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Полное наименование учебного предмета: 

 

Биология 
 

VIII класс 
 

  



- 1 - 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа по биологии для VIII класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 
программы основного общего образования по биологии и программы для 
общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы/ автор-
составитель Н.И. Сонин - М.: Дрофа, 2010. Программа детализирует и раскрывает 
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения биологии, 
которые определены стандартом.  

 
Структура документа 
Рабочая программа по биологии представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с 
распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню 
подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса; календарно-тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета  
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование 

у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии 
и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 
культуросообразного подхода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить 
основные знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и 
практической деятельности. Основу структурирования содержания курса биологии 
составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой 
природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми выделены блоки 
содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и эволюция живой 
природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Основу 
изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в 
соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с 
рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 
жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, 
роли в экосистемах. В содержании раздела «Человек и его здоровье» особое внимание 
уделено социальной сущности человека, его роли в окружающей среде.  

Биология 8 класс как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 
учащихся системы знаний о человеческом организме, как части живой природы, так и об 
окружающем мире в целом. Систематический курс биологии в основной школе направлен на 
формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, о 
ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

В 8 классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 
становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение 
систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 
животными предками позволяют осознать учащимися единство биологических законов, их 
проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов 
и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в 
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определенных границах, за пределами которых теряется волевой контроль и процессы идут 
по биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между 
здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, возможен лишь на начальном 
этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о 
факторах, благоприятствующих и нарушающих здоровье человека. Методы самоконтроля, 
способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать 
при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек — важный шаг к 
сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внимание 
санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. 

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 
учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 
сверстников и стать личностью. 

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

Содержание обучения биологии отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются 
ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, 
коммуникативная, и социально-трудовая компетенции. 

Ценностно-смысловая компетенция определяет сферу мировоззрения ученика, 
связанную с его ценностными ориентирами, его способностью видеть и понимать 
окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль, уметь выбирать целевые и 
смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данная 
компетенция обеспечивает механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной 
деятельности. От нее зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и 
программа его жизнедеятельности в целом. 

Общекультурная компетенция отражает круг вопросов, по отношению к которым 
ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности, это – 
роль науки и религии в жизни человека.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 
возрастными особенностями развития учащихся. Для формирования современной 
естественнонаучной картины мира на начальном этапе изучения биологии в графе 
«Содержание урока» выделены следующие информационные единицы: термины, факты, 
процессы и объекты, закономерности и теории. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя элементы логической, 
методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 
объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, 
анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к 
изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: 
добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в 
нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

Информационная компетенция. При помощи объектов (телевизор, магнитофон, 
телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных технологий (аудио - 
видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются умения самостоятельно 
искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, 
преобразовывать, сохранять и передавать ее. 
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Коммуникативная компетенция. Включает знание необходимых языков, способов 
взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в 
группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь 
задать вопрос, вести дискуссию и др.  

Социально-трудовая компетенция включает в себя владение знаниями и опытом в 
области профессионального самоопределения. Ученик овладевает минимально 
необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и 
функциональной грамотности.  

Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение 
способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной компетенции 
выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и 
возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 
современному человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, 
культуры мышления и поведения. К данной компетенции относятся правила личной гигиены, 
забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура. 

Содержание курса биологии в основной школе направлено на формирование и 
развитие личности обучающегося в процессе использования разнообразных видов учебной 
деятельности. При обучении биологии вырабатываются учебные действия, позволяющие 
видеть проблемы, ставить цели и задачи для их решения, развивать познавательные интересы 
и мотивацию к обучению, уметь использовать полученные результаты в практической 
деятельности. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование 
у школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её 
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 
проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся 
должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 
эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 
повседневной жизни и практической деятельности. 

 
Цели обучения  
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 
методах познания живой природы;  

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 
проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 
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, собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 
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- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 
помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 
природной среде, 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. 

 
Место предмета «Биология» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение биологии на этапе основного общего 
образования. В том числе: в VIII классе – 70 часов. 

Курс биологии в VIII классе в соответствии с учебным планом гимназии рассчитан на 
70 учебных часов (2 часа в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
Направленность курса на интенсивное интеллектуальное развитие создает условия и 

для реализации надпредметной функции, которую биология выполняет в системе школьного 
образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 
общеучебные умения, навыки, способы деятельности. В процессе изучения биологии 
совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 
(владение всеми видами деятельности, базовыми умениями и навыками использования 
биологических знаний в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях, подготовка 
кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и иллюстративного 
материала (в том числе компьютерной презентации в поддержку устного выступления); 
корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе сотрудничества), 
интеллектуальные (познания и изучения окружающей среды, выявления причинно-
следственных связей, сравнения объектов, процессов и явлений, сопоставление, соотнесение, 
синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные 
(поиск необходимой информации в справочных изданиях (в том числе на электронных 
носителях, в сети Internet); использование дополнительных источников информации при 
решении учебных задач; работа с текстами естественнонаучного характера (пересказ; 
выделение в тексте терминов, описаний наблюдений и опытов; составление плана; 
заполнение предложенных таблиц), организационные (умение формулировать цель 
деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию, 
соблюдения норм поведения в окружающей среде, оценивания своей деятельности с точки 
зрения нравственных и правовых норм, эстетических ценностей, оценка собственного вклада 
в деятельность группы сотрудничества, самооценка уровня личных учебных достижений по 
предложенному образцу). 

 
Результаты обучения  
Изучение курса направлено на реализацию деятельностного практико-

ориентированного и личностно ориентированного подходов, освоение учащимися способов 
интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями и умениями, 
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 
мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся, 
которые содержат следующие компоненты: 
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Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся, 
которые содержат следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 
уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов 

речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в 
практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
 

1. Место человека в системе органического мира (1 ч)  
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 ч)  
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождение и единство. 
3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (1 ч)  
Анатомия, физиология, гигиена Великие анатомы, физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, 

Андреас Везалий. Развитие. 
4. Общий обзор строения и функций организма человека (3 ч) 
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

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

5. Координация и регуляция (13 ч)  
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной системы. 
Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной 
системы. 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 ч)  
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелеты поясов конечностей. Особенности скелета 

человека, 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 (3 ч) 
Внутренняя среда организма. Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Иммунитет. 

Тканевая совместимость и переливание крови. 
8. Транспорт веществ (5 ч) 
Сердце, его строение и регуляция деятельности; большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 
кровообращения, их предупреждение. 
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9. Дыхание (5ч) 
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. 

10. Пищеварение (6 ч) 
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные 
железы: печень и поджелудочная железа Этапы процессов пищеварения. Заболевания органов 
пищеварения, их предупреждение. Профилактика глистных инвазий, пищевых отравлений, 
желудочно-кишечных заболеваний. Гигиена питания. Конечные продукты обмена веществ. Органы 
выделения. Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма 
продуктов обмена веществ. Болезни органов выделения, их предупреждение. 

11. Обмен веществ и энергии (4 ч) 
Обмен веществ и превращение энергии. Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль 

белков, углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. Витамины, их роль в организме. 
12. Выделение (2 ч) 
Органы выделения. Строение и функции почек. Предупреждение заболеваний 

мочевыделительной системы. 
13. Покровы тела (4 ч) 
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Профилактика и первая 
помощь при тепловом, солнечном ударах, обморожении, электрошоке. 

14. Размножение и развитие (3 ч)  
Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 
15. Высшая нервная деятельность (8 ч)  
Рефлекс—основа нервной деятельности. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности 

высшей нервной деятельности и поведения человека Познавательные процессы. Торможение. Типы 
нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена 
Гигиена умственного труда. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
В результате изучения биологии  ученик VIII класса должен:  
знать/понимать 

• систематическое положение человека и его происхождение; 
• особенности строения и функции основных тканей, органов, систем органов, их нервную и 
гуморальную регуляцию; 
• о значении внутренней среды организма, иммунитете, теплорегуляции, обмене веществ, об 
отрицательном воздействии на организм вредных привычек; 
• приемы оказания доврачебной помощи при несчастных случаях; 
• правила гигиены и факторы, разрушающие здоровье человека. 
• влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 
физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения 
на организм человека и его потомство; 
 

уметь 



- 7 - 
 

• распознавать органы и их топографию, системы органов;  
• объяснять связь между строением и функциями органов; 
• объяснять отрицательное воздействие вредных привычек на организм человека; 
• соблюдать правила личной и общественной гигиены; 
• оказывать первую помощь при несчастных случаях; 
• пользоваться микроскопом, проводить самонаблюдение, ставить простейшие опыты. 
• делать выводы о происхождении человека от животных; 
• наблюдать результаты опытов по изучению собственного организма; 
• называть родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 
• называть особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 
• называть роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме 
человека; особенности высшей нервной деятельности человека; 
• называть меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания), нарушения осанки, плоскостопия; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• обоснования здорового образа жизни,  
• профилактики травм, заболеваний; 
• соблюдения правил личной и общественной гигиены, 
• оказания первой помощи при несчастных случаях, 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
Литература для учащихся 
Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. 8 кл. Человек: учеб. для общеобразоват. учеб. 

заведений. - 5-е изд,, стереотип. - М.: Дрофа, 2008. - 216 с. 
Сонин Н.И., Сапин М.Р. Печатная тетрадь к учебнику Биология. 8 кл. Человек: для 

общеобразоват. учеб. заведений. - 5-е изд,, стереотип. - М.: Дрофа, 2009. 
 

Литература для учителя 
Абдулгамидов Ч.А., Сонин Н.И. Биология. Человек: 8 класс. Сборник заданий для 

тематического контроля знаний учащихся. Учебно-методическое пособие. - М.:Классик 
Стиль, 2003. - 104 с. (Книжная полка учителя) 

Биология. 8 класс: поурочные планы по учебнику Н.И.Сонина, М.Р.Сапина «Человек»/ 
авт.-сост. Т.В.Козачек. – Волгоград: Учитель, 2006. – 328 с. 

Бодрова Н.Ф. Изучение курса «Человек и его здоровье» в 8 классе. Книга для учителя. 
- Воронеж: ГОУ «Воронежский государственный педагогический университет», 2002. - 196 с. 

Муртазин Г.М. Активные формы и методы обучения биологии: Человек и его 
здоровье: Кн. для учителя: Из опыта работы. - М.: Просвещение, 1989. - 192 с. 

Физиология человека и животных: лабораторный практикум. 2-е изд., испр./ Сост. 
Н.К.Гайнанова, Н.Н.Беспалова - Бийск: РИО БПГУ им. В.М.Шукшина, 2005. - 104 с. 

Агеева И.Д. Веселая биология на уроках и праздниках: Методическое пособие. – М.: 
ТЦ Сфера, 2005. – 352 с. 

Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека в 2 кн.: Учеб. для студ. биол. и мед. спец. 
Вузов. – М.: Издательский Дом ОНИКС: Альянс-В, 2000. – 463с. 
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Анатомия человека. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2008. – 240с. 
Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3-х т.: Пер. с англ./под ред. Р. Сопера. – 2-е 

изд., стереотипное. – М.: Мир, 1996. – 368с. 
Интернет – ресурсы 

- Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 
ИОР www.fcior.edu.ru 

- Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
- Единое окно доступа к ОР window.edu.ru  

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материальное-техническое обеспечение кабинетов: 
- персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
- проектор; 
- экран; 
- акустические колонки; 
- микроскоп. 
- лупа 
- набор микропрепаратов 
- набор таблиц по курсу. 

Программное обеспечение: 
- операционная система Windows 7; 
- интегрированный офисный пакет MS Office 2007 / MS Office 2010; 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/


9 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 Тема урока  Тип урока Элементы содержания Требования 

к уровню 
подготовки 

обучающегося 

Измерители Домашнее 
задание 

Дата 
8 а 8 б 8 в 

ТЕМА 1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА.  (1 час) 
 

1. 
Место   человека   
в системе     
органического  
мира.    

Урок 
изучения 
нового и 
первичного 
закрепления 
знаний 

 

Место и роль человека в 
системе органического 
мира. Сходство человека 
с животными и отличие 
от них. Систематическое 
положение человека. 
Доказательства животного 
происхождения человека. 

Определять принадлежность 
биологического объекта 
«Человек разумный» к классу 
млекопитающих, отряду 
приматы. Сравнивать 
человека с представителями 
класса млекопитающих и 
отряда приматы и делать 
вывод на основе сравнения.  
Характеризовать 
особенности строения 
человека, обусловленные 
прямохождением и трудовой 
деятельностью. 

Вопросы 
№1,2,3,4,5,6 на 
стр. 8 
учебника.  

Д/з: стр. 3, 
4 -7, стр. 
10-13 
учебника, 
«Подумай
те». 

   

ТЕМА 2.  ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (2 часа) 
 

2. 
Эволюция 
человека 

Урок 
изучения 
нового и 
первичного 
закрепления 
знаний 
 

Происхождение человека. 

 Основные этапы 
эволюции человека. 
Влияние биологических и 
социальных факторов на 
неё.  

Знать: биологические и 
социальные факторы 
антропогенеза; основные этапы 
эволюции человека 
Уметь: объяснять 
совершенствование человека в 
ходе эволюции; объяснять 
единство происхождения рас; 
распознавать на таблицах 
особенности разных рас. 

Вопросы №1-9 
на стр.148 
учебника. 

с.10-15 
учебника 

   

3. 

Расы человека. Урок 
изучения 
нового и 
первичного 
закрепления 
знаний 
 

Человеческие расы. 
Особенности  внешних 
признаков  людей разных 
рас, расселение по 
территории земного шара. 

Знать: особенности внешних 
признаков людей разных рас 
Уметь: объяснять единство 
происхождения рас; распознавать 
на таблицах особенности разных 
рас. 

Вопросы №1-10 
на с.18 
учебника 

с.16-19 
учебника 
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ТЕМА 3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ О СТРОЕНИИ И ФУНКЦИЯХ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (1 час) 

4. 

История развития 
знаний о строении 
и функциях 
организма 
человека 

Урок 
изучения  и 
первичного   
закрепления 
новых 
знаний. 

 

Развитие знаний о 
строении и функциях 
организма человека 
Науки о человеке: 
анатомия, физиология, 
гигиена, медицина, 
психология. Методы 
изучения организма 
человека: опыт, рентген, 
УЗИ, моделирование и др. 
Их значение и 
использование в соб-
ственной жизни. 
Значение знаний о 

строении и 
жизнедеятельности 
организма человека для 
самопознания и 
сохранения здоровья. 

Называть методы изучения 
организма человека, их 
значение для использования в 
собственной жизни. 
Объяснять роль биологии в 
практической деятельности 
людей и самого ученика. 
Использовать знания о 
методах изучения организма в 
собственной жизни для 
проведения наблюдений за 
состоянием собственного 
организма. 
 

Вопрос №7 на 
стр. 27 учебни-
ка. 
 

Д/з: стр. 
20-27 
учебника. 
 

   

ТЕМА 4. ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (3 часа) 

5. 

Клеточное  
строение 
организма. 

Урок 
изучения и 
первичного   
закрепления 
новых 
знаний. 

 

Клеточное строение 
организма человека. 
Строение и процессы 
жизнедеятельности 
организма (обмен 
веществ, биосинтез, 
биологическое 
окисление), их значение. 
Рост и развитие, 
возбудимость. Роль 
ферментов в обмене 
веществ клетки. 

Называть органоиды клетки. 
Распознавать на таблицах и 
описывать основные органоиды 
клетки. Сравнивать клетки 
растений, животных, человека. 
Характеризовать сущность 
процессов обмена веществ, роста, 
возбудимости, деления клетки. 

Вопросы №1  -9 
на стр. 30 
учебника. 
 

Д/з: стр. 
28-29 
учебника, 
«Подумай
те». 

   

6. 
Контрольно-
срезовая работа 

Урок 
закрепления 
знаний. 
 

Материал 7 класса   повторени
е 

   

7. 

Ткани и 
органы. 
 

 

Комбинирова
нный урок. 
Лабораторна
я работа№1 
«Ткани и 
органы». 

 

Ткани животных и 
человека: эпителиальные, 
соединительные (костная, 
хрящевая, жировая, 
кровь), мышечные 
(гладкая, поперечно-
полосатая, сердечная), 
нервная. Нейрон: тело, 

Давать     определения     
понятию: ткань. 
Изучать   микроскопическое   
строение тканей. 
Рассматривать готовые 
микропрепараты и описывать 
ткани человека. Называть 

Вопросы №1 - 9 
на стр. 36 
учебника. 
  

Д/з: стр. 
32-35 
учебника, 
«Подумай
те».. 
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дендриты, аксон. Меж-
клеточное вещество. 

основные группы тканей 
человека 
Сравнивать ткани человека и 
делать выводы на основе их 
сравнения. Устанавливать 
соответствие между строением 
тканей и выполняемыми 
функциями. 

8. 

Органы. 
Системы 

органов. 

Комбинирова
нный урок. 
 

Строение и процессы 
жизнедеятельности 
организма человека. 

Давать    определения    
понятиям: 
ткань, орган, система органов. 
Называть органы и системы 
органов человека. 
Распознавать на таблицах и 
описывать органы и системы 
органов человека. 
Характеризовать сущность 
регуляции жизнедеятельности 
организма. 
 

Вопросы №1 -9 
на стр. 40 
учебника.  

Д/з: стр. 
38-39, 42-
43 
учебника  

 

   

ТЕМА 5. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ (13 часов) 

9. 

Гуморальная 
регуляция 

Комбинирова
нный урок 

Эндокринная система. 
Железы внешней и 
внутренней секреции, их 
строение и функции. 

Называть: 
•особенности строения и работы 
желез эндокринной системы; 
•железы внутренней секреции; 
•железы внешней секреции. 
Различать железы внутренней 
секреции и железы внешней 
секреции. Распознавать и 
описывать на таблицах органы 
эндокринной системы. 

Вопросы 
№1,2,3,4 на стр. 
48 учебника. 
Описание   ри-
сунков        на 
стр.48,49.  

Д/з: стр. 
44, 45 
учебника, 
задания 
«Вы-
берите   
правильн
ый ответ» 
на стр.49. 

   

10. 

Роль гормонов в 
обмене веществ, 
росте и развитии 
организма 

Комбиниров
анный урок 
 

Гормоны.   Гормоны  
гипофиза (болезни, 
связанные с гипофункцией 
(карликовость) и ги-
перфункцией (гигантизм) 
гипофиза),   гормоны   
щитовидной железы 
(болезни щитовидной 
железы:   базедова   
болезнь, слизистый отек). 
Гормоны поджелудочной 
железы (инсулин и 

Давать определение понятию: 
гормоны. 
Называть заболевания,   
связанные с гипофункцией и 
гиперфункцией эндокринных 
желез. 
Характеризовать роль гормонов в 
обмене   веществ,   
жизнедеятельности, росте, 
развитии и поведении организма. 
Анализировать и оценивать 
воздействие факторов риска на 

Вопросы 
№5,6,7,8,9,10 
на стр. 48 
учебника. 
 

Д/з: 
стр. 45-47 
учебника 
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заболевание сахарным 
диабетом). Гормоны 
надпочечников (их роль в 
приспособлении ор-
ганизма к стрессовым 
ситуациям). Болезни, 
связанные с гипофункцией 
и гиперфункцией желез. 
Регуляция деятельности 
желез. Взаимодействие 
нервной и гуморальной 
регуляции. 

здоровье. Устанавливать 
взаимосвязь между функциями 
нервной и эндокринной систем. 

11. 

Нервная      
система. Отделы       
нервной системы:   
центральный и 
периферический. 

Урок 
изучения 
нового и 
первичного 
закрепления 
знаний. 

 

Нервная система. 
Значение нервной 
системы. Отделы нервной 
системы: центральный и 
периферический. Спинной 
мозг, головной мозг. 
Нервы, нервные узлы. 

Давать определения понятию: 
рефлекс. 

Называть: 
•особенности строения нервной 
системы (отделы, органы); 
•принцип деятельности нервной 
системы; 
•функции нервной системы. 
Распознавать и описывать на таб-
лицах основные отделы и органы 
нервной системы человека. * 
Устанавливать взаимосвязь 
между строением и функциями 
нервной системы. 

Вопросы    №1 
,2, 7 на стр. 54 
учебника.  

Д/з: стр. 
50-51 
учебника, 

«По
думайте». 

   

12. 

Рефлекторный    
характер 
деятельности 
нервной системы. 

Комбинирова
нный урок 

 

Рефлекторный характер 
деятельности нервной 
системы. Рефлекс, 
рефлекторная дуга, 
чувствительные, 
вставочные, 
исполнительные нейроны. 
Рецепторы. Нервная 
регуляция. 

Давать определения понятиям: 
рефлекс, рефлекторная дуга, 
рецепторы, безусловный 
рефлекс, условный рефлекс. 
Называть: принцип деятельности 
нервной системы. 
Характеризовать: 
•сущность регуляции 
жизнедеятельности организма; 
•роль нервной системы в 
организме.   Составлять схему 
рефлекторной дуги простого 
рефлекса. 

Вопросы 
№4,5,6 на стр. 
54 учебника. 
Описание    ри-
сунка на стр.55.  

Д/з: стр. 
52-53 
учебника, 
«Подумай
те». 

   

13. Спинной          
мозг, строение и 

Комбиниров
анный урок. 

Спинной мозг, строение и 
функции. Серое вещество 

Называть: 
•особенности строения спинного 

Вопросы №1 -6  
на  стр.  58 

Д/з: 
стр. 56- 57 
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функции.  и белое вещество 
спинного мозга. 
Рефлекторная и 
проводниковая функция 
спинного мозга. 
Нарушения деятельности 
нервной системы и их 
предупреждение. 

мозга; •функции спинного мозга. 
Распознавать и описывать на таб-
лицах основные части спинного 
мозга. Характеризовать, роль 
спинного мозга в регуляции 
жизнедеятельности организма. 

учебника. 
Описание   
рисунка на 
стр.59.  

учебника, 
«Подумай
те». 

14. 

Головной мозг, 
строение и 
функции. 

Комбиниро
ванный урок. 

 
Выполнение 
лабораторной 
работы   №   
3: «Изучение 
строения 
головного 
мозга 
человека (по 
муляжам)». 
 

Головной   мозг,   
строение  и функции. 
Серое и белое вещество 
головного мозга. 
Продолговатый мозг. 
Средний мозг. Мозжечок.      
Промежуточный мозг: 
таламус и гипоталамус. 
Большие полушария 
головного мозга, доли 
(лобная, теменная, 
затылочная, височные). 
Аналитико-синтетическая 
функция коры больших 
полушарий. Нарушения       
деятельности нервной 
системы и их преду-
преждение. 

Называть: 
•особенности строения головного 
мозга; •отделы головного мозга; 
•функции отделов головного 
мозга. Распознавать и 
описывать на таблицах 
основные части головного мозга. 
Характеризовать: роль 
головного мозга в регуляции 
жизнедеятельности и поведения 
организма. 

Вопросы №1 -
10 на стр. 64 
учебника. 
Описание    ри-
сунка на стр.64. 
Вопросы 
№2,6,7,8 на стр. 
70 учебника. 
Описание   ри-
сунка на стр.70.  

Д/з: 
стр. 60- 
63, 

стр. 
66-69 
учебника, 
«Подумай
те». 

   

15. 

Соматическая и 
вегетативная     
нервная система. 
 

 

Комбиниро
ванный урок 

Соматическая и 
вегетативная нервная 
система. Функция 
автономного отдела. 
Симпатический    и    
парасимпатический 
подотделы. 
Нейрогуморальная 
регуляция: взаимосвязь 
нервной и эндокринной 
систем. 
Нарушения       
деятельности нервной 
системы и их 

Называть: 
•отделы нервной системы, их 
функции; •подотделы 
вегетативной нервной системы, 
их функции. 
Различать функции 
соматической и вегетативной 
нервной системы. 
Характеризовать: 
•сущность регуляции 
жизнедеятельности организма; 
•роль нервной системы и 
гормонов в организме. 

Вопросы №8,9 
на стр. 54 учеб-
ника. 
Описание   ри-
сунка на стр.52. 

Д/з: стр. 
51,52 
учебника, 
«Подумай
те» 
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предупреждение. Устанавливать взаимосвязь 
между функциями нервной и 
эндокринной систем. 
Находить в тексте учебника 
биологическую информацию, 
необходимую для выполнения 
заданий тестовой  работы. 

16. 
Обобщение 
знаний по теме 
«Нервная 
система» 

Урок учёта и 
контроля 

Обобщение, 
систематизация и 
контроль знаний и умений 
учащихся по данной теме  

 Тестовая 
работа 

 

   

17. 

Органы   чувств,   
их роль в жизни 
человека.   
Анализаторы. 
Органы     
осязания, 
обоняния, вкуса и 
их анализаторы. 

Комбинирова
нный урок. 

 

Органы чувств, их роль в 
жизни человека. 
Анализаторы. Рецепторы, 
проводящие   пути, 
чувствительные   зоны   
коры больших полушарий. 
Органы  обоняния,  
осязания, вкуса, их 
анализаторы. Взаимосвязь 
ощущений - результат 
аналитико-синтетической 
деятельности косы 
больших полушарий. 

Давать определения 
понятиям: 
орган чувств, рецептор, 
анализатор. Называть: 
•органы чувств человека; 
•анализаторы; 
•особенности строения органов 
обоняния, осязания, вкуса, их 
анализаторов. Распознавать и 
описывать на таблицах 
основные части органа обоняния, 
осязания, вкуса, их анализаторов. 
Характеризовать:     роль     
органов чувств и анализаторов в 
жизни человека. 

Вопросы №1,2 
на стр. 78 учеб-
ника. Вопросы 
№3,4,5,6,7,8,9,1 
0   на  стр.   90 
учебника.  

Д/з:   стр.   
72,   86-89 
учебника, 
«Подумай
те» на стр. 
79. 

   

18. 

Орган зрения и 
зрительный 
анализатор. 

Комбинирова
нный урок 
 

Орган зрения. 
Вспомогательный аппарат 
глаза (брови, веки,   
ресницы).   Строение   и 
функции оболочек глаза. 
Склера, роговица, 
сосудистая оболочка, 
радужка, зрачок. Сетчатка. 
Палочки и колбочки 
сетчатки. Хрусталик,  
стекловидное тело. 
Зрительный нерв. 
Зрительный анализатор. 

Называть особенности строения 
органа зрения и зрительного 
анализатора. Распознавать и 
описывать на таблицах 
основные части органа зрения и 
зрительного анализатора. 
Объяснять результаты 
наблюдений. * Устанавливать 
взаимосвязь между строением и 
функциями органов зрения и 
зрительного анализатора. 

Вопросы 
№3,4,5,6,7    на 
стр. 78 учебни-
ка. 
 

Д/з: стр. 
73, 74 
учебника 

   

19. Нарушения   
зрения, их 

Комбинирова
нный урок 

Нарушения зрения, их 
профилактика.  

Называть заболевания, 
связанные с нарушением работы 

Вопросы №9,10 
стр. 78 

Д/з: стр. 
75,77 
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профилактика. 
 

Заболевание и  
повреждение глаз, 
профилактика. 
Дальнозоркость, 
близорукость, 
проникающее ранение 
глаза. Гигиена зрения. 

органов зрения. Анализировать и 
оценивать: •воздействие 
факторов риска для здоровья; 
•влияние собственных поступков 
на здоровье. 
Использовать приобретенные 
знания для: 
•соблюдения мер профилактики 
заболеваний и повреждений 
органов зрения; •профилактики 
вредных привычек. 

учебника.  учебника. 

20. 

Органы слуха и 
равновесия. Их 
анализаторы. 

Комбинирова
нный урок 

Орган слуха. Строение и 
функции   наружного,   
среднего   и внутреннего 
уха. Преддверие и улитка.   
Звукопередающий   и 
звуковоспринимающий 
аппарат уха. Слуховой 
анализатор. Нарушения 
слуха, их профилактика. 
Гигиена слуха. 
Распространение 
инфекции по слуховой 
трубе в среднее ухо как 
осложнение  ангины,   
гриппа, ОРЗ. Борьба с 
шумом. Вестибулярный 
аппарат - орган рав-
новесия. 

Называть особенности строения 
органа слуха и слухового 
анализатора. Распознавать и 
описывать на таблицах 
основные части органа слуха и 
слухового анализатора. 
Анализировать и оценивать: 
•воздействие факторов риска для 
здоровья; 
•влияние собственных поступков 
на здоровье. 
Использовать приобретенные 
знания для: 
•соблюдения мер профилактики 
заболеваний и повреждений 
органов слуха; •профилактики 
вредных привычек.  

Вопросы №1 -
11  на стр. 84 
учебника.  

: стр. 80-
83 учеб-
ника, 
подготови
ться к 
зачету. 

   

21. 

Обобщение 
знаний по теме 
«Анализаторы» 

Урок 
контроля и 
оценки 
знаний. 

 

        Обобщение, 
систематизация и 
контроль знаний и умений 
учащихся по данной теме 

 Устный 
контроль 

повторить 
по 
учебнику 
7 класса 
материал 
о скелете 
и мышцах 
млекопита
ющих 

   

ТЕМА 6. ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ (8 часов) 

22. 
Скелет. Строение, 
состав и 
соединение 
костей. 

Урок 
изучения 
нового и 
первичного 

Опора и движение. 
Строение и функции  
опорно-двигательной 
системы.   Строение   

Называть: 
•особенности строения скелета 
человека; 
•функции опорно-двигательной 

Вопросы №1 -
11 стр. 96 
учебника. 
Описание ри-

: стр. 92 - 
97 учеб-
ника. 
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закрепления 
знаний. 

опорной системы: скелет, 
кости (длинные, короткие, 
плоские), хрящи, связки. 
Строение кости: 
компактное вещество, 
губчатое вещество,  
надкостница,  
костные клетки, костные 
пластинки, костные 
канальцы. Соединения 
костей (неподвижные, 
полуподвижные, 
подвижные). Строение 
сустава: суставная 
головка, суставная 
впадина, связки, суставной 
хрящ, суставная сумка, 
суставная жидкость. 

системы. Распознавать на 
таблицах основные части скелета 
человека. *Устанавливать 
взаимосвязь: •между строением и 
функциями костей; 

сунка на стр. 
97.  

23. 

Скелет   головы    
и скелет 
туловища. 
 

Комбинирова
нный урок 
 
 

Строение и функции 
опорной системы. Скелет 
головы. Отделы черепа 
(мозговой, лицевой), кости 
черепа (височная, заты-
лочная, теменная, лобная, 
скуловая, 
верхнечелюстная, 
нижнечелюстная). Скелет 
туловища: позвоночник. 
Отделы позвоночника: 
шейный, грудной, 
поясничный, крестцовый, 
копчиковый, грудная 
клетка (ребра, грудина). 
Приспособление скелета 
человека к 
прямохождению и 
трудовой деятельности. 
Особенности скелета, 
связанные с развитием 
мозга и речи. 

Называть особенности строения 
скелета головы и туловища 
человека. Распознавать на 
таблицах основные части 
скелета головы и туловища 
человека. 
 Устанавливать взаимосвязь 

между строением и 
функциями скелета. 

Вопросы 
№1,2,3,4 стр. 
104 учебника. 
Описание   ри-
сунка  на  стр. 
98,99. 
 

Д/з: стр. 
98, 99 
учебника. 

   

24. Скелет 
конечностей. 
 

Комбинирова
нный урок. 
Выполнение 

Строение и функции 
опорной системы. Скелет 
поясов: плечевой 

Называть особенности строения 
скелета поясов и свободных 
конечностей человека 

Вопросы 
№5,6,7,8,9,10 
стр. 104 учеб-

Д/з: стр. 
100,101 
учебника, 
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лабораторной 
работы       
№4 
«Изучение 
внешнего   
вида   
отдельных 
костей». 
 
 

(ключицы, лопатки), 
тазовый пояс. Свободные 
конечности: верхняя 
(плечо - плечевая кость; 
предплечье - локтевая и 
лучевая; кисть - запястье, 
пястье, фаланги пальцев) и 
нижняя (бедро - бедренная 
кость; голень - 
малоберцовая и 
большеберцовая; стопа -
предплюсна, плюсна, 
фаланги пальцев). 
Приспособление скелета 
человека к прямохожде-
нию и трудовой 
деятельности. 

Распознавать на таблицах 
основные части скелета поясов и 
свободных конечностей человека. 
Характеризовать особенности 
строения человека, 
обусловленные прямохождением 
и трудовой деятельностью. * 
Устанавливать взаимосвязь: 
между строением и функциями 
скелета. 
 
 
 

ника. 
Описание     ри-
сунка на стр. 
104  

«Подумай
те» на стр. 
105. 

25. 

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

Урок-
практикум 

 

Профилактика 
травматизма. Приемы 
оказания первой помощи 
при травмах опорно-
двигательной системы. 
Травмы: перелом, вывих, 
растяжение связок. 

Использовать приобретенные 
знания и умения для. 
•соблюдения мер профилактики 
травматизма, нарушения осанки; 
•оказания первой помощи при 
травмах. 

Вопросы со 
свободным 
ответом. 

Д/з:   стр.   
100, 101 
учебника. 

   

26. 

Мышцы. 
Работа 
мышц. 
 

Комбиниро
ванный урок 

 

Строение двигательной 
системы. Обзор основных 
мышц человека: гладкие и 
скелетные мышцы, 
жевательные и 
мимические мышцы 
головы. Мышцы туловища 
и конечностей. 
Дыхательные мышцы 
(межреберные, 
диафрагма). Сухожилия. 
Функции двигательной 
системы. Динамическая и 
статическая работа мышц. 
Энергетика мышечного 

Распознавать на таблицах 
основные группы мышц 
человека. Раскрывать сущность 
биологического процесса работы 
мышц. Описывать и объяснять 
результаты опыта по 
выявлению влияния статической  
и динамической  работы на 
утомление мышц. 
Устанавливать взаимосвязь 
между строением и функциями 
мышц. 

Вопросы № 1 -7 
стр. 114 учеб-
ника. 
Описание 
рисунка на стр. 
115. Вопросы      
№ 1,3,6,7,8,9   
стр. 110 
учебника. 
Описание    
рисунка  на  
стр. 111 
 

Д/з:    
стр.    106-
109, 
112,113      
учебника, 
«Подумай
те» на стр. 
111, 
«Подумай
те» на стр. 
115 
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сокращения. Регуляция 
мышечных движений. 

27. 

Заболевания 
опорно-
двигательной 
системы и их 
профилактика. 
Предупреждение 
плоскостопия и 
искривления 
позвоночника 

Комбинирова
нный урок. 
Выполнение 
практической 
работы 
«Плоскостоп
ие». 
 

Осанка. Признаки 
хорошей осанки. 
Нарушение правильной 
осанки. Плоскостопие. 
Коррекция. 
Предупреждение плоско- 

Использовать приобретенные 
знания и умения для: 
•проведения наблюдений за 
состоянием собственного 
организма; 
•соблюдения мер профилактики 
нарушения осанки. 

Вопросы     со 
свободным 
ответом. 
Выполнение 
домашнего 
задания. 

Д/з: 
проверить 
пра-
вильность    
осанки, 
наличие   
плоскосто
пия, 
гибкость 
позво-
ночника 

   

28. 

Роль   
двигательной 
активности в 
развитии аппарата 
опоры и движения 
человека. 

Комбинирова
нный урок 

Укрепление  здоровья:  
двигательная активность. 
Соблюдение правил 
здорового образа жизни.     
Развитие опорно-
двигательной системы:   
роль зарядки, уроков 
физкультуры и спорта в 
развитии организма. 
Факторы риска - 
гиподинамия. 

Использовать приобретенные 
знания для профилактики 
заболеваний опорно-
двигательной системы. 
Находить в тексте учебника 
биологическую информацию, 
необходимую для выполнения 
заданий тестовой контрольной 
работы. 

Вопросы со 
свободным 
ответом. 

Д/з: стр. 
113 
учебника 

   

29. 
Обобщение 
знаний по теме 
«Опора и 
движение». 

 

Урок 
контроля и 
оценки 
знаний. 

 

  тест     

ТЕМА 7. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА (3 часа) 

30. 

Внутренняя     
среда организма. 
Кровь, ее 
функции.       
Клетки крови. 
Плазма крови. 

Комбинирова
нный урок 
Выполнение 
лабораторной 
работы      
№5  
«Изучение 
микроскопи
ческого 
строения    

Внутренняя среда 
организма: кровь,  
тканевая  жидкость  и 
лимфа.   Кровь,   ее  
функции. Плазма  крови,  
клетки  крови 
(эритроциты, лейкоциты, 
тромбоциты). 

Называть признаки 
биологических объектов: 
•составляющие внутренней 
среды организма; 
•составляющие крови 
(форменные элементы); 
•составляющие плазмы. 
Характеризовать сущность 
биологического процесса 
свертывания крови. 

Вопросы № 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 
стр. 110 учеб-
ника. 
Описание    ри-
сунка  на  стр. 
120. 

 
 

Д/з:    стр.    
116-119 
учебника, 
«Подумай
те» на стр. 
121. 
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крови». Свертывание крови. Рассматривать готовые 
микропрепараты крови 
человека и лягушки. 
Сравнивать кровь человека и 
лягушки и делать выводы на 
основе их сравнения. 
Устанавливать взаимосвязь 
между строением и функциями 
крови. 

31. 

Иммунитет. Урок 
изучения 
нового 
материала 

Иммунитет. Иммунная 
система человека 
(костный мозг, тимус, 
лимфатические узлы, 
селезенка, лимфоидная 
ткань). Антигены и 
антитела. Иммунная 
реакция. Клеточный и 
гуморальный иммунитет. 
Вакцинация. Лечебные 
сыворотки. Классифи-
кация иммунитета 
(активный и пассивный, 
естественный и 
искусственный). 

Давать определение понятию 
иммунитет. 
Называть виды иммунитета. 
Объяснять проявление 
иммунитета у человека. 
Использовать приобретенные 
знания для соблюдения мер 
профилактики СПИДа, 
инфекционных и простудных 
заболеваний. 

Вопросы № 1-8 
стр. 124 учеб-
ника. 
Описание    ри-
сунка  на  стр. 
124. 
 

Д/з:   стр.   
119,   122 
учебника. 

   

32. 

Тканевая   
совместимость и 
переливание 
крови. 

Комбинирова
нный урок 

Группы крови. 
Переливание крови. 
Групповая совместимость 
крови, групповая 
совместимость тканей. 
Резус-фактор. 

Называть особенности 
организма человека, его 
строения и жизнедеятельности: 
свою группу крови, резус-
фактор. Анализировать и 
оценивать факторы риска для 
здоровья. Находить в различных 
источниках биологическую 
информацию по проблеме 
пересадки органов и тканей, об 
использовании донорской 
крови. 

Вопросы № 10, 
11      стр.   124 
учебника. 
Вопросы     со 
свободным 
ответом. 
Сообщения 
учащихся. 

Д/з:    
стр.122,    
123 
учебника, 
«Подумай
те» на стр. 
125. 

   

ТЕМА 8. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ (5 часов) 

33. Транспорт 
веществ. 
Кровеносная   

Комбинирова
нный урок 

Кровеносная система. 
Сердце и кровеносные 
сосуды. Строение 

Называть: 
•особенности строения 

организма человека, органов 

Вопросы № 1 -
6 стр. 128 учеб-
ника. 

Д/з: 
стр. 
126,127; 
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система. (предсердия, желудочки, 
створчатые и полулунные 
клапаны) и функции 
сердца (фазы сердечной 
деятельности). 

дыхательной системы; 
•признаки (особенности 
строения) биологического 
объекта - сердца. Распознавать 
и описывать на таблицах: 
•систему органов 
кровообращения; •органы 
кровеносной системы. 
Описывать сущность 
биологического процесса: 
работу сердца. Устанавливать 
взаимосвязь между строением и 
функциями сердца. 

Вопросы № 1 -
6 стр. 132 учеб-
ника. 
 
 

стр. 130 
учебника, 
«По-
думайте» 
на стр. 
129. 

34 

Большой и малый 
круги 
кровообращения. 
Лимфообращение. 

Комбинирова
нный урок 

Транспорт веществ. 
Кровеносные сосуды: 
аорта, артерии, 
капилляры, вены. 
Большой и малый круги 
кровообращения. 
Значение 
кровообращения. 
Лимфатическая система. 
Лимфа, лимфатические 
капилляры, 
лимфатические сосуды, 
грудной проток, 
лимфатические узлы. 
Отток лимфы. Функции 
лимфоузлов. 
Значение 
лимфообращения. Связь 
кровеносной и 
лимфатической систем. 

Давать определения понятия: 
аорта, артерии, капилляры, 
вены.  
Называть    признаки     
(особенности строения) 
биологических объектов - 
кровеносных сосудов. 
Называть особенности строения 
организма человека - органы 
лимфатической системы. 
Распознавать и описывать на 
таблицах: 
•систему органов 
кровообращения; •органы 
кровеносной системы; •систему 
лимфообращения; •органы 
лимфатической системы. 
Характеризовать: 
•сущность биологического  
процесса - транспорта веществ; 
•сущность большого и малого 
кругов кровообращения; 
•сущность биологического 
процесса - лимфообращения. 
Устанавливать взаимосвязь 
между 
кровеносной и лимфатической 
системой.  
Устанавливать взаимосвязь 
между строением и функциями 
кровеносных сосудов. 

Вопросы № 7,8 
стр. 128 учеб-
ника. 
Описание   ри-
сунков на стр. 
128, стр.135.  

Д/з: стр. 
127, стр. 
135 
учебника. 
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35. 

Движение крови 
по сосудам. 
Регуляция работы 
сердца и 
кровеносных 
сосудов. 

Комбинирова
нный урок 

Кровеносная система. 
Причины движения крови 
по сосудам. Давление 
крови на стенки сосуда. 
Измерение артериального   
давления. Артериальное 
давление: верхнее, 
нижнее. Пульс. Частота 
сердечных сокращений. 
Перераспределение крови 
в организме. 
Нейрогуморальная 
регуляция работы сердца и 
сосудов. Автоматизм 
сердечной  мышцы. 
Гуморальная регуляция. 

Характеризовать сущность 
биологических процессов:  
•движения крови по сосудам; 
•регуляции жизнедеятельности 
организма; 
•автоматизма сердечной 
мышцы. Объяснять роль 
гормонов в организме.  
Использовать приобретенные 
знания для проведения 
наблюдений за состоянием 
собственного организма. 

Вопросы № 7, 8 
стр. 132. 
Вопросы № 1 -
10     стр.   136 

Д/з:  стр.  
131,  стр. 
134,135     
учебника, 
«Подумай
те» на стр. 
137, на 
стр. 133. 

   

36. 

Заболевания     
сердечно-
сосудистой 
системы, их 
предупреждение. 
Приемы оказания 
первой помощи 
при 
кровотечениях. 

Урок-
практикум 
Выполнение 
практической 
работы       

«Изучение 
приемов   
остановки 
капилляр-
ного, 
венозного, 
артериально
го 
кровотечени
й». 

Сердечно-сосудистые  
заболевания, причины и 
предупреждение 
(гипертония, гипотония, 
инсульт, инфаркт) Пульс. 
Частота  сердечных 
сокращений. 
Функциональная проба. 
Культура отношения к 
собственному здоровью  и  
здоровью  окружающих. 
Соблюдение санитарно-
гигиенических норм и 
правил здорового образа 
жизни. Вредные 
привычки, их влияние на 
состояние здоровья. 
Фактор риска - 
гиподинамия. 
Артериальное, венозное и 
капиллярное        
кровотечения. Приемы 
оказания первой помощи 
при кровотечении. Жгут. 

Анализировать и оценивать 
факторы риска на здоровье, 
нормальную работу сердечно-
сосудистой системы. 
Использовать приобретенные 
знания для. 
•проведения наблюдений за 
состоянием собственного 
организма; •профилактики 
вредных привычек (курения, 
алкоголизма, наркомании). 
Анализировать и оценивать 
воздействие факторов риска 
для здоровья. Использовать 
приобретенные знания для 
оказания первой помощи при 
травмах (повреждениях 
сосудов). Находить в тексте 
учебника биологическую 
информацию, необходимую для 
выполнения заданий тестовой 
контрольной работы. 

Вопросы     со 
свободным 
ответом. 

Д/з: стр. 
137 
учебника, 
подготови
ться к 
зачету. 
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Закрутка. Давящая 
повязка. 

37. 

Обобщающий 
урок     по    темам 
«Внутренняя   
среда. Транспорт 
веществ». 

Урок 
контроля и 
оценки 
знаний. 

 

Обобщение, 
систематизация и 
контроль знаний и умений 
учащихся по теме 

 Разноуровневая 
работа 

Д/з:   
повторить   
по 
учебнику   
7   класса 
материал   
о   дыха-
тельной      
системе 
млекопита
ющих. 

   

ТЕМА 9. ДЫХАНИЕ (5 часов) 

38. 

Значение   
дыхания. Органы 
дыхания. 
Строение легких. 

Урок 
изучения 
нового и 
первичного   
закрепления  
знаний. 

 

Дыхание. Система органов 
дыхания  (верхние 
дыхательные пути, 
гортань как орган 
голосообразования, 
трахея, главные бронхи, 
бронхиальное дерево, 
альвеолы) и ее роль в 
обмене веществ. Система 
органов дыхания (легкие, 
пристеночная и легочная 
плевры, плевральная 
полость). Связь с 
кровеносной системой. 

Называть особенности строения 
организма человека - органы 
дыхательной системы. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные органы 
дыхательной системы 
человека. 
Характеризовать сущность 
биологического процесса 
дыхания. * Устанавливать 
взаимосвязь между строением и 
функциями органов дыхания. 

Вопросы № 1 -9 
стр. 140 учеб-
ника. 
Описание    ри-
сунков на стр. 
141. 
 

Д/з:    
стр.    
138,139 
учебника, 
«Подумай
те» на стр. 
141. 

   

39. 

Дыхательные   
движения. 
Газообмен в 
легких и тканях. 
Регуляция 
дыхания. 

Комбинирова
нный урок. 
 

Обмен газов в легких и 
тканях. Механизм вдоха и 
выдоха. Дыхательные 
движения. 
Нейрогуморальная 
регуляция дыхания 
(дыхательный центр 
продолговатого мозга,  
высшие дыхательные 
центры коры больших 
полушарий головного 
мозга). 

Характеризовать: 
•сущность биологического 
процесса дыхания; 
•транспорта веществ. 
Характеризовать сущность 
процесса регуляции 
жизнедеятельности организма. 
* Устанавливать взаимосвязь 
между строением и функциями 
органов дыхания. 
* Устанавливать взаимосвязь 
между процессами дыхания и 
кровообращения. Использовать 
приобретенные знания для 
проведения наблюдений за со-

Вопросы № 1 -3 
стр. 146 учеб-
ника. 
Описание    ри-
сунка  на  стр. 
147. 
 

Д/з: 
стр. 142 - 
143 
учебника, 
«Подумай
те» на стр. 
147. 
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стоянием собственного 
организма. 

40. 

Заболевания орга-
нов дыхания и их 
профилактика. 

Комбиниро
ванный урок 

Заболевания органов 
дыхания и их 
профилактика. 
Предупреждение  
распространения  
инфекционных 
заболеваний и соблюдение  
мер  профилактики для 
защиты собственного 
организма. Соблюдение 
санитарно-гигиенических 
норм и правил здорового 
образа жизни. Вредные 
привычки, их влияние на 
состояние здоровья.  
Чистота атмосферного 
воздуха как фактор   
здоровья.   Зависимость 
здоровья человека от 
состояния окружающей 
среды. 

Называть заболевания органов 
дыхания 
Использовать приобретенные 
знания для соблюдения мер 
профилактики инфекционных 
и простудных заболеваний, 
вредных привычек (курение). 
Объяснять зависимость 
собственного здоровья от 
состояния окружающей среды. 
Анализировать и оценивать 
воздействие факторов риска 
для здоровья. 

Вопросы     со 
свободным 
ответом. 

Д/з: стр. 
142 
учебника 
(повторит
ь), под-
готовить 
сообщени
я о вреде 
курения и 
опасных 
респира-
торных 
инфекцио
нных 
заболеван
иях. 

   

41. 

Приемы оказания 
первой помощи 
при отравлении 
угарным газом, 
спасении уто-
пающего. 

Комбиниро
ванный урок 

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

Называть приемы оказания 
первой помощи при отравлении 
угарным газом, спасении 
утопающего. Использовать 
приобретенные знания для 
оказания первой помощи при 
отравлении угарным газом и 
при спасении утопающего. 
Находить в тексте учебника 

биологическую  информацию,  
необходимую для выполнения 
заданий тестовой контрольной 
работы. 

Вопросы со 
свободным 
ответом. 
Сообщения 
учащихся. 

Д/з: стр. 
138-143 
(по-
вторить), 
подгото-
виться к 
зачету. 

   

42. 

Обобщающий 
урок  по теме 
«Дыхание». 

Урок 
контроля и 
оценки 
знаний. 

 

Обобщение, 
систематизация и 
контроль знаний и умений 
учащихся по теме 

 Устный 
контроль 

Д/з: 
Повторит
ь по 
учебнику 
7 класса 
материал 
о пищева-
рительной 

   



24 
 

системе 
млекопита
ющих. 

ТЕМА 10. ПИЩЕВАРЕНИЕ (6 часов) 

   
43. 

Пища как 
биологическая 
основа жизни. 
Пищевые   
продукты и  
питательные  ве-
щества. 

Урок 
изучения 
нового 
материала и 
первичного 
закрепления 
знаний 

Питание. Пищевые 
продукты и питательные 
вещества: белки, жиры, 
углеводы, минеральные 
вещества, витамины, вода. 
Пища как биологическая 
основа жизни. 

Называть питательные 
вещества и пищевые продукты, 
в которых они находятся. 
Объяснять роль питательных 
веществ в организме. 
Характеризовать сущность 
процесса питания. 

Вопросы № 1, 2 
стр. 150 учеб-
ника. 
Описание   ри-
сунка  на  стр. 
151. 
 

Д/з:    
стр.    148-
149 
учебника, 
«Подумай
те» на стр. 
151. 

   

44. 

Пищеварение. 
Строение и 
функции 
пищеварительной 
системы. 

Урок 
изучения и 
первичного   
закрепления 
новых знаний 

Пищеварение. Строение и 
функции 
пищеварительной 
системы. Органы 
пищеварения: 
пищеварительный канал 
(ротовая полость, глотка, 
пищевод, желудок, 
кишечник) и 
пищеварительные железы 
(слюнные, железы 
желудка и кишечника, 
поджелудочная железа, 
печень). 

Называть особенности 
строения организма человека - 
органы пищеварительной 
системы. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные органы 
пищеварительной системы 
человека. Характеризовать 
сущность биологического 
процесса питания, 
пищеварения. *Устанавливать 
взаимосвязь между строением и 
функциями органов 
пищеварения. 

Вопросы № 4 -7 
стр. 150 учеб-
ника. 
Вопрос № 1 
стр. 154 учеб-
ника. 
Описание   ри-
сунка  на  стр. 
152. 
 

Д/з: 
стр. 149, 
152-153 
учебника, 
«Подумай
те» на стр. 
155. 

   

45 

Пищеварение в 
ротовой полости. 
Регуляция 
пищеварения. 

Комбинирова
нный урок 

Строение и функции 
пищеварительной 
системы. 
Пищеварительные железы. 
Пищеварение в ротовой 
полости. Роль ферментов в 
пищеварении. Пище-
варительные ферменты 
ротовой полости: слюна, 
птиалин, мальтаза, 
крахмал, глюкоза. 
Нейрогуморальная 
регуляция пищеварения. 

Давать определение понятиям: 
фермент, рефлекс, безусловный 
рефлекс, условный рефлекс. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные органы 
пищеварительной системы 
человека. Характеризовать: 
• сущность биологического 
процесса питания, 
пищеварения; 
• роль ферментов в 
пищеварении. 
Описывать и объяснять 
результаты опытов. 
Характеризовать сущность 
процесса регуляции 
жизнедеятельности организма. 

Вопрос № 8 
стр. 150 учеб-
ника. 
Вопросы      № 
7,8,9,10 
стр. 154 учеб-
ника. 
Описание   ри-
сунка  на  стр. 
152. 

Д/з:    стр.    
152-158 
учебника, 
«Подумай
те» на 
стр. 155. 
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Использовать приобретенные 
знания для проведения 
наблюдений за состоянием 
собственного организма. 

46. 

Пищеварение в 
желудке. 
Регуляция   
пищеварения. 

         
Комбинирова
нный  
 урок 
Выполнение 
лабораторной 
работы   №   
6 
«Воздействи
е слюны на 
крахмал» и 
выводы к 
ней. 

Строение и функции 
пищеварительной 
системы. Роль ферментов 
в пищеварении. Пище-
варение в желудке. 
Желудок, слои желудка. 
Пищеварительные 
ферменты желудка. Желу-
дочный сок. Пепсин. 
Нейрогу-моральная 
регуляция пищеварения. 

Давать определение понятиям: 
фермент, рефлекс, безусловный 
рефлекс, условный рефлекс. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные органы 
пищеварительной системы 
человека. Характеризовать: 
• сущность биологического 
процесса питания, 
пищеварения; 
• роль ферментов в 
пищеварении. Описывать и 
объяснять результаты опытов. 
Характеризовать сущность 
процесса регуляции 
жизнедеятельности организма. 
Устанавливать взаимосвязь 
между строением и функциями 
органов пищеварения. 
Использовать приобретенные 
знания для проведения 
наблюдений за состоянием 
собственного организма. 

Вопрос № 1 -4 
стр. 160 учеб-
ника. 
 

Д/з: стр. 
156 
учебника, 
«Подумай
те» на стр. 
161. 

   

47. 

Пищеварение в 
кишечнике.    
Всасывание      
питательных 
веществ. 

Комбинирова
нный  
 урок 

Строение и функции 
пищеварительной 
системы. Роль ферментов 
в пищеварении. Пере-
варивание пищи в 
двенадцатиперстной   
кишке   (ферменты 
поджелудочной железы, 
роль желчи в 
пищеварении). Всасы-
вание  питательных  
веществ. 

Давать определение понятию 
фермент. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные органы 
пищеварительной системы 
человека. Характеризовать: 
• сущность биологического 
процесса питания, 
пищеварения; 
• роль ферментов в 
пищеварении. Описывать и 
объяснять результаты опытов. 
*Устанавливать взаимосвязь 
между строением и функциями 
органов пищеварения. 
Анализировать и оценивать 

Вопросы № 5 -
14    стр.    154 
учебника. 
Описание    ри-
сунка  на  стр. 
160. 
 

Д/з:   
стр.   157,   
158 
учебника. 
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факторы риска для здоровья. 

48. 

Гигиена питания. 
Профилактика    
пищевых   
отравлений, 
кишечных 
инфекций, 
гепатита. 

        Комбини 
рованный 
урок 
 

Укрепление здоровья: 
рациональное питание, 
двигательная активность. 
Соблюдение санитарно-
гигиенических норм и 
правил здорового образа 
жизни. Вредные и 
полезные привычки, их 
влияние на состояние 
здоровья. Фактор риска: 
гиподинамия. 
Профилактика пищевых 
отравлений, кишечных ин-
фекций, гепатита. 
Симптомы аппендицита. 

Использовать приобретенные 
знания для: 
•соблюдения мер 
профилактики заболеваний 
органов пищеварения; 
•профилактики вредных 
привычек (курение, 
алкоголизм); 
•оказания первой помощи при 
отравлении ядовитыми 
грибами, растениями; 
•проведения наблюдений за 
состоянием здоровья 
собственного организма. 

Вопросы     со 
свободным 
ответом. 

    

ТЕМА 11. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (4 часа) 

49. 

Обмен   веществ   
и превращение   
энергии. 
Пластический и 
энергетический   
обмен. 

Комбинирова
нный урок. 

 

Обмен веществ и 
превращение энергии как 
необходимое условие 
жизнедеятельности орга-
низма. Пластический и 
энергетический обмен. 

Давать определение понятиям: 
пластический обмен,  
энергетический обмен. 
Характеризовать: 
•сущность обмена веществ и 
превращения энергии в 
организме; •обмен веществ как 
основа жизнедеятельности 
организма человека. 

Вопросы № 1 -
9 стр. 164 учеб-
ника. 
Описание   ри-
сунка  на  стр. 
165. 

Д/з:    
стр.    162-
163 
учебника, 
«Подумай
те» на стр. 
165. 

   

50. 

Обмен и роль бел-
ков, углеводов, 
жиров. Водно-
солевой обмен. 

        
Комбинирова
нный урок 

 
 

Обмен и роль белков, 
углеводов, жиров. Водно-
солевой обмен. 
Определение норм пита-
ния. Соблюдение 
санитарно-гигиенических 
норм и правил 
здорового образа жизни. 
Вредные привычки, их 
влияние на состояние 
здоровья. 

Давать определение понятиям: 
пластический обмен,  
энергетический обмен. 
Характеризовать: 
•сущность обмена веществ и 
превращения энергии в 
организме; •обмен веществ как 
основу жизнедеятельности 
организма человека. 
Использовать приобретенные 
знания для соблюдения мер 
профилактики заболеваний, 
связанных с нарушением 
обмена веществ. 
Использовать приобретенные 
знания для рациональной 

Вопросы № 1 -
9 стр. 164 учеб-
ника. 
Описание   ри-
сунка  на  стр. 

165. 
 

Д/з:    
стр.    162-
163 
учебника. 
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организации труда и отдыха. 

51. 

Витамины, их 
роль в организме. 

Комбинирова
нный урок 

Витамины, их роль в 
организме, содержание в 
пище. Суточная 
потребность организма в 
витаминах. Гипо- и 
гипервитаминозы А, В, С, 
D. Проявления ави-
таминозов («куриная 
слепота», бери-бери, 
цинга, рахит) и их 
предупреждение. 

Называть основные группы 
витаминов и продукты, в 
которых они содержатся. 
Характеризовать роль 
витаминов в организме, их 
влияние на жизнедеятельность. 
Использовать приобретенные 
знания для соблюдения мер 
профилактики инфекционных 
и простудных заболеваний, а 
также других заболеваний, свя-
занных с недостатком 
витаминов в организме. 
Находить в тексте учебника 
биологическую информацию, 
необходимую для выполнения 
заданий тестовой контрольной 
работы. 

Вопросы № 1 -
10     стр.   168 
учебника. 
Описание   ри-
сунка  на  стр. 
169. 

Д/з:    стр.    
166-167 
учебника, 
«Подумай
те» на стр. 
169, под-
готовитьс
я к уроку 
контроля. 

   

52. 

Обобщающий 
урок по  темам 
«Пи-
щеварительная 
система.    Обмен    
веществ». 

Урок 
контроля и 
оценки 
знаний. 

 

Обобщение, 
систематизация и 
контроль знаний и умений 
учащихся по теме 

 Разноуровневая 
работа 

Д/з:    
повторить    
по 
учебнику 
7 класса 
материал 
о 
строении 
вы-
делительн
ой 
системы 
млекопита
ющих. 

   

ТЕМА 12. ВЫДЕЛЕНИЕ (2 часа) 

53. 

Органы   
выделения. 
Строение и 
функции почек. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Выделение. 
Мочевыделительная 
система. Роль органов мо-
чевыделения, их значение. 
Строение и функции 
почек. Нефрон - 
функциональная единица 
почки. Удаление мочи из 

Называть особенности строения 
организма человека - органы 
мочевыделительной системы; 
другие системы, участвующие 
в удалении продуктов обмена. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные органы 
выделительной системы 

Вопросы № 1 -8 
стр. 172 учеб-
ника. 
Описание   ри-
сунка  на  стр. 
173. 
. 

Д/з:   
стр.   170,   
171 
учебника, 
«Подумай
те» на стр. 
173. 
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организма: роль мочевой 
лоханки, мочеточников, 
мочевого пузыря и 
мочеиспускательного 
канала. 

человека. 
Характеризовать сущность 
биологического процесса 
выделения и его роль в обмене 
веществ. 
Устанавливать взаимосвязь 
между строением и функциями 
органов мочевыделительной 
системы. 

54. 

Предупреждение 
заболеваний   
мочевыделительно
й   системы. 

Комбинирова
нный урок 

Мочеполовые инфекции, 
меры их предупреждения 
для сохранения здоровья. 
Предупреждение 
заболеваний почек. Со-
блюдение санитарно-
гигиенических норм и 
правил здорового образа 
жизни. Фактор риска: 
переохлаждение. Вредные 
и полезные привычки, их 
влияние на состояние здо-
ровья. 

Использовать приобретенные 
знания для: 
•соблюдения мер 
профилактики заболеваний 
выделительной системы; 
•профилактики вредных 
привычек. Анализировать и 
оценивать воздействие 
факторов риска для здоровья. 

Вопросы № 1-8 
стр. 172 учеб-
ника. 
Вопросы     со 
свободным 
ответом. 

Д/з:   стр.   
170,   171 
учебника. 
Повторит
ь по 
учебнику 
7 класса 
материал 
о кожном 
покрове     
млекопи-
тающих 

   

ТЕМА 13. ПОКРОВЫ ТЕЛА (4 часа) 

55. 

Покровы тела. 
Строение и 
функции кожи. 

Комбинирова
нный урок 

Покровы тела. Значение и 
строение кожных 
покровов и слизистых 
оболочек. Функции 
эпидермиса, дермы и 
гиподермы. Волосы и 
ногти - роговые придатки 
кожи. Уход за кожей, 
волосами, ногтями. 
Кожные рецепторы, 
потовые и сальные 
железы. 

Называть особенности строения 
организма человека - кожи. 
Называть функции кожи. 
Распознавать и описывать на 

таблицах структурные 
компоненты кожи. 
*Устанавливать взаимосвязь 
между строением и функциями 
кожи. 

Вопросы № 1 -
8 стр. 176 учеб-
ника. 
Описание   ри-
сунков на стр. 
174-175,177.  

Д/з:   стр.   
174,   175 
учебника, 
«Подумай
те» на стр. 
177. 

   

56. 

Роль кожи в 
теплорегуляции. 

Комбиниро
ванный урок 

Теплообразование, 
теплоотдача и 
терморегуляция организ-
ма. Роль кожи в 
терморегуляции. 
Укрепление здоровья: за-
каливание, рациональное 

Характеризовать роль кожи в 
обмене веществ и 
жизнедеятельности организма. 
Анализировать и оценивать 
воздействие факторов риска 
для здоровья. 
Использовать приобретенные 

Вопросы № 1-9 
стр. 180 учеб-
ника. 
Описание   ри-
сунка на стр. 
181. 
 

Д/з: 
стр. 178-
179 учеб-
ника, 
«Подума
йте» на 
стр. 181, 
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питание. Факторы риска: 
стрессы, переохлаждение. 

знания для соблюдения мер 
профилактики заболеваний. 

подготов
ить 
сообщени
я об уходе 
за кожей, 
волосами
, ног-
тями. 

57. 

Уход за кожей, 
волосами, 
ногтями. Приемы 
оказания первой 
помощи при 
травмах, ожогах, 
обморожениях и 
их профилактика. 

Комбиниро
ванный урок 

Нарушения кожных 
покровов и их причины. 
Приемы оказания первой 
помощи себе и окру-
жающим при травмах, 
ожогах, обморожениях и 
их профилактика. 

Использовать приобретенные 
знания для: 
•соблюдения мер 
профилактики вредных 
привычек; 
•оказания первой помощи при 
травмах, ожогах, 
обморожениях. Использовать 
приобретенные знания для 
соблюдения мер профилактики 
заболеваний кожи и других 
покровов тела. 
Находить в тексте учебника 
биологическую информацию, 
необходимую для выполнения 
заданий тестовой контрольной 
работы. 

Вопросы     со 
свободным 
ответом. 
Сообщения 
учащихся. 

Д/з: 
стр. 170, 
171; 174 -
179   
учебника 

   

58. 

Обобщающий 
урок  по темам 
«Выделение. 
Кожа». 

Урок 
контроля и 
оценки 
знаний. 

 

Обобщение, 
систематизация и 
контроль знаний и умений 
учащихся по теме 

 Устный 
контроль 

Д/з: 
повторить 
по 
учебнику 
7 класса 
материал 
о 
строении 
органов 
размноже-
ния 
млекопита
ющих. 

   

ТЕМА 14. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ (3 часа) 
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59. 

Система органов 
размножения. 

Урок 
изучения 
нового 
материала и 
первичного 
закрепления 

Мочеполовая система. 
Женская половая система. 
Развитие яйцеклетки в 
фолликуле, овуляция, 
менструация. Мужская по-
ловая  система.  
Образование 
сперматозоидов.     
Поллюции. Гигиена 
промежности. 

Называть особенности строения 
женской и мужской половой 
систем. Распознавать и 
описывать на таблицах: 
•женскую и мужскую половые 
системы;  
•органы женской и мужской 
половой систем. 
Объяснять причины 
наследственности.  
Использовать приобретенные 
знания для проведения 
наблюдений за состоянием 
собственного организма. 

Вопросы № 1 -6 
стр. 186 учеб-
ника. 
Описание   ри-
сунков на стр. 
182-183. 
 

Д/з: 
стр. 182-
183 
учебника 

   

60. 

Внутриутробное 
развитие 
организма. 
Развитие после 
рождения. 

Комбиниро
ванный урок 

Размножение и развитие. 
Внутриутробное развитие. 
Оплодотворение,  
образование зародыша и 
плода. Роль генетических 
знаний в планировании 
семьи. Забота о 
репродуктивном здоровье. 
Соблюдение санитарно-
гигиенических норм и 
правил здорового образа 
жизни. 

Давать определение понятиям: 
размножение, оплодотворение. 
Характеризовать сущность 
процессов размножения и 
развития человека. 
Использовать приобретенные 
знания для: 
•соблюдения мер 
профилактики заболеваний, 
ВИЧ-инфекции; •вредных 
привычек  (курение,  алкого-
лизм, наркомания). 

Вопросы № 7-
12    стр.    186 

ебника. 
Вопросы № 2 -7 
стр. 190 учеб-
ника. 
Описание   ри-
сунков на стр. 
184-185. 
 

Д/з: 
стр.184-
185; 188-
189 
учебника 

   

61. 

Наследственные     
и врожденные 
заболевания.      
Инфекции, 
передающиеся 
половым путем, 
их профилактика. 

Комбинирова
нный урок 

Наследование признаков у 
человека.   
Наследственные  болезни, 
их причины и предупре-
ждение.    Роль   
генетических знаний в 
планировании семьи. 
Инфекции, передающиеся 
половым путем (СПИД, 
сифилис, гонорея),    их   
профилактика. ВИЧ-
инфекция и ее профилак-
тика.  Культура 
отношения  к 
собственному здоровью и 
здоровью окружающих. 

Объяснять причины 
проявления наследственных 
заболеваний. Анализировать и 
оценивать воздействие 
факторов окружающей среды 
на здоровье. 
Использовать приобретенные 
знания для соблюдения мер 
профилактики заболеваний, 
ВИЧ-инфекции. Проводить 
самостоятельный поиск 
биологической информации о 
достижениях генетики в 
области изучения 
наследственных болезней 
человека. 

Вопросы     со 
свободным 
ответом. 
Сообщения 
учащихся. 

Д/з: стр. 
182-189 
учебника 
(повтори
ть 

   

ТЕМА 15. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (7 часов + 1 час обобщение) 
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62. 

Поведение 
человека. Рефлекс   
-   основа нервной  
деятельности. 

Комбиниро
ванный урок 

Рефлекторный характер 
деятельности   нервной   
системы. Безусловные и 
условные рефлексы, их 
биологическое значение. 

Давать определение понятиям: 
безусловные рефлексы, условные 
рефлексы. Называть принцип 
работы нервной системы. 
Характеризовать: 
•особенности работы головного 
мозга; •биологическое значение 
условных и безусловных 
рефлексов; •сущность 
регуляции жизнедеятельности 
организма. 
Использовать приобретенные 
знания для: рациональной 
организации труда и отдыха. 

Вопросы      № 
2,3,5,7, 9 на 
стр. 198 
учебника. 
Описание    ри-
сунка  на  стр. 
198. 
 

Д/з: 
стр.192-
194 учеб-
ника, 

«По
думайте» 
на стр. 
199 

   

63. 

Врожденные и 
приобретенные   
формы поведения. 

Комбиниро
ванный урок 

Врожденные  формы  
поведения:  безусловные  
рефлексы, инстинкты, 
запечатление. При-
обретенные формы 
поведения: условные 
рефлексы, динамический 
стереотип, рассудочная 
деятельность. Высшая 
нервная деятельность. 
Психология и поведение 
человека. 

Давать определение понятиям: 
безусловные рефлексы, условные 
рефлексы. 
Называть принцип работы 
нервной системы. 
Характеризовать: 
•особенности работы головного 
мозга; •сущность регуляции 
жизнедеятельности организма. 
Использовать приобретенные 
знаний для: рациональной 
организации труда и отдыха. 

Вопросы      № 
4,6,8 
стр. 198 учеб-

ника. 
 

Д/з: 
стр.193-
195 учеб-
ника. 

   

64. 

Биологические   
ритмы. Сон и его 
значение. 

Комбинирова
нный урок 

Биологические ритмы. 
Сон (фазы сна) и 
бодрствование, значение 
сна. 

Характеризовать значение сна 
для организма человека. 
Использовать приобретенные 
знания дня: •рациональной 
организации труда и отдыха; 
•проведения наблюдений за 
состоянием собственного 
организма. 

Вопросы № 1 -9 
стр. 204 учеб-
ника. 
Описание   ри-
сунка  на  стр. 
200-201 или на 
стр.205. 
 

Д/з: 
стр.200-
202 учеб-
ника, 
«Подумай
те» на стр. 
205. 

   

65. 

Особенности 
высшей нервной   
деятельности 
человека. 
Познавательные 
процессы.       
Речь, мышление. 

Комбинирова
нный урок 
 
 

Биологическая природа и 
социальная сущность 
человека. Познавательная     
деятельность мозга. 
Сознание человека. Речь. 
Роль трудовой 
деятельности в появлении 
речи и осознанных 

Называть особенности высшей 
нервной деятельности и 
поведения человека. 
Характеризовать особенности 
высшей нервной деятельности 
и поведения человека (речь, 
мышление), их значение. 
Использовать приобретенные 
знания дня. 
•проведения наблюдений за 

Вопросы      № 
1,2,3,4, 8,9 стр. 
208 учебника. 
Вопрос № 2 
стр. 209 
учебника. 
 

  
Д/з: 

стр.206-
207 учеб-
ника 
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действий. Мышление. 
Особенности мышления, 
его развитие. 

состоянием собственного 
организма; •организации 
учебной   деятельности 
(формирования и сохранения 
знаний, умений, навыков). 

66. 

Особенности     
высшей   нервной   
деятельности 
человека. Память, 
эмоции. 

Комбинирова
нный урок 

Особенности психики 
человека: осмысленность 
восприятия, словесно-
логическое мышление, 
способность к накоплению 
и передаче из поколения в 
поколение информации. 
Память. Виды памяти, 
приемы запоминания. 
Эмоции. Физиологическая 
основа эмоций. Воля. 
Внимание. 
Непроизвольное и 
произвольное внимание. 
Способы поддержания 
внимания. 

Называть особенности высшей 
нервной деятельности и 
поведения человека. 
Характеризовать особенности 
высшей нервной деятельности 
и поведения человека (память, 
эмоции), их значение. 
Использовать приобретенные 
знания для: 
•проведения наблюдений за 
состоянием собственного 
организма; •организации 
учебной   деятельности 
(формирования и сохранения 
знаний, умений, навыков). 

Вопросы      № 
5,6,7 
стр. 208 учеб-

ника. 
Задание №3 на 
стр. 209 
учебника. 
Задание    «По-
думайте»     на 
стр. 209 
учебника. 

Д/з:     
стр.    206-
207 
учебника, 
«Подумай
те» на стр. 
209. 

   

67. 

Индивидуальные 
особенности 
личности 

Комбинирова
нный урок 

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

Называть психологические 
особенности личности 
Характеризовать роль обучения 
и воспитания в развитии психики 
и поведения человека 
Использовать приобретённые 
знания для: 
рациональной организации труда 
и отдыха; соблюдения правил 
поведения в окружающей среде 

         Вопросы 
№1,3 с.212 
учебника 

С.21
0-211 
учебника 

   

68. 
Строение и 
процессы 
жизнедеятельност
и организма 
человека. 

Урок 
обобщения и 
сис-
тематизации 
знаний. 

Организм человека - 
единое целое. 

Находить в различных 
источниках 
информацию, подтверждающую 
целостность организма человека. 

Вопросы со 
свободным 
ответом. 

    

69 Заключительный 
урок по курсу 

Контроль 
знаний 

  Итоговая 
контрольно-
срезовая работа 

    

70. Повторение         
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