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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе УМК Д.В. Колесова, Р.Д. Маша, И.Н. Беляева 

«Биология. Человек» 8 класс. – М.: Дрофа. 

 

Требования к уровню подготовки 
       В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

— методы наук, изучающих человека; 

— основные этапы развития наук, изучающих человека. 

— место человека в систематике; 

— основные этапы эволюции человека; 

— человеческие расы. 

— общее строение организма человека; 

— строение тканей организма человека; 

— рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 

— строение скелета и мышц, их функции. 

— компоненты внутренней среды организма человека; 

— защитные барьеры организма; 

— правила переливание крови. 

— органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 

— о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 

— строение и функции органов дыхания; 

— механизмы вдоха и выдоха; 

— нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 

— строение и функции пищеварительной системы; 

— пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 

— правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

— обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ; 

— роль ферментов в обмене веществ; 

— классификацию витаминов; 

— нормы и режим питания. 

— наружные покровы тела человека; 

— строение и функция кожи; 

— органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

— заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения 

— строение нервной системы; 

— соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

— анализаторы и органы чувств, их значение. 

— вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности; 

— особенности высшей нервной деятельности человека. 

— железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

— взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

— жизненные циклы организмов; 

— мужскую и женскую половые системы; 

— наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путем, а также меры их профилактики. 

 

Уметь 

— выделять специфические особенности человека как биосоциального существа. 

— объяснять место и роль человека в природе; 

— определять черты сходства и различия человека и животных; 



 

 

— доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед 

другими. 

— выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической 

природы; 

— наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

— выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека. 

— сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

— объяснять особенности строения скелета человека; 

— распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

— оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

— устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела 

человека от строения его позвоночника. 

— выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 

— проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

— объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

— выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

— измерять пульс и кровяное давление. 

— выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

— оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях 

— выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы. 

— выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 

человека; 

— объяснять роль витаминов в организме человека; 

— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений развития авитаминозов. 

— классифицировать витамины 

— выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

— оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, 

травмах кожного покрова. 

— объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

— объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов; 

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 

— выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

— объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

— характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в 

развитии человека. 

— классифицировать типы и виды памяти.  

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной 

системы; 

— устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

— классифицировать железы в организме человека; 

— устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 

регуляции. 

— выделять существенные признаки органов размножения человека; 

— объяснять вредное влияния никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 



 

 

— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции, медико-

генетического консультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека. 

— приводить доказательства (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты 

среды обитания человека. 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— следить за соблюдением правил поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать ценность здорового и безопасного образа жизни;  

— признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

— осознавать значение семьи в жизни человека и общества;  

— принимать ценности семейной жизни;  

— уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;  

— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 

 
 

№п/п 
Тематический блок 

 

Количество часов 

1 Введение 1 

2 Происхождение человека 1 

3 Общий обзор организма 6 

4 Опорно-двигательная система 8 

5 Внутренняя среда организма 3 

6 Кровеносная и лимфатическая системы организма 7 

7 Дыхательная система 6 

8 Пищеварительная система 6 

9 Обмен веществ и энергии. Витамины. 2 

10 Покровная и выделительная системы. 4 

11 Железы внутренней секреции (эндокринная система) 2 

12 Нервная система человека 6 

13 Анализаторы 5 

14 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 5 

15 Индивидуальное развитие организма 8 

 Всего: 70 

 

Контрольные работы 5 

Лабораторные работы 17 

Практические работы 4 

Тесты 8 

Количество уроков с использованием ИКТ 68% 

Количество проектов 8 

Количество исследовательских работ 1 

Количество социальных/учебных практик 1 

 

Темы проектов 

 
№ п/п Тема проектов Сроки 

реализации 

1 Прививки: «за» и «против»   ноябрь 

2 Осторожно, вредные продукты январь 

3 Болезни сытости январь 

4 Каша-пища наша январь 

5 Режим питания моей семьи февраль 

6 Разные способы закаливания у народов мира февраль 

7 Выработка гигиенических рекомендаций работы на компьютере апрель 

8 Народная мудрость гласит…  май 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

8 «А» класс 

№ 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1 Система наук о человеке. Входная диагностическая 

работа(тест №1) 

02.09  

2 Систематическое положение человека. Анализ  

входной диагностической работы 

05.09  

3 Общий обзор организма. 08.09  

4 Клеточное строение организма 12.09  

5 Жизненные процессы клетки. 15.09  

6 Ткани. Лабораторная работа1«Рассматривание клеток и 

тканей в микроскоп» 

19.09  

7 Рефлекторная регуляция. 

Лабораторная работа 2«Мигательный рефлекс. 

Коленный рефлекс». 

22.09  

8 Контрольно-обобщающий урок по теме «Строение 

организма». Тест 2 

26.09  

9 Значение и состав опорно-двигательной системы 

Лабораторная работа3«Микроскопическое строение 

кости». 

29.09  

10 Скелет человека. Осевой скелет 03.10  

11 Добавочный скелет. Соединение костей 06.10  

12 Строение мышц. 

Лабораторная работа 4 «Утомление при статической и 

динамической работе» 

10.10  

13 Работа мышц и их регуляция. 

Лабораторная работа5 «Мышцы человеческого тела. 

Самонаблюдение работы мышц.» 

13.10  

14 Осанка. Предупреждение плоскостопия. 

Лабораторная работа 6   «Выявление нарушений 

осанки и  плоскостопия» 

17.10  

15 Первая помощь при травмах ОДС 20.10  

16 Контрольно-обобщающий урок по теме «Опорно-

двигательная система». Тест 3 

24.10  

17 Компоненты внутренней среды. 

Лабораторная работа7 «Рассматривание крови 

человека и лягушки под микроскопом».  

27.10  

18 Инфекции. Иммунитет. 07.11  

19 Иммунология на службе здоровья. 

Проект«Прививки: «за» и «против» 

10.11  

20 Транспортные системы организма. Тест 4 по теме: 

«Внутренняя среда организма» 

14.11  

21 Круги кровообращения. Лабораторная 

работа8«Функция венозных клапанов. Изменения в 

17.11  



 

 

тканях при перетяжках» 

22 Строение и работа сердца. Регуляция 

кровоснабжения. 

21.11  

23 Движение крови по сосудам Лабораторная работа  9 

«Определение скорости кровотока в сосудах 

ногтевого ложа». Лабораторная работа10«Опыты с 

пульсом» 

24.11  

24 Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Лабораторная работа11 «Реакция сердечно-сосудистой 

системы на дозированную нагрузку.» 

28.11  

25 Первая помощь при кровотечениях. Практическая 

работа 1 «Изучение приёмов остановки капиллярного, 

венозного, артериального кровотечений» 

01.12  

26 Контрольная работа№1 по теме: «Кровеносная и 

лимфатическая система» 

05.12  

27 Анализ контрольной работы. 

Значение дыхания. Органы дыхательной системы. 

08.12  

28 Легкие. Легочное и тканевое дыхание. Дыхательные 

движения. Регуляция дыхания. 

12.12  

29 Болезни органов дыхания. Практическая работа 2 

«Измерение обхвата грудной клетки». 

15.12  

30 Первая помощь при поражении органов дыхания. 

Исследовательская работа «Определение 

запылённости воздуха» 

19.12  

31 Контрольная работа№2  по теме «Дыхательная 

система» 

22.12  

32 Анализ контрольной работы. 

Питание и пищеварение .Минипроект«Осторожно, 

вредные продукты» 

26.12  

33 Пищеварение в ротовой полости. Практическая 

работа3«Определение местоположения слюнных 

желез» 

29.12  

34 Пищеварение в желудке. Ферменты.Лабораторная 

работа12«Действие ферментов слюны на крахмал» 

 

12.01  

35 Функции кишечника. Всасывание. Роль печени. 16.01  

36 Регуляция пищеварения. Гигиена питания. 

Проекты«Болезни сытости», «Каша-пища наша». 

19.01  

37 Обмен веществ и энергии. 

Тест 5 по теме:«Пищеварительная система» 

23.01  

38 Энерготраты человека. Нормы питания. Лабораторная 

работа13«Зависимость между нагрузкой и 

энергетическим обменом» 

26.01  

39 Витамины .Практическая работа4 «Составление 

пищевых рационов» Проект «Режим питания моей 

семьи». 

30.01  

40 Контрольная работа№3по теме: «Пищеварение. Обмен 

веществ» 

02.02  

41 Анализ контрольной работы.. 

Строение и функция кожи. 

06.02  



 

 

42 Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи. Проект : 

«Разные способы закаливания у народов мира». 

09.02  

43 Строение и функции органов выделения. 13.02  

44 Контрольная работа№4  по теме «Покровная и 

выделительная системы».Роль эндокринной регуляции 

16.02  

45 Анализ контрольной работы. Функции желез 

внутренней секреции. 

20.02  

46 Значение и строение нервной системы.  23.02  

47 Строение и функции спинного мозга. 27.02  

48 Строение и функции головного мозга. Тест 6«Спинной 

мозг» 

02.03  

49 Функций отделов головного 

Лабораторная работа№14«Пальценосовая проба.» 

06.03  

50 Соматический и автономный отделы нервной системы. 09.03  

51 Контрольно-обобщающий урок по теме «Нервная 

система»-Тест 7. 

13.03  

52 Зрительный анализатор. Лабораторная 

работа15«Иллюзии при бинокулярном зрении» 

16.03  

53 Гигиена зрения .Проект «Выработка гигиенических 

рекомендаций работы на компьютере» Повторение 

.Клетка. 

20.03  

54 Слуховой анализатор. Повторение .Ткани. 23.03  

55 Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, 

обоняния и вкуса. Повторение .Рефлекс. 

06.04  

56 Контрольно-обобщающий урок по теме «Органы 

чувств»-Тест 8 

10.04  

57 Вклад отечественных ученых в разработку учения о 

высшей нервной деятельности. Повторение .Осевой 

скелет. 

13.04  

58 Программы поведения. Лабораторная 

работа16«Выработка навыка зеркального письма». 

Повторение Добавочный скелет. 

17.04  

59 Сон и сновидения. Повторение Мышцы. 20.04  

60 Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Повторение Кровь. 

24.04  

61 Сознание. Воля. Эмоции. Внимание. Лабораторная 

работа 17 «Изучение внимания при разных условиях». 

27.04  

62 Жизненные циклы. Размножение. Повторение. 

Иммунитет. 

04.05  

63 Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Повторение Кровообращение. 

08.05  

64 Наследственные и врожденные заболевания.. 

Повторение .Дыхание 

11.05  

65 Развитие ребенка после рождения. Повторение 

Пищеварение. 

15.05  

66 Интересы, склонности, способности. Повторение  

Гигиена пищеварения 

18.05  



 

 

67 Итоговая контрольная работа№5 21.05  

68 Анализ контрольной работы. 

Круглый стол «Роль биологических знаний в 

жизнедеятельности человека» . 

22.05  

69 Проект «Народная мудрость гласит…» 25.05  

70 Экскурсия «Человек – биосоциальный вид» 29.05  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

8 «Б» класс  
 

№ 

урок

а 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Дата 

проведения 

План Корре

ктиро

вка 

1 Система наук о человеке. Входная диагностическая работа (тест №1) 02.09  

2 Систематическое положение человека. Анализ  входной 

диагностической работы 

06.09  

3 Общий обзор организма. 08.09  

4 Клеточное строение организма 13.09  

5 Жизненные процессы клетки. 15.09  

6 Ткани. Лабораторная работа1«Рассматривание клеток и тканей в 

микроскоп» 

20.09  

7 Рефлекторная регуляция. 

Лабораторная работа 2«Мигательный рефлекс. Коленный рефлекс». 

22.09  

8 Контрольно-обобщающий урок по теме «Строение организма». Тест 

2 

27.09  

9 Значение и состав опорно-двигательной системы Лабораторная 

работа3«Микроскопическое строение кости». 

29.09  

10 Скелет человека. Осевой скелет 04.10  

11 Добавочный скелет. Соединение костей 06.10  

12 Строение мышц. 

Лабораторная работа 4 «Утомление при статической и 

динамической работе» 

11.10  

13 Работа мышц и их регуляция. 

Лабораторная работа5 «Мышцы человеческого тела. 

Самонаблюдение работы мышц.» 

13.10  

14 Осанка. Предупреждение плоскостопия. 

Лабораторная работа 6   «Выявление нарушений осанки и  

плоскостопия» 

18.10  

15 Первая помощь при травмах ОДС 20.10  

16 Контрольно-обобщающий урок по теме «Опорно-двигательная 

система». Тест 3 

25.10  

17 Компоненты внутренней среды. 

Лабораторная работа7 «Рассматривание крови человека и лягушки 

под микроскопом». 

27.10  

18 Инфекции. Иммунитет. 08.11  

19 Иммунология на службе здоровья. Проект«Прививки: «за» и 

«против» 

10.11  

20 Транспортные системы организма. Тест№4 по теме: «Внутренняя 

среда организма» 

15.11  

21 Круги кровообращения. Лабораторная работа8«Функция венозных 

клапанов. Изменения в тканях при перетяжках» 

17.11  



 

 

22 Строение и работа сердца. Регуляция кровоснабжения. 22.11  

23 Движение крови по сосудам Лабораторная работа  9 «Определение 

скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа». Лабораторная 

работа10«Опыты с пульсом» 

24.11  

24 Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Лабораторная работа11 «Реакция сердечно-сосудистой системы на 

дозированную нагрузку.» 

29.11  

25 Первая помощь при кровотечениях. Практическая работа 1 

«Изучение приёмов остановки капиллярного, венозного, 

артериального кровотечений» 

01.12  

26 Контрольная работа№1 по теме: «Кровеносная и лимфатическая 

система» 

06.12  

27 Анализ контрольной работы. 

Значение дыхания. Органы дыхательной системы. 

08.12  

28 Легкие. Легочное и тканевое дыхание. 13.12  

29 Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 15.12  

30 Болезни органов дыхания. Практическая работа 2«Измерение 

обхвата грудной клетки». 

20.12  

31 Первая помощь при поражении органов дыхания. 

Исследовательская работа «Определение запылённости воздуха» 

22.12  

32 Контрольная работа№2  по теме «Дыхательная система» 27.12  

33 Анализ контрольной работы. 

Питание и пищеварение .Минипроект«Осторожно, вредные 

продукты» 

29.12  

34 Пищеварение в ротовой полости. Практическая 

работа3«Определение местоположения слюнных желез» 

12.01  

35 Пищеварение в желудке. Ферменты.Лабораторная 

работа12«Действие ферментов слюны на крахмал» 

 

17.01  

36 Функции кишечника. Всасывание. Роль печени. 19.01  

37 Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Проекты«Болезни 

сытости», «Каша-пища наша». 

24.01  

38 Обмен веществ и энергии. 

Тест 5 по теме:«Пищеварительная система» 

26.01  

39 Энерготраты человека. Нормы питания. Лабораторная 

работа13«Зависимость между нагрузкой и энергетическим обменом» 

31.01  

40 Витамины .Практическая работа4 «Составление пищевых рационов» 

Проект «Режим питания моей семьи». 

02.02  

41 Контрольная работа№3по теме: «Пищеварение. Обмен веществ» 07.02  

42 Анализ контрольной работы.. 

Строение и функция кожи. 

09.02  

43 Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи .Проект :«Разные способы 

закаливания у народов мира». 

14.02  

44 Строение и функции органов выделения. 16.02  

45 Контрольная работа№4  по теме «Покровная и выделительная 

системы».Роль эндокринной регуляции 

21.02  

46 Анализ контрольной работы. Функции желез внутренней секреции. 23.02  



 

 

47 Значение и строение нервной системы.  28.02  

48 Строение и функции спинного мозга. 02.03  

49 Строение и функции головного мозга. Тест 6«Спинной мозг» 07.03  

50 Функций отделов головного 

Лабораторная работа№14«Пальценосовая проба.» 

09.03  

51 Соматический и автономный отделы нервной системы. 14.03  

52 Контрольно-обобщающий урок по теме «Нервная система»-Тест 7. 16.03  

53 Зрительный анализатор. Лабораторная работа15«Иллюзии при 

бинокулярном зрении» 

21.03  

54 Гигиена зрения .Проект «Выработка гигиенических рекомендаций 

работы на компьютере» Повторение .Клетка. 

23.03  

55 Слуховой анализатор. Повторение .Ткани. 04.04  

56 Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и 

вкуса. Повторение .Рефлекс. 

06.04  

57 Контрольно-обобщающий урок по теме «Органы чувств»-Тест 8 11.04  

58 Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. Повторение .Осевой скелет. 

13.04  

59 Программы поведения. Лабораторная работа16«Выработка навыка 

зеркального письма». Повторение Добавочный скелет. 

18.04  

60 Сон и сновидения. Повторение Мышцы. 20.04  

61 Особенности высшей нервной деятельности человека. Повторение 

Кровь. 

25.04  

62 Сознание. Воля. Эмоции. Внимание. Лабораторная работа 17 

«Изучение внимания при разных условиях». 

27.04  

63 Жизненные циклы. Размножение. Повторение. Иммунитет. 02.05  

64 Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Повторение 

Кровообращение. 

04.05  

65 Наследственные и врожденные заболевания.. Повторение .Дыхание 11.05  

66 Развитие ребенка после рождения.. Повторение .Пищеварение. 16.05  

67 Интересы, склонности, способности. Повторение  Гигиена пищеварения 18.05  

68 Итоговая контрольная работа№5 23.05  

69 Анализ контрольной работы. 

Круглый стол «Роль биологических знаний в жизнедеятельности 

человека» .Проект «Народная мудрость гласит…» 

25.05  

70 Экскурсия «Человек – биосоциальный вид» 30.05  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

8 «В» класс 

№ 

урок

а 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Дата 

проведения 

План Корре

ктиро

вка 

1 Система наук о человеке. Входная диагностическая работа(тест №1) 02.09  

2 Систематическое положение человека. Анализ  входной 

диагностической работы 

05.09  

3 Общий обзор организма. 08.09  

4 Клеточное строение организма 12.09  

5 Жизненные процессы клетки. 15.09  

6 Ткани. Лабораторная работа1«Рассматривание клеток и тканей в 

микроскоп» 

19.09  

7 Рефлекторная регуляция. 

Лабораторная работа 2«Мигательный рефлекс. Коленный рефлекс». 

22.09  

8 Контрольно-обобщающий урок по теме «Строение организма». Тест 

2 

26.09  

9 Значение и состав опорно-двигательной системы Лабораторная 

работа3«Микроскопическое строение кости». 

29.09  

10 Скелет человека. Осевой скелет 03.10  

11 Добавочный скелет. Соединение костей 06.10  

12 Строение мышц. 

Лабораторная работа 4 «Утомление при статической и 

динамической работе» 

10.10  

13 Работа мышц и их регуляция. 

Лабораторная работа5 «Мышцы человеческого тела. 

Самонаблюдение работы мышц.» 

13.10  

14 Осанка. Предупреждение плоскостопия. 

Лабораторная работа 6   «Выявление нарушений осанки и  

плоскостопия» 

17.10  

15 Первая помощь при травмах ОДС 20.10  

16 Контрольно-обобщающий урок по теме «Опорно-двигательная 

система». Тест 3 

24.10  

17 Компоненты внутренней среды. 

Лабораторная работа7 «Рассматривание крови человека и лягушки 

под микроскопом». 

27.10  

18 Инфекции. Иммунитет. 07.11  

19 Иммунология на службе здоровья. Проект«Прививки: «за» и 

«против» 

10.11  

20 Транспортные системы организма. Тест№4 по теме: «Внутренняя 

среда организма» 

14.11  

21 Круги кровообращения. Лабораторная работа8«Функция венозных 

клапанов. Изменения в тканях при перетяжках» 

17.11  

22 Строение и работа сердца. Регуляция кровоснабжения.  21.11  



 

 

23 Движение крови по сосудам Лабораторная работа  9 «Определение 

скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа». Лабораторная 

работа10«Опыты с пульсом» 

24.11  

24 Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Лабораторная работа11 «Реакция сердечно-сосудистой системы на 

дозированную нагрузку.» 

28.11  

25 Первая помощь при кровотечениях. Практическая работа 1 

«Изучение приёмов остановки капиллярного, венозного, 

артериального кровотечений» 

01.12  

26 Контрольная работа№1 по теме: «Кровеносная и лимфатическая 

система» 

05.12  

27 Анализ контрольной работы. 

Значение дыхания. Органы дыхательной системы. 

08.12  

28 Легкие. Легочное и тканевое дыхание. 12.12  

29 Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 15.12  

30 Болезни органов дыхания. Практическая работа 2«Измерение 

обхвата грудной клетки». 

19.12  

31 Первая помощь при поражении органов дыхания. 

Исследовательская работа «Определение запылённости воздуха» 

22.12  

32 Контрольная работа№2  по теме «Дыхательная система» 26.12  

33 Анализ контрольной работы. 

Питание и пищеварение .Минипроект«Осторожно, вредные 

продукты» 

29.12  

34 Пищеварение в ротовой полости. Практическая 

работа3«Определение местоположения слюнных желез» 

12.01  

35 Пищеварение в желудке. Ферменты. Лабораторная 

работа12«Действие ферментов слюны на крахмал» 

 

16.01  

36 Функции кишечника. Всасывание. Роль печени. 19.01  

37 Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Проекты«Болезни 

сытости», «Каша-пища наша». 

23.01  

38 Обмен веществ и энергии. 

Тест 5 по теме:«Пищеварительная система» 

26.01  

39 Энерготраты человека. Нормы питания. Лабораторная 

работа13«Зависимость между нагрузкой и энергетическим обменом» 

30.01  

40 Витамины .Практическая работа4 «Составление пищевых рационов» 

Проект «Режим питания моей семьи». 

02.02  

41 Контрольная работа№3по теме: «Пищеварение. Обмен веществ» 06.02  

42 Анализ контрольной работы.. 

Строение и функция кожи. 

09.02  

43 Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи .Проект :«Разные способы 

закаливания у народов мира». 

13.02  

44 Строение и функции органов выделения. 16.02  

45 Контрольная работа№4  по теме «Покровная и выделительная 

системы».Роль эндокринной регуляции 

20.02  

46 Анализ контрольной работы. Функции желез внутренней секреции. 23.02  

47 Значение и строение нервной системы.  27.02  



 

 

48 Строение и функции спинного мозга. 02.03  

49 Строение и функции головного мозга. Тест 6«Спинной мозг» 06.03  

50 Функций отделов головного 

Лабораторная работа№14«Пальценосовая проба.» 

09.03  

51 Соматический и автономный отделы нервной системы. 13.03  

52 Контрольно-обобщающий урок по теме «Нервная система»-Тест 7. 16.03  

53 Зрительный анализатор. Лабораторная работа15«Иллюзии при 

бинокулярном зрении» 

20.03  

54 Гигиена зрения .Проект «Выработка гигиенических рекомендаций 

работы на компьютере» Повторение .Клетка. 

23.03  

55 Слуховой анализатор. Повторение .Ткани. 06.04  

56 Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и 

вкуса. Повторение .Рефлекс. 

10.04  

57 Контрольно-обобщающий урок по теме «Органы чувств»-Тест 8 13.04  

58 Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. Повторение .Осевой скелет. 

17.04  

59 Программы поведения. Лабораторная работа16«Выработка навыка 

зеркального письма». Повторение Добавочный скелет. 

20.04  

60 Сон и сновидения. Повторение Мышцы. 24.04  

61 Особенности высшей нервной деятельности человека. Повторение 

Кровь. 

27.04  

62 Сознание. Воля. Эмоции. Внимание. Лабораторная работа 17 

«Изучение внимания при разных условиях». 

04.05  

63 Жизненные циклы. Размножение. Повторение. Иммунитет. 08.05  

64 Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Повторение 

Кровообращение. 

11.05  

65 Наследственные и врожденные заболевания.. Повторение .Дыхание 15.05  

66 Развитие ребенка после рождения.. Повторение .Пищеварение. 18.05  

67 Интересы, склонности, способности. Повторение  Гигиена пищеварения 22.05  

68 Итоговая контрольная работа№5 25.05  

69 Анализ контрольной работы. 

Круглый стол «Роль биологических знаний в жизнедеятельности 

человека» .Проект «Народная мудрость гласит…» 

26.05  

70 Экскурсия «Человек – биосоциальный вид» 29.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

8 «Г» класс 

№ 

урок

а 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Дата 

проведения 

План Корре

ктиро

вка 

1 Система наук о человеке. Повторение «Систематика животных» 02.09  

2 Систематическое положение человека. Входная диагностическая 

работа (тест №1) 

05.09  

3 Общий обзор организма. Анализ  входной диагностической работы 07.09  

4 Клеточное строение организма 12.09  

5 Жизненные процессы клетки. 14.09  

6 Ткани. Лабораторная работа1«Рассматривание клеток и тканей в 

микроскоп» 

19.09  

7 Рефлекторная регуляция. 

Лабораторная работа 2«Мигательный рефлекс. Коленный рефлекс». 

21.09  

8 Контрольно-обобщающий урок по теме «Строение организма». Тест 

2 

26.09  

9 Значение и состав опорно-двигательной системы Лабораторная 

работа3«Микроскопическое строение кости». 

28.09  

10 Скелет человека. Осевой скелет 03.10  

11 Добавочный скелет. Соединение костей 05.10  

12 Строение мышц. 

Лабораторная работа 4 «Утомление при статической и 

динамической работе» 

10.10  

13 Работа мышц и их регуляция. 

Лабораторная работа5 «Мышцы человеческого тела. 

Самонаблюдение работы мышц.» 

12.10  

14 Осанка. Предупреждение плоскостопия. 

Лабораторная работа 6   «Выявление нарушений осанки и  

плоскостопия» 

17.10  

15 Первая помощь при травмах ОДС 19.10  

16 Контрольно-обобщающий урок по теме «Опорно-двигательная 

система». Тест 3 

24.10  

17 Компоненты внутренней среды. 

Лабораторная работа7 «Рассматривание крови человека и лягушки 

под микроскопом». 

26.10  

18 Инфекции. Иммунитет. 07.11  

19 Иммунология на службе здоровья. Проект«Прививки: «за» и 

«против» 

09.11  

20 Транспортные системы организма. Тест№4 по теме: «Внутренняя 

среда организма» 

14.11  

21 Круги кровообращения. Лабораторная работа8«Функция венозных 

клапанов. Изменения в тканях при перетяжках» 

16.11  

22 Строение и работа сердца. Регуляция кровоснабжения.  21.11  



 

 

23 Движение крови по сосудам Лабораторная работа  9 «Определение 

скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа». Лабораторная 

работа10«Опыты с пульсом» 

23.11  

24 Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Лабораторная работа11 «Реакция сердечно-сосудистой системы на 

дозированную нагрузку.» 

28.11  

25 Первая помощь при кровотечениях. Практическая работа 1 

«Изучение приёмов остановки капиллярного, венозного, 

артериального кровотечений» 

30.11  

26 Контрольная работа№1 по теме: «Кровеносная и лимфатическая 

система» 

05.12  

27 Анализ контрольной работы. 

Значение дыхания. Органы дыхательной системы. 

07.12  

28 Легкие. Легочное и тканевое дыхание. 12.12  

29 Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 14.12  

30 Болезни органов дыхания. Практическая работа 2 «Измерение 

обхвата грудной клетки». 

19.12  

31 Первая помощь при поражении органов дыхания. 

Исследовательская работа «Определение запылённости воздуха» 

21.12  

32 Контрольная работа№2  по теме «Дыхательная система» 26.12  

33 Анализ контрольной работы. 

Питание и пищеварение. Минипроект«Осторожно, вредные 

продукты» 

28.12.  

34 Пищеварение в ротовой полости. Практическая 

работа3«Определение местоположения слюнных желез» 

16.01  

35 Пищеварение в желудке. Ферменты. Лабораторная 

работа12«Действие ферментов слюны на крахмал» 

 

18.01  

36 Функции кишечника. Всасывание. Роль печени. 23.01  

37 Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Проекты «Болезни 

сытости», «Каша-пища наша». 

25.01  

38 Обмен веществ и энергии. 

Тест 5 по теме:«Пищеварительная система» 

30.01  

39 Энерготраты человека. Нормы питания. Лабораторная 

работа13«Зависимость между нагрузкой и энергетическим обменом» 

01.02  

40 Витамины .Практическая работа4 «Составление пищевых рационов» 

Проект «Режим питания моей семьи». 

06.02  

41 Контрольная работа№3по теме: «Пищеварение. Обмен веществ» 08.02  

42 Анализ контрольной работы.. 

Строение и функция кожи. 

13.02  

43 Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи .Проект :«Разные способы 

закаливания у народов мира». 

15.02  

44 Строение и функции органов выделения. 20.02  

45 Контрольная работа№4  по теме «Покровная и выделительная 

системы».Роль эндокринной регуляции 

22.02  

46 Анализ контрольной работы. Функции желез внутренней секреции. 27.02  



 

 

47 Значение и строение нервной системы.  01.03  

48 Строение и функции спинного мозга. 06.03  

49 Строение и функции головного мозга. Тест 6«Спинной мозг» 13.03  

50 Функций отделов головного 

Лабораторная работа№14«Пальценосовая проба.» 

15.03  

51 Соматический и автономный отделы нервной системы. 20.03  

52 Контрольно-обобщающий урок по теме «Нервная система»-Тест 7. 22.03  

53 Зрительный анализатор. Лабораторная работа15«Иллюзии при 

бинокулярном зрении» 

05.04  

54 Гигиена зрения .Проект «Выработка гигиенических рекомендаций 

работы на компьютере» Повторение .Клетка. 

10.04  

55 Слуховой анализатор. Повторение .Ткани. 12.04  

56 Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и 

вкуса. Повторение .Рефлекс. 

17.04  

57 Контрольно-обобщающий урок по теме «Органы чувств»-Тест 8 19.04  

58 Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. Повторение .Осевой скелет. 

24.04  

59 Программы поведения. Лабораторная работа16«Выработка навыка 

зеркального письма». Повторение Добавочный скелет. 

26.04  

60 Сон и сновидения. Повторение Мышцы. 03.05  

61 Особенности высшей нервной деятельности человека. Повторение 

Кровь. 

04.05  

62 Сознание. Воля. Эмоции. Внимание. Лабораторная работа 17 

«Изучение внимания при разных условиях». 

08.05  

63 Жизненные циклы. Размножение. Повторение. Иммунитет. 10.05  

64 Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Повторение 

Кровообращение. 

11.05  

65 Наследственные и врожденные заболевания.. Повторение .Дыхание 15.05  

66 Развитие ребенка после рождения.. Повторение .Пищеварение. 17.05  

67 Интересы, склонности, способности. Повторение  Гигиена пищеварения 18.05  

68 Итоговая контрольная работа№5 22.05  

69 Анализ контрольной работы. 

Круглый стол «Роль биологических знаний в жизнедеятельности 

человека» .Проект «Народная мудрость гласит…» 

24.05  

70 Экскурсия «Человек – биосоциальный вид» 29.05  

 


