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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа по  биологии  для  8    класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального  государственного стандарта основного общего образования,  

 примерной рабочей программы  основного общего образования  по биологии, для  5-9 классов, 

авторской учебной программы основного общего образования «Биология. Человек. 8 класс» автор 

Н. И Сонин . 

 Образовательной программы  основного  общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

                                                         Место курса «Биология» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение «Биология. Человек. 8 класс» в 8а,к. 

классах отводится 68 ч из расчета  2 ч в неделю.  

 Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУ СОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

Программа рассчитана  на 68 часов (8 а, к  класс) 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

В. И. Сивоглазов, М.Р. Сапин, 

А. А. Каменский,  «Биология. 8 

класс», 2019 г., рекомендован  

Минестерством  просвещения 

РФ, Дрофа, Москва. 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. «Биология. Человек. 

8 класс. Рабочая тетрадь». 

Вертикаль, г. Москва. 

Электронное приложение к 

учебнику -  Lecta.ru 

 

 Вопросы ВПР:  

https://bio8-vpr.sdamgia.ru/ 

Электронная версия 

журнала « Биология»: 

www.bio.nature.ru 
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                                      Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения курса биологии 8 класса учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками. 

1) Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений 

и качеств: 

• Развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

• Воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания. 

• Признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей. 

• Развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук. 

• Ответственного отношения к учению, труду. 

• Целостного мировоззрения. 

• Осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям. 

• Коммуникативной компетенции в общении с коллегами. 

• Основы экологической культуры. 

2) Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно. 

• 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 том числе и корректировать план). 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления. 

• Выявлять причины и следствия простых явлений. 

• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций. 

• 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). 

Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

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

договариваться друг с другом). 

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы. 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

3) Предметным результатам изучения курса является формирования следующих умений: 

• Понимать смысл биологических терминов. 

• Знать признаки сходства и отличия человека и животных. 

• Знать сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма. 

• Знать особенности организма человека: его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения. 



• Объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика, значение 

различных организмов в жизни человека, место и роль человека в природе. Зависимость 

здоровья от состояния окружающей среды, причины наследственных заболеваний и снижение 

иммунитета у человека, роль гормонов и витаминов в организме, влияние вредных привычек на 

здоровье человека. 

• Изучать: самого себя и процессы жизнедеятельности человека, ставить биологические 

эксперименты, объяснять результаты опытов. 

• Распознавать и описывать: на таблицах основные органы и системы органов человека. 

• Выявлять: взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья человека, 

взаимодействие систем и органов организма человека. 

• Сравнивать: человека и млекопитающих и делать соответствующие выводы. 

• Определять: принадлежность человека к определенной систематической группе; 

• Анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье человека. 

• Проводить самостоятельный поиск биологической информации: в тексте учебника, 

биологических словарях и справочниках, терминов, в электронных изданиях и Интернет-

ресурсах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

для: 

• Соблюдения мер профилактики заболеваний; травматизма; стрессов; ВИЧ-инфекции; 

вредных привычек; нарушения осанки, зрения, слуха. 

• Оказания первой медицинской помощи при отравлении; укусах животных; простудных 

заболеваниях; ожогах, травмах, кровотечениях; спасении утопающего. 

• Рациональной организации труда и отдыха, соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

• Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Содержание учебного предмета (курса). 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (1 ч). 

Значение знаний о строении и функционировании организма человека. Человек как часть живой 

природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства человека и животных. 

Сходства и различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация: 

• Скелеты человека и позвоночных. 

• Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства человека и животных 

Раздел 2. Происхождение человека (2 ч). 

Биологические и социальные факторы антропогенеза. Этапы и факторы становления человека. 

Расы человека, их происхождение и единство. 

Демонстрация: 

• Модель «Происхождение человека». 

• Модели остатков материальной первобытной культуры человека. 

• Изображение представителей различных рас человека. 

                                Раздел 3. История развития знаний о строении и функциях организма 

человека (1 ч). 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, 

Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация: 

■ Портреты великих учёных — анатомов и физиологов. 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч). 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Органы человеческого организма Системы органов. Взаимосвязь органов и систем как основа 



гомеостаза. 

Демонстрация: 

• Схемы строения систем органов человека 

Лабораторные и практические работы: 

• Л.Р. №1 «Изучение микроскопического строения тканей». 

Раздел 5. Координация и регуляция (8 ч). 

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

Нервно гуморальная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс, 

проведение нервного импульса. Строение функции спинного мозга, отделов головного мозга. Кора 

больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга. 

Демонстрация: 

• Схемы строения эндокринных желез. 

• Таблицы, иллюстрирующие строение, биологическую активность и точки приложения 

гормонов. 

• Фотографии больных с различными нарушениями функций эндокринных желез. 

• Нервная регуляция. 

• Значение нервной системы. 

• Центральная и периферическая нервные системы. 

• Вегетативная и соматическая части нервной системы. 

• Рефлекс; проведение нервного импульса. 

• Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. 

• Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. 

• Значение коры больших полушарий и её связи с другими отделами мозга. 

Раздел 6. Анализаторы (5ч). 

Органы чувств (анализаторы), их строение и функции. Строение, функции и гигиена органов 

зрения. Строение, функции и гигиена органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы 

осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. Демонстрация: 

• Органы чувств (анализаторы), их строение и функции. 

• Строение, функции и гигиена органов зрения. 

• Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. 

• Органы осязания, вкуса, обоняния. 

• Гигиена органов чувств. 

• Модели головного мозга, органов чувств. 

• Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов. 

Лабораторные и практические работы: 

• Л.Р. №2 «Изучение изменения размера зрачка». 

Раздал 7. Опора и движение (5ч). 

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

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 ОДА 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 режима труда 

в правильном формировании ОДА. Укрепление здоровья и двигательная активность. 

Демонстрация: 

• Скелет человека, отдельных костей. 

• Распилы костей. 

• Приёмы оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной 

системы.  



Лабораторные и практические работы: 

• Л.Р. №3 «Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц». 

Раздел 8. Внутренняя среда организма (3 ч). 

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: 

• Схемы и таблицы, посвященные составу крови, группам крови.  

Лабораторные и практические работы: 

• Л.Р. №4 «Изучение микроскопического строения крови». 

Раздел 9. Транспорт веществ (4 ч). 

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

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Демонстрация: 

• Модель сердца человека. 

• Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы: 

• Л.Р. №5 «Определение скорости кровотока в капиллярах ногтевого ложа». 

Раздел 10. Дыхание (4 ч). 

Потребности организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях, перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Регуляция дыхания Первая помощь при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, искусственное дыхание. Голосовой аппарат.  

Демонстрация: 

• Модели гортани, лёгких. 

• Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приёмы искусственного дыхания 

Лабораторные и практические работы. 

• Л.Р. № 6 «Определение частоты дыхания». 

Раздел 11. Пищеварение (6ч). 

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: 

• Модель торса человека. 

• Муляжи внутренних органов.  

• Лабораторные и практические работы: 

• П.Р. №1 «Определение норм рационального питания». 

Раздел 12. Обмен веществ и энергии (2 ч). 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Витамины. Их роль в обмене 

веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Раздел 13. Выделение (5 ч). 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. 

Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

Демонстрация: 

• Модель почек. 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Гигиенические 



требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Первая помощь при 

травмах, ожогах, обморожении. 

Демонстрация: 

• Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные кожи. 

Раздел 14. Размножение и развитие (2 ч). 

Система органов размножения, строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, 

роды. Лактация. Рост и развитие ребенка Планирование семьи. 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность (7 ч). 

Рефлекс - основа нервной деятельности. Исследования И.М.Сеченова,  И.П.Павлова, 

А.А.Ухтомского,  П.К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности ВИД 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. 

Раздел 16. Человек и его здоровье (1 ч). 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помогли при спасении утопающего, укусах. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье человека. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Раздел 17. Человек и окружающая среда (1ч). 

Факторы риска; стресс и адаптация. Природная и социальная среды. Биосфера и ноосфера 

                                                 Раздел 18. Повторение и обобщение (8ч). 

Систематизация знаний учащихся по анатомии человека.  

 

                                                                     Лабораторные и практические работы:  
                   

№ Тема лабораторной работы 

1 Изучение микроскопического строения тканей 

2 Изучение изменения размера зрачка 

3 Выявление влияния статической и динамической работы на утомление 

мышц 

4 Изучение микроскопического строения крови 

5 Определение скорости кровотока в капиллярах ногтевого ложа 

6 Определение частоты дыхания 

Тема практической работы 

1 Определение норм рационального питания 

 

 

 

        Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

                          

№ Тема Кол-во 

часов 

Кол-
во 
часов  
по 
факту 

Ключевые задачи  

воспитания 

1 Место человека в системе органического мира        1   

2 Происхождение человека        2  Развитие сопереживания 

и эмоционального 

отклика, толерантности. 

3 История развития знаний о строении и 

функциях организма человека 

       1  Принятие и 

использование правил и 

норм поведения со всеми 

участниками 

образовательного 



процесса. 

4 Общий обзор строения и функций организма 

человека 

       4  Создание условий для 

формирования умения 

объективно оценивать 

результат своей 

деятельности. 

5 Координация и регуляция        8  Раскрытие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и  

творческих способностей 

обучающихся. 

6 Анализаторы        5  Развитие умения  

обосновывать место и роль 

знаний по предмету в 

практической деятельности 

людей. 

7 Опора и движение        5  Раскрытие познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и  

творческих способностей 

обучающихся. 

8 Внутренняя среда организма        3  Создание условий для 

развития и формирования 

навыка публичного 

выступления перед 

аудиторией. 

9 Транспорт веществ        4  Создание условий для 

формирования мотивации 

к поисково-

исследовательской 

деятельности учащихся. 

10 Дыхание        3  Создание условий для 

формирования навыка 

генерирования и 

оформления собственных 

идей. 

11 Пищеварение        6  Создание условий для 

формирования умения 

объективно оценивать 

результат своей 

деятельности. 

12 Обмен веществ и энергии        2  Раскрытие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и  

творческих способностей 

обучающихся. 

13 Выделение        5  Развитие умения  

обосновывать место и 

роль знаний по предмету 

в практической 

деятельности людей. 

14 Размножение и развитие        2  Соблюдение этических 

норм без конфликтного 

общения. 



15 Высшая нервная деятельность        7  Создание условий для 

формирования 

толерантного отношения 

к окружающим. 

Устанавливать хорошие 

отношения с другими 

людьми. 

Оценивание причин и 

результатов действия 

человека при 

выстраивании 

взаимоотношений. 

16 Человек и его здоровье        1  Соблюдение правил личной 
гигиены. Соблюдение 
режима дня. Создание 
условий для формирования 
бережного отношения к 
своему  здоровью и 
здоровью других людей,  
людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

17 Человек и окружающая среда        1  Создание условий для 
формирования и развития 
бережного отношения к 
природной среде, 
собственному здоровью и 
здоровью окружающих 
людей. Создание условий 
для формирования 
навыки оценки последствий 
своей деятельности по 
отношению к окружающей 
среде . 

18 Повторение и обобщение        8  Расширять 

образовательное 

пространство предмета, 

воспитывать любовь к 

прекрасному, к природе, к 

родному городу 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Календарно-тематический план 

 

        Дата Номер 

урока 

(сквозной/ 

в разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных 

или практических работ при 

их наличии) 

 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые 

результаты обучения 

(предметные) 
по 

плану 

по факту 

 Раздел 1 Место человека в системе органического мира. (1ч) 

  1/1 Место человека в системе 

органического мира. 

Фронтал. 

текущий 

Значение знаний о 

строении и 

функционировании 

организма человека. 

Человек как часть 

живой природы, место 

человека в системе ор-

ганического мира. 

Рудименты, атавизмы. 

 Раздел 2  Происхождение человека.( 2 ч) 

  2/1 Происхождение человека Фронтал. 

текущий 

Эволюция человека. 

Влияние общества на 

развитие человека. 

  3/2 Расы человека. Индивид. 

текущий 

Раса: австрало-

негроидная, евро-

пеоидная, 

монголоидная. Внеш-

ние особенности и 

территория 

проживания. Расизм 

 Раздел 3 История развития знаний о строении и функциях организма человека ( 1ч) 

  4/1 История развития знаний о 
строениях и функциях 
организма человека. 

Фронтал. 

текущий 

Вклад ученых в 
развитие знаний об 
организме человека. 

 Раздел 4 Общий обзор строения и функций организма человека. (4ч) 

  5/1 Клеточное строение 

организма. 

Фронтал. 

текущий 

Клетка, цитоплазма, 

ядро, ДНК, 

хромосома, ядерная 

оболочка, органоиды, 

ЭПС, комплекс Голь-

джи, митохиндрии, 

лизосома. 

  6/2 Ткани человека. 

Л.Р. №1 «Изучение 

микроскопического строения 

тканей». 

Индивид. 

текущий 

Ткань. Виды тканей 

человека, их фукции 

  7/3 Ткани и органы. Фронтал. 

текущий 

Ткани и органы. 

Строение, место 

расположения в 

организме 

  8/4 Системы органов человека.  Индивид. 

текущий 

Органы и системы 

органов в че-

ловеческом организме, 

выполняемая ими 

функция. 

 Раздел 5 Координация и регуляция. (8 ч) 

  9/1 Гуморальная регуляция. Фронтал. Гуморальная  



текущий регуляция. Железы 

внутренней секреции. 

Эндокрин- ные 

железы, гипофиз, 

щитовидная железа, 

надпочечники, поло-

вые железы. 

  10/2 Роль гормонов в обмене ве-
ществ, росте и развитии 
организма. 

Фронтал. 

текущий 

Инсулин, диабет, 
инсулиновый шок, 
тироксин, гипофункция 
и гиперфункция желёз, 
микседема, базедова 
болезнь, 
карликовость, 
гигантизм. 

  11/3 Строение и значение 
нервной системы.   

Индивид. 

текущий. 

Нейрон, аксон, 
дендрит, акцептор, 
синапс, нерв, нервные 
узлы. Центральная и 
периферическая 
нервные системы. 
Вегетативная и 
соматическая части 
нервной системы. 

  12/4 Строение и функции 
спинного мозга. 

Фронтал. 

текущий 

Спинномозговая 
жидкость, 
спинномозговые 
нервы, белое и серое 
вещества. 

  13/5 Строение и функции 
головного мозга. 

Фронтал. 

текущий 

Отделы головного 
мозга, Варолиев мост, 
мозжечок. Таламус и 
гипоталамус. 

  14/6 Полушария большого мозга. 

Строение.  
Индивид. 

текущий 

Мозолистое тело, кора 
полушарий, извилины, 
борозды. 

  15/7 Полушария большого мозга. 
Функции. 

Фронтал. 

текущий 

Функциональная 
асимметрия, связь 
коры больших 
полушарий с отделами 
головного мозга. 

  16/8 Обобщение « Нервная 

система» 

Индивид. 

текущий 

Взаимосвязь нервной 

системы с другими 

системами организма. 

 Раздел 6 Анализаторы.(5ч) 

  17/1 Органы чувств, их роль в 

жизни человека. 

Фронтал. 

текущий 

Мышечное чувство, 

осязание, 

тактильность, 

обонятельные волоски, 

вкусовые почки, 

вкусовые сосочки. 

  18/2 Органы зрения и зрительный 

анализатор. 

Л.Р. №2 «Изучение 

изменения размера зрачка». 

Индивид. 

текущий 

Глаз, зрение, глазное 

яблоко, 

вспомогательный 

аппарат, фиброзная 

оболочка, роговица, 

склера, радужка, 

зрачок, желтое пятно, 

слепое пятно. 



  19/3 Органы слуха и равновесия, 

их анализаторы 

Фронтал. 

текущий 

Звук, ушная раковина, 

слуховой проход, 

барабанная перепонка, 

молоточек, 

наковальня, 

стремечко, улитка, 

преддверие, полу-

кружные каналы, 

вестибулярный 

аппарат. 

  20/4 Органы обоняния, осязания и 

вкуса 

Фронтал. 

текущий 

Язык, носовые пазухи, 

кожа. 

  21/5 Заболевания органов зрения 

и слуха.  

Индивид. 

текущий. 
 

 Раздел 7 Опора и движение.  (5ч) 

  22/1 Строение, состав и 

соединение костей. 

Фронтал. 

текущий 

Скелет. Виды костей: 

трубчатые, широкие, 

смешанные. Строение 

кости. Рост костей. 

Соединение костей. 

  23/2 Строение скелета человека. Фронтал. 

текущий 

Позвоночник, череп, 

верхняя и нижняя 

конечность. Шов, пре-

рывные соединения, 

сустав, по-

луподвижные 

соединения. 

  24/3 Мышцы.  Индивид. 

текущий 

Мышечное волокно, 

миофибриллы, актин, 

миозин, 

поперечнополосатые 

мышцы, гладкие мыш-

цы, сухожилия, 

жевательные мышцы, 

мимические мышцы, 

мышцы шеи, мышцы 

туловища, мышцы 

конечностей. 

  25/4 Работа мышц. 

Л.Р. №3 «Выявление влияния 

статической и динамической 

работы на утомление мышц». 

Индивид. 

текущий 

Выявление влияния 

статической и 

динамической работы 

на утомление мышц. 

  26/5 Взаимосвязь строения и 

функций опорно- 

двигательного аппарата. 

Фронтал. 

текущий 

Типы соединения 

костей в связи с 

выполняемыми 

функциями. Роль 

нервной системы в 

согласованной 

деятельности мышц и 

скелета. 

 Раздел 8 Внутренняя среда организма (3ч) 

  27/1 Внутренняя среда организма. 

Кровь. 

Л.Р. №4 «Изучение 

микроскопического строения 

крови». 

Индивид. 

текущий 

Тканевая жидкость, 

кровь, лимфа, 

лимфоциты. Изучение 

микроскопического 

строения крови. 



  28/2 Иммунитет и группы крови. Фронтал. 

текущий 

Кровь, тромбоциты, 

лейкоциты, 

эритроциты, плазма 

крови, гемоглобин, 

фагоцитоз, 

лимфоциты, 

свертывание крови, 

фибриноген, фибрин, 

тромб. 

  29/3 Переливание крови. Тканевая 

совместимость 

Фронтал. 

текущий 

Резус - фактор, 

групповая 

совместимость крови, 

тканей. 

 Раздел 9 Транспорт веществ (4ч) 

  30/1 Органы кровообращения.  Индивид. 

текущий. 

Артерии, вены, 

капилляры, аорта, 

предсердия и 

желудочки, перикард, 

эндокард, створчатые 

и полулунные 

клапаны. 

  31/2 Работа сердца. Фронтал. 

текущий 

Полулунные клапаны, 
систола, диастола. 
Решение задач . 

  32/3 Движение крови по сосудам. 

Л.Р. №5 «Определение 

скорости кровотока в 

капиллярах ногтевого ложа». 

Лимфообращение. 

Индивид. 

текущий 

Лимфатическая 

система, лимфа-

тические сосуды, 

лимфатические узлы, 

максимальное и 

минимальное и 

кровяное давление, 

тонометр, пульс. 

  33/4 Заболевания органов 

кровообращения.  

Индивид. 

текущий 

Анемия, СПИД, 

гемофилия, варикозное 

расширение вен, арит-

мия, гипертония, 

гипотония. 

 Раздел 10 Дыхание.  (3ч) 

  34/1 Строение органов дыхания. 

Заболевания органов 

дыхания. 

Фронтал. 

текущий 

Дыхание. Значение 

дыхания. Носовая 

полость, носоглотка, 

гортань, 

трахея,бронхи, лёгкие. 

Грипп, туберкулез,….. 

  35/2 Газообмен в легких и тканях.  Индивид. 

текущий 

Отличие состава 

вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха. 

Эритроциты - 

форменные элементы 

переносящие газы. 

  36/3 Дыхательные движения. 

Жизненная емкость легких. 

Л.Р. №6 «Определение 

частоты дыхания». 

Индивид. 

текущий. 

Межреберные мышцы 

и диафрагма. Вдох, 

выдох. Жизненная 

ёмкость лёгких. 

Спирометр. 

 Раздел 11 Пищеварение (6ч) 



  37/1 Пища как биологическая 

основа жизни. 

Фронтал. 

текущий 

Растительная и 

животная 

пища.Питательные 

вещества. Белковая, 

жировая, углеводная 

пища. 

  38/2 Пищеварение в ротовой 

полости. 

Фронтал. 

текущий 

Пищеварение. 

Механическая и 

химическая обработка. 

Амилаза. Ротовая 

полость, глотка, пище-

вод, желудок 

  39/3 Пищеварение в желудке. П.Р. 

№7 «Определение норм ра-

ционального питания». 

Индивид. 

текущий 

Дезоксидация, 

гликоген, ферменты, 

смешанная секреция. 

Пищеварительные 

соки, распад белков, 

жиров, углеводов. 

  40/4 Поджелудочная и печень. Фронтал. 

текущий 

Железы. Доли 

поджелудочной, 

печени, образование 

желчи, значение этих 

органов в 

пищеварении. 

  41/5 Пищеварение в кишечнике. Фронтал. 

текущий 

Всасывание, 

полостное и присте-

ночное пищеварение, 

аппендикс 

  42/6 Заболевания органов 

пищеварения. 

Индивид. 

текущий 

Гастрит. Панкреотит. 

Диарея. 

 Раздел 12 Обмен веществ и энергии  (2ч) 

  43/1 Обмен веществ и 

превращения энергии. 

Фронтал. 

текущий 

Пластический обмен, 

энергетический обмен, 

заменимые и 

незаменимые 

аминокислоты, полно-

ценные и 

неполноценные белки, 

углеводы и жиры, вода 

и минеральные соли, и 

их функции. 

  44/2 Витамины, их роль в 

организме. 

Фронтал. 

текущий 

Жирорастворимые и 

водорастворимые. 

 Раздел 13 Выделение и покровы тела. ( 5ч) 

  45/1 Органы выделения. Строение 

и функции почек.  

Индивид. 

текущий 

Вода, мочевина, 

углекислый газ. 

Почки, нефрон, 

мочевой пузырь, 

мочеточник, почечная 

лоханка, 

мочеиспускательный 

канал, первичная моча, 

обратное всасывание, 

вторичная моча. 

  46/2 Предупреждение Индивид. Уретрит, цистит, 



заболеваний 

мочевыделительной системы.  

текущий. пиелонефрит, 

почечнокаменная 

болезнь, простатит. 

  47/3 Строение и функции кожи. Фронтал. 

текущий 

Эпидермис, дерма, 

подкожная жировая 

клетчатка, меланин. 

Производные кожи. 

  48/4 Регуляция работы 

выделительной системы. 

Фронтал. 

текущий 

Гуморальная 

регуляция: потовые 

железы, железы 

внутренней секреции, 

отделы головного 

мозга. 

  49/5 Роль кожи в теплорегуляции 

организма.  

Индивид. 

текущий 

Постоянная 

температура, влияние 

кровеносных сосудов 

на теплорегуляцию, 

потоотделение, пот, 

пирогенные вещества. 

Значение повышения 

температуры тела при 

заболеваниях. 

 Раздел 14 Размножение и развитие.  (2ч) 

  50/1 Система органов 

размножения. 

Внутриутробное развитие 

организма. 

Фронтал. 

текущий 

Яйцеклетки, 

сперматозоиды, 

хромосомы, ген, 

гомологичные 

хромосомы, 

диплоидный и гап-

лоидный набор 

хромосом, семенники, 

семявыносящие 

потоки, половой член, 

простата, яичники, 

маточная труба, матка, 

фолликула. 

Оплодотворение, 

зигота, плацента, 

беременность, роды, 

лактация, родовые 

схватки. 

  51/2 Наследственные и 

врожденные заболевания. 

Индивид. 

текущий 

СПИД, гепатит В, 

венерические болезни. 

 Раздел 15 Высшая нервная деятельность  (7ч) 

  52/1 Рефлекс - основа нервной 

деятельности. 

Фронтал. 

текущий 

ВНД , условные и 

безусловные 

рефлексы, инстинкты. 

Условия выработки 

рефлекса. 

  53/2 Торможение. Фронтал. 

текущий 

Условное торможение, 

его виды. Безусловное 

торможение, его виды. 

Навыки. 

  54/3 Бодрствование и сон.  Индивид. 

текущий. 

Биологические ритмы, 

Фазы сна. 

  55/4 Сознание и мышление. Речь. Фронтал. Сигнальная система. 



текущий Значение речи в жизни 

человека. Мышление и 

сознание как критерии 

отличия от животных. 

Асимметрия мозга 

человека. 

  56/5 Память.  Фронтал. 

текущий 

Кратковременная и 

долговременная 

память. 

  57/6 Эмоции и темперамент. П.Р. 

« Определение своего типа 

темперамента» 

Индивид. 

текущий 

Флегматик, сангвиник, 

холерик, меланхолик. 

  58/7 Типы нервной деятельности.  Индивид. 

текущий 

Типы высшей нервной 

деятельности, их 

классификация, 

характерные 

особенности 

 Раздел 16 Человек и его здоровье (1 ч) 

  59/1 Здоровье и влияющие на 

него факторы. Первая 

доврачебная помощь. 

Фронтал. 

текущий 

Правила здорового 

образа жизни. 

Оказание первой 

помощи при ушибах, 

ссадинах, переломах. 

 Раздел 17 Человек и окружающая среда (1ч) 

  60/1 Природная и социальная 

среда обитания человека. 

Биосфера и человек. 

Ноосфера. 

Фронтал. 

текущий 

Социальная обитания 

среда человека и ее 

роль в его жизни. 

Адаптации, их виды. 

Факторы, 

вызывающие стресс. 

Взаимосвязь между 

состоянием биосферы 

и здоровьем и жизнью 

человека. Ноосфера - 

сфера разума. 

 Раздел 18 Повторение и обобщение (8ч) 

  61/1 Повторение и обобщение.  Индивид. 

итоговый 
Систематизация 

знаний учащихся по 

анатомии человека 

  62/2 Повторение и обобщение.  Фронтал. 

текущий 
Систематизация 

знаний учащихся по 

анатомии человека.  

 

 

  63/3 Повторение и обобщение Фронтал. 

текущий 
Систематизация 

знаний учащихся по 

анатомии человека.  

 

 

  64/4 Повторение и обобщение Фронтал. 

текущий 
Систематизация 

знаний учащихся по 

анатомии человека.  

 

 



  65/5 Повторение и обобщение Фронтал. 

текущий 
Систематизация 

знаний учащихся по 

анатомии человека.  

 

 

  66/6 Повторение и обобщение Фронтал. 

текущий 
Систематизация 

знаний учащихся по 

анатомии человека.  

 

 

  67/7 Повторение и обобщение Фронтал. 

текущий 
Систематизация 

знаний учащихся по 

анатомии человека.  

 

 

  68/8 Повторение и обобщение Фронтал. 

текущий 

Систематизация 

знаний учащихся по 

анатомии человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение  Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Место человека в системе 

органического мира. 

1 час 1 час 

Происхождение человека. 2 часа 2 часа 

История развития знаний о 

строении и функциях 

организма человека. 

1 час 1 час 

Общий обзор строения и 

функций организма 

человека. 

4 часа 4 часа 

Координация и регуляция. 8 часов 8 часов 

Анализаторы. 5 часов 5 часов 



Опора и движение. 5часов 5 часов 

Внутренняя среда 

организма. 

З часа 3 часа 

Транспорт веществ. 4 часа 4 часа 

Дыхание. 3  часа 3 часа 

Пищеварение. 6 часов 6 часов 

Обмен веществ и энергии. 2 часа 2 часа 

Выделение. 5 часов 5 часов 

Размножение и развитие. 2 часа 2 часа 

Высшая нервная 

деятельность. 

7часов 7часов 

Человек и его здоровье. 1 час 1 час 

Человек и окружающая 

среда. 

1 час 1 час 

Повторение и обобщение. 8 часов 8 часов 

Всего: 68 часов 68 часов 

 

  

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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