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Пояснительная записка 
 

Сведения об основных нормативных документах, с учетом которых разработана рабочая программа 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для обучающихся  8 класса образовательной школы составлена с учетом: 

 

 Федерального закона  от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования РФ от 5 марта 2004г. № 1089 « Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 письма Минобрнауки России от 07 июля 2005г. №03-1263 « О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» ( 

постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г., 

регистрационный номер 19993 (с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного врача РФ от 29 

июня 2011 г.,25 декабря 2013 г.,24 ноября 2015 г.); 

 приказа МО и науки от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников ,рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (с изменениями от 08.06.2015 г.№576 ,. 28.12.2015 г.№1529 ,29.01.2016 г. №38, 21.04.2016 г. №459 ,05.07.2017 г. № 629) 

  образовательной программы основного общего образования МБОУ Пеклинской СОШ  ,утвержденной приказом директора от 30.08.2017 г. 

№76 

 учебного плана школы на 2017-2018 учебный год, утверждённого приказом директора от 30.08.2017г. № 76; 

 календарного учебного графика на 2017-2018 учебный год, утверждённого приказом директора от 30.08.2017г. № 76; 

 положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательной организации, утверждённого приказом 

директора от 29.08.2014г. № 59; 

 

 

Сведения об авторской программе: 

 

 
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы основного общего образо-

вания по биологии для 8 класса «Человек» автора Н.И. Сонина //Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биоло-

гия. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2009 

  

Сведения об используемом учебнике: 

Н.И.Сонин, М.Р.Сапин. «Биология. Человек» 8 класс:  Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2008. 



 

Изучение  биологии  на  базовом  уровне  среднего (полного)  общего  образования  направлено  на  достижение  следующих  целей и задач: 

*освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

о роли биологической науки в практической деятельности людей: методах познания живой природы; 

        *овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, использовать информацию о со-

временных достижениях в области биологии; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за био-

логическими объектами;  

         *развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми орга-

низмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; воспитание позитивного ценностного отношения к живой 

природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

          *использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за культурными растениями, домашними животными, 

заботы о собственном здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окру-

жающей среде.  

Общая характеристика учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 
Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей последовательности. На первых уроках курса раскрывается 

биосоциальная природа человека, определяется место человека в природе, раскрываются предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, приво-
дится знакомство с разно уровневой организацией организма человека. На последующих уроках дается обзор основных систем органов, вводятся све-
дения об обмене веществ, нервной и гуморальной системах, их связи, анализаторах, поведении и психике. На последних занятиях рассматриваются 
индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности.  

Цели и задачи изучаемого раздела: обеспечить усвоение учащимися основных положений биологической науки о строении, жизнедеятельности ор-
ганизма человека; об его индивидуальном и историческом развитии; о системе органического мира, структуре и функционировании человеческого 
общества; обеспечить понимание научной картины мира, материальной сущности и диалектического характера биологических процессов и явлений, 
роль и место человека в биосфере, активной роли человека как социального существа; обеспечить экологическое образование и знание, формирование 
знаний об организации и эволюции органического мира; осуществлять гигиеническое и половое воспитание учащихся в органической связи с их нрав-
ственным воспитанием; сформировать умение учебного труда, как важного условия нормализации учебной нагрузки учащихся, прочности усвоения 
ими основных знаний, необходимого условия успешного решения задач развития логического мышления школьников, их воспитания. 

В программу внесены следующие изменения: 
увеличено количество часов за счёт резерва на изучение тем: №2 «Происхождение человека»  на 1 час; №5 «Координация и регуляция» на 1 час; 
№7 «Внутренняя среда организма» на 1 час; добавлено по1 часу в темы № 5, 8, 10 на проведение контрольных работ. Всего 3 контрольных работы 

по темам: №1 «Координация и регуляция», №2 «Внутренняя среда организма» и «Транспорт веществ», №3 «Дыхание» и «Пищеварение»;резервное 
время составляет 2 часа. Цель данных изменений - лучшее усвоение учебного материала курса «Биология  8 класс». 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 
обучения, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

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

В содержание типовой программы, а также в порядок прохождения тем, их структуру внесены следующие изменения: 
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические работы, пре-

дусмотренные Примерной программой. 
Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых они проводятся. Все лабораторные и практи-

ческие работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 



Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты. Курс завершает урок обобщения и система-
тизации знаний. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к само-
образованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 
информации. 

Особое, внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированной самостоятельной учебной работе. В связи с этим при орга-
низации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью с печатной основой: 

Н.И. Сонин. Биология. Человек. 8 класс: Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Человек» 8 класс-М.: Дрофа, 2009-2011 год.  
В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, схем, немых рисунков. Работа с немыми рисунками позволит ди-

агностировать сформированность умения узнавать (распознавать) системы органов и другие структурные компоненты организма человека. Эти за-
дания выполняются по ходу урока. Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений и/или отработки навыков сравнения, сопоставления 
выполняются в качестве домашнего задания. 

 

 

Место учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в учебном плане 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного общего  образования  программа рассчитана на преподавание курса 

биологии в 8 классе в объеме 70 часов, 2 часа в неделю, что соответствует  учебному плану МБОУ  Пеклинская СОШ. 

 





  

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
Содержание курса  биологии. Человек.  8   класс.  (70 часов, 2 часа в неделю) 

Тема 1 . Место человека в системе органического мира. Происхождение человека. 

Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека  (7 часов)  
Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и различия че-

ловека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 
■ Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, раскрывающих черты сходства человека и животных. 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 
■ Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков материальной первобытной культуры человека, иллюстраций представите-
лей различных рас человека. 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 
■ Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и физиологов. 
 
Тема 2. Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы орга-
нов. 
Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

■ Демонстрация схем систем органов человека. 
Лабораторные и практические работы  
Изучение микроскопического строения тканей*.  
Распознавание на таблицах органов и систем органов*. 

 

Тема 3. Координация и регуляция (11 часов) 
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

■ Демонстрация схем строения эндокринных желез; Таблиц строения, биологической активности и точек приложения гормонов; фотографий 
больных с различными нарушениями функции эндокринных желез. 

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. Преду-

преждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 
■ Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг безусловных рефлексов; безусловных рефлексов различных 
отделов мозга. 

■ Лабораторные и практические работы. Изучение головного мозга человека (по муляжам)*. Изучение изменения размера зрачка*. 
Тема 4. Опора и движение (5 часов) Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета человека, связан-

ные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в 

строении костей. 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. Значе-
ние физической культуры и режим труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. 



■ Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-
двигательной системы. 
■ Лабораторные и практические работы  Изучение внешнего строения костей*. Измерение массы и роста своего организма*.  
Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц*. 

 

Тема 5. Внутренняя среда организма. Транспорт веществ (9 часов)  
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные эле-

менты крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболе-
вания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 
Демонстрация схем и таблиц, посвященных составу крови, группам крови. 
Лабораторная работа 

Изучение микроскопического строения  крови*. 
Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кро-

вяное давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 
■ Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток крови и органов кровообращения. 
■ Лабораторные и практические работы. Измерение кровяного давления*.Определение пульса и подсчет числа сердечных  сокращений*. 
 

Т е м а  6. Дыхание (4 часа) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос 

газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 
■ Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и выдоха; приемов искусственного дыхания. 
■ Практическая работа 
Определение частоты дыхания*. 
 
Тема 7. Пищеварение (6 часов) 
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. Исследования И. П. Павлова 

в области пищеварения. 

■ Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов. 

■ Лабораторные и практические работы 

Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал*. Определение норм рационального питания*. 

 

Тема 8. Обмен веществ и энергии (2 часа) 
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. 
Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.  
 
 

Тема 9. Выделение . Покровы тела (3 часа) 
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма 

продуктов обмена веществ. 



■ Демонстрация модели почек. 
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их преду-

преждение. 
■ Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи. 
 
Тема 10. Размножение и развитие (4 часа) 

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

вание семьи. 

 

Тема 11. Высшая нервная деятельность (6 часов) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. 
Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной сис-
темы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности 
психики человека. 
 

Тема 12. Человек и его здоровье (9 часов) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отрав-
лении угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факто-
ры риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей 
среде. 
■   Лабораторные и практические работы 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений*. 
Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье*. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план 

Раздел 5.  «Тематическое планирование» 

Название темы Количество 
часов 

Лаборатор-
ных 

Практиче-
ских 

Тема 1. Место человека в системе органического мира. Происхождение человека. 

Краткая история развития знаний о строении и функциях организма Человека. 
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Тема 2. Общий обзор строения и функций организма человека 4 1 1 

Тема 3. Координация и регуляция 11 1  

Тема 4. Опора и движение 5 1  

Тема 5. Внутренняя среда организма. Транспорт веществ 9 1  

Тема 6. Дыхание 4  1 

Тема 7. Пищеварение 5 1 1 

Тема 8. Обмен веществ и энергии 2   

Тема 9. Выделение 3   

Тома 10. Покровы тела 1   

Тема 11. Размножение и развитие 4   

Тема 12. Высшая нервная деятельность 6   

Тема 13. Человек и его здоровье 9   

ИТОГО 70 5 3 

 



 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Реализация  программы  обеспечивается  учебными  и  методическими  пособиями 

Сведения о программно-методическом обеспечении: 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы основного общего образо-

вания по биологии для 8 класса «Человек» автора Н.И. Сонина //Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биоло-

гия. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2010 

 и ключевых компетенций. 

 

     В реализации программы  используется учебно-методический комплект: 

      Для учителя: 

1. Н.Б. Ренева, Н.И. Сонин.  Методическое пособие к учебнику  Н.И.Сонина, М.Р. Сапина «Биология.  Человек». – М.: Дрофа, 2006. 

2. Сонин Н.И. «Биология. Человек». Тематическое планирование. – М.: Дрофа, 2006. 

3. Е.В. Краева. Тесты по биологии к учебнику Сонина Н.И., М.Р. Сапина «Биология.  Человек». 8 класс. – М.: «Экзамен», 2008. 

4. И.Д. Зверев. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. – М.: Просвещение, 1989. 

5. В.С. Рохлов., В.И. Сивоглазов. Человек и его окружение. – М.: Центр «Планетариум», 1987. 

 

       Для учащихся: 

1. Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология.  Человек. Учебник для 8 класса. – М.: Дрофа,  2007. 

2.  Сонин Н.И. «Биология. Человек». Рабочая тетрадь. – М.: Дрофа 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках требований Государственного стандарта по биологии. 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология. Человек» 

• Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004-2011 
• Интернет-ресурсы 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ: 

 http://bio.1september.ru/ - газета «Биология» - приложение к «1 сентября»  

www.bio.nature.ru - научные новости биологии  

www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования 

 
www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 

 

 

http://bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education


 

 

 

Опись мебели и оборудования кабинета биологии. 

№п/п Наименование имущества Количество 

1. Учительский стол                                                                  1 

2. Учительский стул 1 

3. Столы ученические  9 

4. Стулья ученические  9 

5. Мебельная  стенка 7 

6. Доска меловая. 1 

7 Огнетушитель 1 

8. Экран  1 

9. Карнизы  3 

10 Стенды  2 

 

 Компьютер 

 Лабораторное оборудование  

 СD-диски, DVD- диски. 

 Динамические модели по генетике 

 Микропрепараты для 6 -11 классов 

 Микроскопы световые, на электрической подсветке. 

 Рефераты и работы учеников 

 Наборы тестовых заданий для 6-11 классов 

 Таблицы по биологии для 6-11 классов 

 Набор моделей:  

Торс человека,   

Скелет, 

 Сердце,  

Череп,  

ДНК,  

Структура белка  
  

 

 

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8-го класса: 
 

Учащиеся в результате усвоения раздела должны знать, понимать: 

признаки сходства и отличия человека и животных; 

сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питание, дыхание, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регу-

ляция жизнедеятельности организма; 

особенности  организма человека: его строения. Жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

 

уметь: 

объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика, значение различных организмов в жизни человека, место и роль челове-

ка в природе, зависимость здоровья от состояния окружающей среды, причины наследственных заболеваний и снижение иммунитета у человека, роль 

гормонов и витаминов в организме, влияние вредных привычек на здоровье человека; 

изучать: самого себя и процессы жизнедеятельности человека, ставить биологические эксперименты, объяснять результаты опытов. 

распознавать и описывать: на таблицах основные органы и системы органов человека; 

выявлять:  взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья человека, взаимодействие систем и органов организма человека; 

сравнивать:   человека и млекопитающих и делать соответствующие выводы; 

определять: принадлежность человека к к определенной систематической группе; 

анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье человека; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: в тексте учебника, биологических словарях и справочниках, терминов, в электронных 

изданиях и Интернет-ресурсах; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний; травматизма; стрессов; ВИЧ-инфекции; вредных привычек; нарушения осанки, зрения, слуха;  

оказания  первой медицинской помощи при отравлении; укусах животных; простудных заболеваниях; ожогах, травмах, кровотечениях; спасении уто-

пающего; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдение правил поведения в окружающей среде; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 



  



Тематическое планирование 
  

№ 

урока 

Дата 

 

Тема урока Количе-

ство 

часов 

Планируемый результат освоения 

 материала 

Оборудование Практиче-

ские, 

 лабора-

торные  

работы 

Д\з 

план факт 

  Человек как биологический вид. Происхождение человека. 7 часов. 

1    Место человека в 

системе органиче-

ского мира. 

 Познакомить учащихся  с основными особен-

ностями человека; выявить черты сходства 

человека и с животными и с человекообраз-

ными обезьянами, различия между ними; оп-

ределить место человека в системе органиче-

ского мира; разъяснить особенности структу-

ры учебника «Человек» и правила работы с 

ним. 

■ Демонстра-
ция скелетов 
человека и по-
звоночных, 
таблиц, схем, 
рисунков, рас-
крывающих 
черты сходства 
человека и жи-
вотных. 

 

. Стр. 5-

8 

2   Особенности чело-

века. 

 Раскрыть характерные для человека особен-

ности; выявить черты различия между чело-

веком, человекообразными обезьянами и дру-

гими животными; продолжить развитие уме-

ний сравнивать, обобщать. 

 Стр. 8-

11 

3   Происхождение 

человека. Этапы 

его становления. 

 Сформировать знания о происхождении чело-

века, об этапах его эволюции; развивать уме-

ние объяснять совершенствование в строении 

и поведении человека в эволюционном про-

цессе; содействовать формированию знаний о 

закономерностях в познаваемости мира. 

■ Демон-
страция модели 
«Происхожде-
ние человека», 
моделей ос-
татков мате-
риальной пер-
вобытной 
культуры че-
ловека, иллю-
страций пред-
ставителей 
различных рас 
человека. 

 

 Стр. 

12-16 

4   Происхождение 

человека. Этапы 

его становления. 

 Сформировать знания о происхождении чело-

века, об этапах его эволюции; развивать уме-

ние объяснять совершенствование в строении 

и поведении человека в эволюционном про-

цессе; содействовать формированию знаний о 

закономерностях в познаваемости мира. 

 Стр. 

12-16 

5   Расы человека, их 

происхождение и 

единство. 

 Сформировать знания о расах, расоведении и 

расизме, об экологии человека; продолжить 

развитие таксономических понятий, навыков 

проблемного изложения, частичного поиска; 

использовать биологические знания для раз-

вития научного мировоззрения, гуманистиче-

ских принципов, экологического мышления. 

 Стр. 

18-20 



6   Краткая история 

развития знаний о 

человеке. 

 Дать представление по истории развития зна-

ний о строении и  функциях организма чело-

века с древнейших времён до наших дней. 

■ Демонстра-
ция портретов 
великих уче-
ных — анато-
мов и физиоло-
гов 

 Стр. 

21-30 

7   Систематизация и 

обобщение знаний 

по темам «Человек 

как биологический 

вид» и «Происхо-

ждение человека». 

 Обобщить и систематизировать учебный ма-

териал по теме «Человек как биологический 

вид» и «Происхождение человек». 

 

 

 

  Стр. 5-

30 

Общий обзор органов человека. 4 часа 

8  

 

 Клеточное строе-

ние организма. 

 Сформировать знания о строении животной 

клетки, о структуре и функциях частей и ор-

ганоидов клетки (ядро, цитоплазма, клеточная 

и ядерная мембраны, ЭПС, её виды, комплекс 

Гольджи, митохондрии, лизосомы, хромосо-

мы, ДНК); сформировать представление о 

клетке как о главном структурном и функ-

циональном элементе организма; продолжить 

формирование умения распознавать струк-

турные компоненты животной клетки на мик-

ропрепаратах, таблицах; развивать навыки 

работы со световым микроскопом, готовыми 

микропрепаратами; развивать умение выде-

лять главное, логически мыслить.  

  Стр. 

31-33 

9   Ткани и органы.  Раскрыть понятия ткань и орган; познакомить 

школьников с основными типами и видами 

тканей, их локализацией и функциями в орга-

низме человека; сформировать умение распо-

знавать ткани и органы, ими образуемые; 

продолжить формирование навыков само-

стоятельной работы с учебником, микроско-

пами и микропрепаратами, навыков поста-

новки лабораторных исследований и наблю-

дений. 

■ Демонстра-

ция схем 

систем орга-

нов челове-

ка. 

 

Изучение 

микроско-

пического 

строения 

тканей 

Стр. 

34-39 

    

10 

  Органы. Системы 

органов. Организм. 

 Сформировать понятия система органов и ор-

ганизм; познакомить с функциями основных 
■ Демонстра-

ция схем 

Распозна-

вание на 

Стр. 

40-43 



физиологических систем и органов, их обра-

зующих; показать функционирование орга-

нов, систем, аппаратов организма как единого 

целого. 

систем орга-

нов челове-

ка. 

 

таблицах 

органов и 

систем ор-

ганов 

   11   Систематизация и 

обобщение знаний 

по теме «Общий 

обзор организма 

человека». 

 Обобщить и систематизировать учебный ма-

териал по теме «Общий обзор организма че-

ловека». 

  Стр. 

31-43 

Координация и регуляция 6  часов 

  12   Гуморальная регу-

ляция. Эндокрин-

ный аппарат. 

 Раскрыть понятие гуморальной регуляции; 

сформировать знания о железах эндокринного 

аппарата, об особенностях работы желёз 

внутренней секреции, их отличии от желёз 

внешней секреции, о роли гормонов в жизне-

деятельности человека. 

■ Демон-

страция схем 

строения эн-

докринных же-

лез; Таблиц 

строения, био-

логической ак-

тивности и то-

чек приложе-

ния гормонов; 

фотографий 

больных с раз-

личными на-

рушениями 

функции эн-

докринных 

желез 

 Стр. 

46-53 

   13   Строение и значе-

ние нервной сис-

темы. 

 Сформировать знания о строении нервной 

системы, её функциях; раскрыть зависимость 

выполняемых функций от особенностей 

нервных клеток, рефлекторный принцип ра-

боты нервной системы; механизм нервной 

регуляции; продолжить развитие навыков и 

приёмов умственной деятельности учащихся: 

сравнение, анализ, обобщение; работы с кни-

гой, самонаблюдения. 

  Стр. 

54-59 

14   Строение и функ-

ции спинного моз-

 Сформировать знания о строении спинного 

мозга, его функциях; уточнить знания о со-
 

 Стр 

60-62 



га. ставных частях центрального отдела нервной 

системы; разъяснить механизм взаимосвязи 

спинного и головного мозга, соподчинения их 

функций; продолжить работу по развитию 

интеллектуальных умений. 

  15   Строение и функ-

ции головного моз-

га. 

 Сформировать знания о строении основных 

отделов головного мозга, выполняемых 

функциях; разъяснить особенности микро-

скопического строения мозга. 

Демонстрация 
моделей го-
ловного мозга, 
органов 
чувств; схем 
рефлекторных 
дуг безуслов-
ных рефлек-
сов; безуслов-
ных рефлексов 
различных от-
делов мозга. 

 Стр. 

63-68 

  16   Большие полуша-

рия переднего моз-

га. 

 Разъяснить особенности строения полушарий 

переднего мозга, функции долей и зон коры 

больших полушарий; продолжить формиро-

вание знаний учащихся о строении и функци-

ях головного мозга человека; сравнить строе-

ние и функции больших полушарий мозга че-

ловека и животных. 

Демонстрация 
моделей го-
ловного мозга, 
органов 
чувств; схем 
рефлекторных 
дуг безуслов-
ных рефлек-
сов; безуслов-
ных рефлексов 
различных от-
делов мозга 

 Стр. 

70-75 

  17   Систематизация и 

обобщение знаний 

по темам «Нервная 

система». 

 Обобщить и систематизировать учебный ма-

териал по темам «Нервная система». 

 

 

 

  Стр. 

46-75 

Анализаторы. 5 часов 

18   Анализаторы (ор-

ганы чувств), их 

строение. Зритель-

ный анализатор. 

 Раскрыть содержание понятия анализатор и 

показать особенности строения на примере 

зрительного анализатора; сформировать зна-

ния учащихся о строении и функциях глаза, 

его частей, об особенностях восприятия ок-

  Стр. 

76-83 



ружающего мира, о гигиене зрения; продол-

жить развитие у школьников выделять глав-

ное, сравнивать; формирование навыков са-

мостоятельного обучения. 

19   Анализаторы слуха 

и равновесия. 

 Сформулировать новые анатомо-

физиологические понятия о строении и функ-

циях анализаторов слуха и равновесия, о ги-

гиене органа слуха; показать их связующую 

роль организм-среда; продолжить развитие 

общеучебных умений и навыков; разъяснить 

правила гигиены слуха и равновесия; способ-

ствовать воспитанию полезных привычек по 

соблюдению правил гигиены. 

  Стр. 

84-90 

20   Кожно-мышечная 

чувствительность. 

Обоняние, вкус. 

 Познакомить учащихся с различными видами 

анализаторов, их локализацией в организме; 

дать представление о строении и функциях 

каждого из них. 

  Стр. 

91-99 

 21   Чувствительность 

анализаторов. 

Взаимодействие 

анализаторов, их 

взаимозаменяе-

мость. 

 Расширить и обобщить знания учащихся о 

свойствах анализаторов, об их взаимодейст-

вии и взаимозаменяемости; показать роль 

нервной системы в приспособлении организ-

ма человека к условиям среды и  быстром 

реагировании на их изменения, обобщить 

знания об органах чувств.  

  Записи 

в тет-

ради  

22   Систематизация и 

обобщение знаний 

по темам «Нервная 

система» и «Ана-

лизаторы». 

 Обобщить и систематизировать учебный ма-

териал по темам «Нервная система» и «Ана-

лизаторы». 

  Стр. 

76-99 

Опора и движение. 5 часов 

23   Строение и свойст-

ва костей, типы их 

соединений. Зна-

чение скелета. 

 Расширить знания о строении и функциях 

скелета; научить выявлять особенности ске-

лета человека, связанные с прямохождением 

и трудовой деятельностью. Изучить типы со-

единения костей. 

 Лаборатор-
ная  

работа 

Изучение 
внешнего 
строения 
костей 

Стр. 

100-

106 

24   Строение скелета.  Обобщить знания об основных функциях  и   Стр. 



особенностях опорно-двигательного аппара-

та; изучить строение и химический состав 

костей. 

108-

115  

25   Мышцы, их строе-

ние и функции. 

 Обобщить и углубить знания о строении и 

свойствах мышечной ткани, раскрыть осо-

бенности строения и функций скелетных 

мышц; сформировать представление об ос-

новных группах мышц тела человека. 

 *. Практи-
ческие ра-
боты 
Измерение 

массы и 

роста сво-

его орга-

низма*.  

 

Стр. 

116-

121  

26   Работа мышц.  Познакомить с условиями функционирования 

мышц; дать представление о системе, которая 

управляет сокращениями мышц, об условиях, 

повышающих работоспособность мышц. 

 Выявление 

влияния 

статиче-

ской и ди-

намиче-

ской рабо-

ты на 

утомление 

мышц*. 

 

Стр. 

122-

126  

27   Систематизация и 

обобщение знаний 

по теме « Аппарат 

опоры и движения, 

его функции. Ске-

лет человека, его 

значение и строе-

ние» 

 Обобщить и систематизировать учебный мате-

риал по теме  «Опора и движение». Цель: 

Определить значение аппарата опоры и дви-

жения, строение и функции скелета человека. 

 

  Стр. 

100-

126 

Кровь и кровообращение.9 часов 

28   Внутренняя среда 

организма и её 

значение. Состав 

крови. 

 Познакомить с понятием внутренняя среда 

организма, её составом; разъяснить роль 

внутренней среды в жизнедеятельности орга-

низма, значение постоянства её состава. 

Сформировать знания о плазме крови, её 

функциях, о свёртывании крови. 

■ Демонстра-
ция моделей 
сердца челове-
ка, таблиц и 
схем строения 
клеток крови и 
органов крово-
обращения. 

Лабора-

торная 

работа 

Изуче-

ние 

микро-

скопи-

Стр. 

127-

135 



 ческого 

строе-

ния 

крови*. 

29   Иммунитет.  Раскрыть материал о защитных свойствах ор-

ганизма; сформировать понятия инфекцион-

ные заболевания, иммунитет, лечебные сыво-

ротки, предупредительные прививки, аллер-

гия; познакомить с видами иммунитета, со 

значением анализа крови при установлении 

диагноза; объяснить сущность СПИДа. 

  Стр. 

136-

142  

30   Группы крови. Пе-

реливание крови. 

Донорство. Резус-

фактор. 

 Сформировать знания о группах крови, об их 

отличительных признаках, о совместимости 

крови по их группам; показать значение пере-

ливания крови и роль доноров в сохранении 

жизни и здоровья людей. 

 

■ Демонстра-
ция моделей 
сердца челове-
ка, таблиц и 
схем строения 
клеток крови и 
органов крово-
обращения. 

 

 Стр. 

136-

142  

31   Движение крови и 

лимфы в организ-

ме. Органы крово-

обращения. 

 Закрепить знания о строении и функциях кро-

ви, об иммунитете; показать движение крови 

и лимфы, охарактеризовать его значение для 

организма; рассмотреть особенности строения 

органов и кровообращения; продолжить фор-

мирование умений работать с текстом и ри-

сунками учебника; научить подсчитывать 

пульс, измерять кровяное давление. 

■ Демонстра-
ция моделей 
сердца челове-
ка, таблиц и 
схем строения 
клеток крови и 
органов крово-
обращения. 

 

 Стр. 

144-

148 

 

 

 

 

 

32   Работа сердца.  Формирование новых анатомических поня-

тий: фазы работы сердца, пауза, автоматия.  
■ Демонстра-
ция моделей 
сердца челове-
ка, таблиц и 
схем строения 
клеток крови и 
органов крово-
обращения. 

 

 Стр. 

149-

152  

33   Движение крови по 

сосудам. 

 Формирование новых анатомо-

физиологических понятий: кровяное давле-

 Измерение 

кровя-

Стр. 

153-



ние, пульс.  ного 

давле-

ния Оп-

ределе-

ние 

пульса и 

подсчет 

числа 

сердеч-

ных со-

краще-

ний*. 

 

156 

34   Заболевания сер-

дечно-сосудистой 

системы, их преду-

преждение. Первая 

помощь при крово-

течениях. 

 Научить распознавать различные виды крово-

течений, оказывать первую помощь при по-

вреждении сосудов; раскрыть вредное влия-

ние никотина и алкоголя на сердечно-

сосудистую систему; показать роль трениров-

ки сердца и сосудов для сохранения здоровья 

и профилактики сердечно-сосудистых заболе-

ваний. 

  записи 

в тет-

ради  

35   Систематизация и 

обобщение знаний 

по теме «Кровь и 

кровообращение». 

 Обобщить и систематизировать учебный ма-

териал по теме «Кровь и кровообращение». 

  Стр. 

127-

156 

 36   Контроль знаний 

по теме «Кровь и 

кровообращение». 

 Обобщить и систематизировать учебный ма-

териал по теме «Кровь и кровообращение». 

  Стр. 

149-

152  

Дыхание 4 часов 

37   Строение органов 

дыхания. Газооб-

мен в лёгких и тка-

нях. 

 Познакомить с сущностью процесса дыхания, 

его значением в обмене веществ и превраще-

ниях энергии в организме человека; сформи-

ровать знания о строении органов дыхания в 

связи с их функциями и функцией образова-

ния звуков и членораздельной речи; раскрыть 

меры профилактики заболевания голосовых 

связок. 

■ Демонстра-
ция моделей 
гортани, лег-
ких; схем, ил-
люстрирую-
щих механизм 
вдоха и выдо-
ха; приемов 
искусственно-
го дыхания. 

 Стр. 

158-

164 



 

38   Дыхательные дви-

жения. Жизненная 

ёмкость лёгких. 

 Продолжить изучения дыхательной системы, 

её строения и функций, связанных с обменом 

веществ; показать влияние среды (состав 

вдыхаемого воздуха) на функционирование 

органов дыхания, взаимосвязь дыхательной и 

кровеносной систем. Разъяснить механизм 

вдоха и выдоха. Сформировать понятие жиз-

ненная ёмкость лёгких. 

■ Демонстра-
ция моделей 
гортани, лег-
ких; схем, ил-
люстрирую-
щих механизм 
вдоха и выдо-
ха; приемов 
искусственно-
го дыхания. 

 

Определе-

ние часто-

ты дыхания 

Стр. 

164-

166  

39   Регуляция дыха-

ния. Заболевания 

органов дыхания, 

их предупрежде-

ние. Первая по-

мощь при наруше-

ниях дыхания и 

кровообращения. 

 Разъяснить процесс регуляции дыхательных 

движений. Познакомить с возможными забо-

леваниями и нарушениями органов дыхания, 

гигиеническими требованиями к воздушной 

среде, с правилами дыхания; разъяснить не-

обходимость проветривания в жилых поме-

щениях; обучить приёмам оказания первой 

помощи при нарушении дыхания; ознакомить 

с показаниями к искусственному дыханию, 

последовательностью восстановления дыха-

ния и сердечной деятельности; сформировать 

умение обосновывать гигиенические правила 

дыхания и навыки искусственного дыхания; 

дать знания о вредном влиянии курения на 

органы дыхания. 

■ Демонстра-
ция моделей 
гортани, лег-
ких; схем, ил-
люстрирую-
щих механизм 
вдоха и выдо-
ха; приемов 
искусственно-
го дыхания. 

 

Определе-

ние часто-

ты дыхания 

Стр. 

166-

170  

40   Систематизация и 

обобщение знаний 

по теме «Дыха-

ние». 

 Обобщить и систематизировать учебный ма-

териал по теме «Дыхание». 

 

 

  Стр. 

158- 

170 

Пищеварение. 6 часов 

41   Пищевые продук-

ты. Питательные 

вещества и их пре-

вращения в орга-

низме. Пищеваре-

ние. 

 Раскрыть особенности пищи, потребляемой 

человеком, и её значение; разъяснить понятия 

пищевые продукты, питательные вещества, 

пищеварение; показать роль питательных ве-

ществ в организме. 

 Опреде-

ление 

норм 

рацио-

нально-

го пита-

Стр. 

171-

173 



ния*. 

 

42   Строение и функ-

ции пищевари-

тельной системы. 

Пищеварение в ро-

товой полости. 

 Показать особенности строения пищевари-

тельной системы человека; раскрыть процес-

сы пищеварения в ротовой полости, роль 

ферментов, нервно-гуморальную регуляцию 

этих процессов; разъяснить влияние курения 

и алкоголя на пищеварение в ротовой полос-

ти; сформировать правила ухода за ротовой 

полостью и зубами. 

■ Демонстра-

ция модели 

торса челове-

ка, муляжей 

внутренних ор-

ганов. 

 

 Стр. 

174-

178 

43   Пищеварение в 

желудке. 

 Показать особенности строения желудка; рас-

крыть свойства ферментов желудочного сока, 

условия их активности, роль соляной кислоты 

в пищеварении; разъяснить процесс нервно-

гуморальной регуляции отделения желудоч-

ного сока, влияние алкоголя, никотина на 

пищеварение в желудке; продолжить форми-

рование сравнительных навыков учащихся. 

 Воздейст-

вие же-

лудоч-

ного со-

ка на 

белки, 

слюны 

на крах-

мал*. 

Стр. 

180-

181  

44   Пищеварение в 

кишечнике. Всасы-

вание питательных 

веществ. 

 Познакомить школьников с этапами пищева-

рения в кишечнике; раскрыть роль печени, 

поджелудочной железы и желёз кишечника в 

переваривании пищи; продолжить формиро-

вание умения обосновывать правила гигиены 

питания и пищеварения. 

  Стр. 

181-

185  

45   Систематизация и 

обобщение знаний 

по теме «Пищева-

рение». 

 Обобщить и систематизировать учебный ма-

териал по теме «Пищеварение». 

  Стр. 

171-

185 

46   Контроль знаний 

по теме «Пищева-

рение». 

 Обобщить и систематизировать учебный ма-

териал по теме «Пищеварение». 

 

 

 

 

  

Обмен веществ и энергии. 2 часа 

47   Обмен веществ и 

энергии. 

 Формирование новых анатомо-

физиологических и гигиенических понятий о 

пластическом и энергетическом обмене. 

  Стр. 

187-

193 

48      Витамины.  Сформировать представление о витаминах и   Стр. 



авитаминозах, нормах рационального пита-

ния; продолжить развитие знаний учащихся о 

биологически активных веществах клетки, 

обеспечивающих постоянство состава внут-

ренней среды организма; показать приоритет 

отечественной науки в открытии витаминов. 

194-

197  

Выделение. 3 часа 

49   Выделение. Строе-

ние и работа почек. 

 Сформировать знания о строении мочевыде-

лительной системы; раскрыть особенности 

внешнего строения и локализации почек в ор-

ганизме; установить взаимосвязь строения 

почек с выполняемой функцией; воспитать 

сознательное отношение в своему здоровью, 

соблюдению правил личной гигиены. 

■ Демонстра-

ция модели по-

чек. 

 

 Стр. 

199-

203  

50   Заболевания почек, 

их предупрежде-

ние. 

 Объяснить влияние заболеваний почек на 

здоровье человека; раскрыть роль гигиены 

питания, питьевого и солевого режима, вред-

ных привычек (алкоголя) на функционирова-

ние органов выделения и организма в целом. 

■ Демонстра-

ция модели по-

чек. 

 

 Записи 

в тет-

ради   

51      14.03 Кожа, её строение, 

функции, гигиена. 

 Сформировать понятие о строении и функци-

ях покровного органа - кожи; познакомить 

учащихся с защитной, рецепторной, выдели-

тельной и теплорегуляционной функциями 

кожи, с правилами гигиены кожи. Раскрыть 

сущность и роль закаливания организма, его 

формы, условия и физиологические механиз-

мы; гигиенические требования к одежде и 

обуви. 

■ Демонстра-
ция схем 
строения кож-
ных покровов 
человека. Про-
изводные ко-
жи. 

 

 Стр. 

205-

211 

 

 

 

 

 

 

Размножение и развитие. 4 часа 

52   Половая система 

человека. 

 Обобщить знания об особенностях полового 

размножения, о сущности оплодотворения, 

строении половой системы; познакомить с 

особенностями строения и функциями поло-

вой системы, желёз человека; сформировать 

знания о развитии зародыша, гигиене бере-

менной женщины, о влиянии вредных факто-

ров на формирование и развитие зародыша 

человека. 

  Стр. 

212-

219  



53        Возрастные про-

цессы. 

 Раскрыть особенности роста и развития ре-

бёнка первого года жизни; познакомить с пе-

риодами формирования организма. 

  Стр. 

221-

223  

54   Систематизация и 

обобщение знаний 

по темам «Обмен 

веществ и энергии. 

Витамины», «Вы-

деление» и «Раз-

множение и разви-

тие». 

 Обобщить и систематизировать учебный ма-

териал по темам «Обмен веществ и энергии. 

Витамины», «Выделение» и «Размножение и 

развитие». 

  Стр. 

187-

223 

55   Контроль знаний 

по темам «Обмен 

веществ и энергии. 

Витамины», «Вы-

деление» и «Раз-

множение и разви-

тие». 

 Обобщить и систематизировать учебный ма-

териал по темам «Обмен веществ и энергии. 

Витамины», «Выделение» и «Размножение и 

развитие». 

 

   

Высшая нервная деятельность. 6 часов 

56   Рефлекс - основа 

нервной деятель-

ности, его виды, 

роль в приспособ-

лении к условиям 

жизни. Торможе-

ние. 

 Раскрыть рефлекторную теорию поведения, 

особенности врождённых и приобретённых 

форм поведения; обобщить знания о рефлек-

сах: безусловных и условных, рефлекторной 

дуге и характере деятельности нервной сис-

темы. Раскрыть роль и физиологическую 

природу различных видов торможения; оха-

рактеризовать торможение условных рефлек-

сов как приспособление организма к различ-

ным условиям жизни; объяснить взаимосвязь 

процессов возбуждения и торможения. 

  Стр. 

225-

234 

57     Бодрствование и 

сон. 

 Разъяснить физиологическую сущность сна, 

природу сна и сновидений, цикличность, его 

значение в нормальном функционировании 

мозга; показать необходимость выполнения 

правил гигиены сна. 

  Стр. 

235-

237 

 

 

 

58   Особенности выс-

шей нервной дея-

 Разъяснить особенности высшей нервной дея-

тельности человека, значение речи, сознания 

  Стр.  

238-



тельности челове-

ка: сознание, мыш-

ление и речь. По-

знавательные про-

цессы и интеллект.  

и мышления; охарактеризовать способность к 

трудовой деятельности в становлении челове-

ка, его поведение; сформировать знания о па-

мяти, её видах, роли рассудочной деятельно-

сти в развитии мышления и сознания. 

245 

59   Память.     Стр. 

246-

249 

60      Эмоции и темпе-

рамент. 

   Стр. 

250-

253 

61   Систематизация и 

обобщение знаний 

по теме «Высшая 

нервная деятель-

ность». 

 Обобщить и систематизировать учебный ма-

териал по теме «Высшая нервная деятель-

ность». 

  Стр. 

225-

253 

Человек и его здоровье 9часов 

 62   Здоровье и влияю-

щие на него факто-

ры. Оказание пер-

вой доврачебной 

помощи. 

 На основе повторения учебного материала о 

строении костей и скелета человека охаракте-

ризовать виды травм; научить оказывать пер-

вую помощь при ушибах, растяжениях связок, 

вывихах суставов, переломах костей. 

  Стр. 

254-

264 

63   Здоровье и влияю-

щие на него факто-

ры. Оказание пер-

вой доврачебной 

помощи. 

 Развить знания взаимосвязи здоровья и об-

раза жизни; познакомить учащихся с кон-

кретными примерами взаимосвязи здоровья и 

образа жизни. 

 Изуче-
ние прие-
мов оста-
новки ка-
пиллярно-
го, артери-
ального и 
венозного 
кровотече-
ний*. 

 

Стр. 

254-

264 

64   Вредные привыч-

ки.  

 Развить знания о здоровом образе жизни  Анализ 
и оценка 
влияния 
факторов 
окружаю-
щей среды, 
факторов 

Стр. 

265-

267 



 

риска на 
здоровье*. 

 

65   Заболевания чело-

века. Двигательная 

активность и здо-

ровье человека. 

 Раскрыть условия формирования аппарата 

опоры и  движения, влияние физических уп-

ражнений, спорта и труда на его развитие; 

выявить причины нарушения осанки и плос-

костопия, меры их предупреждения и исправ-

ления. 

 Анализ 
и оценка 
влияния 
факторов 
окружаю-
щей среды, 
факторов 
риска на 
здоровье*. 

 

Стр. 

268-

274 

66   Закаливание.  Развить знания взаимосвязи здоровья и об-

раза жизни; познакомить учащихся с кон-

кретными примерами взаимосвязи здоровья и 

образа жизни. 

  Стр. 

274-

277  

67     Гигиена человека.  Сформировать знания о правилах личной ги-

гиены и режиме питания, умения их физиоло-

гически обосновывать; показать меры преду-

преждения желудочно-кишечных и глистных 

заболеваний, болезней органов пищеварения; 

научить оказывать первую помощь при их 

возникновении; разъяснить правила хранения 

продуктов и приготовления пищи; расширить 

и обобщить знания о пищеварении. 

  Стр. 

278-

285  

68   Контрольная рабо-

та за курс 8-го 

класса 

 Итоговая работа по «Анатомии и физиоло-
гии человека». 

   

69-

70 

 

 

   Обобщение и сис-

тематизация зна-

ний по теме «Чело-

век и его здоро-

вье». 

 Систематизировать и обобщить знания 
учащихся 

  Стр. 

254-

285 


