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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования второго 

поколения, примерной программы основного общего образования по биологии, базисного учебного 

плана и полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. 

 

                    Исходными материалами  для составления программы явились: 

                    Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»(в действующей редакции от 

17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101);                   
 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя 

Советского Союза Безбородова В.П., школьное отделение Акуловская СОШ. 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

МЕСТО КУРСА «БИОЛОГИЯ 8  КЛАСС» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ Кубинской СОШ № 2 имени Героя Советского Союза 

Безбородова В.П., школьное отделение Акуловская СОШ. Данная программа рассчитана на 1 год – 8 

класс. Общее число учебных часов в 8 классе - 68 (2 часа в неделю). 

 

 

Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА              
«БИОЛОГИЯ  8 КЛАСС» 

Личностные результаты:  

У обучающихся будут сформированы: 

 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенное выстраивание собственного целостного мировоззрения. 

 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  
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 Оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

 Оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы.  

 Формирование  экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей 

на Земле. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 Осознания единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенного выстраивание собственного целостного мировоззрения. 

 Осознания потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивания жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

 Оценивания экологического риска взаимоотношений человека и природы.  

 Экологического мышления: умения оценивать свою деятельность и поступки других людей с 

точки зрения сохранения окружающей среды. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

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

самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

 Самостоятельно выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать   средства достижения цели. 

 Самостоятельно составлять план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Самостоятельно   исправлять ошибки, сверять свои действия с целью. 

 Самостоятельно оценивать свою работу и работу товарищей. 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины 

и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  
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 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 Самостоятельно анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

 Самостоятельно осуществлять сравнение и классификацию, выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

 Самостоятельно строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Самостоятельно создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

 Самостоятельно составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Самостоятельно определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

      -   Организовывать учебное взаимодействие в группе.  

-   Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

-   Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

Обучающийся получит возможность: 

- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся научится: 

— описывать внешнее и внутреннее строение человека; 

— различать органы и системы органов. 

— описывать основные процессы жизнедеятельности человека;  

— различать основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, царство; 

— различать характерные признаки физиологических процессов; 

— определять   основные признаки заболеваний и травм; 

—определять взаимосвязь органов в организме; 

— определять типы характеров; 

— описывать закономерности развития человека; 

— рассуждать о результатах влияния природной среды на человека. 

 

Обучающийся получит возможность: 

— различать и описывать строение человека; 

— объяснять связь особенностей строения органов и систем органов; 

— изучать человека на лабораторных работ. 

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности   

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности человека;; 

— устанавливать взаимосвязь между физиологическими процессами человека; 

— показывать значение процессов в жизни человека; 

— выявлять признаки сходства в строении органов; 

— устанавливать взаимосвязь органов в системе органов; 

— определять систематическое положение человека; 

— объяснять влияние природной среды на человека; 

— проводить наблюдения за процессами жизнедеятельности. 
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Предметными результатами изучения предмета по темам  являются следующие 

Выпускник научится:   

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности человека, 

• применять  методы  биологической  науки  для  изучения  клеток  и органов, проводить  

наблюдения  за  живыми  организмами,  ставить несложные  биологические  эксперименты  и  

объяснять  их  результаты,  описывать биологические  процессы;  

• использовать  составляющие  исследовательской  и  проектной деятельности  по  изучению 

человека, (приводить  доказательства,  классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

• ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать информацию  о  человеке,  

получаемую  из  разных  источников;  последствия деятельности человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соблюдать  правила  работы  в  кабинете  биологии,  с  биологическими приборами и 

инструментами;  

• использовать  приѐмы  оказания  первой  помощи  при  отравлении ядовитыми грибами, 

травмах;  

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

• осознанно  соблюдать  основные  принципы  и  правила  отношения  к живой природе;  

• ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по отношению  к  объектам  

живой  природы (признание  высокой  ценности жизни  во  всех  еѐ  проявлениях,  экологическое  

сознание,  эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе,  

биологических  словарях  и  справочниках,  анализировать,  оценивать еѐ и переводить из одной формы 

в другую;  

• выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и поступках по отношению к 

живой природе.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать  общие  биологические  закономерности,  их практическую значимость;  

• применять  методы  биологической  науки  для  изучения  общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах;  

• использовать  составляющие  проектной  и  исследовательской деятельности  по  изучению  

общих  биологических  закономерностей,  свойственных  живой  природе;  приводить  доказательства  

необходимости защиты  окружающей  среды;  выделять  отличительные  признаки  живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и биологических процессов;  

• ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать информацию  о  

деятельности  человека  в  природе,  получаемую  из  разных источников;  

• анализировать  и  оценивать  последствия  деятельности  человека.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать  гипотезы  о  возможных  последствиях  деятельности человека в экосистемах и 

биосфере;  

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

  

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   

                   •   Введение.  

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и                         

 методы исследования. 

                   •    Происхождение человека. 

 Систематическое положение человека. Доказательства животного происхождения человека. Основные 

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

Человек как вид. 

  Строение и функции организма  
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 Общий обзор организма  

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

 Клеточное строение организма. Ткани  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функция клетки. Роль ядра в передаче наследст- 

венных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ,  

биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие 

 клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функ- 

ция нейрона. Синапс. 

 Нервно-гуморальная регуляция физиологических функций 

Регуляция функций в организме. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной  

мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Процессы возбуждения и торможения, их значе- 

ние.  

                    •     Нервная система человека  

Значение нервной системы. Строение нервной системы: спинной и головной мозг – центральная нерв- 

ная система; нервы и нервные узлы – периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение голов- 

ного мозга. Функции головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и  

автономный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы автономной нерв- 

ной системы. Их взаимодействие. 

                      •   Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и 

гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и  

щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желѐз, надпочеч- 

ников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

 Система опоры и движения. 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей.  

Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения,  

связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные  

(суставы).Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы антагонисты и  

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Изменение мышцы при тренировке, последствия 

 гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и исправление.  

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

 Внутренняя среда организма. 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз.  

Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. 

Свѐртывание крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечни- 

ков. Иммунитет. Иммунная система. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные  

болезни. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины  

и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет.  

Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

 Кровеносная и лимфатическая системы организма  

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфати- 

ческих сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови 

по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно- 

сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровоте- 

чениях. 

 Дыхательная система  

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и органи- 

ческие заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная  

помощь. Газообмен в лѐгких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания.  

Охрана воздушной среды. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Первая помощь уто- 

пающему, при удушении и заваливании землѐй, электротравме. Искусственное дыхание и непрямой массаж 
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сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм 

 Пищеварительная система  

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. Строение  

и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение  

в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы.  

Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупрежде- 

ние желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

 Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. Пластический и энергетический  

обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые амино- 

кислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины.  Проявление  

авитаминозов и меры их предупреждения. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и  

режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ценность пищи. 

 Выделение.  

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы моче- 

выделительной системы, их строение и функция. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная  

и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

 Покровные органы. Теплорегуляция  

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных  

процессах, рецепторы кожи, участие в терморегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимос- 

ти от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. 

Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном  

ударе. 

 Анализаторы  

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Зрительный анализатор. Положение и строение  

глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зритель- 

ного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм  

глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Слуховой анализатор. Значение слуха.  

Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового 

анализатора. Гигиена органов слуха. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности,  

обоняния и вкуса. Их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  

Вклад отечественных учѐных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и  

И. П. Павлов. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Учение А. А.  

Ухтомского о доминанте. Врождѐнные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты,  

запечатление. Приобретѐнные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность,  

динамический стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Сновидения. Особенности высшей 

нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Речь как средство общения  

и как средство организации своего поведения. Роль речи в развитии высших психических функций.  

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

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции:  

эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание.  

Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные свойства. Воспитание внимания,  

памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

 Индивидуальное развитие организма  

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножения.  

Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Образование и развитие зародыша:  

овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода.  

Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля–Мюллера и причины отступления от него.  

Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем: СПИД,  

сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребѐнка после рождения. Вред ранних половых контактов и абортов. 
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Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межлич- 

ностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор  

жизненного пути. 

 Человек и окружающая среда 

Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Значение окружающей среды как источника  

веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среде, в опасных и чрезвы- 

чайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 

 

           Раздел 3. Тематическое планирование 
 

 

Раздел Название разделов Количество 

часов 

Количество 

лабораторных работ 

экскурсии 

1. Введение. Науки,  изучающие  

организм человека. 

2   

2. Происхождение человека. 3   

3. Строение организма. 4 1  

4. Опорно-двигательная система. 8 5  

5. Нервная система. 5 2  

6. Внутренняя среда организма. 3 1  

7. Кровеносная и лимфатическая 

система. 

6 4 (в т.ч. 

практическая 

работа 

 

8. Дыхание. 5 1  

9. Пищеварение. 6 1  

10. Обмен веществ и энергии. 3 1  

11. Покровные органы. Терморегуляция.  3   

12. Выделение. 1   

13. Анализаторы. Органы чувств. 5 1  

14. Высшая нервная деятельность. 

Поведение и психика. 

5 1  

15. Эндокринная система. 2   

16. Индивидуальное развитие организма. 4   

17. Обобщение. 2   

 ИТОГО: 68 18 (в том числе 

практическая 

работа 

 

 

 

 

 

Раздел 4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  
№

№  

п/п 

№№ 

урока 

Содержание Дата проведения занятий 

8 «В» 8 «Г» 

план факт план факт 
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1. 

 

 

1 

Правила поведения в кабинете биологии и 

на уроках биологии. Инструктаж по ТБ, 

ОТ. (Инструкция № 13).  

Биосоциальная природа человека и науки, 

изучающие его. 

01.09  01.09  

2. 2 Становление наук о человеке. 06.09  06.09  
3. 1 Систематическое положение человека. 08.09  08.09  
4. 2 Историческое прошлое людей. 13.09  13.09  
5. 3 Расы человека. 15.09  15.09  
6. 1 Общий обзор организма человека. 20.09  20.09  
7. 2 Клеточное строение организма. 22.09  22.09  
8. 3 Ткани: эпителиальная, соединительная, 

мышечная. Л/р № 1 «Ткани  организма  

человека». 

27.09  27.09  

9. 4 Нервная ткань. Рефлекторная регуляция. 29.09  29.09  
10. 1 Значение опорно-двигательной системы, ее 

состав. 
04.10  04.10  

11. 2 Химический состав костей, их строение. 

Типы костей. 

Л/р №2  «Микроскопическое строение 

кости». 

06.10  06.10  

12. 3 Скелет человека. Осевой скелет и скелет 

конечностей 
18.10  18.10  

13. 4 Соединение костей. 20.10  20.10  
14. 5 Строение мышц. Обзор мышц человека. 

Практическая работа «Мышцы 

человеческого тела». 

25.10  25.10  

15. 6 Работа скелетных мышц и их регуляции. 

Л/р № 3 «Утомление при статической 

работе». 

27.10  27.10  

16. 7 Осанка. Предупреждение плоскостопия. 

 Л/р № 4 «Выявление нарушений осанки». 

01.11  01.11  

17. 8 Первая помощь при ушибах, переломах 

костей и вывихах суставов. 
03.11  03.11  

18. 1 Значение нервной системы 08.11  08.11  
19. 2 Строение нервной системы. Спинной мозг. 10.11  10.11  
20. 3 Строение головного мозга. Функции 

продолговатого и среднего мозга, моста и 

мозжечка. 

Л/р № 10 «Функции отделов головного 

мозга». 

15.11  15.11  

21. 4 Функции переднего мозга. 

Л/р № 10 «Функции отделов головного 

мозга». (продолжение) 

17.11  17.11  

22. 5 Соматический и автономный (вегетативный) 

отделы нервной системы. 
29.11  29.11  

23.  

1 

Кровь и остальные компоненты внутренней 

среды организма. 

Л/р № 5 «Микроскопическое строение 

крови человека и лягушки». 

01.12  01.12  
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24. 2 Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 06.12  06.12  
25. 3 Иммунология на службе здоровья. 08.12  08.12  
26. 1 Транспортные системы организма.  13.12  13.12  
27. 2 Круги кровообращения.  

Л/р № 6  «Функции венозных клапанов». 

15.12  15.12  

28. 3 Строение и работа сердца. 20.12  20.12  
29. 4 Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения 
22.12  22.12  

30. 5 Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Первая помощь при заболеваниях сердца и 

сосудов. 

Л/р № 7 «Реакция сердечно-сосудистой 

системы на дозированную нагрузку». 

27.12  27.12  

31. 6 Первая помощь при кровотечениях. 

Практическая работа  «Оказание ПМП 

при  венозном и артериальном 

кровотечениях». 

29.12  29.12  

32. 1 Значение дыхания. Органы дыхательной 

системы.  
10.01  10.01  

33. 2 Дыхательные пути, голосообразование. 

Заболевание дыхательных путей. 
12.01  12.01  

34. 3 Лѐгкие. Лѐгочное и тканевое дыхание. 17.01  17.01  
35. 4 Механизм вдоха и выдоха. Регуляция 

дыхания. Охрана воздушной среды 
19.01  19.01  

36. 5 Функциональные возможности дыхательной 

системы как показатель здоровья. Болезни и 

травмы органов дыхания. Их профилактика, 

первая помощь. Приѐмы реанимации. 

24.01  24.01  

37. 1 Питание и пищеварение. 26.01  26.01  
38. 2 Пищеварение   в ротовой   полости. 31.01  31.01  
39. 3 Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке.  
02.02  02.02  

40. 4 Влияние ферментов пищеварительных   

желез на питательные   вещества.  

Л/р № 8 «Действие Ферментов слюны и 

желудочного сока». 

07.02  07.02  

41. 5 Функции тонкого и толстого кишечника. 

Всасывание. Барьерная роль печени. 

Аппендикс. Первая помощь при подозрении 

на аппендицит. 

 

09.02  09.02  

42. 6 Регуляция пищеварения. 

14.02 

       

14.02 

 
43. 7 Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций. 

44.  

1 

Обмен веществ и энергии – основное   

свойство всех живых существ. 
16.02  16.02  

45. 2 Витамины. 28.02  28.02  
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46. 3 Энергозатраты   человека и пищевой рацион. 

Л/р № 9 «Составление меню ученика   с 

учетом энергетических трат». 

02.03  02.03  

47.  

1 

Кожа – наружный покровный орган. 07.03  07.03  

48. 2 Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. 

Болезни кожи. 
09.03  09.03  

49. 3 Терморегуляция организма. Закаливание. 14.03  14.03  
50. 4 Выделение. 16.03  16.03  
51. 1 Анализаторы. 21.03  21.03  
52. 2 Зрительный анализатор. 23.03  23.03  
53. 3 Гигиена зрения. Предупреждение глазных 

болезней. 
28.03  28.03  

54. 4 Слуховой анализатор. 30.03  30.03  
55. 5 Органы равновесия, кожно-мышечной 

чувствительности, обоняния и вкуса. 
11.04  11.04  

56. 1 Вклад отечественных учѐных в развитие 

учения о высшей нервной деятельности. 
13.04  13.04  

57. 2 Врожденные и приобретенные программы 

поведения. 
18.04  18.04  

58. 3 Сон и сновидения. 20.04  20.04  

59. 4 Особенности высшей нервной деятельности 

человека. Речь и сознание. Познавательные 

процессы. 

25.04  25.04  

60. 5 Воля, эмоции, внимание. 27.04  27.04  
61. 1 Роль эндокринной регуляции. 02.05  02.05  
62. 2 Функции желез внутренней секреции 04.05  04.05  
63.   1 Жизненные циклы.   Размножение.   11.05  11.05  
64. 2 Развитие зародыша и плода. Беременность и 

роды. 
16.05  16.05  

65.   3 Наследственные и врожденные заболевания. 

Болезни, передающиеся половым путем. 
18.05  18.05  

66. 4 Развитие ребенка после рождения. 

Становление личности. Интересы, 

склонности, способности. Наследственные и 

врожденные болезни. 

23.05  23.05  

67 1 Влияние никотина и алкоголя на   

формирование и развитие организма 

человека 

25.05  25.05  

68 2 Влияние наркотических веществ на человека 

как на личность 
30.05  30.05  

          

 

 


