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                  Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по биологии, ООП ООО МБОУ «СОШ № 2» , учебного плана МБОУ «СОШ № 2» на 2022/23 

учебный год, на основе программы авторского коллектива под руководством   Пономаревой И.Н. (Биология:5-9 кл.), рассчитанной на 68 часов (2 

часа в неделю) в соответствии с учебником, допущенным Министерством образования Российской Федерации: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 

«Биология, 8 класс». Учебник / М.: Вентана-Граф, 2020 г. 
   Цели:  
формирование у учащихся системы знаний о процессах и явлениях живой природы, строении и жизнедеятельности собственного организма, 

углубление их знаний об условиях жизни и разнообразии организмов, и зависимости жизни организмов от условий среды, формировании 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.  Задачи 

Задачи:   
1. освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах 

познания человека;  

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за своим организмом, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей;  

5. иcпользование 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 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 

привычек, ВИЧ-инфекции; 

6. Развитие  внимания, познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

 

Место курса «Биология» 8 класс в учебном плане. 

  
Данная программа рассчитана на 1 год – 8 класс. Общее число учебных часов в8 классе - 68часов (2ч в неделю).   

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы курса «Биология» в 8 классе 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы    (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.) 

 Оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. .  

 Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды.  

 Осознавать современное многообразие типов мировоззрения и  вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, 

которые ставит личный жизненный опыт 

 Учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения  

 Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а 

так же близких людей и окружающих  

 уметь выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

 следить за соблюдением правил поведения в природе;  

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудах, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего 

 уметь рационально организовывать труд и отдых; 

 уметь проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

 понимать ценность здорового и безопасного образа жизни;  

 признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества; принимать ценности семейной жизни;  

 понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 уметь отстаивать свою точку зрения;  

 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

 уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения 

  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;   

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;    

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм с учётом позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства;  

 устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

 



Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 Самостоятельно обнаруживать учебную проблему, определять цель учебной деятельности  

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели. 

 Составлять в группе или индивидуально план решения проблемы  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действия.  

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать») 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной, письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;   

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;    

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Обучающийся получит возможность научиться:    

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;    

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;    

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей;   

  осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;   

  адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или  предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;    

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;    

  основам саморегуляции эмоциональных состояний;   

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.   

 

 

 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 ● Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.).  

 ● Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами  

 ● В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

 ● Учиться критично относится к своему мнению, признавать ошибочность своего мнения (если оно таковое) и корректировать его.  

 ● Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми с иной позицией  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;   

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и 

ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее  

 решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; случать партнера; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение;   

 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;   

 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; 

Обучающийся получит возможность научиться:    

 учитывать и координировать 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;    

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов;   

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;    

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности.   

 



 

Предметные результаты  

Обучающийся научится:   

 

 Характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии человека  

 Объяснять некоторые наблюдаемые процессы, происходящие в собственном организме  

 Объяснять, почему труд и спорт благотворно влияют на организм  

 Использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно общаться  

 Выделять основные функции организма и объяснять их роль в его жизнедеятельности  

 Характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки 

 Объяснять биологический смысл разделения органов и функций  

 Характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют координирующую функцию в организме;  

 Объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций передвижения и поддержания функций других систем органов;  

 Характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма;  

 Объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

 Характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоянства (гомеостаза);  

 Объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы 

чувств;  

 Характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы;  

 Объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти;  

 Объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и окружающих (соотношение физиологических и 

психологических основ в природе человека и т.п.);  

 Характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях женщин и мужчин (максимум).  

 Называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие здоровье;  

 Понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций организма (нарушение обмена веществ, координации функций);  

 Выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия;  

 Оказывать первую помощь при травмах;  

 Применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил рационального питания, поведения, гигиены;  

 Называть симптомы некоторых распространенных болезней;  

 Объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

  соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;  

  использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,  

  выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы;  

  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

 находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в другую;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

 

Содержание тем учебного курса 
Введение. Человек как биологический вид  

Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Анатомия, физиология, психология, гигиена, медицина — науки о 

человеке. Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Человек как биологический вид: место и роль человека в системе органического мира; его сходство с животными и отличия от них. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. 

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие сходство человека и животных; модель «Происхождение человека»; 

остатки материальной первобытной культуры человека; иллюстрации представителей различных рас человека. 

 

Общий обзор организма человека  
Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Клетки организма человека. Ткани: эпителиальные, мышечные, 

соединительные, нервная; их строение и функции. Органы и системы органов человека. 

Процессы жизнедеятельности организма человека. Понятие о нейро-гуморальной регуляции как основе жизнедеятельности организма. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. 

Демонстрации: таблицы с изображением строения и разнообразия клеток, тканей, органов и систем органов организма человека. 

Лабораторная работа 

Действие фермента каталазы на пероксид водорода. 

Клетки и ткани под микроскопом. 

 

«Опорно-двигательная система» Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции скелета человека. Строение и рост 

костей. Соединения костей.Строение и функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция деятельности мышц. Утомление мышц. 

Значение физических упражнений для правильного развития опорно-двигательной системы. Гладкие мышцы и их роль в организме человека. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы оказания доврачебной помощи себе и окружающим при травмах 

опорно-двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. 



Демонстрации: скелет и муляжи торса человека, череп, кости конечностей, позвонки, распилы костей; приемы оказания первой помощи при 

травмах опорно-двигательной системы. 

 

Лабораторные работы: 
 Изучение микроскопического строения кости. 

 Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека. 

 Изучение влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

Практические работы: 
Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

 

 «Кровь. Кровообращение»  Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. 

Состав и функции крови. Плазма. Форменные элементы. Значение постоянства внутренней среды организма. 

Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Нарушения иммунной системы человека. Значение работ И. И. Мечникова, Л. Пастера и Э. Дженнера в области иммунитета. Вакцинация. 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и работа. Понятие об автоматии сердца. Нервная и гуморальная регуляция 

работы сердца. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Давление крови. Пульс. 

Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь между кровеносной и лимфатической системами. 

Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и предупреждение. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи 

при кровотечении. 

Демонстрации: таблицы «Состав крови», «Группы крови», модель сердца и торса человека; таблицы «Кровеносная система», «Лимфатическая 

система»; опыты, объясняющие природу пульса; приемы измерения артериального давления по методу Короткова; приемы оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

Лабораторные  работы: 
Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и лягушки). 

Измерение кровяного давления. 

Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке. 

 Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

 

 «Дыхательная система Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа органов дыхания. Голосовой аппарат. 

Механизм вдоха и выдоха. Понятие о жизненной емкости легких. Газообмен в легких и тканях. 

Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред курения. 

Болезни органов дыхания. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Реанимация. 

Демонстрации: торс человека; таблица «Система органов дыхания»; механизм вдоха и выдоха; приемы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Лабораторные работы,: 
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 



Определение частоты дыхания. 

 

«Пищеварительная система». Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты питания и питательные вещества как основа 

жизни. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли, витамины и их роль в организме. 

Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. Пищеварение в различных отделах желудочно-кишечного тракта. Ферменты и их роль в 

пищеварении. Пищеварительные железы. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. Всасывание. 

Регуляция процессов пищеварения. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепатита. Приемы оказания 

первой помощи при пищевых отравлениях. 

Демонстрации: торс человека; таблица «Пищеварительная система»; модель «Строение зуба». 

Лабораторная работа 

Действие ферментов слюны на крахмал. 

 

«Обмен веществ и энергии». Обмен веществ и превращение энергии — необходимое условие жизнедеятельности организма. Понятие о 

пластическом и энергетическом обмене. Обмен белков, углеводов, жиров, воды и минеральных веществ, его роль в организме. Ферменты и их роль 

в организме человека. Витамины и их роль в организме. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения. 

Энергетические затраты и пищевой рацион. Нормы питания. Значение правильного питания для .организма. Нарушения обмена веществ. 

Демонстрации: таблицы «Витамины», «Нормы питания», «Энергетические потребности организма в зависимости от вида трудовой 

деятельности». 

Практическая работа: 
Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

 «Мочевыделительная система и кожа» Роль выделения в поддержании постоянства внутренней среды организма. Органы мочевыделительной 

системы. Строение и функции почек. Регуляция деятельности мочевыделительной системы. Заболевания органов мочевыделения и их 

профилактика. 

Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы колеи. Приемы оказания помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях. 

Профилактика повреждений кожи. Гигиена кожи. 

Демонстрации: рельефная таблица «Строение кожи»; приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах и обморожениях. 

Демонстрации: модель почки, рельефная таблица «Органы выделения». 

 

«Регуляторные системы организма». Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и 

функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие гуморальной и нервной регуляции. 

Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. Строение нервной системы. Отделы нервной системы: центральный и 

периферический. Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. Вегетативная нервная система. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Демонстрации: таблица «Железы внешней и внутренней секреции»; гортань со щитовидной железой, почки с надпочечниками; таблицы 

«Строение спинного мозга», «Строение головного мозга», «Вегетативная нервная система»; модель головного мозга человека, черепа с откидной 

крышкой для показа местоположения гипофиза. 



 

«Органы чувств. Анализаторы» Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы строения анализаторов. Строение и функции 

зрительного, слухового, вестибулярного и вкусового анализаторов. Мышечное чувство. Осязание. Боль. Нарушения работы анализаторов и их 

профилактика. 

Демонстрации: таблица «Анализаторы»; модели глаза, уха; Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; 

обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха; зрительные иллюзии. 

 

 «Поведение и психика». Высшая нервная деятельность. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина в 

создании учения о высшей нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, 

мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче 

информации из поколения в поколение. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведении человека. Рациональная организация труда и 

отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Демонстрации: безусловные и условные рефлексы человека по методу речевого подкрепления; двойственные изображения, иллюзии установки; 

выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления. 

 

 «Индивидуальное развитие организма» Размножение (воспроизведение) человека. Половые железы и половые клетки. Наследование 

признаков у человека. Роль генетических знаний в планировании семьи. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Органы размножения. Оплодотворение. Контрацепция. Инфекции, передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. 

Развитие зародыша человека. Беременность и роды. Рост и развитие ребенка после рождения. 

Демонстрации: таблицы «Строение половой системы человека», «Эмбриональное развитие человека», «Развитие человека после рождения». 

Лабораторная работа: 
Измерение массы и роста своего организма. 

 

Здоровье. Охрана здоровья человека. 
Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 

Демонстрации: таблицы «Природное и социальное окружение человека», «Поведение человека в чрезвычайных ситуациях». 

Практическая работа: 
Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье человека. 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки прохождения 

программы 

Коррекция сроков прохождения 

программы 

1 Введение: биологическая и социальная 

природа человека 

1 1 нед. сентября  

Организм человека. Общий обзор 7   

2 Науки об организме человека 1 1 нед. сентября  

3 Структура тела. Место человека в живой 

природе.  

1 2 нед.  

4  Происхождение человека. Расы человека 1 2 нед.  

5 Клетка: строение, химический состав и 

жизнедеятельность. 

Лабораторная работа №1 «Действие каталазы 

на пероксид водорода» 

1 3 нед.  

6 Ткани.  

Лабораторная.работа № 2  «Клетки и ткани 

под микроскопом» 

1 3 нед.  

7 Системы органов в организме. Уровни 

организации организма. 

 

 

1 4 нед.  



Регуляторные системы организма 6   

8 Общие принципы регуляции 

жизнедеятельности организма. Гуморальная 

регуляция. Эндокринная система. 

1 4 нед.  

9 Роль гормонов в обмене веществ, росте и 

развитии организма 

1 5 нед.  

10 Значение, строение и функционирование 

нервной системы. Нервная регуляция 

1 5 нед.  

11 Автономный (вегетативный) отдел нервной 

системы. Нейрогуморальная регуляция.  

1 1  нед. октября  

12 Спинной мозг 1 1  нед.  

13 Головной мозг: строение и функции.  1 3 нед.  

Органы чувств. Анализаторы 6   

14 Как действуют органы чувств и 

анализаторы. 

1 3 нед.  

15 Орган зрения и зрительный анализатор. 

 

1 4 нед.  

16 Заболевания и повреждения глаз 1 4 нед.  

17 Органы слуха и равновесия. Их 

анализаторы 

 

1 1 нед. ноября 2 нед. ноября 

18 Органы осязания, обоняния и вкуса 

 

1 1 нед.  2 нед. ноября 



19 Обобщение и систематизация знаний по 

темам "Эндокринная и нервная системы", 

"Органы чувств. Анализаторы" 

1 2 нед. 3 нед. ноября 

Опорно – двигательная система 8   

20 Скелет. Строение, состав и соединение 

костей 

Лабораторная работа № 3 «Строение костной 

ткани» 

Лабораторная работа № 4 « Состав костей» 

1 2нед.  3нед. ноября 

21 Скелет головы и туловища 

 

1 3 нед.   

22 Скелет конечностей 

 

1 3 нед.   

23 Первая помощь при травмах: растяжении 

связок, вывихах суставов, переломах костей. 

Практическая работа № 1 

1 5  нед.   

24 Мышцы 1 5 нед.   

25 Работа мышц 1 1 нед. декабря  

26 Нарушение осанки и плоскостопие. Развитие 

опорно-двигательной системы 

Практическая работа № 2 «Проверяем 

правильность осанки» 

Практическая работа № 3 «Есть ли у вас 

плоскостопие» 

 

1 1 нед. декабря  

27 Обобщение и систематизация знаний по теме 

"Опорно-двигательная система". 

 

 

 

 

1 2 нед.  



Кровь. Кровообращение 8   

28 Внутренняя среда. Значение крови и ее 

состав 

Лабораторная работа №5 «Сравнение крови 

человека с кровью лягушки» 

1  2 нед.  

29 Иммунитет.  1 3 нед.  

30 Тканевая совместимость и переливание 

крови 

 

1 3  нед.  

31 Строение и работа сердца. Круги 

кровообращения 

1 4 нед.  

32 Движение лимфы.  

 

1 4 нед.  

33 Движение крови по сосудам 

Практическая работа № 4 «Измерение 

артериального давления» 

Практическая работа № 5 «Пульс и движение 

крови» 

  

 

1 2 нед. января  

34 Регуляция работы сердца и кровеносных 

сосудов. Предупреждение заболеваний 

сердца и сосудов. 

 

1 2 нед. января  

35  Первая помощь при кровотечениях. 

Практическая работа № 6 

 

1 3 нед.  

Дыхательная система 6   

36 Значение дыхания. Органы дыхания 1 3 нед.  



37 Строение легких. Газообмен в легких и 

тканях 

 

1 4 нед.  

38 Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

 

1 4нед.  

39 Болезни органов дыхания и их 

предупреждение.  Гигиена дыхания.  

1 1 нед. февраля   

40 Первая помощь при поражении органов 

дыхания. Практическая работа № 7 

1 1 нед. февраля   

41 Обобщение и систематизация знаний по 

темам "Кровеносная система. Внутренняя 

среда организма", "Дыхательная система" 

1 2 нед.  

Пищеварительная система 7   

42 Значение пищи. Её состав.Органы 

пищеварения. 

 

1 2 нед.  

43 Зубы. Пищеварение в ротовой полости и в 

желудке 

Лабораторная работа №6 «Действие 

ферментов слюны на крахмал» 

Лабораторная работа № 7 «Действие 

ферментов желудочного сока на белки» 

1 3 нед.  

44 Пищеварение в кишечнике. Всасывание 

питательных веществ 

1 3 нед.  

45 Регуляция пищеварения. Гигиена 

питания. Значение пищи и ее состав 

1 1 нед. марта  

46 Заболевания органов пищеварения 1 1 нед. марта  

47 Обобщение и систематизация 

знаний по теме "Пищеварительная 

система" 

1 2 нед.  



Обмен веществ и энергии 3   

48 Обменные процессы в организме 1 2 нед.  

49 Нормы питания 

Практическая работа № 8 

1 3 нед.   

50 Витамины 1 3 нед.   

Мочевыделительная система и кожа 6   

51 Строение и функции почек 1 4 нед.  

52 Предупреждение заболеваний 

почек. Питьевой режим 

1 4 нед.  

53 Значение кожи и ее строение 1 5 нед.  

54 Нарушения кожных покровов и 

повреждения кожи.  

1 5 нед.  

55 Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. 

Практическая работа № 8 «Оказание 

первой помощи при тепловом и солнечном 

ударах» 

1 1 нед. апреля  

56 Обобщение и систематизация знаний по 

темам "Обмен веществ и энергии», 

«Мочевыделительная система", "Кожа" 

1 1 нед. апреля  

Поведение и психика 7   

57 Общие представления о поведении и 

психике человека 

1 3 нед.  

58 Врождённые и приобретённые формы 

поведения. 

 

1 3 нед.  

59 Закономерности работы головного мозга 1 4 нед.  

60 Биологические ритмы. Сон и его значение 1 4 нед.  



 61 Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Познавательные 

процессы 

1 1 нед. мая  

62 Воля и эмоции. Внимание 

 

1 1 нед. мая  

63 Психологические особенности личности 1 2 нед.  

Индивидуальное развитие организма 3   

64 Половая система человека 1 2 нед.  

65 Наследственные и врождённые 

заболевания. Болезни, передающиеся 

половым путём 

1 3 нед.  

66 Внутриутробное развитие организма. 

Развитие после рождения 

1 3 нед.  

Здоровье. Охрана здоровья человека 2   

67 Здоровье и образ жизни. О вреде 

наркогенных веществ 

1 4 нед.  

68 Человек- часть живой природы 1 4 нед.  
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