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Пояснительная записка. 
           Рабочая программа по биологии для 8в класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

(далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 "О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся"; 

- Приказа Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарных правил и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089»; 

- Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных  образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные  общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный 

год» ; 

- Учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2022-

2023 учебный год; 

- Положения о системе оценивания образовательных результатов, обучающихся ГБОУ 

лицей 179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Положения о фонде оценочных средств ГБОУ лицей 179 Калининского района Санкт-

Петербурга; 

-Примерной программы по биологии основного общего образования и Программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством 

А.Г.Драгомилова. 

- Учебник «Биология. 8 класс» / А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш, -  11-е изд., стереотипное. – М.: 

Просвещение, 2022. – 302с. 
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Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на 2022-2023 у.гг. на изучение биологии в 8 «В» 

классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, из них:  

  -на проведение лабораторных работ и практических работ – 18 ч; 
 -итоговое повторение (резерв) 4 часа.  
       Проверочных работ-8. 

  

                               Информация о внесенных изменениях в связи с необходимостью 

систематизации и углубления знаний по теме «ОДС» добавлен 1 час , и 1 час по теме 

«Дыхание» за счет сокращения часов по темам» Науки, изучающие организм человека» и  

«Происхождение человека». 

 
         Данная программа имеет межпредметные связи с медициной, гигиеной и психологией.   

 Модуль «Школьный урок» 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – 

тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-



популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Всего  в том числе 

 Лабораторные 

работы/практические 

работы 

Проверочные 

 

1 Науки, изучающие организм 

человека. 

1   

2  Происхождение человека 2   

3  Строение и функции организма 

Общий обзор организма 

 

4 

 

1/ 

1 

4  Опорно-двигательная система 8 1/3 1 

5  Внутренняя среда организма  3 1/  

6 Кровеносная и лимфатическая 

системы организма  

6 /4 1 

7 Дыхательная система. 5 /2  

8 Пищеварительная система 6 1/1 1 

9 Обмен веществ и энергии 3 1/1  

10 Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделение. 

4 1/2 1 

11 Нервная система человека. 5 /3 1 

12  Анализаторы Органы чувств. 5 /3  

13  Высшая нервная деятельность. 

Поведение. Психика  

5 /2 1 

14 Железы внутренней секреции 

(эндокринная система).  

2   

15 Индивидуальное развитие организма.  5  1 

16 Резервное время 4   

 ИТОГО 68 18/1 8 

            

 

РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

                                 Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать:  

- главные анатомические понятия, термины; 

- этапы развития человека до рождения и после рождения; 

- общую анатомию органов, систем и аппаратов человеческого организма; 

- основные функции органов, систем и аппаратов человеческого организма; 

-обмен веществ и превращения энергии; 

- роль ферментов и витаминов в организме; 

- дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в 

живом организме; 

- иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику вирусных заболеваний ВИЧ, 

СПИД; 

- родство млекопитающих, человека и человеческих рас; 



- особенности человека в связи с прямохождением и трудовой деятельностью; 

- роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; 

особенности высшей нервной деятельности человека; 

-влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека и его потомство; 

- меры профилактики проявления вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомания), нарушения осанки и плоскостопия; 

- клетки, ткани органы и их системы человека. 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 

кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: - характеризовать процесс деления клеток; 

- характеризовать обмен веществ и превращения энергии, роль ферментов и витаминов в 

человеческом организме; 

- характеризовать индивидуальное развитие человека, его рост и периодизацию жизни; 

- характеризовать иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику вирусных 

заболеваний ВИЧ, СПИД; 

- обосновывать взаимосвязь строения и функций органов и систем органов и организма в 

целом; 

- обосновывать родство млекопитающих, человека и человеческих рас; 

-обосновывать особенности человека в связи с прямохождением и трудовой 

деятельностью; 

 -обосновывать роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в 

организме человека; особенности высшей нервной деятельности человека; 

-обосновывать влияние экологических и социальных факторов, умственного и 

физического труда, физкультуры и спорта на здоровье человека и его потомство; 

-обосновывать меры профилактики проявления вредных привычек (курения, 

алкоголизма, наркомания), нарушения осанки и плоскостопия; 

- распознавать клетки, ткани органы и их системы человека; 

- применять знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

обоснования здорового образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, 

заболеваний; 

- вести самонаблюдения, ставить опыты по изучению процессов, происходящих в 

организме человека, проводить функциональные пробы; 

- соблюдать правила при работе с микроскопами и лабораторным оборудованием; 

- соблюдать правила здорового образа жизни человека, его личной и общественной 

гигиены; профилактики отравления ядовитыми грибами и растениями; 

- определить (на анатомических рисунках, схемах, моделях) органы, их положение в теле 

человека, находить их на немых рисунках; 



- пользоваться основной и дополнительной литературой по анатомии и физиологии 

человека при подготовке творческих  работ и дополнительных сообщений. 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. Формирование целостного 

мировоззрения. 

 

Личностные результаты обучения. 

-Личностное, жизненное самоопределение 

--формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками в 

процессе образовательной            деятельности. 

        - Повышение интереса к предмету. 

-Проявление эмоционального отношения в учебно-познавательной деятельности. 

-Формировать умение слушать в соответствии с целевой  

установкой. 

-Формировать ответственное отношение к соблюдению правил техники безопасности. 

Повышение интереса к изучению природы. 

-Готовность к самообразованию, самовоспитанию.  

 

Программа предусматривает следующие формы контроля: - практические: 

упражнения,  индивидуальные творческие задания, самостоятельная работа; 

- контроль: устный индивидуальный и фронтальный опрос, контрольные работы в виде 

разноуровневых тестов, зачеты. 

             

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 
Биология. Человек  
8 класс 
(68 часов, 2 часа в неделю) 
 
Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа) 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— методы наук, изучающих человека; 
— основные этапы развития наук, изучающих человека. 
Учащиеся должны уметь: 
— выделять специфические особенности человека как биосоциального существа. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником и дополнительной литературой. 
 
Раздел 2. Происхождение человека (3 часа) 
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

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

Демонстрация  
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны узнать:  
— место человека в систематике; 
— основные этапы эволюции человека; 
— человеческие расы. 
Учащиеся должны уметь:  
— объяснять место и роль человека в природе; 
— определять черты сходства и различия человека и животных; 
— доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед 

другими. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 
— устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволюции и 

происхождения человеческих рас. 
 
Раздел 3. Строение организма (4 часа) 
Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Ткани.  
Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: 
обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене 
веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 
Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация 
Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 
 
Лабораторные и практические работы 
Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 
 
Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая части 

нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная 
дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, 



вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в 
восприятии раздражений. 

 Лабораторные и практические работы  
Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Коленный 

рефлекс и др. 
 
Предметные результаты обучения 
 Учащиеся должны знать: 
— общее строение организма человека; 
— строение тканей организма человека; 
— рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 
Учащиеся должны уметь:  
— выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической 

природы; 
— наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 
— выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности 

организма человека. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; 
— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 
 
Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 часов) 
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы 

костей. Скелет человека, его приспособление к прямо-хождению, трудовой деятельности. 
Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 
полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 
синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 
Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 
сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 
исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 
Демонстрация 
Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. 

Приемы оказания первой помощи при травмах. 
Лабораторные и практические работы  
Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, 

либо дома). Утомление при статической и динамической работе. Выявление нарушений осанки. 
Выявление плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения работы основных мышц, роли 
плечевого пояса в движениях руки. 

 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— строение скелета и мышц, их функции. 
Учащиеся должны уметь:  
— объяснять особенности строения скелета человека; 
— распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 
— оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела 

человека от строения его позвоночника. 
 
Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 часа) 
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 
лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в 
свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и 



И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 
Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 
защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. 
Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных 
болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. 
Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 
совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы 
Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— компоненты внутренней среды организма человека; 
— защитные барьеры организма; 
— правила переливание крови. 
Учащиеся должны уметь:  
— выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 
— проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе сравнения; 
— выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями. 
 
Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма 
(6 часов) 
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и 

лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм 
сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное 
давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при 
заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 
Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по методу 

Короткова. Приемы остановки кровотечений. 
Лабораторные и практические работы 
Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при 

перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в сосудах 
ногтевого ложа. Опыты, выявляющие природу пульса. Функциональная проба: реакция 
сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 
— о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 
Учащиеся должны уметь:  
— объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 
— выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 
— измерять пульс и кровяное давление. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, оформлять её в виде рефератов, докладов. 
 
Раздел 7. Дыхание (4 часа) 
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых 
пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и 
выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 
Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная 
емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак 
легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. 
Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 



Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 
Демонстрация 
Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определения 

проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт 
по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной емкости 
легких. Приемы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с 

задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— строение и функции органов дыхания; 
— механизмы вдоха и выдоха; 
— нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 
 
Учащиеся должны уметь:  
— выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 
— оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об инфекционных 

заболеваниях, оформлять её в виде рефератов, докладов. 
 
Раздел 8. Пищеварение (6 часов) 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 
пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 
Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 
профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 
инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 
Торс человека. 
 Лабораторные и практические работы 
Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения слюнных 

желез, движение гортани при глотании. 
 
Предметные результаты обучения 
 Учащиеся должны знать: 
— строение и функции пищеварительной системы; 
— пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 
— правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 
Учащиеся должны уметь:  
— выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 
— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 
 
Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 часа) 
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 
Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене 
веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. 
Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 
Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. Составление 
пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 



 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ; 
— роль ферментов в обмене веществ; 
— классификацию витаминов; 
— нормы и режим питания. 
Учащиеся должны уметь:  
— выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 

человека; 
— объяснять роль витаминов в организме человека; 
— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений развития авитаминозов. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— классифицировать витамины. 
 
Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа) 
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции.  
Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение 
у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения.  

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении 
организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация 
 Рельефная таблица «Строение кожи». 
Лабораторные и практические работы  
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости шампуня 
с особенностями местной воды. 

 
Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 
Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 
предупреждение. 

Демонстрация 
 Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— наружные покровы тела человека; 
— строение и функция кожи; 
— органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 
— заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. 
Учащиеся должны уметь:  
— выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 
— оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, 

травмах кожного покрова. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 
 
 
Раздел 11. Нервная система (5 часов) 
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной 

мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и 
функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, 
моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших 
полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-
синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли 



больших полушарий и сенсорные зоны коры. 
Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 
Демонстрация 
Модель головного мозга человека. 
Лабораторные и практические работы 
Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего 

мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. Штриховое раздражение кожи — тест, 
определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы при раздражении. 

 
Предметные результаты обучения 
 Учащиеся должны знать: 
— строение нервной системы; 
— соматический и вегетативный отделы нервной системы. 
Учащиеся должны уметь:  
— объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 
— объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов; 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 
 
Раздел 12. Анализаторы (5 часов) 
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. 
Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть 
зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных 
болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 
Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего 
уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины 
тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их 
анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 
Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек 

и колбочек.  
Лабораторные и практические работы 
Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; а также зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— анализаторы и органы чувств, их значение. 
Учащиеся должны уметь:  
— выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должна уметь: 
— устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и 

выполняемой им функцией; 
— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 
 
Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 
(5 часов) 
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 
рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-
торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 
Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 
динамический стереотип. 



Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей 
нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и 
животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя 
и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия 
и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 
мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 
Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 
(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. 
Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и 
мышления. 

Демонстрация 
Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и 
внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

  
Лабораторные и практические работы 
Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового 

динамического стереотипа. Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при 
непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности; 
— особенности высшей нервной деятельности человека. 
Учащиеся должны уметь:  
— выделять существенные особенности поведения и психики человека; 
— объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 
— характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в 

развитии человека. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— классифицировать типы и виды памяти. 
 
Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  
(2 часа) 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 
Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. 
Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного 
диабета. 

Демонстрация 
Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель гортани с 

щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 
— взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 
Учащиеся должны уметь:  
— выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной 

системы; 
— устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— классифицировать железы в организме человека; 
— устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 

регуляции. 
 
Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 



размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль 
половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. 
Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 
зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон 
Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 
алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем: 
СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое 
созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 
межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 
способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация 
Тесты, определяющие тип темперамента. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— жизненные циклы организмов; 
— мужскую и женскую половые системы; 
— наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем, 

а также меры их профилактики. 
Учащиеся должны уметь:  
— выделять существенные признаки органов размножения человека; 
— объяснять вредное влияния никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 
— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 

инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции, медико-генетического 
консультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека. 

 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— приводить доказательства (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды 
обитания человека. 

 
Личностные результаты обучения  
Учащиеся должны: 
— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
— следить за соблюдением правил поведения в природе;  
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
— понимать ценность здорового и безопасного образа жизни;  
— признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 
— осознавать значение семьи в жизни человека и общества;  
— принимать ценности семейной жизни;  
— уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;  
— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 
— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
— признавать право каждого на собственное мнение; 
— формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через глубокое 

знание зоологической науки; 
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
— уметь отстаивать свою точку зрения;  
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 
— уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 
 
 
 

 

 

   



 

 

Календарно - тематическое планирование  

2 часа в неделю, всего 68 ч (базовый уровень) 
 

№ 
п./п. 

Тема 
Основные 
элементы 

содержания 

 
Формирование 

УУД 
Д/з. 

Деятельност
ь на уроке. 
П.р.и Л.р. 

Демонстрация 

1. 

  Науки о 
человеке. 
Здоровье и 
его охрана. 

Дать понятие о 
предмете 
изучения, 
раскрыть 
двойственную 
биосоциальную 
природу 
человека, 
показать черты, 
роднящие 
человека с 
миром 
животных, об 
основных этапах 
развития 
анатомии, 
физиологии и 
гигиены 
человека. 

 
Познавателных: 
Объясняют место и 
роль человека в 
природе 
Регулятивных: 
Выделяют 
существенные 
признаки орга-
низма человека, 
особенности его 
биологической 
природы. 
Коммуникативных: 
:Раскрывают 
значение знаний о 
человеке в 
современной 
жизни.  
 

§1,2 Работа с 
учебником. 

Модель торса 
человека, таблицы 
«Внутренние органы 
человека». 

2. 

Систематич
еское 
положение 
человека. 

Повторить 
систематические 
таксоны, 
определить 
место человека в 
системе живых 
существ. 

 
 Объясняют место 
человека в системе 
органического 
мира. Приводят 
доказательства (ар-
гументировать) 
родства чело-века с 
млекопитающими 
животными. 
Определяют черты 
сходства и 
различия человека 
и животных 

§3 Работа с 
учебником, 
работа с 
таблицей. 

Таблицы 
«Рудиментарные 
органы и атавизмы 
человека». 

3. 

Историческ
ое 
прошлое 
людей. 
Расы 
человека. 

Раскрыть 
экологические 
условия, 
способствующие 
переходу 
предков 
человека к 

 
Объясняют 
современные кон-
цепции 
происхождения 
чело-века. 
Выделяют 

§4, 5 Работа с 
учебником, 
работа с 
таблицей. 

Рисунки, 
презентация 



прямохождению
,  
показать этапы 
эволюции 
человека. 

основные этапы 
эволюции человека 
Объясняют 
возникновение рас. 
Обосновывают 
несостоятельность 
расистских 
взглядов 

4. 

Общий 
обзор 
организма. 

Дать понятие об 
уровнях 
организации 
человеческого 
организма, 
плане его 
строения, 
топографии 
внутренних 
органов и 
полостях тела. 

 
 Выделяют уровни 
организации 
человека. 
Выявляют 
существенные 
признаки 
организма 
человека. 
Сравнивают 
строение тела 
человека со 
строением тела 
других 
млекопитающих. 
Отрабатывают 
умение 
пользоваться 
анатомическими 
таблицами, 
схемами 

§6 Работа с 
учебником, 
работа с 
таблицей. 
Л.р. № 
1»Распознав
ание на 
таблицах 
органов и 
систем 
органов 
человека». 

Модель торса 
человека, таблицы 
«Внутренние органы 
человека». 

5. 

 Клеточное 
строение 
организма. 

Показать 
единство 
органического 
мира, 
проявляющегося 
в клеточном 
строении; 
раскрыть 
строение и 
функцию 
клеточных 
органоидов. 

 Устанавливают 
различия между 
растительной и 
животной клеткой. 
Приводят 
доказательства 
единства 
органического 
мира, 
проявляющегося в 
клеточном 
строении всех 
живых организмов. 
Закрепляют зна-
ния о строении и 
функциях 
клеточных 
органоидов 

§7 Работа с 
учебником, 
работа с 
таблицей. 

Таблица «Строение 
растительной и 
животной клетки», 
презентация 

6. 
Физиологи
я клетки. 

Раскрыть 
физиологию 

Сократимость, 
проводимость, 

§7 Работа с 
учебником, 

Таблица «Строение 
растительной и 



клетки. ферменты. работа с 
таблицей. 

животной клетки». 

7. 

Ткани.  Раскрыть 
понятие ткань и 
орган, тканевая 
жидкость и 
межклеточное 
вещество. 

 
 Выделяют 
существенные при-
знаки организма 
человека, 
особенности его 
биологической 
природы: клеток, 
тканей, органов и 
систем органов. 
Сравнивают клетки, 
ткани организма 
человека и делают 
выводы на основе 
сравнения. 
Наблюдают и 
описывают клетки 
и ткани на готовых 
микропрепаратах. 
Сравнивают 
увиденное под 
микроскопом с 
приведённым в 
учебнике 
изображением. 
Работают с 
микроскопом. 
Закрепляют знания 
об устройстве 
микроскопа и 
правилах работы с 
ним 

§8 до 
мышеч
ной 
ткани. 

Работа с 
учебником, 
работа с 
таблицей. 
Л.р. № 2 
«Изучение 
микроскопи
ческого 
строения 
тканей» 

Таблицы по теме. 

8. 

Рефлектор
ная 
регуляция. 

Познакомить со 

строением 

нейрона и 

нейроглии, 

раскрыть 

природу 

нервных 

импульсов и 

функцию С 

синапсов. 

 
 Выделяют 
существенные при-
знаки процессов 
рефлекторной 
регуляции жиз-
недеятельности 
организма 
человека. 
Объясняют 
необходимость 
согласованности 
всех процессов 
жизнедеятельности 
в организме 

§8. Работа с 
учебником, 
работа с 
таблицей. 

Таблицы по теме. 



человека. 
Раскрывают 
особенности 
рефлекторной 
регуляции 
процессов 
жизнедеятельности 
организма 
человека. Проводят 
биологические ис-
следования. 
Делают выводы на 
основе полученных 
результатов 

9. 

Обобщаю
щий урок  
по теме 
«Строение 
организма
». 

Обобщить и 
систематизирова
ть знания детей 
по данной теме. 

Знать и уметь 
применять 
полученные знания 
на практике. 

   

10. 

Значение 
опорно-
двигательн
ой 
системы, 
её состав. 
Строение 
костей. 

Раскрыть 
значение скелета 
и мышц, 
показать 
опорную, 
защитную и 
двигательную 
функцию, 
химический 
состав, макро- и 
микроскопическ
ое строение 
костей. 

 Распознают на 
наглядных 
пособиях органы 
опорно-
двигательной 
системы (кости). 
Выделяют 
существенные 
признаки опорно-
двигательной 
системы человека. 
Проводят 
биологические 
исследования. 
Делают выводы на 
основе полученных 
результатов 

§9 Наблюдение
, работа с 
учебником, 
работа с 
таблицей. 

Скелет человека, 
набор костей, 
таблицы по теме. 

11. 

Скелет 
человека. 
Осевой 
скелет. 

Пополнить 
знания детей о 
строении и 
функциях частей 
скелета, 
сравнить его со 
скелетом 
млекопитающих 
животных, 
выявить 
особенности 
скелета 

 Раскрывают 
особенности 
строения скелета 
человека. 
Распознают на 
наглядных 
пособиях кости 
скелета 
конечностей и их 
поясов. Объясняют 
взаимосвязь гиб-
кости тела 

§10. Наблюдение
, работа с 
учебником, 
работа с 
таблицей. 

Скелет человека, 
набор костей, 
таблицы по теме. 



человека. человека и 
строения его 
позвоночника 

12. 

Добавочны
й скелет. 
Скелет 
конечносте
й. 
Соединени
я костей 

Пополнить 
знания детей о 
строении и 
функциях частей 
скелета, 
сравнить его со 
скелетом 
млекопитающих 
животных, 
выявить 
особенности 
скелета 
человека. 

Осевой и 
дополнительный 
скелет, его 
строение. 

§10. Наблюдение
, работа с 
учебником, 
работа с 
таблицей. 

Скелет человека, 
набор костей, 
таблицы по теме. 

13. 

Соединени
я костей. 

Закрепить 
знание о 
строении костей. 
Частей скелета, 
познакомить 
учащихся с 
типами 
соединения 
костей. 

Соединение 
костей. 
Определяют типов 
соединения костей. 

§11,12 Наблюдение
, работа с 
учебником, 
работа с 
таблицей. 
Л.р. № 3 
«Изучение 
внешнего 
вида 
отдельных 
костей» 

Скелет человека, 
набор костей и их 
соединений, 
таблицы по теме. 

14. 

Строение 
мышц. 
Обзор 
мышц 
человека.  

Повторить 
материал о типах 
мышечной ткани 
и особенностях 
поперечнополос
атой мышечной 
ткани. 

 
 Объясняют 
особенности 
строения мышц. 
Проводят 
биологические 
исследования. 
Делают выводы на 
основе полученных 
результатов 

§13 Наблюдение
, работа с 
учебником, 
работа с 
таблицей. 
Л.р. № 4 
«Мышцы 
человеческо
го тела» 

Таблицы по теме. 

15.    

Работа 
скелетных 
мышц и их 
регуляция. 

Дать понятие о 
двигательной 
единице, о 
механизмах, 
регулирующих 
силу мышечных 
сокращений, об 
изменении 
мышц при 
тренировках. 

 Объясняют 
особенности 
работы мышц. 
Раскрывают 
механизмы 
регуляции работы 
мышц. Проводят 
биологические 
исследований. 
Делают выводы на 
основе полученных 
результатов 

§14. Наблюдение
, работа с 
учебником, 
работа с 
таблицей. 
Л.р. № 5 
«Выявление 
влияния 
статической 
и 
динамическ
ой работы 

Таблицы, 
презентация 



на 
утомление 
мышц» 

16. 

Осанка. 
Предупре
ждение 
плоскостоп
ия. 

Познакомить с 
методами 
самоконтроля и 
коррекции 
осанки, 
разъяснить 
отрицательные 
последствия 
нарушения 
осанки и 
плоскостопия. 

Выявляют условия 
нормального 
развития и 
жизнедеятельности 
органов опоры и 
движения. На 
основе 
наблюдения 
определяют 
гармоничность 
физического 
развития, 
нарушение осанки 
и наличие 
плоскостопия 

§15. Наблюдение
, работа с 
учебником, 
работа с 
таблицей. 
Л.р.№ 6 
«Выявление 
нарушения 
осанки» 

Таблицы, 
презентация 

17. 

Первая 
помощь 
при 
ушибах, 
переломах 
костей и 
вывихах 
суставов. 

Разъяснить цели 
доврачебной 
помощи, 
показать её 
отличие от 
профессиональн
ой врачебной 
помощи, дать 
элементарное 
сведения о 
костно-
мышечных 
травмах. 

 Приводят 
доказательства (ар-
гументация) 
необходимости 
соблюдения мер 
профилактики 
травматизма, 
нарушения осанки 
и развития 
плоскостопия. 
Осваивают приёмы 
оказания первой 
помощи при 
травмах опорно-
двигательной 
системы шина, 
растяжение связок, 
вывих. 

§16. Работа с 
учебником, с 
таблицей. 

Таблицы по теме, 
видеосюжет. 

18. 

Обобщаю
щий урок 
по теме 
«Опорно-
двигательн
ая 
система» 

Обобщить и 
систематизирова
ть знания детей 
по данной теме. 

Знать и уметь 
применять 
полученные знания 
на практике. 

   

19. 

Кровь и 
компонент
ы 
внутренне
й среды. 

Продолжить 
формирование 
понятия 
внутренней 
среды и её 
компонентах, 

 
 Сравнивают клетки 
организма 
человека. Делают 
выводы на основе 
сравнения. 

§17, 
проект 
по 
теме 
«Имму
нологи

Работа с 
учебником, 
схемами и 
таблицами. 
Л.р. № 7 
«Рассматрив

Таблицы «Схема 
кровообращения и 
лимфообращения», 
Состав крови. 



раскрыть 
понятие 
гомеостаз. 

Выявляют 
взаимосвязь между 
особенностями 
строения клеток 
крови и их 
функциями. 
Изучают готовые 
микропрепараты и 
на основе этого 
описывают 
строение клеток 
крови. Закрепляют 
знания об 
устройстве 
микроскопа и 
правилах работы с 
ним. Объясняют 
механизм 
свёртывания крови 
и его значение 

я на 
страже 
здоров
ья» 

ание крови 
человека и 
лягушки под 
микроскопо
м» 

20. 

Борьба 
организма 
с 
инфекцией
. 
Иммунитет
. 

Показать роль 
барьеров, 
защищающих 
организм 
человека от 
агрессии 
микроорганизмо
в на уровне 
кожных 
покровов, 
внутренней 
среды, клетки. 

 
Выделяют 
существенные при-
знаки иммунитета. 
Объясняют 
причины 
нарушения 
иммунитета 

§18. Работа с 
учебником, 
схемами и 
таблицами. 

Таблицы по теме, 
фагоцитоз, 
презентация 

21. 

Иммуноло
гия на 
службе 
здоровья. 

Познакомить 
школьников с 
наукой 
иммунологией. 
Историей 
открытия 
вакцины (работы 
Э. Дженнера и Л. 
Пастера). 

 
 Раскрывают 
принципы вакци-
нации, действия 
лечебных 
сывороток, 
переливания кро-
ви. Объясняют 
значение пере-
ливания крови 

§18,19 Работа с 
учебником, 
схемами и 
таблицами. 

Таблицы по теме, 
фагоцитоз, 
презентации 
учащихся 

22. 

Транспорт
ная 
система 
организма. 

Повторить 
предшествующи
й материал по 
крови, тканевой 
жидкости и 
лимфе, функциях 
крови и 

 
 Описывают 
строение и роль 
кровеносной и 
лимфатической 
систем. Распознают 
на таблицах органы 

§20. Работа с 
учебником, 
схемами и 
таблицами. 
Л.р. № 8 
«Положение 
венозных 

Таблицы «Круги 
кровообращения». 



иммунитета, 
замкнутой и 
незамкнутой 
системе 
кровообращения
. 

кровеносной и 
лимфатической 
систем 

клапанов в 
опущенной 
и поднятой 
руке. 

23. 

Круги 
кровообра
щения. 

Повторить круги 
кровообращения 
и строения 
сердца, изучить 
общий план 
строения сердца 
человека и 
движения крови 
по большому и 
малому кругам 
кровообращения
. 

 
 Выделяют 
особенности строе-
ния сосудистой 
системы и 
движения крови по 
сосудам. 
Осваивают приёмы 
измерения пульса, 
кровяного 
давления. 
Проводят 
биологические ис-
следования. 
Делают выводы на 
основе полученных 
результатов 

§21. Работа с 
учебником, 
схемами и 
таблицами.  

Таблицы «Круги 
кровообращения». 

24. 

Строение и 
работа 
сердца. 

Раскрыть связь 
строения сердца 
с его функцией, 
дать понятие о 
сердечном 
цикле, раскрыть 
регуляцию 
сердечной 
системы. 

Устанавливают 
взаимосвязь 
строения сердца с 
выполняемыми им 
функциями 

§22. Работа с 
таблицей и 
текстом 
учебника, с 
рисунками и 
схемами. 

Модель сердца, 
таблицы, рисунки. 

25. 

Движение 
крови по 
сосудам. 
Регуляция 
кровоснаб
жения. 

Выяснить 
причины 
движения крови 
и изменения 
скорости крови в 
сосудах; 
разъяснить 
принципы 
измерения 
артериального 
давления, 

 
 Устанавливают 
зависимость 
кровоснабжения 
органов от нагрузки 

§23. Работа с 
таблицей и 
текстом 
учебника, с 
рисунками и 
схемами. 
Л.р. № 9 
«Определен
ие скорости 
кровотока в 
сосудах 

Измерение скорости 
наполнения 
ногтевого ложа, 
измерение пульса. 



обсудить 
природу пульса, 
дать понятие о 
гипер- и 
гипотонии. 

ногтевого 
ложа» 

26. 

Гигиена 
сердечно-
сосудистой 
системы. 
Первая 
помощь 
при 
заболеван
иях сердца 
и сосудов. 

Раскрыть 
физиологические 
основы сердца и 
сосудов, 
познакомить с 
последствиями 
гиподинамии с 
влиянием 
курения, 
потребления 
спиртных 
напитков на 
сердце и сосуды. 

Приводят 
доказательства (ар-
гументация) 
необходимости 
соблюдения мер 
профилактики 
сердечно-
сосудистых 
заболеваний 

§24. Л.р. № 10 
«Функциона
льная 
проба» 

Тонометр. 

27. 

Первая 
помощь 
при 
кровотече
ниях. 

Познакомить 
учащихся с 
приемами 
первой помощи 
по остановке 
кровотечений. 

 Осваивают приёмы 
оказания первой 
помощи при 
кровотечениях. 
Находят в учебной 
и научно-
популярной 
литературе 
информацию о 
заболеваниях 
сердечно-
сосудистой си-
стемы, оформляют 
её в виде 
рефератов, 
докладов 

§25. Практическа
я работа № 
1 «Первая 
помощь при  
кровотечени
ях». 

Оборудование для 
практической 
работы. 

28. 

Обобщаю
щий урок 
по теме 
«Внутренн
яя среда 
организма. 
Кровеносн
ая и 
лимфатиче
ская 
системы». 

Повторить и 
обобщить знания 
детей по теме « 
Кровеносная 
система». 

    

29. 

Значение 
дыхания. 
Органы 
дыхательн

Раскрыть 
значение 
биологического 
окисления, 

Выделяют 
существенные при-
знаки процессов 
дыхания и 

§26,27 Работа с 
учебником, 
таблицей, 
рисунками 

 



ой 
системы. 
Заболеван
ия органов 
дыхания. 

показать роль 
органов дыхания 
для 
поддержания в 
альвеолах легких 
постоянства 
газового состава. 

газообмена. 
Распознают на 
таблицах органы 
дыхательной 
системы 

30. 

 Легкие. 
Газообмен 
в легких и 
других 
тканях. 

Раскрыть связь 
дыхательной и 
кровеносной 
системы. 
Показать роль 
кругов 
кровообращения 
в газообмене. 

Выделяют 
существенные при-
знаки процессов 
дыхания и 
газообмена. 
Распознают на 
таблицах органы 
дыхательной 
системы 

§27,28 Работа с 
учебником, 
таблицей, 
рисунками. 
Л.р. № 11 
«Измерение 
обхвата 
грудной 
клетки в 
состоянии 
вдоха и 
выдоха» 

Датчики, 
презентация  

31. 

Регуляция 
дыхания. 
Охрана 
воздушной 
среды. 

Определить роль 
нервно-
гуморальной 
регуляции 
дыхания, 
механизма вдоха 
и выдоха. 

Механизм вдоха и 
выдоха. Нервно-
гуморальная 
регуляция дыхания. 
Объясняют 
механизм регуля-
ции дыхания. 

§29. Работа с 
учебником, 
таблицей, 
решение 
учебно-
познаватель
ных задач. 

Самодельная 
модель Дондерса, 
банка с 
растопленным 
снегом, газетный 
текст, таблицы. 

32. 

Функциона
льные 
возможнос
ти 
дыхательн
ой 
системы 
как 
показатель 
здоровья. 
Болезни и 
травмы 
органов 
дыхания. 

Показать 
простейшие 
приемы 
самообследован
ия органов 
дыхания. 

 Приводят 
доказательства (ар-
гументация) 
необходимости 
соблюдения мер 
профилактики 
лёгочных 
заболеваний. 
Осваивают приёмы 
оказания первой 
помощи при 
отравлении 
угарным газом, 
спасении 
утопающего, 
простудных за-
болеваниях. 

§30. Работа с 
учебником, 
таблицей, 
решение 
учебно-
познаватель
ных задач. 

Таблица «Первая 
помощь при травмах 
органов дыхания» 



Находят в учеб-ной 
и научно-
популярной 
литературе 
информацию об 
инфекционных 
заболеваниях, 
оформляют её в 
виде рефератов, 
докладов 

33. 

Обобщени
е по теме 
«Внутренн
яя среда 
организма. 
Кровеносн
ая и 
лимфатиче
ская 
системы. 
Дыхательн
ая 
система». 

Обобщить 
знания детей об 
системе дыхания 
и кровеносной 
системе, 
развивать 
умение 
анализировать. 

    

34. 

Питание и 
пищеварен
ие. 

Дать понятие об 
питании, 
продуктах 
питания и 
питательных 
веществах: 
жирах, 
углеводах, 
витаминах, воде 
и минеральных 
веществах. Об 
пищеварении, 
строении и 
функциях 
пищеварительно
й системы, 
органах 
пищеварения: 
пищеварительны
й канал, и 
пищеварительны
е железы. 

Называть 
питательные 
вещества и 
пищевые продукты, 
в которых они 
находятся, 
объяснять роль 
питательных 
веществ в 
организме, 
характеризовать 
сущность процесса 
питания. Называть 
особенности 
строения 
организма 
человека – органы 
пищеварительной 
системы; 
распознавать и 
описывать на 
таблицах основные 
органы 
пищеварительной 
системы человека; 
характеризовать 

§30. Работа с 
учебником, 
таблицей. 

Таблицы « Продукты 
питания», «Органы 
пищеварения». 
Презентация 



сущность 
биологического 
процесса питания. 

35. 

Пищеваре
ние в 
ротовой 
полости.  

Дать понятие о 
строении и 
функциях 
пищеварительно
й системы, о 
пищеварительны
х железах, 
пищеварении в 
ротовой полости. 
Объяснить 
работу 
пищеварительны
х ферментов. 

Уметь давать 
определение 
понятиям: 
фермент, рефлекс, 
безусловный 
рефлекс, условный 
рефлекс, уметь 
распознавать и 
описывать на 
таблицах основные 
органы 
пищеварительной 
системы, 
характеризовать 
сущность 
биологического 
процесса питания, 
пищеварения. 

§31. 
Сообщ
ение о 
исслед
ования
х И.П. 
Павлов
а. 

Работа с 
таблицей, 
инд. Работа 
по 
карточкам, 
работа с 
учебником. 
Л.р. № 12 
«Действие 
ферментов 
слюны на 
крахмал» 

Таблица «Органы 
пищеварения». 
Электронный 
учебник 

36. 

Пищеваре
ние в 
желудке и 
12- 
перстной 
кишке. 

Дать понятие о 
строении и 
функциях 
пищеварительно
й системы. Роль 
ферментов в 
пищеварении. 
Пищеварение в 
желудке. 
Желудок, 
строение 
желудка. 

Уметь давать 
определение 
понятию фермент, 
рефлекс условный 
и безусловный, 
объяснять процесс 
пищеварения в 
желудке. 

§32. Работа с 
учебником, 
практическа
я работа стр. 
170. 

 

37. 

Всасывани
е. 
Барьерная  
роль 
печени.  

Дать понятие о 
строении 
двенадцатиперст
ной кишки, 
всасывании 
питательных 
веществ в 
тонком и 
толстом 
кишечнике. 
Аппендиксе. 

Уметь 
характеризовать 
сущность 
биологического 
процесса в 
кишечнике, роли 
ферментов печени 
и поджелудочной 
железы. 

§33. 
 

Работа с 
учебником и 
таблицей. 

Таблица «Строение 
системы 
пищеварения». 

38. 

Регуляция  
пищеварен
ия. 

Дать понятие о 
регуляции 
деятельности 
пищеварения. 

Уметь 
характеризовать 
сущность 
регуляции 
пищеварительной 

§34 
Сообщ
ения о 
профи
лактик

Работа с 
учебником и 
таблицей. 

Таблица «Строение 
системы 
пищеварения». 



системы. и 
заболе
ваний 
органо
в 
пищев
арения
, 
влияни
я на 
них 
вредн
ых 
привыч
ек 

39. 

 Гигиена 
органов 
ЖКТ. 
Профилакт
ика  ЖКИ. 

Дать понятие об 
укреплении 
здоровья, 
рационе 
питания, 
двигательной 
активности, 
соблюдении 
санитарно-
гигиенических 
норм и правил 
здорового 
образа жизни. 

Уметь использовать 
приобретенные 
знания для 
соблюдения мер 
профилактики 
заболеваний 
органов 
пищеварения. 

§35. Работа с 
учебником и 
дополнитель
ным 
материалом. 

Видеосюжет. 

40. 

Обмен 
веществ и 
энергии.  

Дать понятия об 
обмене и роле 
белков, 
углеводов, 
жиров. Водно-
солевом обмене. 
О способах 
определения 
норм питания. 

Уметь 
характеризовать 
сущность обмена 
веществ и 
превращении 
энергии в 
организме, как 
основу 
жизнедеятельности 
организма. 

§36,38. 
Сообщ
ение о 
витами
нах. 

Работа с 
учебником и 
таблицей. 
Л.р. № 13 
«Составлени
е пищевых 
рационов в 
зависимости 
от 
энерготрат» 

Таблица 
«Энергетический 
обмен». 

41. 

Витамины. Дать понятие об 
витаминах, их 
роль в 
организме и 
содержании в 
пище. Дать 
понятие о 
суточной 
потребности 
организма в 
витаминах, о 

Уметь называть 
основные группы 
витаминов и 
продуктах, в 
которых они 
содержатся, 
характеризовать 
роль витаминов в 
организме, их 
влияние на 
жизнедеятельность

§36. Работа с 
таблицей, 
учебником. 

Таблица 
«Витамины» 



гипо- и 
гипервитаминоза
х и их 
проявлениях. 

. 

42. 

Энерготрат
ы  
человека и 
пищевой 
рацион. 

Обобщить 
знания детей о 
пищеварительно
й системе. 

   Тестовая работа. 

43. 

Покровы 
тела. 
Строение и 
функции 
кожи. 

Дать понятие об 
покровах тела 
человека, 
значении 
кожных 
покровов и 
слизистых 
оболочек, 
функциях 
эпидермиса, 
дермы 
гиподермы. 

Уметь называть 
особенности 
строения кожи 
человека, функции 
кожи. Распознавать 
и описывать 
структурные 
компоненты кожи. 

§39. Работа с 
таблицами, 
текстом 
учебника. 

Таблица «Кожа и 
кожные покровы 
человека.» 

44. 

 Уход за 
кожей. 
Гигиена 
одежды и 
обуви. 
Болезни 
кожи. 

Дать понятие об 
теплообразовани
и, теплоотдачи и 
терморегуляции 
организма, о 
роле кожи в 
терморегуляции, 
уходе за кожей, 
волосами, 
ногтями. 
Приемах 
закаливания. 

Уметь 
анализировать 
факторы риска для 
здоровья, 
соблюдать меры 
профилактики 
заболеваний кожи 
и других покровов 
тела. 

§39,40,
41. 

Работа с 
учебником, 
таблицей. 

Видеосюжет. 

45. 

Терморегу
ляция.  
Закаливан
ие. 

Дать понятие о 
приемах 
оказания первой 
помощи себе и 
окружающим 
при травмах, 
ожогах, 
обморожениях и 
их 
профилактики. 

Уметь использовать 
приобретенные 
знания для 
соблюдения мер 
профилактики 
вредных привычек, 
оказывать первую 
помощь при 
травмах. Ожогах, 
обморожениях. 

§40. Работа с 
учебником, 
таблицей. 

Видеосюжет. 



46. 

 
Выделение
. 

Дать понятие о 
выделении, 
мочевыделитель
ной системе, 
роли органов 
мочевыделения, 
их значении. 
Строении и 
функции почек. 

Уметь называть 
особенности 
строения 
организма 
человека – органы 
мочевыделительно
й системы, другие 
системы, 
участвующие в 
удалении 
продуктов обмена. 

§42. Работа с 
таблицей, 
учебником. 

Таблица «Органы 
выделения», 
видеосюжет. 

47. 

Значение и 
строение 
нервной 
системы. 

Дать понятие о 
нервной 
системе, 
значении 
нервной 
системы, об 
отделах нервной 
системы: 
центральная и 
периферическая. 
Рефлекторном 
принципе 
деятельности 
нервной 
системы. 

Давать 
определение 
понятию рефлекс. 
Называть 
особенности 
строения нервной 
системы, принцип 
деятельности 
нервной системы. 
Функции нервной 
системы. 
Распознавать и 
описывать 
основные отделы и 
органы нервной 
системы. 

§43 Работа в 
тетради, с 
таблицей и 
схемами. 

Таблица «Нервная 
система человека», 
карточки. 

48. 

Строение и 
функции 
спинного 
мозга. 

Дать понятие о 
спинном мозге, 
его строении и 
функциях. Сером 
веществе и 
белом веществе 
спинного мозга. 
Рефлекторной и 
проводниковой 
функции 
спинного мозга. 
Нарушениях 

Называть 
особенности 
строения спинного 
мозга, функциях 
спинного мозга, 
распознавать 
основные части 
спинного мозга, 
характеризовать 
роль спинного 
мозга в регуляции 
жизнедеятельности 

§44. Работа с 
учебником и 
таблицами. 

Таблица «Строение 
спинного мозга», 
модель. 
Презентация  



деятельности 
спинного мозга. 

человека. 

49, 50 

Головной 
мозг. Его 
строение. 
(2 ч.) 

Головной мозг. 
Строение и 
функции. Серое 
и белое 
вещество 
головного мозга. 
Продолговатый 
мозг. Средний 
мозг. Мозжечок. 
Промежуточный 
мозг. Большие 
полушария. 

Называть 
особенности 
строения головного 
мозга. Отделы 
головного мозга. 
Функции головного 
мозга. 
Распознавать 
отделы головного 
мозга по таблице. 

§45,46 Работа с 
учебником и 
таблицами. 
Л. № 14 
«Пальцевая 
проба и 
особенности 
движений, 
связанные с 
функцией 
мозжечка» 

Таблица «Строение 
головного мозга». 
Модель мозга 

51. 

Соматичес
кий и 
вегетативн
ый отделы 
нервной 
системы. 

Работать с 
понятиями 
соматическая и 
вегетативная 
нервная система. 
Функция 
автономного 
отдела. 
Симпатический и 
парасимпатическ
ий подотделы. 

Называть отделы 
нервной системы, 
их функции, 
подотделы 
вегетативной 
нервной системы, 
их функции. 

§47. Работа с 
учебником и 
таблицами. 
Л.р. № 15 
«Штриховое 
раздражени
е кожи» 

Таблица 
«Вегетативная 
нервная система». 

52. 

 
Анализато
ры.  

Работать с 
понятиями 
органы чувств, их 
ролью в жизни 
человека. 
Анализаторы. 
Рецепторы, 
проводящие 
пути, 
чувствительные 
зоны коры 
больших 
полушарий. 

Называть органы 
чувств человека. 
Анализаторы, 
особенности 
строения органов 
обоняния, 
осязания, вкуса, их 
анализаторов. 

§48,52 Работа с 
учебником и 
таблицами. 

Таблица 
«Анализаторы». 

53. 
Зрительны
й 

Орган зрения. 
Вспомогательны

Называть 
особенности 

§49, 
зад. 

Работа с 
учебником. 

Модель глаза, 
таблица. 



анализато
р. 

й аппарат глаза 
(брови, веки, 
ресницы). 
Строение и 
функции 
оболочек глаза. 
Зрительный 
анализатор. 

строения органа 
зрения и 
зрительного 
анализатора 

Л.р. № 16 
«Опыты, 
выявляющие 
иллюзии, 
связанные с 
бинокулярн
ым 
зрением» 

54. 

Гигиена 
зрения. 

Нарушение 
зрения. Их 
профилактика. 
Заболевания 
глаз: 
дальнозоркость, 
близорукость, 
астигматизм. 

Называть 
заболевания, 
связанные с 
нарушением 
работы органов 
зрения, 
анализировать 
факторы риска для 
здоровья. 

§50. Работа с 
учебником, 
наблюдения
, сообщения. 

Таблицы. 
Презентация 

55. 

Слуховой 
анализато
р. 

Орган слуха. 
Строение, 
функции 
наружного, 
среднего и 
внутреннего уха 

Называть 
особенности 
строение органа 
слуха и слухового 
анализатора. 
Распознавать части  
органа слуха и 
анализатора. 

§51. Работа с 
учебником, 
таблицей. 

Модель Органа 
слуха, таблица 
«Слуховой 
анализатор». 

56. 

Орган 
равновеси
я, обон., 
вкусов., 
кожн., 
мышечн.   
нализатор
ы. 

Обобщить и 
систематизирова
ть знания детей 
по теме. 

Знать и уметь 
использовать 
полученные знания 
на практике. 

  Тесты 
разноуровневые. 

57. 

Роль 
эндокринн
ой 
регуляции. 

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

Называть 
особенности 
строения и работы 
желез 
эндокринной 
системы, железы 
внутренней 
секреты, внешней 
секреции. 

§58. Работа с 
учебником, 
таблицей. 

Таблица «Железы 
внешней и 
внутренней 
секреции». 

58. 

Функции 
ЖВС. 

Гормоны. 
Гормоны 
гипофиза, 
гормоны 
щитовидной 
железы, 
гормоны 

Давать 
определение 
понятию гормоны, 
называть 
заболевания, 
связанные с 
гипофункцией и 

§59. Работа с 
таблицей, 
учебником. 

Таблица «Гормоны», 
сообщения. 



поджелудочной 
железы и 
заболевание 
сахарным 
диабетом. 

гиперфункцией 
эндокринных 
желез. 

59. 

Вклад  
отеч. 
ученых в 
разработку 
учения о 
ВНД. 

Дать понятие о 
рефлекторном 
характере 
деятельности 
нервной 
системы. 
Безусловном и 
условном 
рефлексе, их 
биологическом 
значении. 

Давать 
определение 
понятиям 
безусловном 
рефлексе, 
условном 
рефлексе, называть 
принцип работы 
нервной системы. 

§53. Работа с 
учебником, 
таблицей. 

Работы Сеченова, 
Павлова, 
Ухтомского, 
Анохина. 

60. 

Врожденн
ые и 
приобрете
нные 
программ
ы 
поведения
. 

Врожденные 
формы 
поведения: 
безусловные 
рефлексы, 
инстинкты, 
запечатление. 
Приобретенные 
формы 
поведения: 
условные 
рефлексы. 
Динамический 
стереотип, 
рассудочная 
деятельность. 

Давать 
определения 
понятиям 
безусловный 
рефлекс, условный 
рефлекс. Называть 
принципы работы 
нервной системы. 
Характеризовать 
особенности 
работы головного 
мозга. 

§54. Работа с 
учебником, 
таблицами. 
Л.р. № 17 
«Выработка 
зеркального 
письма» 

Оборудование для 
лабораторной 
работы. 

61. 

Сон и его 
значение. 

Биологические 
ритмы. Сон 
(фазы сна). 
Бодрствование, 
значение сна. 

Характеризовать 
значение сна для 
организма 
человека. 

§55. Работа с 
таблицами. 

Таблица «Фазы сна». 

62. 

Особеннос
ти ВНД 
человека. 

Биологическая 
природа и 
социальная 
сущность 
человека. 
Эмоции. 
Физиологическая 
основа эмоций. 
Воля. 
Особенности 
психики 
человека. 

Называть 
особенности 
высшей нервной 
деятельности и 
поведения 
человека.  

§56. 57 Работа с 
таблицей. 
Л.р. № 18 
«Измерение 
числа 
колебаний 
образа 
усеченной 
пирамиды в 
различных 
условиях» 

Оборудование для 
лабораторной 
работы. 



63. 

Воля , 
эмоции, 
внимание.
Обобщени
е по теме 
«ЖВС»  

Обобщить и 
систематизирова
ть знания детей 
по теме. 

Знать и уметь 
использовать 
полученные знания 
на практике. 

  Тесты 
разноуровневые. 

64. 

Размноже
ние.  
Половая 
система.  

Оплодотворение
. Органы 
размножения 
человека. 
Бесполое и 
половое 
размножение. 
Онтогенез, 
филогенез, 
плацента, 
развитие плода,  

Называть этапы 
жизненного цикла 
человека, узнавать 
по рисункам 
органы 
размножения, 
сравнивать 
бесполое и 
половое 
размножения; 
функции плаценты, 
перечислять 
рефлексы 
новорожденных, 
описывать режим 
беременной. 

§60, 
§61., 
подгот
овка 
сообщ
ений. 

Работа с 
учебником, 
таблицей, 
карточками. 

Таблицы 
«Жизненный цикл 
человека», 
«Онтогенез 
животных», 
презентация. 

65. 

Развитие 
зародыша 
и плода. 
Беременно
сть и роды. 

Беременность. 
Режим 
беременной. 

Называть и 
описывать режим 
беременной. 

§61., 
подгот
овка 
сообщ
ений. 

Работа с 
учебником, 
таблицей, 
карточками. 

Презентация. 

66. 

Наследств
енные и 
врожденн
ые 
заболеван
ия и 
заболеван
ия, 
передавае
мые 
половым 
путем. 

Наследственные 
заболевания. 
Врожденные 
заболевания. 
Проявление 
алкогольного 
синдрома плода. 
Меры 
профилактики 
заболеваний, 
передающихся 
половым путем. 

Знать и называть 
наследственные и 
врожденные 
заболевания и 
заболевания, 
передаваемые 
половым путем. 

Конспе
кт  

Работа с 
учебником, 
презентацие
й. 
Карточками.. 

Медицина, генетика 

67. 

Развитие 
ребенка 
после 
рождения. 
 

Индивид, 
личность, 
интроверт, 
экстраверт. 
Развитие 
человека, стадии 
его развития.  

Называть этапы 
развития и 
особенности 
развития ребенка 
после рождения. 

§63. Работа с 
ситуациями, 
наблюдения
, таблицей. 

Рисунки, карточки с 
ситуациями. 

68. 
Интересы 
и 
склонност

Типы 
темперамента. 
Склонности, 

Называть типы 
темперамента, 
характера. 

§64. Работа с 
ситуациями, 
наблюдения

Рисунки, карточки с 
ситуациями. 



и, 
способност
и. 
 

способности, 
наследственные 
задатки. 

, таблицей. 

 

 

 


		2022-11-01T16:34:06+0300
	Батова Людмила Анатольевна




