», «характер», 

«личность».

2. суть понятий «темперамент», 
«характер», «личность».

16 Человек и его здоровье 

Знать:
1. понятие «здоровье человека»;
2. наиболее распространенные заболевания;
3. факторы, влияющие на здоровье человека.

Владеть:
основными приемами реанимации и 
первой помощи при экстренных 
ситуациях (отравление угарным газом, 
спасение утопающего, травмы, ожоги, 
обморожения).



IV. Методическое обеспечение учебного процесса
1. Программы для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2010 г. 
2. Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. 8 кл. Человек: учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. – 5-е изд,, стереотип. 

– М.: Дрофа, 2008. – 216 с.
3. Сонин Н.И., Сапин М.Р. Печатная тетрадь к учебнику Биология. 8 кл. Человек: для общеобразоват. учеб. заведе -

ний. – 5-е изд,, стереотип. – М.: Дрофа, 2009.



V. Оценка и контроль качества образования учащихся по данной программе

В учебном процессе применяется несколько видов контроля: предварительный, текущий, рубежный и итоговый. 
Предварительный контроль как  проверка  уровня  ранее  приобретенных знаний и  умений,  необходимых для 

усвоения новой учебной дисциплины, проводится во фронтальной форме в виде тестирования по материалам ранее 
усвоенного курса зоологии.

Текущий контроль как отслеживание хода образовательного процесса проводится в письменно-устной форме.
Знания  и  умения учащихся  оцениваются на  основании устных ответов  (выступлений),  а  также  практической 

деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания.
 Оценку  «5»  получает  учащийся,  чей  устный  ответ  (выступление),  письменная  работа,  практическая 

деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. Если  при оценивании 
учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 - 1.00% от максимально 
возможного количества баллов.

 Оценку  «4»  получает  учащийся,  чей  устный  ответ  (выступление),  письменная  работа,  практическая 
деятельность или их результат в  общем соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или 
имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает 
учащийся, набравший 70 - 89% от максимально возможного количества баллов.

 Оценку  «3»  получает  учащийся,  чей  устный  ответ  (выступление),  письменная  работа,  практическая 
деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если 
при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от 
максимально возможного количества баллов.

 Оценку  «2»  получает  учащийся,  чей  устный  ответ  (выступление),  письменная  работа,  практическая 
деятельность  или  их  результат  частично  соответствуют  требованиям программы обучения,  но  имеются  существенные 
недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает 
учащийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов.

Рубежный контроль проводится в форме экспресс-опросов после изучения каждой темы.
Экспресс-опросы – 5-7 минутные контрольные работы, выполненные на отдельных листах в письменной форме.
Количество баллов по результатам экспресс-опросов устанавливается в диапазоне от 2 до 5 баллов. При этом:
2 балла выставляется при отсутствии ученика на учебном занятии без уважительной причины;



3 балла выставляется в случае выполнения учеником от 21 % до 50 % учебных заданий, включенных в материал 
экспресс-опроса;

4 балла выставляется при выполнении учеником от 51% до 80 % учебных заданий, включенных в материал экс-
пресс-опроса;

5 баллов выставляется при выполнении учеником от 81 % до 100 % учебных заданий, включенных в материал экс-
пресс-опроса.

Итоговый контроль проводится в письменной форме по окончании изучения дисциплины.


