
 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Настоящая рабочая программа адресована учащимся 8 класса МБОУ 

ООШ сельского поселения «Село Даппы» в 2015-2016 уч. году. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно –методических материалов: 

1.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

по биологии, утверждённый приказом Министерства образования  

Российской Федерации (приказ «Об утверждении федерального компонента 

» от 05.03.2004 г. №1089 

2.Примерная программа основного общего образования по биологии (2011 г.) 

3.Программа «Биология» (автор  Н. И. Сонин) 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 283  г. Москва "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2015/16 учебный год" 

5. Основная образовательная программа МБОУ ООШ сельского поселения 

«Село Даппы» (утверждённой педагогическим советом № 3 от «29 »  

август  2015 г.). 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии и 

авторской программой учебного курса. 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Согласно действующему учебному плану программа для 8 класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю.  В рабочей 

программе заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций.  

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения биологии основное внимание следует 

уделять знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

исследовательской и проектной деятельности, работе с разнообразными 

источниками информации, включая ресурсы Интернет, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Знание строения организма человека, его жизнедеятельности 

необходимо для изучения химии, физики, физической географии, 

технологии, физической культуры, ОБЖ.  

Изучение биологии на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих  

Цели 
Изучение биологии в 8 классе направлено на достижение следующих 

целей: 
1. освоение знаний человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах 
познания человека;  

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения 
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 
организма; использовать информацию о современных достижениях в 
области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 
биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 
наблюдения за биологическими объектами и состоянием  собственного 
организма, биологические эксперименты;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе проведения наблюдений за своим 
организмом, биологических экспериментов, работы с различными 
источниками информации; 



4. воспитание позитивного ценностного отношения к собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

5. иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной 
жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи 
себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 
отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 
других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, 
норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма 
и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место предмета в учебном плане 
 

Согласно основной образованной программе МБОУ ООШ сельского 

поселения «Село Даппы» на изучение биологии в 8 классе отводится            

68 часов.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 34 учебные 

недели и в том числе  13 лабораторных и практических работы,                        

1 лабораторная работа, 1 практическая работа.  

Темы 1 и 2 — происхождение человека и место человека в органическом 

мире изучать по  1 часу; 

добавить 2 часа на изучение темы «Координация и регуляция», поскольку 

тема является сложной для понимания учащихся, многие вопросы данной 

темы включены в ГИА по биологии; 

добавить 1 час в тему «Транспорт веществ», так как строение кровеносной 

системы является сложным для понимания учащихся и включено в 

кодификатор ГИА; 

1 час добавить в тему «Пищеварение» для изучения заболеваний органов 

пищеварения; 

2 часа резервного времени добавить к теме Обмен веществ и энергии: 1 час 

для изучения витаминов, 1 час для зачетного урока; 

1 час для проведения зачетного урока добавить к теме «Покровы тела»; 

добавить 3 часа резервного времени для изучения темы «Высшая нервная 

деятельность человека», в рамках темы изучать влияние наркотических 

веществ на здоровье человека, социальную природу человека; 

материал темы «Человек и его здоровье» (4 часа) изучать в темах 

кровообращение, дыхание, покровы тела, ВНД, распределив в эти темы по 1 

часу.  

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
( 2 часа в неделю) 

Тема 1 . Человек как биологический вид (2 часа) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе 

органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и 

различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

 Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, 

раскрывающих черты сходства человека и животных. 

Тема 2. Происхождение человека (2 часа) 

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 

представителей различных рас человека. 

 

Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях 

организма человека (1 час) 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и 

физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

 Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и физиологов. 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 

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 5. Координация и регуляция (10 часов) 

Гуморальная регуляция 

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 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части 

нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие 

полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры 

больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга. 

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

и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. 

Гигиена органов чувств. 

    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 6. Опора и движение (8 часов) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. 

Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. 

Рост костей. Возрастные изменения в строении 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. Значение 

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 7. Внутренняя среда организма (3 часа) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и 

значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. 

Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные 

заболевания. 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. 

Тема 8. Транспорт веществ (4  часа) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное 

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  9. Дыхание (5 часов) 

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 10. Пищеварение (5 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 11. 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 12. Выделение (2 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. 

Тема 13. Покровы тела (3 часа) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. 

 Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные 

кожи. 

Тема 14. Размножение и развитие (3 часа) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 

Планирование семьи. 

Тема 15. 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 системы. 

Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и 

гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности 

психики человека. 

Тема 16. Человек и его здоровье (4 часа) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении 

угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. 

Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы 

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. 

 

Резервное время --- 5 часов 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты обучения 

В результате изучения предмета учащиеся 8 класса должны: 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организма человека 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей 

и самого ученика; родство человека с млекопитающими животными, 

место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием человека; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организма человека) и делать выводы на основе сравнения; 



 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека и 

влияние собственных поступков на здоровье человека; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках 

значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний; травматизма, стрессов, 

ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении; при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по 

практическому использованию полученных знаний программой 

предусматривается выполнение ряда лабораторных работ, которые 

проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с 

установленными правилами техники безопасности. 

Для углубления знаний и расширения кругозора учащихся рекомендуются 

экскурсии. 

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников определены 

для каждого урока и включены в поурочное планирование.  

 



Система оценки достижений учащихся 
Отметка «5»:  

·     полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

·    чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, 

верно использованы    научные термины; 

·   для доказательства использованы различные умения, выводы из 

наблюдений и опытов; 

·   ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

·   раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и 

использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения 

понятий неполные, допущены  незначительные нарушения 

последовательности  

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах а обобщениях из наблюдешь, I опытов. 

 

Отметка «3»: 

·   усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно; 

·         не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 

·  не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены 

ошибки при их изложении; 

·  допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятии. 
Отметка «2»  

- основное содержание учебного материала не  раскрыто; не даны отвеы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении 

понятие, при использовании терминологии. 

 

 



 

 

Оценка умений ставить опыты 
Отметка «5»:  

·  правильно определена цель опыта; 

· самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и 

объектов, а также работа по закладке опыта; 

·  научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы 

выводы из опыта. 

Отметка «4»:  

·  правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по 

подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 

· 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, 

сформулированы основные выводы из опыта; 

·  в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»:  

·  правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а 

также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

·  допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, 

формировании выводов. 

Отметка «2»: 

· не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 

оборудование; 

· допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

 

Оценка умений проводить наблюдения 
Учитель должен учитывать: 

·   правильность проведения;  

·  умение выделять существенные признаки, логичность и научную 

грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах. 



 

Отметка «5»: 

правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные 

признаке, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения I 

выводы. 

 

Отметка «4»: 

·   правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении 

существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы 

второстепенные; 

·    допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «3»: 

·  допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию 

учителя; 

·  при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении 

наблюдение и выводов. 

 

Отметка «2»: 

· допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

·  неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), 

допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных тестов. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4"  

ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  



 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 

5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» 

- менее 10 правильных ответов. 

 

 



 
 Нормы оценок: практика. 

 «5» — работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески; 

 «4» — работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, при выполнении 

отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид 

изделия аккуратный; 

 «3» — работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

нарушением технологической последовательности, отдельные 

операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то 

установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

 «2» — ученик самостоятельно не справился с работой, 

технологическая последовательность нарушена, при выполнении 

операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид.  

 

 ОЦЕНКА УМЕНИЙ ПРОВОДИТЬ НАБЛЮДЕНИЯ В ПРИРОДЕ 

И НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 «5» - правильное, по плану проведенное наблюдение, точное 

отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, 

зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; 

аккуратное оформление наблюдений. 

 «4» - правильное, по плану проведенное наблюдение; недочеты в 

отражении объекта или явления; правильная формулировка выводов; 

недостатки в оформлении наблюдений. 

  «3» - допускаются недочеты в проведении наблюдений по плану; 

выделены не все особенности объектов и явлений; допускаются 



неточности в формулировке выводов; имеются существенные 

недостатки в оформлении наблюдений. 

 «2» - неправильное выполнение задания; неумение сделать выводы на 

основе наблюдений. 

  

 Реферат оценивается по следующим критериям: 
 • соблюдение требований к его оформлению; 

 • необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в 

тексте реферата информации; 

 • умение обучающегося свободно излагать основные идеи, 

отраженные в реферате; 

 • способность обучающегося понять суть задаваемых членами 

аттестационной комиссии  

 вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 
Самостоятельные и контрольные тесты оцениваются следующим 

образом 

 Оценка «5» ставится – если правильно выполнено более 90% 

работы; 

 Оценка «4» ставится – если правильно выполнено более 75 % 

работы; 

 Оценка «3» ставится – если правильно выполнено более 50% 

работы; 

 Оценка «2» ставится – если правильно выполнено менее 50% 

работы. 

 

 

 

 



Инструментарий для оценивания результатов 

Контроль результатов процесса обучения осуществляется с 

использованием следующих форм контроля  знаний и умений учащихся: 

 Фронтальный и индивидуальный опрос( используются вопросы 

после параграфа и в рабочих тетрадях) 

 Самостоятельные работы – осуществляют первичный контроль 

усвоения новой темы. 

o Индивидуальная работа по карточкам 

o Работа со средствами мультимедиа  

o Биологический  диктант 

 Лабораторные  опыты (№ 1  приложения) 

 Лабораторные работы (№  2 приложения) 

 Практические   работы.  (№ 3  приложения) 

 Творческие задания 

 Тесты – осуществляют уровень усвоения изученного материала 

 Контрольные  тесты – осуществляют контроль усвоения 

практических и теоретических знаний по пройдённой теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков:  

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

УПКЗУ — урок проверки и коррекции знаний и умений. 

КУ — комбинированный урок. 

УЛ – лекция; 

УЭ – экскурсия; 

Виды контроля: 

ФО — фронтальный опрос. 

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

СР — самостоятельная работа. 

ПР — практическая работа. 

БД — биологический   диктант. 

Т – тестовая работа. 

РТ – работа в рабочей тетради. 
ММ -  работа со средствами мультимедиа 
П – презентация. 
И/о – индивидуальный опрос. 
ЦОР – единая коллекция ЦОР 

 
 
 
 



Используются следующие  методы обучения: 

словесные –  

-рассказ,  

-беседа; 

- лекции  

наглядные 

 - иллюстрации,  

-демонстрации как обычные,  

- так и компьютерные;  

практические  

— выполнение практических и лабораторных работ,  

самостоятельная работа 

- со справочниками и литературой, 

- работа с дидактическим материалом. 

-самостоятельные письменные упражнения. 

- работа с мультимедиа,  

-типовые варианты ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

          Название раздела       Количество часов 

 По программе  По 

КТП 

1 Человек как биологический вид 2 2 

2  Происхождение человека 3 3 

3 Краткая история развития знаний о строении и 

функциях организма человека 

2 2 

4   Общий обзор строения и функций организма 

человека  

4 4 

5  Координация и регуляция 10 13 

6  Опора и движение   8 8 

7   Внутренняя среда организма 3 4 

8   Транспорт веществ  4 5 

9    Дыхание  5 5 

10    Пищеварение  5 6 

11  Обмен веществ и энергии   2 3 

12    Выделение  2 2 

13    Покровы тела 3 4 

14    Размножение и развитие 3 3 

15    Высшая нервная деятельность 5 4 

   Резервное время  7 - 

    Итого  70 68 

 

 

 

 

 
 



КТП Биология  8 класс . 68 часов.  2 часа в неделю 
№ п\п 
Дата 
прове-
дения 

 
Тема  урока 
Домашнее 
 задание 

 
Тип урока 

Демонстрация: 

Практическая часть Стандарт. 
Содержание курса 

 

Практическая 
работа 

Лабораторная 
работа 

Знать 
 

Уметь 

Тема № 1. Место  человека в системе органического мира  - 2 часа* 

 
1(1) 

 
 Человек как часть 
живой природы, 
место человека в 
системе 
органического мира. 
Черты сходства 
человека и 
животного.  
Д\з. П.  стр. 5-7  
п.3,4. р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Изучение нового материала 
Дем - ция: 
М\м «Биология 6-9 классы», 
«Биоло-гия-репетитор», 
«Биология интерак-тивные 
творческие задания-7-9классы) 
 
Интернет –ссылки: 
1.http://www.medcinform.net/ 
human/anatomy/anatomy1_2. 
htm 

  Знать -человек как часть 
живой природы, место 
человека в системе 
органического мира. 
Черты сходства 
человека и животного 

- описывать методы 
изучения человека 
-различать предметы 
изучения наук человека 

 

Стандарт. Минимум: Человек как часть живой 
природы, место человека в системе органического 
мира. Черты сходства человека и животного 

2(2) Сходство и 
различия человека и 
человекообразных 
обезьян. Человек 
разумный. 
 
Д\з. П.  стр. 8-12 
п.4,5 
р\т. Стр. п. 

 Урок актуализации знаний и 
умений 
Дем - ция: М\м «Биология 6-9 
классы»,«Биология-репетитор», 
«Био-логия интеракти-вные 
творческие задания-7-9классы) 
Интернет –ссылки: 
1.http://www.medcinform.net/ 
human/anatomy/anatomy1_2. 
htm 

  Знать - Сходство и 
различия человека и 
человекообразных 
обезьян. Человек 
разумный. 
 
 

Знать: отличительные 
черты человека от 
животных; характерные 
для человека 
особенности. 
Уметь: анализировать, 
сравнивать, обобщать, 
оформлять результаты 
логических операций  в 
форме таблиц. 

 

Стандарт. Минимум: Сходство и различия человека 
и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Тема № 2 . Происхождение человека – 2 часа * 
 
1(3) 

 
 Биологические и 
социальные 
факторы 
антропосоциогенеза. 
Этапы и факторы 
становления 

Тип урока 
Изучение нового материала 

 
Дем - ция: модель: 
«Происхождение человека» 
 
 

  Понятия: рудименты, 
атавизмы. 
Доказательства проис-
хождения человека. 
Систематическое по-
ложение Человека 
разумного в царстве 
Животные: тип, класс, 

Уметь приводить 
примеры рудиментов и 
атавизмов у человека; 
-находить  черты сход-
ства у зародышей 
человека и животных; 
-доказывать принад-
лежность человека к 

 



человека. 
Д\з. П.  стр. 12-16. 
п.3 
р\т. Стр. п. 
 

 
Интернет –ссылки: 
1.http://www.medcinform.net/ 
human/anatomy/anatomy1_2. 
htm 
 

семейство, род, вид. 
 

типу Хордовые; классу 
Млекопитающие; к 
отряду Приматы; 
-Анализировать 
содержание рисунков 
учебника 

Стандарт. Минимум: Биологические и 
социальные факторы антропосоциогенеза. 
Этапы и факторы становления человека. 

 
2(4) 

 
Расы человека, их 
происхождение и 
единство. 
 
Д\з. П.  стр. 18-20. 
п.2 
р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Комбинированный 

 
Дем - ция: Табл. «Расы человека» 
М\м «Биология 6-9 
классы»,«Биология-
репетитор»,«Биоло-гия 
интерактивные творческие 
задания-7-9классы) 

  Понятия: «антрополо-
гия», «этнография» 
Знать - расы человека: 
европеоидная, монго-
лоидная, негроидная, их 
происхождение и 
единство. 

Уметь – узнавать по 
рисункам представителей 
рас человека 
Доказывать, что все 
представители 
человечества отно-сятся к 
одному виду 

 

Стандарт. Минимум: Расы человека, их 
происхождение и единство. 

Тема № 3.  Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека – 1 час 
 
 
1(5) 

 
 
Наука о человеке: 
анатомия, 
физиология, 
гигиена. Великие 
анатомы и 
физиологи: 
Гиппократ, Клавдий 
Гален, Андрей 
Везалий. 
 
Д\з. П.  стр. 21  - 30 
 п. 4,5 
р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Изучение нового материала 
Дем - ция: Портреты учёных – 
анатомов и физиологов. 
М\м «Биология 6-9 
классы»,«Биология-
репетитор»,«Биоло-гия 
интерактивные творческие 
задания-7-9классы) 
Интернет –ссылки: 
1.http://www.medcinform.net/ 
human/anatomy/anatomy1_2. 
htm 
Интернет –ссылки: 
2.http://www.ebio.ru/ 
che03/html 
 

  Знать - развитие наука 
о человеке: анатомия, 
физиология, гигиена. 
(Луи Пастер, И.И. 
Мечников).  
Зарождение наук о че-
ловека в античное вре-
мя (Гераклит, Аристо-
тель).  
Изучение организма в 
эпоху Возрожде-ния 
(Гарвей, Везалий). 
Лауреаты Нобелевской 
премии в области 
медицины.  
 

Уметь –  
приводить примеры 
научных открытий на 
этапах становления наук 
о человеке; 
Характеризовать 
основные открытия 
учёных на различных 
этапах становления наук 
о человеке; 
Анализировать 
содержание рисунков; 
Пользоваться Интер-
нетом для поиска уче-
бной информации о 
лауреатах Нобелевс-кой 
премии в области 
медицины 

 



Стандарт. Минимум: Наука о человеке: анато-
мия, физиология, гигиена. Великие анатомы и 
физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андрей 
Везалий. 

Тема № 4. Общий обзор строения и функций организма человека – 4 часа. 

 
1(6) 

 
Клеточное  строение 
организма. 
 
Д\з. П.  стр.31-33. 
п.2 
р\т. Стр. п. 
 

Тип урока 
Изучение и первичного 
закрепления новых знаний. 

 
Дем - ция: схем систем 
органов человека 
 
Интернет –ссылки: 
1.http://www.ebio.ru/ 
kle01.html 
2.http://biology.asvu.ru/ 
list.php?с=stroenkletki 
3.http://www.ebio.ru/ 
che03/html 
 

  Знать -  Клеточное  
строение организма. 
 
 

Знать: строение и фун-
кции клеточных органи-
змов; химический состав 
клеток; жизнедеятельно-
сть и размножение  кле-
ток; клеточное строение 
организма; строение 
животной клетки. 
Уметь: раскрывать 
особенности строения и 
функций отдельных 
частей органоидов 
клетки человека;  
--ра-ботать со свето-вым 
микроскопом; готовить 
микропрепа-раты; 
выделять глав-ное, 
логически мыслить. 
Распознавать: на 
рисунках, таблицах, 
муляжах, микропрепа-
ратах  части и органоиды 
клетки. 

 

Стандарт. Минимум: Клеточное  строение 
организма. 

 
2(7) 

 
Ткани: 
эпителиальные, 
соединительные, 
мышечные, нервная. 
 
Д\з. П.  стр.34-39. 
п.2,3 
р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Урок – практикум 
 
Дем - ция: М\м «Биология 6-9 
классы»,«Биология-
репетитор»,«Биоло- гия 
интерактивные творческие 
задания-7-9классы) 

Практ\раб. № 1. 
 
«Изучение 
микроскопиче-
ского строения 
тканей» 

Лаб\раб. № 1. 
«Изучение 
микроскопиче-
ского строения 
тканей» 

понятия: ткань, орган, 
система органов, нерв-
ное волокно;  
Ткани: эпителиальные, 
соединительные, мыше-
чные, нервная. 
Строение нейрона: тело 
клетки, дендрит, аксон. 
Строение синапса. Сво-
йство нервной ткани: 
возбудимость, 
сократимость. 

Называть основные 
группы тканей 
-узнавать и приводить 
примеры расположения 
тканей в органах, 
Называть функции 
тканей и их структур-
ных компонентов; 
Различать функции 
дендритов и аксонов; 
-объяснять механизм 
проведения нервного 
импульса 

 



Стандарт. Минимум: Ткани: эпителиальные, 
соединительные, мышечные, нервная. 

 
3(8) 

 
Органы 
человеческого 
организма. Системы 
органов. 
 
Д\з. П.  стр. 40-43. 
п.3,5 
р\т. Стр. п. 
 

Тип урока 
Комбинированный 

 
Дем - ция: 

Практ\раб. № 2. 
 
«Распознавание 
на таблицах 
органов и сис-
тем органов»* 

Лаб\раб. № 2. 
«Распознавание на 
таблицах органов и 
сис-тем органов»* 

Знать - органы 
человеческого 
организма. 
 Системы органов. 
 
 

Знать: сущность поня-тий 
«система органов», 
«организм»; функции 
основных физиологи-
ческих систем и орга-нов, 
их образующих; 
функционирование 
органов, систем, 
аппаратов организма как 
единого целого. 
Уметь: самостоятельно 
работать с учебником и 
другими источниками 
знаний, извлекая из них 
нужную информа-цию; 
логически мысли-ть и 
оформлять резу-льтаты 
мыслительных опера-ций 
в письмен-ной или 
устной форме. 
Называть: органы, 
входящие в  
определенные системы, 
их функции 

 

Стандарт. Минимум:  Органы человеческого 
организма. Системы органов. 

 
4(9) 

 
Взаимосвязь 
органов и систем 
органов как основа 
гомеостаза. 
Д\з. П.      стр.44-45. 
п.9-11 
р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Комбинированный 
Дем - ция: М\м «Биология 6-9 
классы»,«Биология-
репетитор»,«Биоло- гия 
интерактивные творческие 
задания-7-9классы) 

. 
 

 Знать 
Взаимосвязь органов и 
систем органов как 
основа гомеостаза. 
 

Описывать-взаимо-
связь органов и систем 
органов как основа 
гомеостаза. 
функции основных 
физиологических систем 
и органов, их 
образующих; 
Раскрывать 
функционирование 
органов, систем, 
аппаратов организма как 
единого целого. 

 

Стандарт. Минимум: Взаимосвязь органов и систем 
органов как основа гомеостаза. 

Тема № 5. Координация и регуляция – 10 часов 



 
1(10) 

 
Гуморальная 
регуляция. 
Железы внутренней 
секреции. Гормоны 
и их роль в 
обменных 
процессах. 
 
Д\з. П.  стр. 46-
52.п.3,4 
р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Изучение и первичного 
закрепления новых знаний. 
Дем - ция: Табл. «Строение 
эндок-ринных желёз», 
фотографии боль-ных с 
различными нарушениями фун-
кции эндокринных желёз 

  Знать- понятие «Гумо-
ральная регуляция»  и 
сущность гуморальной 
регуляции; железы, 
образующие эндокрин-
ный аппарат; 
особенности работы 
желез внутренней 
секреции; чем железы 
внутренней секреции 
отличаются от желез 
внешней секреции; роль 
гормонов в 
жизнедеятельности 
человека. 

Уметь: работать с 
различными источниками 
знаний, извлекая из них 
нужную информацию; 
логически мыслить и 
оформлять результаты 
логических операций в 
устной и письменной 
форм 

 

Стандарт. Минимум: Гуморальная регуляция. 
Железы внутренней секреции. Гормоны и их 
роль в обменных процессах. 

 
2(11) 

 
Нервно- 
гуморальная 
регуляция. 
 
Д\з. П.  стр. 54-57. п. 
р\т. Стр. п.16. 
п.25,26 

Тип урока Комбинированный 
 

Дем - ция: схема «Биологической 
активности и точек приложения 
гормонов» 
 

  Знать - понятие 
нервно- гуморальная 
регуляция. 
характерные особенно-
сти гормонов, их роль в 
обменных процессах; 
нарушения нервно-
гуморальной регуляции, 
их признаки и 
профилактику. 

Уметь: работать с  до-
полнительной литера-
турой, извлекать из нее 
нужную информа-цию; 
составлять небо-льшие 
сообщения, свободно 
излагать их содержание 
и форму-лировать 
вопросы; логически 
мыслить и четко 
отвечать на  пос-
тавленные вопросы. 
Называть: основные 
гормоны, вырабаты-
ваемые  железами 
внутренней секреции их 
значение; отличи-
тельные черты желез 
внутренней секреции от 
желез внешней и 
смешанной секреции. 

 

Стандарт. Минимум: Нервно- гуморальная 
регуляция. 

 
3(12) 

 
Неравная регуляция.  
Значение нервной 

Тип урока Комбинированный 
 
 

  Понятия: нейрон, ден-
дрит, аксон. 
Знать - сущность поня-
тий «рефлекс», «рефле-

Называть компоненты 
нервной клетки  --
нейрона 
Описывать проявле-ние 

 



системы. 
Центральная и 
периферическая 
нервные системы. 
Д\з. П.  стр.54-58. п. 
р\т. Стр. п. 

Дем - ция: Табл. «Нервная 
система» 
М\м «Биология 6-9 классы», 
«Биология-репетитор», 
«Биология интерактивные 
творческие задания-7-9классы) 

кторная дуга», их клас-
сификацию. 
Неравная регуляция. 
Значение нервной 
системы.  
Части нервной 
системы: центральная 
и периферическая 
нервные системы. 
Вегетативная и 
соматическая части 
нервной системы. 
Рефлекс; проведение 
нервного импульса. 

функций нервной 
системы; 
Анализировать соде-
ржание рисунков; 
 
 
 

Стандарт. Минимум: Неравная регуляция. Зна-
чение нервной системы. Центральная и перифе-
рическая нервные системы. 
-Вегетативная и соматическая части нервной 
системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. 

 
4(13) 

 
Строение и функции 
спинного мозга,  
 
Д\з. П.  стр.60-62. п. 
р\т. Стр.32,33. п.18. 
Подумайте стр.62 
Работа с ПК  

Тип урока Комбинированный 
 
 

Дем - ция: 
Диск М.М. 
 Био 8 класс 
Интернет 
сайт 

  Понятия: серое и 
белое вещество; 
Знать - Строение и 
расположение  и  
функции: рефлекто-
рная и проводящая 
спинного мозга. 

Называть и узнавать 
структурные компоне-
нты спинного мозга; 
Начертить схему  
рефлекторной дуги 
одёргивания руки от 
горячего предмета;  
Анализировать 
содержание рисунка; 
Показать взаимосвязь 
между строением и 
функциями спинного 
мозга; 
Прогнозировать пос-
ледствия для человека 
нарушения функций 
спинного мозга; 
Уметь: работать с 
текстом учебника; 
логически мыслить. 

 

Стандарт. Минимум: Строение и функции 
спинного мозга, отделов головного мозга. 



 
5(14) 

 
Строение и 
функции, отделов 
головного мозга. 
 
 
Д\з. П.  стр. 63-69. 
п.5-10 устно 
р\т. Стр.19 п.34,35 

Тип урока  
Урок – практикум 

 
Комбинированный 
 
Дем - ция: моделей головного 
мозга, органов чувств; схем 
рефлекторных дуг 
безусловных рефлексов; 
безусловных рефлексов 
различных отделов мозга. 
 
 
М\м «Биология 6-9 
классы»,«Биология-
репетитор»,«Биоло-гия 
интерактивные творческие 
задания-7-9классы) 

Практ\раб. № 3 Лаб\раб. № 3  Понятия: борозды, 
извилины; 
Знать - Строение и фун-
кции, отделов головно-
го мозга.Расположение 
серого и белого веще-
ства. Доли коры боль-
ших полушарий:лобная, 
теменная, затылочная, 
височная. Функциона-
льные зоны больших 
полушарий: двигате-
льная, кожно-мышечной 
чувствитель-ности, 
зрительная, слуховая, 
обонятельная и вкусо-
вая. Строение переднего 
мозга. Промежуточный 
мозг: таламус, гипотала-
мус. Большие полуша-
рия. Мозолистое тело. 
Старая кора (гиппокамп, 
миндалевидное тело). 
Новая кора. Временные 
связи. 

Описывать и узна-вать 
по рисунку строение 
головного мозга 
Уметь: сравнивать 
строение и функции 
больших полушарий 
головного мозга 
человека и животных; 
рисовать рефлекторные 
дуги безусловных и 
условных рефлексов 

 

«Изучение головного мозга 
человека(по муляжам)*. 

Стандарт. Минимум: Строение и функции, 
отделов головного мозга. 
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Большие полушария 
головного мозга. 
Кора больших 
полушарий. 
Значение коры 
больших полушарий 
и её связи с другими 
отделами мозга. 
 
Д\з. П.  стр.70-75.  
п.6-8 
р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Комбинированный 

Дем - ция: моделей головного 
мозга, органов чувств; схем 
рефлекторных дуг 
безусловных рефлексов; 
безусловных рефлексов 
различных отделов мозга 
Интернет –ссылки: 
1.http://www.medcinform.net/ 
human/anatomy/anatomy1_2. 
htm 
2.http://www.medcinform.net/ 
human/anatomy/anatomy1_7.htm 

  Знать - Большие 
полушария головного 
мозга. Кора больших 
полушарий. Значение 
коры больших 
полушарий и её связи с 
другими отделами 
мозга. 

Уметь: сравнивать 
строение и функции 
больших полушарий 
человека и животных; 
рисовать  рефлекторные  
дуги безусловных 
рефлексов 

 

Стандарт. Минимум : Большие полушария 
головного мозга. Кора больших полушарий. 
Значение коры больших полушарий и её связи с 
другими отделами мозга. 
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Органы чувств 
(анализаторы), их 
строение ,функции. 
Строение, функции 
и гигиена органов 
зрения. 
 
Д\з. П.  стр. 76- 83. 
п.8,9 
р\т. Стр. 21.п.21,22 
Тест. С. 27.вариант 
2. 1 тестовое 
задание- 
 

Тип урока  
Урок – практикум 

 
 

Дем - ция: моделей головного 
мозга, органов чувств; схем 
рефлекторных дуг 
безусловных рефлексов; 
безусловных рефлексов 
различных отделов мозга 
М\м «Биология 6-9 
классы»,«Биология-
репетитор»,«Биоло-гия 
интерактивные творческие 
задания-7-9классы) 
 
Интернет –ссылки: 
1.http://www.ebio.ru/ 
Che11.html 
 

Практ\раб. № 4 Лаб\раб. № 4 Понятия: анализаторы, 
рецепторы, галлюцина-
ции, иллюзии. Биноку-
лярное зрение, близору-
кость, дальнозоркость. 
Знать - Органы чувств 
(анализаторы), их стро-
ение, функции. Строе-
ние, функции и гигиена 
органов зрения.Механи-
зм прохождения лучей 
света через прозрачную 
среду глаза; при близо-
рукости и дальнозор-
кости. Строение сетча-
тки: палочки и колбоч-
ки, жёл-тое пятно, сле-
пое пятно. Корковая 
часть зрительного 
анализатора.Нарушение 
зрения: близорукость и 
дальнозоркость и их 
профилактика. 
Предупрежедние 
глазных инфекций, 
косоглазия. Травмы глаз 

Называть структурные 
компоненты 
анализатора. 
Находить \определять 
соответствие между 
функциями и частями 
анализатора, вид 
иллюзий. 
Объяснять значение 
анализаторов и отличия 
иллюзии от 
галлюцинации;. 
Описывать  строение 
глаза, сетчатки, зрите-
льного анализатора; 
механизм бинокуля-
рного зрения; 
Узнавать, сравнивать,  
анализировать : содер-
жание определений 
основных понятий. 
Уметь: выделять глав-
ное, сравнивать, само-
стоятельно работать с 
дополнительной 
литературой и текстом 
учебника. 

 

«Изучение изменения размера 
зрачка»*. 

Стандарт. Минимум: Органы чувств (анализа-
торы), их строение ,функции. Строение, функции и 
гигиена органов зрения. 
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Строение и функции 
органов слуха. 
Предупреждение 
нарушений слуха. 
 
Д\з. П.  стр. 84-90. 
п.10 
р\т. Стр23,24. 
п.47,50 
с.28 тест 

Тип урока 
Комбинированный 

 
 

Дем - ция: моделей головного 
мозга, органов чувств; схем 
рефлекторных дуг 
безусловных рефлексов; 
безусловных рефлексов 
различных отделов мозга 
М\м «Биология 6-9 классы» , 
«Биология-репетитор», 

  Понятие: «объёмное 
звучание». 
Знать - Строение ифунк-
ции органов слуха. Пре-
дупреждение наруше-
ний слуха. 
Слуховой анализатор: 
слуховая доля больших 
полушарий, наружное 
ухо: ушная раковина, 
наружный слуховой 
проход, барабанная пе-
репонка.  

Называть компоненты 
слухового анализатора и 
значение слуха для 
жизни человека;  
Описывать строение 
органа слуха, механи-зм 
передачи звуковых 
сигналов. 
Узнавать по рисункам 
структурные компоне-
нты органа слуха. 
Объяснять влияние на 
орган слуха и ЦНС 

 



«Биология интерактивные 
творческие задания-7-9классы) 
 
Интернет –ссылки: 
1.http://www.ebio.ru/ 
сhe11.html 
 

Среднее ухо: слуховые 
косточки: мо-лоточек, 
наковальня, 
 стремечко. 
Внутреннее ухо: кост-
ный и перепончатый ла-
биринт, вестибулярный 
аппарат, улитка. Меха-
низм передачи звука. 
Значение слуха. 
Строение вестибуляр-
ного аппарата: пред-
дверие  с мешочками, 
полукружные каналы. 

громкой музыки и спо-
собы тренировки вы-
носливости  вестибу- 
лярного аппарата. 
Характеризовать 
основные заболевания 
органа слуха; 
Показывать взаимос-
вязь строения органа 
слуха и выполняемой им 
функции. 
Различать понятия 
«орган слуха» и «слу-
ховой анализатор»; 
Определять остроту 
слуха на основе само-
наблюдения; 

Стандарт. Минимум: Строение и функции орга-
нов слуха. Предупреждение нарушений слуха. 
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Органы осязания, 
вкуса, обоняния. 
Гигиена органов 
чувств. 
 
Д\з. П.  стр. 91-99. 
п.8,9 
р\т. Стр.25.  п.54 
 

Тип урока Комбинированный 
Дем - ция: моделей головного 
мозга, органов чувств; схем 
рефлекторных дуг 
безусловных рефлексов; 
безусловных рефлексов 
различных отделов мозга 
 
Интернет –ссылки: 
1.http://humbio.ru/ 
humbio/Physiology/00080dc7. 
htm 
 

  Знать – Органы осяза-
ния, вкуса, обоняния. 
Гигиена органов чувств. 
Строение органа вку-
са: вкусовые сосочки. 
Кожная  чувствитель-
ность: тактильное чу-
вство, вибрационное 
чувство, осязание. 
Процесс: компенса-
ция анализаторов. 
Значение органов 
мышечного чувства, 
кожной  чувствитель-
ности, обоняния, 
вкуса. Расположение 
зон чувствительности 
в коре больших 
полушарий. 

Называть расположе-
ние зон чувствитель-
ности в коре больших 
полушарий. 
Описывать строение и 
расположение орга-нов 
мышечного чувст-ва, 
кожной  чувстви-
тельности, обоняния, 
вкуса. 
Объяснять  влияние 
факторов внешней 
среды. 
Использовать: неслож-
ный эксперимент для до-
казательства выдвигае-
мых пре-дположений; 
аргументировать 
полученные результаты. 
Высказывать  свою 
точку зрения о проявле-
нии иллюзий 

 



Стандарт. Минимум: Органы осязания, вкуса, 
обоняния. Гигиена органов чувств. 
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Гигиена органов 
чувств. 
Обобщающее  
Повторение по теме 
«Кординация и 
регуляция» 
Д\з. П.  стр.85-91 п. 
р\т. Стр.26-28. 
Тесты п. 

Тип урока Комбинированный 
 
 

Дем - ция: моделей головного 
мозга, органов чувств; схем 
рефлекторных дуг 
безусловных рефлексов; 
безусловных рефлексов 
различных отделов мозга 
 
 М\м «Биология-6-9 
классы»,«Биология-
репетитор»,«Биоло-гия 
интерактивные творческие 
задания-7-9классы) 

Обобщающее  
повторение 
по теме 
«Кординация и 
регуляция» 
 

 Знать - Гигиена 
органов чувств 
 

Знать: различные виды 
анализаторов, их лока-
лизацию в организме, 
строение и функции. 
взаимодействие и вза-
имозаменяемость ана-
лизаторов; роль нервной 
системы  в приспособ-
лении организма чело-
века к условиям среды и 
быстром реагировании 
на их изменения 
Уметь: самостоятельно 
работать с учебником, 
логически мыслить и 
оформлять  результаты 
мыслительной деятель-
ности в устной и письме-
нной форме; объяснять 
их значение для 
человека. 
Сравнивать: строение  
анализаторов. 
Объяснять: значение 
анализаторов в жизни 
человека. 

 

Стандарт. Минимум: Гигиена органов чувств. 
Тема № 6. Опора и движение – 8 часов 
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Скелет человека, его 
отделы: осевой 
скелет, скелет 
поясов конечностей.  
 
Д\з. П.  стр. 100. 103. 
108-115 
 
р\т. Стр. 27.п.60,61 
 
 

Тип урока  
Урок изучения и первичного    
закрепления новых знаний. 
 

Комбинированный 
Дем - ция: скелета человека, 
отдельных костей, распилов 
костей; приемов оказания 
первой помощи при 
повреждениях (травмах) 
опорно-двигательной 
системы. 
 

  Знать - скелет 
человека, его 
отделы: осевой 
скелет, скелет 
поясов конечностей.  
 

Называть компонен-ты 
осевого и добавочного 
скелета;. 
Узнавать по рисунку 
строение отделов 
скелета; 
-сравнивать строение 
поясов верхней и 
нижней конечности; 
-Показывать взаимос-
вязь между строением 
осевого скелета и функ-
циями черепа, поясов 
конечностей; 

 



Интернет –ссылки: 
1.http://www.ebio.ru/ 
сhe04.html 
Интернет –ссылки: 
1.http://www.skeletos.zharko/.ru 
 

Анализировать 
содержание рисунков 
Показывать: на своем 
теле, модели, скелете 
основные кости скелете 

Стандарт. Минимум: Скелет человека, его 
отделы: осевой скелет, скелет поясов 
конечностей.  
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Особенности 
скелета человека, 
связанные с 
трудовой 
деятельностью и 
прямохождением 
Д\з. П.  стр.113-114 
п. р\т. Стр.27-28. 
п.62-64 

Тип урока 
Комбинированный 

Дем - ция: скелета человека, 
отдельных костей, распилов костей; 
приемов оказания первой помощи 
при повреждениях (травмах) опорно-
двигательной системы. 
Интернет –ссылки: 
1.http://www.ebio.ru/ 
сhe04.html 
Интернет –ссылки: 
1.http://www.skeletos.zharko/.ru 

  Знать - Особенности 
скелета человека, 
связанные с трудовой 
деятельностью и 
прямохождением 

Называть описывать 
особеннос-ти скелета 
человека, связанные с 
трудовой деятельнос-
тью и прямохожде-нием  
Показывать: на своем 
теле, модели, скелете 
основные кости скелете 

 

Стандарт. Минимум: Особенности скелета 
человека, связанные с трудовой деятельностью и 
прямохождением  
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Состав и строение 
костей: трубчатые и 
губчатые кости. 
Рост  костей. 
Возрастные 
изменения в 
строении костей. 
Типы соединения 
костей. 
 
Д\з. П.  стр. 102 – 
106.п.9,10 
р\т. Стр.27. п.27 

Тип урока 
Урок – практикум 

 
Дем - ция: скелета человека, 
отдельных костей, распилов 
костей; приемов оказания 
первой помощи при 
повреждениях (травмах) 
опорно-двигательной 
системы. 
М\м «Биология-6-9 
классы»,«Биология-
репетитор»,«Биоло-гия 
интерактивные творческие 
задания-7-9классы) 
 
Интернет –ссылки: 
1.http://www.ebio.ru/ 
сhe04.html 
 

Практ\раб. № 5 Лаб\раб. № 5 Знать -  состав и 
строение костей: 
трубчатые и губча-
тые кости. 
 Рост  костей. 
Возрастные 
изменения в строе-
нии костей. 
 Типы соединения 
костей. 

Называть описывать 
состав и строение 
костей: трубчатые и 
губчатые кости.  Рост  
костей. Возрастные 
изменения в строении 
костей.  Типы 
соединения костей. 
Уметь:самостоятельно 
работать с тестом 
учебника; анализировать 
изучен-ный текст, срав-
нивать, обобщать, абст-
рагировать и офо-рмлять 
в письменной и устной 
форме резуль-таты 
логических операций. 
Характеризовать:типы 
соединения костей, 
приводить примеры. 

 

«Изучение внешнего строения 
костей*» 

Стандарт. Минимум: Состав и строение костей: 
трубчатые и губчатые кости. Рост  костей. 
Возрастные изменения в строении костей. 
Типы соединения костей. 
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Заболевания 
опорно- 
двигательной 
системы и их 
профилактика. 
 
Д\з. П.  стр.105-106 
п. 
р\т. Стр. п. 
 

Тип урока 
Комбинированный 

Дем - ция: скелета человека, 
отдельных костей, распилов 
костей; приемов оказания 
первой помощи при 
повреждениях (травмах) 
опорно-двигательной 
системы. 
Интернет –ссылки: 
1.http://www.ebio.ru/ 
сhe11.html 
2.http://www.ebio.ru/ 
сhe04.html 
Интернет –ссылки: 
3.http://www.skeletos.zharko/.ru 

  Знать - заболевания 
опорно- двигательной 
системы и их 
профилактика. 
 
 

Перечислять повреж-
дения опорно-двига-
тельной системы; 
Описывать приёмы 
оказания первой по-
мощи при переломах 
позвоночника, 
конечностей; 
Определять по рисунку 
вид травм; 
Уметь: оказывать пер-
вую доврачебную по-
мощь при ушибах, рас-
тяжениях связок, выви-
хах суставов, перело-мах 
костей. 

 

Стандарт. Минимум: Заболевания опорно- 
двигательной системы и их профилактика. 
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Мышечная система. 
Строение и развитие 
мышц. 
 
Д\з. П.  стр.116-121 
п.7.8 

р\т. Стр.32 п.77 

Тип урока 
Комбинированный 
Дем – ция: скелета человека, 
отдельных костей, распилов 
костей; приемов оказания 
первой помощи при 
повреждениях (травмах) 
опорно-двигательной 
системы. 
 
Интернет –ссылки: 
1.http://www.medcinform.net/ 
human/anatomy/anatomy3_2. 
htm 
2.http://www.medcinform.net/ 
human/anatomy/anatomy3_1. 

htm 

  Понятия:«антогонисты», 
«синергисты»; 
Расположение мышц. 
Микроскопическое 
строение мышц: 
брюшко, сухожилия. 
Строение сухожилия: 
головка, хвост.  
Знать- Мышечная 
система. Строение и 
развитие мышц. 

Описывать строение: 
мышечного пучка, 
поперечнополосатой 
мышечной ткани. 
Приводить примеры 
мышц-антагонистов и 
мышц –синергистов 
Узнавать расположе-
ние скелетных мышц 
Уметь: самостоятельно 
работать с учебником, 
логически мыслить и 
оформлять  результа-ты 
мыслительной дея-
тельности в устной и 
письменной форме; 
определять местонахо-
ждение основных мышц. 

 

Стандарт. Минимум: Мышечная система. 
Строение и развитие мышц. 
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Основные группы 
мышц, их функции. 
 
Д\з. П.  стр.118-121- 

Тип урока 
Урок – практикум 

 
Дем - ция: М\м «Биология 6-9 

Практ\раб. № 6 Лаб\раб. № 6 Знать - Основные 
группы мышц, их 
функции 

 

Называть основные 
группы мышц, их функции. 
Уметь измерять массу и 
рост своего организма и 
анализировать 

 

«Измерение массы и роста своего 
организма*» 



п.4 
р\т. Стр.32 п.77 

классы» , 
«Биология-репетитор», 

Стандарт. Минимум: Основные группы мышц, 
их функции. 
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Работа мышц; 
статичес-кая и 
динамическая 
нагрузка. Роль 
нервной системы в 
регуляции работы 
мышц. 
 
Д\з. П.  стр. 122-126 
п. 

р\т. Стр. п. 
 

Тип урока 
Урок – практикум 
Дем – ция: скелета человека, 
отдельных костей, распилов 
костей; приемов оказания 
первой помощи при 
повреждениях (травмах) 
опорно-двигательной 
системы. 
Интернет –ссылки: 
1.http://www.medcinform.net/ 
human/anatomy/anatomy3_2. 
htm 
2.http://www.medcinform.net/ 
human/anatomy/anatomy3_1. 

htm 

Практ\раб. № 7 Лаб\раб. № 7 
 

Понятия: гиподинамия, 
двигательная единица, 
тренировочный эффект; 
 
Работа мышц; 
статическая и 
динамическая нагрузка. 

 

Называть последст-вия 
гиподинамии; 
Узнавать по рисунку 
структуру мотонейрона; 
Описывать энергети-ку 
мышечного сокращения; 
Обосновывать улу-
чшение спортивных 
результатов в начале 
тренировок; 
Различать механизм 
статической и динами-
ческой работы; 
Характеризовать 
механизм регуляции 
работы мышц; 

 

 «Выявление влияния 
статистической и динамической 
работы на утомление мышц*» 

 
 
 

Стандарт. Минимум: Работа мышц; 
статическая и динамическая нагрузка. 
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Утомление мышц, 
роль активного 
отдыха в 
восстановлении 
активности 
мышечной ткани. 
Значение 
физической культу-
ры и режим  труда в 
правильном 
формировании 
опорно-
двигательной 
системы 
 
Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр.33. п.80 
тесты с.38-40 
 

Тип урока 
Урок – практикум 
Дем - ция: скелета человека, 
отдельных костей, распилов 
костей; приемов оказания 
первой помощи при 
повреждениях (травмах) 
опорно-двигательной 
системы. 
М\м «Биология 6-9 классы» , 
«Биология-репетитор», 
«Биология интерактивные 
творческие задания-7-9классы) 

 
Интернет –ссылки: 
1.http://www.medcinform.net/ 
human/anatomy/anatomy3_2. 
htm 
2.http://www.medcinform.net/ 
human/anatomy/anatomy3_1. 

Лаб\раб. Практ\раб.  № 7 
(продолжение) 

«Выявление влияния статистической 
и динамической работы на утомление 

мышц*» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать - утомление 
мышц, роль 
активного отдыха в 
восстановлении 
активности  
мышечной ткани.  
Значение физиче-
ской культуры и 
режим  труда в 
правильном форми-
ровании опорно-
двигательной 
системы 

Уметь: раскрывать 
сущность биологи-
ческого процесса 
работы мышц; 
описывать и объяс-
нять результаты 
влияния статической и 
динамической ра-боты 
на утомление мышц; 
устанавли-вать 
взаимосвязь между 
строением и 
функциями мышц. 
Уметь: работать с тесто-
выми заданиями; давать 
ответы на вопросы с 
опорой на таблицы. 
Находить: сходство в ст-
роении скелета и мышц 
человека и млекопита-
ющих животных как 
доказательство их 

 



 
 
 
 
 
 
 

htm  
 
 
 
 
 

 

общего происхождения 

Стандарт. Минимум: Утомление мышц, роль 
активного отдыха в восстановлении активно-
сти мышечной ткани. Значение физической 
культуры и режим  труда в правильном 
формировании опорно-двигательной системы 

Тема № 7. Внутренняя  среда организма – 3 часа 
 

1(28) 
 

Понятие 
«внутренняя среда». 
Тканевая жидкость. 
Кровь, её состав и 
значение в 
обеспечении 
жизнедеятельности 
организма 
Д\з. П.  стр. 128 - 135 
п.1 

р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Комбинированный 

 
 

Дем - ция: схем и таблиц, 
посвященных составу 
крови, группам крови. 

 
Интернет –ссылки: 

1.http://www.fep.tsure/win/ 
egamt/learn/biology/lek_8.pdf 

2. http://humbio.ru/ humbio / 
000fbbf.htm 

  Знать : понятия 
«внутренняя среда», 
«антиген», «антитело». 
Тканевая жидкость. 
Кровь, её состав и 
значение в обеспечении 
жизнедеятельности 
организма 

Называть компонен-ты 
внутренней среды и 
функции; 
Уметь: характери-
зовать  составляю-щие 
внутренней среды;  
работать с учебни-
ком, составлять 
сравнительные 
таблицы 
- оформлять результа-ты 
мыслительных операций 
в устной и письменной 
форме 

 

Стандарт. Минимум: Понятие «внутренняя 
среда». Тканевая жидкость. Кровь, её 
состав и значение в обеспечении 
жизнедеятельности организма 

 
2(29) 

 
Клеточные 
элементы крови: 
эритроциты, 
лейкоциты, 
тромбоциты. 
Плазма крови. 
Свёртывание крови. 
Группы крови. 
Лимфа. 
 
Д\з. П.  стр. 128 - 135 

Тип урока 
Урок – практикум 
 
Дем - ция: схем и таблиц, 
посвященных составу 
крови, группам крови. 

 

 Лаб\раб. № 8 
«Изучение 
микроскопического 
строения крови*» 
 

 

Знать - Клеточные 
элементы крови: эри-
троциты, лейкоциты, 
тромбоциты.  
Плазма крови. 
Свёртывание крови. 
Группы крови. 
Лимфа. 
Открытие фагоцитоза 
И.И. Мечниковым. 
Знать: группы крови, их 
отличительные 
признаки; 

Называть функции 
лейкоцитов, группы 
крови человека; 
Описывать  проявле-
ние транспортной 
функции эритроцитов; 
Объяснять механизм 
действия лимфоцитов; 
Показывать взаимос-
вязь между строением и 
функциями клеток 
крови; 
Перечислять органы 

 



п.4-5 
р\т. Стр.34. п.84,85 

 
 

совместимость крови по 
группам; значение 
переливания крови, роль 
доноров в сохранении 
жизни и здоровья людей. 
 

 

кроветворения; 
Анализировать 
содержание рисунков; 
Прогнозировать пос-
ледствия для человека 
нарушений состава 
крови и процессов, 
происходящих в ней; 

Стандарт. Минимум: Клеточные элементы 
крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 
Плазма крови. Свёртывание крови. Группы 
крови. Лимфа. 

 
3(30) 

 
Иммунитет. 
Инфекционные 
заболевания. 
Предупредительные 
прививки. 
Переливание крови. 
Донорство. 
Значение работ Л. 
Пастера и И.И. 
Мечникова в 
области 
иммунитета. 
  
Д\з. П.  стр. 136-137 
п.4 
р\т. Стр.38. п.98,101 

 

Тип урока 
Комбинированный 

 
 

Дем - ция: 
схем и таблиц, 
посвященных составу 
крови, группам крови. 

 
Интернет –ссылки: 

1.http://www.fep.tsure/win/ 
egamt/learn/biology/lek_8.pdf 
2. http://humbio.ru/ humbio / 

000fbbf.htm 
 
 

  Понятие: «иммунитет», 
«Фагоцитоз»,«антиген», 
«интерферон» 
Инфекционные заболе-
вания. Предупредите-
льные прививки. Пере-
ливание крови. Донорс-
тво. 
Значение работ Л. 
Пастера и И.И. 
Мечникова в области 
иммунитета  
 

Называть- органы 
иммунной системы; 
Приводить примеры 
инфекционных 
заболеваний; 
Давать определение 
термину иммунитет; 
Объяснять механизм 
различных видов 
иммунитета, причины 
нарушений иммуните-та, 
проявление ткане-вой 
несовместимости; 
Различать механизм 
действия вакцин и 
лечебных сывороток; 
Характеризовать 
периоды болезни; 

 

Стандарт. Минимум: Иммунитет. Инфекционные 
заболевания. Предупредительные прививки. 
Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. 
Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Тема № 8. Транспорт  веществ – 4 часа. 
 

1(31) 
 

 Сердце, его 
строение и 
регуляция 
деятельности. 

Тип урока 
Комбинированный 
Дем – ция: Модели сердца 
человека, табл.: Строение клеток 
и органов  кровообращения. 

  Понятия: «автоматизм»  
Знать - Сердце, его ст-
роение: наружный слой, 
миокард, эпите-
лиальный  слой. Около-
сердечная сумка.   Регу-

Называть гормоны, 
влияющие на работу 
сердца; свойства 
сердечной мышцы; 
Описывать расположе-
ние сердца в организ-ме, 

 



Работа сердца 
 
Д\з. П.  стр. 144 – 
146, 149-152 п. 

р\т. Стр. п. 

М\м «Биология 6-9 
классы»,«Биология-репетитор», 
«Биология интерак-тивные 
творческие задания-7-9классы) 
 
Интернет –ссылки: 

1.http://www.fep.tsure/win/ 
egamt/learn/biology/lek_8.pdf 

2. http://humbio.ru/ humbio / 
000fbbf.htm 

ляция сердечных сокра-
щений. Гуморальная 
регуляция. Гормон ад-
реналин. Сердечный 
цикл: сокращение 
предсердий, сокраще-
ние желудочков, пауза. 
 

строение сердца; 
Узнавать по рисунку 
структурные компоне-
нты строения сердца; 
Раскрывать взаимос-
вязь между строением 
сердца и механизмом 
сердечного цикла;  

Стандарт. Минимум: Сердце, его строение и 
регуляция деятельности. 

 
2(32) 

 
Большой и малый 
круги 
кровообращения. 
Лимфообращение. 
 
Д\з. П.  стр.147-148. 
Стр. 155-156 п. 

р\т. Стр.39 п.101 
 

Тип урока Комбинированный 
 

Дем - ция:  
Табл. Круги кровообращения, 
Лимфообращения. 
 М\м «Биология 6-9 
классы»,«Биология-репетитор», 
«Биология интерак-тивные 
творческие задания-7-9классы) 
 
Интернет –ссылки: 

1.http://www.fep.tsure/win/ 
egamt/learn/biology/lek_8.pdf 

2. http://humbio.ru/ humbio / 
000fbbf.htm 

  Знать - большой и 
малый круги 
кровообращения. 
Лимфообращение. 
 
 

Показывать: путь крови 
по большому и малому 
кругам кровообращения. 
Уметь: работать с 
текстом и рисунками 
учебника; подсчитывать 
пульс; измерять 
кровяное давление. 
Называть: органы 
кровообращения и их 
функции. 
. Объяснять  
-особенности работы 
лимфатической системы. 

 

Стандарт. Минимум: Большой и малый круги 
кровообращения. Лимфообращение. 

 
3(33) 

 
Движение крови по 
сосудам. Кровяное 
давление. 
 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 
 

Тип урока 
Урок – практикум 

 
Дем - ция: Табл.  Движение 

крови по сосудам. Схема 
Кровяное давление 

Практ\раб. № 8. Лаб\раб. № 9   Знать –причины движе-
ния крови по сосудам: 

работа сердца, артериа-
льное давление. Факто-
ры, влияющие на дви-
жение крови: диаметр 

сосудов, вязкость крови. 
Нарушение арте-

риального давления. 
Скорость движения 
крови. Особенности 

артериального давления. 

Называть факторы, 
влияющие на движение 
крови; 
Описывать  механизм 
измерения артериаль-
ного давления; 
Объяснять опасность 
повышенного артериа-
льного давления 
-особенности работы 
лимфатической системы. 

 

- «Измерение кровяного   давления» 
 
 
 
 

Стандарт. Минимум: Движение крови по сосудам. 
Кровяное давление. 



 
4(34) 

 
Заболевания 
органов 
кровообращения, их 
предупреждение. 

 
Д\з. П.  стр.151-152. 
156-157 п. 

р\т. Стр. 40.п.103 

Тип урока 
Урок – практикум 

 
Дем - ция: М\м «Биология 6-9 
классы»,«Биология-репетитор», 
«Биология интерак-тивные 
творческие задания-7-9классы) 

 
Интернет –ссылки: 

1.http://www.fep.tsure/win/ 
egamt/learn/biology/lek_8.pdf 

2. http://humbio.ru/ humbio / 
000fbbf.htm 

Практ\раб. № 9 Лаб\раб. № 10. Знать –заболевания 
органов кровообра-
щения, их предупре-
ждение. 
Понятия: ударный 
объём, гипертония, 
гипотония, некроз, 
инфаркт миокарда. 
Юношеская гиперто-
ния. Первая помощь 
при стенокардии, ги-
пертоническом кризе 

Называть причины 
юношеской гипертонии; 
Описывать приёмы первой 
помощи при стенокардии, 
гипер-тоническом кризе и 
при лечении раны; 
Объяснять причины 
появления заболева-ний, 
приёмы оказа-ния первой 
довраче-бной помощи при 
лечении раны;  
Узнавать артериаль-ное, 
венозное и ка-пиллярное 
кровоте-чения, внешнее и 
внутреннее 

 

 «Определение пульса и подсчёт 
числа сердечных сокращений*» 
 

 

Стандарт. Минимум: Заболевания органов 
кровообращения, их предупреждение. 

Тема № 9. Дыхание – 5 часов. 
 

1(35) 
 
Потребность 
организма человека 
в кислороде 
воздуха. 
Д\з. П.  стр. 158-161 
п.2 

р\т. Стр.42 п.111 
 

Тип урока 
Комбинированный 

Изучение нового материала 
 

Дем – ция: Схема «Потребность 
организма человека в кислороде 
воздуха» 
 
Интернет –ссылки: 
1.http://www.fep.tsure.ru/win/ 
egamt/learn/biology/lek_9.pdf 

2.http://www.ebio.ru/che07.html  

  Знать - Потребность 
организма человека в 
кислороде воздуха. 
 

 

Уметь:самостоятельно 
работать с текстом и 
рисунками  учебника; 
логически мыслить и 
оформлять результаты 
логических операций в 
письменной и устной 
форме; выполнять 
несложные  практические 
задания. 
Сравнивать:строение 
органов дыхания у 
человека и 
млекопитающих 

 

Стандарт. Минимум: Потребность организма 
человека в кислороде воздуха. 

 
2(36) 

 
Органы дыхания, их 
строение. 
 
Д\з. П.  стр. 158-161  
п. 

р\т. Стр.42 п.112 

Тип урока 
Комбинированный 

 
 

Дем – ция: Модели: гортани, 
лёгких. Схемы: Механизм вдоха 
и выдоха. 
Интернет –ссылки: 
1.http://www.fep.tsure.ru/win/ 

  Понятия: дыхание; 
канцерогены; 
Знать - Органы 
дыхания, их строение 
и значение. 
Диффузия газов. 
 

 

Называть  этапы 
дыхания; 
Узнавать органы 
дыхания; 
Характеризовать: изме-
нение состава вдыхае-
мого и выдыха-емого 
воздуха, гигиени-ческие  
требования к его составу. 
Давать: определения 
понятий «альвеола», 

 



egamt/learn/biology/lek_9.pdf 
2.http://www.ebio.ru/che07.html 

«жизненная емкость 
легких 
Объяснять  действие 
защитных барьеров, 
преграждающих вход  
инфекции в лёгкие; це-
лесообразность вакци-
нации против дифтерии; 
преимущества носового 
дыхания для сохранения 
здоровья; 
Анализировать 
содержание рисунков; 

Стандарт. Минимум: Органы дыхания, их 
строение. 

 
3(37) 

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

 
Д\з. П.  стр. . 163 – 
166.п.3 
р\т. Стр. 45п.116 

Тип урока 
Урок – практикум 

 
Дем - ция: . Схемы: Механизм 
вдоха и выдоха. 
 М\м «Биология 6-9 
классы»,«Биология-
репетитор»,«Био-логия 
интерактив-ные творческие 
задания-7-9классы) 

 
Практ\раб.№ 10 
«Определение 
частоты 
дыхания*» 

 Знать - Дыхательные 
движения. Газообмен 
в лёгких, тканях; пе-
ренос газов эритро-
цитами и плазмой 
крови. 

 

Называть располо-
жение центров ды-
хательной системы; и 
причины горной 
болезни; 
Описывать механи-
зм газообмена лёг-ких 
и тканевого дыхания 

 

Стандарт. Минимум: Дыхательные движения. 
Газообмен в лёгких, тканях; перенос газов 
эритроцитами и плазмой крови. 

 
4(38) 

 
Регуляция дыхания. 
Искусственное 
дыхание. Голосовой 
аппарат. 
 
Д\з. П.  стр.166-170 
п. 

р\т. Стр. п. 
 

Тип урока 
Комбинированный 

 
 

Дем - ция: Приёмы искусст-
венного дыхания. 
 
Интернет –ссылки: 
1.http://www.medicinform.net/ 
human/fisiology2_2.htm 

  
 
 
 
 
 
 
 

Знать - Регуляция 
дыхания. 
Искусственное 
дыхание. Голосовой 
аппарат. 
 

 

Называть располо-
жение центров ды-
хательной системы; 
Описывать приёмы 
реанимации, первой 
помощи утопающему, 
при электротравме, при 
удушении, заваливании 
землёй 
Рисовать схемы 
рефлекторных дуг; 
Анализировать значе-
ние носового дыхания; 
роль кашля и чихания; 

 

Стандарт. Минимум: Регуляция дыхания. 



Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 
 

5(39) 
 
Искусственное 
дыхание. Голосовой 
аппарат. 

 
Д\з. П.  стр.160. п.4 

р\т. Стр. 42.п.112 

 
Тип урока 

Комбинированный 
 
 

Дем - ция: : Приёмы искусст-
венного дыхания. 
Интернет –ссылки: 
1.http://www.medicinform.net/ 

human/fisiology2_2.htm 

 
 
 
 
 
 

 

 Знать - искусственное 
дыхание. Голосовой 
аппарат. Заболевания 
органов дыхания, их 
предупреждение 

 
 

Уметь: разъяснять  
необходимость 
проветривания в жилых 
помещениях; оказывать 
первую помощь при 
нарушении дыхания и 
сердечной деятельности. 
Обосновывать:вредное 
воздействие курения 
Описывать: целесо-
образность мер профи-
лактики заболеваний 
дыхательной системы; 

 

Стандарт. Минимум: Искусственное дыхание. 
Голосовой аппарат. 

 

Тема № 10. Пищеварение – 5 часов. 
 

1(40) 
 

Питательные 
вещества и пищевые 
продукты. 
Потребность 
человека в пище и 
питательных 
веществ. Витамины. 
 
 
Д\з. П.  стр.171 п. 
р\т. Стр.46 п.119,120 

Тип урока 
Урок – практикум 

 
Дем - ция: модели торса 
человека, муляжей 
внутренних органов. 
М\м «Биология 6-9 
классы»,«Биология-
репетитор»,«Биоло-гия 
интерактивные творческие 
задания-7-9классы) 
 
Интернет –ссылки: 
1.http://www.fep.tsure.ru/win/ 
egamt/learn/biology/lek_10.pdf 
2.http://www.ebio.ru/che08.html 

Практ\раб.№ 12 
 

Лаб\раб. № 12 Понятия: пищеварение; 
Знать – значение пита-
ния, питательные веще-
ства и пищевые продук-
ты. Потребность чело-
века в пище и питатель-
ных веществ.Витамины. 
Изменение пищи  в 
процессе пищеварения. 
Этапы пищеварения. 
Значение кулинарной 
обработки пищи; Фун-
кции пищи: пластиче-
ская и энергетическая; 

Называть этапы пище-
варения, значение ку-
линарной обработки 
пищи; 
приводить примеры 
пищи животного и рас-
тительного происхож-
дения; питательных  и 
балластных веществ в 
продуктах питания; 
Описывать этапы 
пищеварения; 
Перечислять функции 
пищи; 

 

«Определение нории  рационального 
питания*». 

Стандарт. Минимум: Питательные вещества и 
пищевые продукты. Потребность человека в 
пище и питательных веществ. Витамины. 
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Пищеварение. 
Строение и функции 
органов 
пищеварения. 
 
Д\з. П.  стр.173-179 

Тип урока 
Комбинированный 

 
 

Дем - ция: модели торса 
человека, муляжей 
внутренних органов. 

 
 
 
 
 
 
 

 Знать\ показывать – 
органы пищеваритель-
ной системы; 
Механическая и хими-
ческая обработка пищи 
в ротовой полости; Фу-
нкции языка, слюнных 
желёз; строение зубов, 

Называть и узнавать по 
рисунку органы 
пищеварения; 
Описывать строение 
зубов, проявление фу-
нкций органов ротовой 
полости; 
Объяснять правила 

 



п.2-4 
р\т. Стр.47 п.121-

123 

Интернет –ссылки: 
1.http://www.fep.tsure.ru/win/ 
egamt/learn/biology/lek_10.pdf 
2.http://www.ebio.ru/che08.html 

 заболевание уход за 
ними. Рецепторы вкуса, 

ухода за зубами; 
Устанавливать взаимо-
связь между строени-ем 
зубов и выполняе-мыми 
функциями; 

Стандарт. Минимум: Пищеварение. Строение и 
функции органов пищеварения. 

 
 

3(42) 

 
 
Пищеварительные 
железы: печень и 
поджелудочная 
железа. 
 
Д\з. П.  стр.181-182 
п. 

р\т. Стр.50-51. 
п.130-134 

Тип урока 
Урок – практикум 

 
Дем - ция: модели торса 
человека, муляжей 
внутренних органов. 
Интернет –ссылки: 
1.http://www.fep.tsure.ru/win/ 
egamt/learn/biology/lek_10.pdf 
2.http://www.ebio.ru/che08.html 

Практ\раб. № 11 Лаб\раб. №  11 Понятия:  «сфинктер» 
Знать –расположение 
и строение желудка и 
двенадцатипёрстной 
кишки; 
Пищеварительные 
ферменты: пепсин, 
трипсин, желчь; 
Состав желудочного 
сока;  
Механизм действия 
ферментов. Свойства 
и условия. 
Пищеварительные 
железы: печень и 
поджелудочная 
железа. 

 

Называть и показы-
вать пищеваритель-
ные железы: печень и 
поджелудочная железа 
Описывать строение и 
расположение желудка и 
двенадцатипёрстной 
кишки; механизм 
действия ферментов; 
состав желудочного 
сока; 
Устанавливать взаимо-
связь между строении-ем 
желудка, двенадца-
типёрстной кишки и 
выполняемыми ими 
функциями; 
Анализировать содер-
жание рисунков; 
Использовать лабора-
торную работу для до-
казательства выдвига-
емых предположений; 

 
Воздействие желудочного сока на 
белки, слюны  на  крахмал*». 
 
 

Стандарт. Минимум: Пищеварительные 
железы: печень и поджелудочная железа. 
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Этапы процессов 
пищеварения. 
 
Д\з. П.  стр.180-186 
п.11 
р\т. Стр.50-51 п.134-

135 
Тесты р\т. с. 60-64 

 
Тип урока 
Урок – практикум 

 
Дем – ция: модели торса 
человека, муляжей 
внутренних органов. 

 

Практ\раб. № 11 
 

Лаб\раб. №  11 Понятия: 
«дисбактериоз» 
Знать – строение тонко-
го и толстого кишечни-
ка. Строение кишечной 
ворсинки. Микроорга-
низмы кишечника. 
Механизм всасывания. 
Образование гликогена. 

Называть и узнавать по 
рисунку органы пищева-
рения; функции тонкого 
и толстого кишечника; 
симптомы аппендицита; 
Описывать механизм 
всасывания, роль пече-
ни в организме человека. 
Устанавливать 
взаимосвязь между 

 

«Воздействие желудочного сока на 
белки, слюны  на  крахмал*». 



Роль печени в организ-
ме: синтез аминокис-
лот, выработка желчи, 
барьерная функция, по-
ддерживание постоян-
ства состава. Значение 
толстого кишечника. 
Аппендицит и  
перитонит. 
 Этапы процессов 
пищеварения. 

строением тонкого и 
толстого кишечника и 
выполняемыми ими 
функциями; 
Анализировать 
содержание понятия 
дисбактериоз; 
Объяснять проявление 
функции печени; 

Стандарт. Минимум: Этапы процессов 
пищеварения. 
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Исследования И.П. 
Павлова в области 
пищеварения. 
 
Д\з. П.  стр.229-234 
с.234.п.8,9 

р\т. Стр. п. 
 

Тип урока 
Комбинированный 

 
 

Дем - ция: модели торса 
человека, муляжей 
внутренних органов. 

 

  Понятия: рефлекс, 
безусловный  и 
условный рефлексы, 
фистула; 
Проводимость. 
Нервная регуляция 
пищеварения. 
Гуморальная 
регуляция 
пищеварения 
Знать -  методы 
исследования И.П. 
Павлова в области 
пищеварения. 

 

Называть и приводить 
примеры безусловных  
и условных  пищевари-
тельных рефлексов; 
Объяснять и описыва-
ть механизм возникно-
вения ощущения голо-да 
и насыщения; 
Сравнивать и находи-
ть различия между 
безусловными  и усло-
вными  пищевыми 
рефлексами; 
Описывать условия, 
способствующие и за-
трудняющие 
пищеварению; 
Составлять схемы реф-
лекторных дуг пище-вых 
рефлексов, меха-низм 
гуморальной регуляции; 
Характеризовать ме-
тоды изучения пище-
варения, разработан-ные 
И. П. Павловым; 

 

Стандарт. Минимум: Исследования И.П. 
Павлова в области пищеварения. 

Тема № 11. Обмен веществ – 2 часа 
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Общая 
характеристика 
обмена веществ и 
энергии. 
Пластический и 
энергетический 
обмен, их 
взаимосвязь. 
Д\з. П.  стр. 187-193 
п.6,7 

р\т. Стр.69. тест п. 

Тип урока 
Комбинированный 

 
 

Дем - ция: 
 
 
Интернет –ссылки: 
1.http://humbio.ru/ 
humbio/Physiology/ 
000018dc.htm 

 

  Знать понятия: «обмен 
веществ», пластичес-
кий, энергетический 
обмены, макроэлемен-
ты, микроэлементы. 
Этапы обмена веществ: 
подготовительный, ос-
новной, заключитель-
ный. Обмен белков, жи-
ров, углеводов, минера-
льных веществ и воды. 
Заменимые и незаме-
нимые аминокислоты. 
Функции белков, 
жиров,  углеводов. 

Называть основные 
этапы обмена веществ; 
Описывать функции 
белков, жиров, 
углеводов. 
Анализировать содер-
жание основных 
понятий. 
Раскрывать роль бе-
лков, жиров, углево-
дов, минеральных 
веществ и воды в 
организме человека. 

 

Стандарт. Минимум: Общая характеристика 
обмена веществ и энергии. Пластический и 
энергетический обмен, их взаимосвязь. 
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Витамины. Их роль 
в обмене веществ.  
Гиповитаминоз. 
Гипервитаминоз. 
 
 
Д\з. П.  стр. 194-197 
п.3,4 

р\т. Стр. 67-69 
Тесты 

«Витамины»п. 

Тип урока 
Комбинированный 

 
 

Дем - ция: М\м «Биология 6-9 
классы»,«Биология-
репетитор»,«Биоло-гия 
интерактивные творческие 
задания-7-9классы) 
 
 
Интернет –ссылки: 
1.http://humbio.ru/ 
humbio/Physiology/ 
000018dc.htm 
 

  Знать - витамины. Их 
роль в обмене веществ.  
Гиповитаминоз. 
Гипервитаминоз. 
Основные группы вита-
минов: витамин С, 
витамин В 2 ; вита-
мин В 12 ; витамин А ; 
витамин D; витамин 
Е 
Роль витаминов. Водо-
растворимые  и жиро-
растворимые витами-
ны. Основные гипови-
таминозы: цинга, бери-
бери,  куриная слепота, 
рахит. 

Называть группы вита-
минов; продукты пита-
ния, в которых 
находятся витамины. 
Описывать группы 
витаминов; болезни, 
вызываемые 
недостатком или 
избытком витаминов. 
Характеризовать:роль  
витаминов в обмене 
веществ. 
Перечислять значение 
витаминов в организме; 
Пояснять  разницу в 
понятиях гиповитами-
ноз и авитаминоз; 
Анализировать 
содержание рисунков 
учебника; 
Приводить примеры 
продуктов, содержащих 
различные виды 
витаминов; 

 



Стандарт. Минимум: Витамины. Их роль в 
обмене веществ.  Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Тема №  12.Выделение – 2 часов 
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Конечные продукты 
обмена веществ. 
Органы выделения. 
Почки, их строение 
и функции. 
Образование мочи. 
 
Д\з. П.  стр. 199 – 203 
п. 

р\т. Стр.53 п.140 

Тип урока 
Комбинированный 

 
 

Дем - ция: табл. «Органы 
выделения» 
модели почек. 
М\м «Биология 6-9 
классы»,«Биология-
репетитор»,«Биоло-гия 
интерактивные творческие 
задания-7-9классы) 
 
 
Интернет –ссылки: 
1.http://www.fep.tsure.ru/win/ 
egamt/learn/biology/lek_11.pdf 

 

  Знать – конечные проду-
кты обмена веществ и 
органы мочевыделения: 
почки, мочеточники, 
мочеиспускательный 
канал. Почки. Ворота 
почек. Корковое и  
мозговое вещество. 
Почечные пирамиды. 
Нефрон: капсула, 
канальцы. 
Фильтрация. Образова-
ние мочи (первичной и 
вторичной). Конечные 
продукты обмена веще-
ств. Органы выделения. 
Почки, их строение и 
функции. Образование 
мочи. 
Функции выделения. 
Предупреждение 
почечных заболеваний. 
Строение и функции 
нефрона. Факторы, 
влияющие на работу 
почек. 
 

Называть  функции 
системы мочевыделе-
ния; факторы, влияю-
щие на работу почек, 
меры профилактики 
болезней почек. 
Показывать по табли-
цам органы выделите-
льной системы. 
Описывать строение и 
работу нефрона. 
Узнавать по рисунку 
структурные 
компоненты почки. 
Устанавливать взаимо-
связь между строениием 
и функциями системы 
мочевыделения 
Анализировать 
содержание рисунков. 
Объяснять:механизмы 
образования первичной и 
вторичной  мочи. 
Находить отличия  в 
составе крови, посту-
пающей в почки и вы-
ходящей из почки. 
Прогнозировать пос-
ледствия воздействия 
факторов на почки 

 

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

Тип урока 
Комбинированный 
Дем - ция: : табл. «Органы 

 
 
 

 Знать - Роль кожи в 
выделении из организма 
продуктов обмена 
веществ. 

Анализировать роль 
кожи в выделении из 
организма продуктов 
обмена веществ. 

 



организма 
продуктов обмена 
веществ. 
Д\з. П.  стр. 206. п.6 

р\т. Стр. п. 
 

выделения»  модели почек. 
М\м «Биология 6-9 классы» 
,«Биология-репетитор»,«Биоло-
гия интерактивные творческие 
задания-7-9классы) 
Интернет –ссылки: 
1.http://www.fep.tsure.ru/win/ 
egamt/learn/biology/lek_11.pdf 

 
 
 
 

Стандарт. Минимум: Роль кожи в выделении из 
организма продуктов обмена веществ. 

Тема № 13. Покровы тела – 3 часа. 
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Строение и функции 
кожи. Роль кожи в 
теплорегуляции. 
Закаливание. 
 
Д\з. П.  стр. 205 – 208 
п.2,3 

р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Комбинированный 

 
 

Дем – ция: М\м «Биология 6-9 
классы»,«Биология-
репетитор»,«Биоло-гия 
интерактивные творческие 
задания-7-9классы) 
 
 Интернет –ссылки: 
1.http://www.medicinform.net/ 
human/ human/ human50.htm 

  Кожа. Трёхслойное 
строение кожи: эпи-
дермиса, дермы, 
гиподермы. 
Производные кожи – 
ногти и волосы; Знать 
- Строение и функции 
кожи: защитная, 
дыхательная, 
рецепторная, участие 
в обмене веществ.  
Роль кожи в теплоре-
гуляции. Закаливание. 

Называть органы кожи 
и их функции; 
Описывать строение 
кожи; 
Узнавать по рисунку 
структурные 
компоненты кожи; 
Объяснять взаимосвязь 
между строением и 
функциями кожи; 
Анализировать 
содержание рисунков; 
Раскрывать роль кожи 
в теплорегуляции. 
Закаливание 
Использовать 
информацию для 
заполнения таблицы; 

 

Стандарт. Минимум: Строение и функции 
кожи. Роль кожи в теплорегуляции. 
Закаливание. 

 
2(50) 

 
Гигиенические 
требования к 
одежде, обуви.  
 
Д\з. П.  стр. 209-211 
п.1,2 

р\т. Стр.56. п.147 

Тип урока 
Комбинированный 

 
 

Дем - ция: схем строения 
кожных покровов человека. 
Производные кожи. 
 М\м «Биология 6-9 
классы»,«Биология-
репетитор»,«Биоло-гия 

  Знать: травмы, ожоги и 
обморожения. Грибко-
вые и паразитарные 
заболевания кожи. 
Гормональные и 
гиповитаминозные 
нарушения кожи. Угре-
вая сыпь. Уход за ко-
жей, волосами, ногтя-
ми. Причины кожных 
заболеваний. 

Называть возбудите-
лей, причины заболе-
ваний кожи, гормона-
льные нарушения, меры 
помощи при химическом 
и термическом ожогах. 
Объяснять 
гигиенические 
требования к одежде и 
обуви; 
Определять тип кожи у 

 



интерактивные творческие 
задания-7-9классы) 
 
Интернет –ссылки: 
1.http://www.medicinform.net/ 
human/ human/ human50.htm 

Гигиенические 
требования к одежде, 
обуви.  
 

 

себя и качество шам-
пуня для воды опреде-
лённой жёсткости; 
Отбирать информацию 
для заполнения таблицы; 

Стандарт. Минимум: Гигиенические 
требования к одежде, обуви.  
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Заболевания кожи и 
их предупреждение. 
 
Д\з. П.  стр.210-211 
п. 

р\т. Стр. 56.п.147 
Тестирование  

стр. 81 

Тип урока 
Комбинированный 

 
 

Дем - ция: схем строения 
кожных покровов человека. 

Производные кожи. 
 

Интернет –ссылки: 
1.http://www.medicinform.net/ 

human/ human/ human50.htm 
 
 

  Знать - заболевания 
кожи и их 
предупреждение. 
 

 

Объяснять:механизм 
терморегуляции. 
Оказывать: первую 
помощь при нарушении 
терморегуляции. 
Уметь:самостоятельно 
работать с текстом, 
рисунками, схемами 
учебника, извлекая из 
них нужную 
информацию; логически 
мыслить и оформлять 
результаты 
мыслительных операций 
в устной и письменной 
форме 
Применять: знания о 
закаливании организма 
на практике. 

 

Стандарт. Минимум: Заболевания кожи и их 
предупреждение. 

Тема № 14. Размножение и развитие – 3 часа. 
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Система органов 
размножения; 
строение и гигиена.  
 
Д\з. П.  стр. 212-219 
п.3,4 

р\т. Стр. п. 
 
 

 

Тип урока 
Комбинированный 

Дем - ция: табл. «Органы 
размножения» 
М\м «Биология 6-9 
классы»,«Биология-
репетитор»,«Биоло-гия 
интерактивные творческие 
задания-7-9классы) 
 
 Интернет –ссылки: 
1.http://www.medicinform.net/ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать - органы 
размножения 
человека. Бесполое и 
половое размноже-
ние; Менструальный 
цикл. Поллюции. Ста-
дии оплодотворения. 
Половинный набор 
хромосом. Этапы  
жизненного цикла 
особи. 

Называть органы раз-
множения мужские и 
женские; этапы жизне-
нного цикла особи; 
Описывать менструа-
льный цикл: 
Узнавать по рисункам 
органы размножения 
человека; 
Сравнивать по выде-
ленным параметрам 
бесполое и половое 
размножение; 

 



 human/anatomy/ anatomy2.htm Стандарт. Минимум: Система органов размно-
жения; строение и гигиена. Оплодотворение.  
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Оплодотворение. 
Внутриутробное 
развитие, роды. 
Лактация 
 
Д\з. П.  стр. 216-
2219 .п.7,8 

р\т. Стр. 57.п.153-
154 

Тип урока 
Комбинированный 

 
 

Дем – ция:табл. «Органы 
размножения» 
 М\м «Биология  8 
классы»,«Биология-репетитор», 
«Биоло-гия интерактивные 
творческие задания-7-9классы) 
 
Интернет –ссылки: 
1.http://www.medicinform.net/ 
human/anatomy/ anatomy2.htm 

 

  понятия  «онтогенез» 
«филогенез»,«плацента» 
Процесс развития пло-
да; Беременность. Ре-
жим беременной. За-кон 
индивидуального 
развития. Проявления 
алкогольного синдро-ма 
плода. Меры про-
филактики заболева-
ний, передаваемых 
половым путём. 
Внутриутробное разви-
тие, роды. Лактация. 

Характеризовать про-
цесс оплодотворения; 
Называть функции 
плаценты; 
Описывать режим 
беременной; 
Перечислять рефлексы 
новорождённых; 
Доказывать справед-
ливость биогенетичес-
кого закона; 
Анализировать 
содержания основных 
понятий; содержание 
рисунков. 

 

Стандарт. Минимум: Внутриутробное 
развитие, роды. Лактация 
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Рост и развитие 
ребёнка. 
Планирование 
семьи. 
 
Д\з. П.  стр.221-224 
п.8,9 

р\т. Стр.59. п.157 
 
 
 

Тип урока 
Комбинированный 

 
 

Дем - ция: табл. «Органы 
размножения» 
М\м «Биология 8 классы», 
«Биология-репетитор», 
«Биоло-гия интерактивные 
творческие задания-7-9классы) 

 

  Знать – процесс роста 
и развитие ребёнка 
Стадии: новорождён-
ный, грудной ребёнок, 
половое созревание. 
Рост и развитие 
ребёнка. 
Планирование семьи. 
 
 

 

Знать: особенности ро-
ста и развития ребенка 
первого года жизни; 
периоды формирования 
организма, их особен-
ности. 
Характеризовать:каждый 
период жизни человека. 
Уметь:самостоятельно 
работать с текстом, 
рисунками, схемами 
учебника, извлекая из 
них нужную информа-
цию; логически мыслить 
и оформлять результаты 
мыслительных операций 
в устной и письменной 
форме 

 

Стандарт. Минимум: Рост и развитие ребёнка. 
Планирование семьи. 

4 
55 

Обобщающее 
повторение по 

темам 

Обобщающее повторение    
 
 

 



Пищеварение, 
Выделение, 

Покровы тела, 
Размножение 

5 
56 

Обобщающий кон-
троль. Тестирование 

по темам. 
Пищеварение, 

Выделение, 
Покровы тела, 
Размножение  

Обобщающий контроль.     

Тема № 15. Высшая нервная  деятельность – 5 часов 
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Рефлекс  основа 
нервной 
деятельности. 
Исследования И.М. 
Сеченова, И.П. 
Павлова, А.А. 
Ухтомского, П.К. 
Анохина. 
 
Д\з. П.  стр. 225-231 
п. 

р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Комбинированный 

 
Дем – ция: 

 
 
 
Интернет –ссылки: 

1.http://www.medicinfo
rm.net/ 

  Знать – рефлекс  
основа нервной 
деятельности. 
Исследования И.М. 
Сеченова, И.П. 
Павлова, А.А. 
Ухтомского, П.К. 
Анохина. 

Знать: ; рефлекс – 
основа нервной 
деятельности;   
-суть рефлекторной 
теории поведения; 
особенности врожден-
ных и приобретенных 
форм поведения. 
Объяснять: суть 
условных и безусловных 
рефлексов. 
Уметь:самостоятельно 
работать с текстом, ри-
сунками, схемами учеб-
ника, извлекая из них 
нужную информацию; 
 логически мыслить и 
оформлять результаты 
мыслительных операций 
в устной и письменной 
форме 

 

Стандарт. Минимум: Рефлекс  основа нервной 
деятельности. 
Исследования И.М. Сеченова, И.П. Павлова, 
А.А. Ухтомского, П.К. Анохина. 
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Виды рефлексов. 
Формы поведения. 
Особенности 
высшей нервной 
деятельности и 

Тип урока Комбинированный 
 

Дем - ция: М\м «Биология 6-9 
классы» , 
«Биология-репетитор», 

  Знать - Виды 
рефлексов. Формы 
поведения. 
Особенности высшей 
нервной деятельности 

Объяснять: суть 
условных и безусловных 
рефлексов.  
Знать: роль и физиоло-
гическую природу  раз-
личных видов торможе-

 



поведения человека 
Познавательные 
процессы. 
Торможение. 
Д\з. П.  стр.228-234 
п.1 

р\т. Стр.59-60 
 п.159-161 

«Биология интерактивные 
творческие задания-7-9классы) 

и поведения человека 
. Торможение. 

ния; взаимосвязь про-
цессов возбуждения и 
торможения. 
Уметь:самостоятельно 
работать с текстом, ри-
сунками, схемами учеб-
ника, извлекая из них 
нужную информацию;  
логически мыслить и 
оформлять результаты 
мыслительных операций 
в устной и письменной 
форме 

Стандарт. Минимум: Виды рефлексов. Формы 
поведения. Особенности высшей нервной 
деятельности и поведения человека . 
Торможение. 
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Типы нервной 
системы. 
 
Д\з. П.  стр.250-253 
п.2 

р\т. Стр.61. п.160 

Тип урока 
Комбинированный 

 
Дем - ция: М\м «Биология 6-9 
классы»,«Биология-
репетитор»,«Биоло-гия 
интерактивные творческие 
задания-7-9классы) 

  Понятия: индивид, 
личность, интраверт, 
экставерт. 
Знать - Типы нервной 
системы. 
Типы  темперамента: 
меланхолик, холерик, 
сангвиник, флегматик 
Типы психической 
деятельности: 
художественный, 
мыслительный, 
смешанный. Характер. 
Волевые качества 

Знать: типы нервной 
деятельности; 
темперамент; 
характерные признаки 
типов нервной системы; 
сущность понятий 
«темперамент», 
«характер», «личность»; 
роль окружающей среды 
на формирование типа 
нервной системы. 
Объяснять: суть понятий 
«темперамент», 
«характер», «личность». 
Характеризовать 
типы темперамента 

 

Стандарт. Минимум: Типы нервной системы. 
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Речь. Мышление. 
Сознание. 
Биологические 
ритмы. 
Д\з. П.  стр.238-242 
п.3,5 

р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Комбинированный 

 
Дем - ция: 

  Знать: особенности 
высшей нервной 
деятельности человека; 
значение речи, сознания 
и мышления; роль 
рассудочной 
деятельности в развитии 
мышления и сознания; 
сущность памяти, ее 
виды; способность к 
трудовой деятельности в 

. 
Характеризовать:высшую 
нервную деятельность 
человека в отличие от 
животных. 
Объяснять-
биологические ритмы. 

 



становлении человека 
речь. Мышление.  
Сознание. Биологи-
ческие ритмы. 
Стандарт. Минимум: Речь. Мышление. 
Сознание. Биологические ритмы. 
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Сон, его значение и 
гигиена. Гигиена 
умственного труда. 
Память. Эмоции. 
Особенности 
психики человека. 
Д\з. П.  стр.235-249 
п.2 

р\т. Стр. 63.п.163 

Тип урока 
Комбинированный 

 
Дем - ция: 

  Знать - Сон, его 
значение и гигиена. 
Гигиена умственного 
труда. Память. 
Эмоции. Особенности 
психики человека. 

Знать: биологическое 
значение чередования 
сна и бодрствования; 
расстройства 
возникающие у человека 
лишенного сна; фазы сна 
и их характеристики. 
Характеризовать:фазы 
сна. 
Объяснять: причины 
расстройств сна и их 
последствия. 
Уметь:самостоятельно 
работать с текстом 
учебника, извлекать из 
него нужную 
информацию; слушать и 
слышать слово; отвечать 
на вопросы; логически 
мыслить; выступать с 
небольшими 
сообщениями. 

 

Стандарт. Минимум: Сон, его значение и 
гигиена. Гигиена умственного труда. Память. 
Эмоции. Особенности психики человека. 

Тема № 16 Человек  и его здоровье  – 4+1=5  часов 
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Соблюдение 
санитарно – 
гигиенических норм 
и правил здорового 
образа жизни. 
Д\з. П.  стр.254-255 
п. 

р\т. Стр. 63.п.163 

Тип урока 
Комбинированный 
Дем - ция: М\м «Биология 6-9 
классы» , 
«Биология-репетитор», 
«Биология интерактивные 
творческие задания-7-9классы) 
Интернет –ссылки: 
1.http://www.medicinform.net/ 

  Знать - Соблюдение 
санитарно – 
гигиенических норм и 
правил здорового образа 
жизни. 

Уметь описывать 
соблюдение санитарно – 
гигиенических норм и 
правил здорового образа 
жизни. 

 

Стандарт. Минимум: Соблюдение санитарно – 
гигиенических норм и правил здорового образа 
жизни. 

 Оказание первой Тип урока Практ\раб. № Лаб\раб. № 13 Знать - Оказание первой Уметь - оказать первую  



2(63) доврачебной 
помощи при 
кровотечении, 
отравлении угарным 
газом ,спасении 
утопающего, 
травмах, ожогах, 
обмораживании. 
Д\з. П.  стр.255-264 
п. р\т. Стр. п. 

Урок – практикум 
 

Дем - ция:  
М\м : «Уроки осторожности», 
«Биология 6-9 классы» , 
«Биология-репетитор», 

«Биология интерактивные 
творческие задания-7-9классы) 

13 
 

доврачебной помощи 
при кровотечении, 
отравлении угарным 
газом ,спасении 
утопающего, травмах, 
ожогах, обмораживании. 

доврачебную  помощь 
при кровотечении, 
отравлении угарным 
газом ,спасении 
утопающего, травмах, 
ожогах, обмораживании. 

 «Изучение приёмов остановки 
капиллярного и венозного 
кровотечений*». 

Стандарт. Минимум: Оказание первой доврачебной 
помощи при кровотечении, отравлении угарным 
газом ,спасении утопающего, травмах, ожогах, 
обмораживании. 
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Укрепление здо-
ровья: двигательная 
активность, закали-
вание. Факторы 
риска: стрессы, 
гиподинамия, 
переутомление. 
Вредные привычки, 
их влияние на 
здоровье человека. 
Д\з. П.  стр.265-267 
п.1,2,3 

р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Комбинированный 
 
Дем - ция: М\м «Биология 6-9 
классы»,«Биология-репетитор», 
«Биология интерактивные 
творческие задания-7-9классы) 
 
Интернет –ссылки: 
www.wihipedia.org/wiri.ru 

  Знать – методы укрепле-
ния здоровья: двигате-
льная активность, 
закаливание.  
Факторы риска: 
стрессы,  
гиподинамия, 
переутомление.  
Вредные привычки, их 
влияние на здоровье 
человека. 

Называть методы 
укрепления здоровья: 
двигательная активно-
сть, закаливание. 
Описывать факторы 
риска: стрессы, 
гиподинамия, 
переутомление. 
 Вредные привычки, их 
влияние на здоровье 
человека. 

 

Стандарт. Минимум: Укрепление здоровья: 
двигательная активность, закаливание. Факторы 
риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. 
Вредные привычки, их влияние на здоровье 
человека. 
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Человек и 
окружающая среда. 
Окружающая среда 
как источник 
веществ и энергии 
Д\з. П.  стр. 272-274 
п.5,6 

р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Урок – практикум 
 
Дем - ция: М\м «Биология 6-9 
классы»,«Биология-репетитор», 
«Биология интерактивные 
творческие задания-7-9классы) 
 
Интернет –ссылки: 
www.bydzdorov.ru 

Практ\раб. № 14 Лаб\раб. № 14 Знать - Человек и 
окружающая среда. 
Окружающая среда как 
источник веществ и 
энергии. Среда 
обитания. Правила 
поведения человека в 
окружающей среде. 
 

Называть 
- человек и окружающая 
среда. Окружающая 
среда как источник 
веществ и энергии. 
Среда обитания. 
Правила поведения 
человека в окружающей 
среде. 

 
«Анализ и оценка влияния факторов 
окружающей среды, факторов риска 
на здоровье*» 

Стандарт. Минимум: Человек и окружающая среда. 
Окружающая среда как источник веществ и 
энергии. Среда обитания. Правила поведения 
человека в окружающей среде. 
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Практ\раб. № 14 
Лаб\раб. № 14 

Урок – практикум 
 

  



 «Анализ и оценка 
влияния факторов 

окружающей среды, 
факторов риска на 

здоровье*».  
6 
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Обобщающее 
повторение 

Тестирование по 
системе ЕГЭ. 

Обобщающее повторение   

7 
(68) 

Обобщающее 
повторение 

Тестирование по 
системе ЕГЭ. 

Обобщающее повторение 
Тестирование по системе 
ЕГЭ. 

  

 Всего: 68  часов  по 
программе) 

      



 
 



Методическое обеспечение для учителя и учащихся: 

 

 Д.В. Колесов, Р.Д. Маш. Биология. Человек. 8 класс. Тематическое и 

поурочное планирование к учебнику. Пособие для учителя. М.: Дрофа, 

2006г. 

 Д.В. Колесов, Р.Д. Маш. Биология. Человек. 8 класс. Рабочая тетрадь к 

учебнику Д.В. Колесов, Р.Д. Маш. «Биология. Человек. 8 класс», М.: 

Дрофа, 2007г. 

 Панина Г.Н. Биология. Диагностические работы. 6 – 9 классы 

(авторская линия В.В.Пасечника) – СПб.: Паритет, 2006г. 

 Воронин Л.Г., Маш Р. Д. Методика проведения опытов и наблюдений 

по анатомии, физиологии и гигиене человека: Кн. для учителя. М.: 

Просвещение, 1983. - 160с: ил.; 

 Никишов А. И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 

класс. - М.: Дрофа, 2003. - 96с: ил.; 

 Рохлов B.C. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. для 

учителя. - М.: Просвещение, 1997. - 240с: ил.; 

 Семенцова В.Н., Сивоглазов В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по 

биологии. 8 класс. «Биология. Человек». - М.: Дрофа, 2006 -144с; 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой 

литературы в рамках требований Государственного стандарта по биологии. 

 

7. MULTIMEDIA – ПОДДЕРЖКА КУРСА: 

  «Анатомия в картинках», 2005;   

 «Анатомия в игровой форме», 2005г.,   

 «Репетитор по биологии Кирилла и Мефодия»,  

 «Уроки биологии в 8 классе». 

 «Анатомический атлас», 2005 

 «Биологический энциклопедический словарь» 



 

 

 

 


