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Введение 

Рабочая программа составлена в полном соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования, требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, фундаментальным 

ядром содержания основного общего образования, примерной программой по биологии. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Базисным учебным планом для ступени 

основного общего образования; в содержание курса интегрированы сведения из биологии, 

географии, химии и экологии. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, 

созданных коллективом авторов под руководством Н. И. Сонина. 

Учебник: В.И.Сивоглазов, М.Р.Сапин, А.А.Каменский  Биология. Человек. 8 класс», 2021г. 

 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. Помимо 

мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат в основе 

мероприятий по поддержанию здоровья человека, основ его безопасности и производственной 

деятельности в любой отрасли промышленности и хозяйства. Поэтому главная цель 

российского образования заключается в повышении качества и эффективности получения и 

практического использования знаний. Для решения этой важнейшей задачи был принят новый 

государственный образовательный стандарт общего образования, появление которого привело 

к изменению структуры школьного биологического образования. В настоящее время базовое 

биологическое образование в основной школе должно обеспечить выпускникам высокую 

биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность, компетентность в 

обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу 

можно на основе преемственного развития знаний в области основных биологических законов, 

теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, 

формирования их научного мировоззрения. 

Цели 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы;  
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• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения 

за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические 

эксперименты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи 

себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Общая характеристика учебного предмета  

Курс биологии 8 класса на ступени основного общего образования направлен на формирование 

у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить основные 

знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды 

и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. 

Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие 

системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее многообразие и 

эволюция, в соответствии с которыми выделены блоки содержания: Признаки живых 

организмов; Система, многообразие и эволюция живой природы; Человек и его здоровье; 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Основу изучения курса биологии составляют 

эколого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в 

изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения 

отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В содержании раздела 

«Человек и его здоровье» особое внимание уделено социальной сущности человека, его роли в 

окружающей среде.  

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Даётся определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками, что позволяет учащимся осознать единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и 

систем. Знания об особенностях строения и функционирования человеческого организма, 

полученные в курсе, научно обосновывают необходимость ведения здорового образа жизни. В 

курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, 

личной гигиене. Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 

учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 

сверстников и стать личностью. 

Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются научные 

знания, научные методы познания, практические умения и навыки, позволяет сформировать у 
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учащихся эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создать условия для 

формирования компетенции в интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и 

информационных областях. 

Место предмета  в базисном учебном плане. 

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, она предназначена для изучения предмета «Человек и его 

здоровье» в 8 классе средней общеобразовательной школы и является логическим 

продолжением программ, предложенных для основной школы. Настоящая программа 

базируется на биологических дисциплинах, освоенных в начальной школе и курсах «Живой 

организм» и  «Многообразие живых организмов» в 6 и 7 классах соответственно. На изучение 

курса биологии в 8 классе выделено 68 часов, 2 ч в неделю. 

Цели обучения в 8 классе: 

 гигиеническое воспитание и  формирование здорового образа жизни в целях сохранения 

психического, физического и нравственного здоровья человека. 

 установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как 

главной ценностью на Земле. 

 подготовка школьников к практической деятельности  в области сельского хозяйства, 

медицины, здравоохранения. 

Задачи: 

 учащиеся должны уметь применять знания о строении  и жизнедеятельности 

организма человека для обоснования здорового образа жизни, соблюдения 

гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний. 

 обосновывать нормы рационального питания , правила личной гигиены, 

положительное влияние физического труда и физкультуры на развитие систем 

органов, вредное влияние употребления алкоголя, наркотиков, курения на организм 

человека и потомства. 

 сравнивать организмы человека  и млекопитающих животных для доказательства их 

родства. 

 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат, проект, владеть языком предмета. 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности. 

 воспитывать позитивное ценностное отношение к живой природе, культуры 

поведения в природе. 

 формировать умения,  нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: основные признаки организма человека.  узнавать основные 

структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и микропрепаратах; устанавливать и 

объяснять взаимосвязь между строением и функциями клеток тканей, органов и их 

систем.  роль регуляторных систем; механизм действия гормонов.  выявлять существенные 

признаки строения и функционирования органов чувств; части скелета человека; химический 

состав и строение костей;  основные скелетные мышцы человека.  распознавать части скелета 

на наглядных пособиях; находить на наглядных пособиях основные мышцы; признаки 

внутренней среды организма; признаки  иммунитета; сравнивать между собой строение и 

функции клеток крови; объяснять механизмы свёртывания и переливания крови.существенные 

признаки транспорта веществ в организме. различать и описывать органы кровеносной и 

лимфатической систем; органы дыхания, их строение и функции; знать органы 

пищеварительной системы; характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной 

системы. особенности пластического и энергетического обмена в организме человека;роль 

витаминов .выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии.органы 

мочевыделительной системы ;меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 

строение и функции органов половой системы человека; основные этапы внутриутробного и 

возрастного развития человека. особенности высшей нервной деятельности человека; значение 

сна, его фазы. выделять существенные признаки психики человека ;характеризовать типы 

нервной системы. соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний; оказывать 

первую доврачебную помощь. 

Метапредметные результаты обучения 

Планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под руководством 

учителя; участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах);  работать в 

соответствии с поставленной задачей, планом; выделять главные и существенные признаки 

понятий;   составлять описание объектов;  составлять простые и сложные планы 

текста;  осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках; выявлять 

причинно-следственные связи;  работать со всеми компонентами текста;  оценивать свою 

работу и деятельность одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

Соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств. оказывать первую доврачебную 

помощь при переломах, сущность прививок и их значение,  измерять пульс и кровяное 

давление; оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях.  оказывать первую 

доврачебную помощь при спасении утопающего и отравлении угарным газом. гигиенические 

меры и меры профилактики лёгочных заболеваний.  оказывать первую доврачебную помощь. 

приёмы рациональной организации труда и отдыха; отрицательное влияние вредных привычек; 

формирование ответственного отношения к учению, труду; формирование целостного 

мировоззрения; формирование осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим 

людям; формирование коммуникативной компетенции в общении с коллегами;  формирование 

основ экологической культуры. 
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II. Содержание учебного предмета, курса. 
Раздел 1. Место человека в системе органического мира  -2ч 

Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 

Человек разумный. Демонстрация 

Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства 

человека и животных. 

Учащиеся должны знать: признаки, доказывающие родство человека и животных. 

Учащиеся должны уметь: анализировать особенности строения человека и человекообразных 

обезьян, древних предков человека, представителей различных рас. 

Раздел 2. Происхождение человека – 2ч 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза 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. 

Учащиеся должны знать: биологические и социальные факторы антропогенеза;  основные 

этапы эволюции человека;  основные черты рас человека. 

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека - 1ч 

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

Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация 

Портреты великих учёных — анатомов и физиологов. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  вклад отечественных учёных в развитие знаний об организме 

человека. 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека -4ч 

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

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

основа гомеостаза. 

Демонстрация 

Схемы строения систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения тканей. 

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 
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Учащиеся должны знать: основные признаки организма человека. 

Учащиеся должны уметь: узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на 

таблицах и микропрепаратах;  устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и 

функциями клеток тканей, органов и их систем. 

Раздел 5. Координация и регуляция  -12ч 

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

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

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. 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. 

Демонстрация 

Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  роль регуляторных систем;  механизм действия гормонов. 

Учащиеся должны уметь: выявлять существенные признаки строения и функционирования 

органов чувств;  соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств. 

Раздел 6. Опора и движение -8ч 

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

человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: 

трубчатые губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 

соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная 

система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц; 

статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. 

Утомление мышц, роль активного отдыха 

восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда 

для правильного формирования опорно-двигательной системы. 

Демонстрация 
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Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей. Приёмы оказания первой помощи при 

повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения костей. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Выявление влияния статистической и динамической работы на утомление мышц. 

Учащиеся должны знать: части скелета человека;  химический состав и строение костей; 

основные скелетные мышцы человека. 

Учащиеся должны уметь: распознавать части скелета на наглядных пособиях; находить на 

наглядных пособиях основные мышцы; оказывать первую доврачебную помощь при 

переломах. 

Раздел 7. Внутренняя среда организма -4ч 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание 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, посвящённые составу крови, группам крови. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови. 

Учащиеся должны знать: признаки внутренней среды организма;  признаки 

иммунитета;  сущность прививок и их значение. 

Учащиеся должны уметь:сравнивать между собой строение и функции клеток крови; объяснять 

механизмы свёртывания и переливания крови. 

Раздел 8. Транспорт веществ – 4ч 

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

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

кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация 

Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и органов 

кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений. 
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Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: существенные признаки транспорта веществ в организме. 

Учащиеся должны уметь: различать и описывать органы кровеносной и лимфатической 

систем; измерять пульс и кровяное давление;оказывать первую доврачебную помощь при 

кровотечениях. 

Раздел 9. Дыхание – 5ч 

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

Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Демонстрация 

Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приёмы 

искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания. 

Учащиеся должны знать: органы дыхания, их строение и функции;  гигиенические меры и меры 

профилактики лёгочных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы 

дыхания и газообмена;  оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и 

отравлении угарным газом. 

Раздел 10. Пищеварение – 5ч 

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 

Воздействие желудочного сока на белки, слюны — на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

Учащиеся должны знать:  органы пищеварительной системы; гигиенические меры и меры 

профилактики нарушения работы пищеварительной системы. 

Учащиеся должны уметь: характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной 

системы. 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии -2ч 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9 с углубленным 
изучением  отдельных предметов» 

 
 

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

взаимосвязь. 

Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Учащиеся должны знать: особенности пластического и энергетического обмена в организме 

человека;  роль витаминов. 

Учащиеся должны уметь:  выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения 

энергии. 

Раздел 12. Выделение  -2ч 

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

Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ. 

Демонстрация 

Модель почек. 

Учащиеся должны знать:  органы мочевыделительной системы;— меры профилактики 

заболеваний мочевыделительной системы. 

Раздел 13. Покровы тела - 3ч 

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

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные кожи. 

Учащиеся должны знать: строение и функции кожи ; гигиенические требования по уходу за 

кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой. 

Учащиеся должны уметь: объяснять механизм терморегуляции;  оказывать первую помощь 

приповреждения кожи, тепловых и солнечных ударах. 

Раздел 14. Размножение и развитие - 3ч 

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 

Учащиеся должны знать: строение и функции органов половой системы человека;  основные 

этапы внутриутробного и возрастного развития человека. 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность - 5ч 

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

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

нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы 

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

гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Раздел 16. Человек и его здоровье  - 5ч 
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Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, 

закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник 

веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приёмов остановки артериального и венозного кровотечений. 

Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды. 

Учащиеся должны знать:особенности высшей нервной деятельности человека; значение сна, 

его фазы. 

Учащиеся должны уметь: выделять существенные признаки психики человека;  арактеризовать 

типы нервной системы. 

Учащиеся должны знать: приёмы рациональной организации труда и отдыха;  отрицательное 

влияние вредных привычек. 

Учащиеся должны уметь:  соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний; 

оказывать первую доврачебную помощь. 

Учащиеся должны уметь:  планировать собственную учебную деятельность как 

самостоятельно, так и под руководством учителя; участвовать в совместной деятельности 

(работа в малых группах); работать в соответствии с поставленной задачей, планом; выделять 

главные и существенные признаки понятий;  составлять описание объектов; составлять простые 

и сложные планы текста;  осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных 

источниках; выявлять причинно-следственные связи; 
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III. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

Биология. Человек. 8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Тема Содержание Характеристики видов деятельности учащихся 

Место человека в системе 
органического мира (2 ч) 

  

Место человека в системе 
органического мира 

Человек как часть живой природы, место 
человека в системе органического мира. Черты 
сходства человека и животных. Сходство и 
различия человека и человекообразных обезьян. 
Человек разумный 

Объясняют место человека в системе органического мира. Выделяют 
существенные признаки, доказывающие родство человека и животных. 
Сравнивают особенности строения человекообразных обезьян и 
человека. Делают выводы 

Происхождение человека 
(2 ч) 

  

Происхождение человека Биологические и социальные факторы 
антропосоциогенеза. Этапы и факторы 
становления человека. Расы человека, их 
происхождение и единство 

Объясняют биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. 
Характеризуют основные этапы эволюции человека. Определяют 
характерные черты рас человека 

Краткая история развития 
знаний о строении 
функциях организма 
человека (1 ч) 

  

Краткая история развития 
знаний о строении 
функциях организма 
человека 

Науки о человеке: анатомия, физиология, 
гигиена. Великие анатомы и физиологи: 
Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий 

Объясняют роль наук о человеке в сохранении и поддержании его 
здоровья. Описывают вклад ведущих отечественных и зарубежных 
учёных в развитие знаний об организме человека 

Общий обзор строения и 
функций организма 
человека (4 ч) 

  

Общий обзор строения и 
функций организма 

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

Выявляют основные признаки человека. Характеризуют основные 
структурные компоненты клеток, тканей и распознают их на таблицах, 
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человека нервная. Органы человеческого организма. 

Системы органов. Взаимосвязь органов и систем 
органов как основа гомеостаза 

микропрепаратах. Объясняют взаимосвязь строения и функций тканей; 
органов и систем органов в организме человека. Распознают на 
таблицах органы и системы органов человека, объясняют их роль в 
организме 

Координация и регуляция 
(12 ч) 

  

Координация и регуляция 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 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. Органы чувств 
(анализаторы), их строение, функции. Строение, 
функции и гигиена органов зрения. Строение и 
функции органов слуха. Предупреждение 
нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, 
обоняния. Гигиена органов чувств 

Объясняют роль регуляторных систем в жизнедеятельности организма. 
Характеризуют основные функции желез внутренней секреции. 
Объясняют механизм действия гормонов. Выделяют структурные 
компоненты нервной системы. Определяют расположение частей 
нервной системы, распознают их на таблицах. Раскрывают функции 
головного мозга, спинного мозга, нервов. Сравнивают нервную и 
гуморальную регуляции. Раскрывают причины нарушения 
функционирования нервной системы. Выявляют существенные 
признаки строения и функционирования органов чувств. Распознают 
органы чувств на наглядных пособиях. Обобщают меры профилактики 
заболеваний органов чувств 

Опора и движение (8 ч)   

Опора и движение Скелет человека, его отделы: осевой скелет, 
скелет поясов конечностей. Особенности скелета 
человека, связанные с трудовой деятельностью и 
прямохождением. Состав и строение костей: 
трубчатые и губчатые кости. Рост костей. 
Возрастные изменения в строении костей. Типы 
соединения костей. Заболевания опорно-
двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. 
Основные группы мышц, их функции. Работа 
мышц; статическая и динамическая нагрузки. 

Характеризуют роль опорно-двигательной системы в жизни человека. 
Распознают на наглядных пособиях части скелета. Классифицируют и 
характеризуют типы соединения костей. Описывают особенности 
химического состава и строения костей. Характеризуют особенности 
строения скелетных мышц. Распознают на таблицах основные мышцы 
человека. Обосновывают условия нормального развития опорно-
двигательной системы. Осваивают приёмы оказания первой 
доврачебной помощи при переломе 
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Роль нервной системы в регуляции работы 
мышц. Утомление мышц. Роль активного 
отдыха в восстановлении активности мышечной 
ткани. 

Значение физической культуры и режима труда 
для правильного формирования опорно-
двигательной системы 

Внутренняя среда 
организма (4 ч) 

  

Внутренняя среда 
организма 

Внутренняя среда организма. Определяют 
понятие «внутренняя среда». Тканевая 
жидкость. Кровь, её состав и значение в 
обеспечении жизнедеятельности организма. 
Клеточные элементы крови: эритроциты, 
лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. 
Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. 
Иммунитет. Инфекционные заболевания. 
Предупредительные прививки. Переливание 
крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и 
И. И. Мечникова в области иммунитета 

Выделяют существенные признаки внутренней среды организма. 
Сравнивают между собой клетки крови. Выявляют взаимосвязь между 
строением клеток крови и выполняемыми ими функциями. Объясняют 
механизм свёртывания и переливания крови. Определяют 
существенные признаки иммунитета. Объясняют сущность прививок и 
их значение 

Транспорт веществ (4 ч)   

Транспорт веществ Сердце, его строение и регуляция деятельности. 
Большой и малый круги кровообращения. 
Лимфообращение. Движение крови по сосудам. 
Кровяное давление. Заболевания органов 
кровообращения и их предупреждение 

Выделяют существенные признаки транспорта веществ в организме. 
Распознают на таблицах органы кровеносной и лимфатической систем 
о описывают их строение. Описывают движение крови по кругам 
кровообращения. Называют и характеризуют этапы сердечного цикла. 
Сравнивают особенности движения крови по артериям и венам. 
Осваивают приёмы измерения пульса, кровяного давления; оказания 
первой доврачебной помощи при кровотечениях 

Дыхание (5 ч)   

Дыхание Потребность организма человека в кислороде 
воздуха. Органы дыхания, их строение. 
Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, 
тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой 
крови. Регуляция дыхания. Искусственное 

Выявляют существенные признаки дыхательной системы, процессов 
дыхания и газообмена. Распознают на таблицах органы дыхания, 
описывают их строение и функции. Сравнивают газообмен в лёгких и 
тканях. Обосновывают необходимость соблюдения гигиенических мер 
и мер профилактики лёгочных заболеваний. Осваивают приёмы 
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дыхание. Голосовой аппарат оказания первой доврачебной помощи при спасении утопающего и 
отравлении угарным газом 

Пищеварение (5 ч)   

Пищеварение Питательные вещества и пищевые продукты. 
Потребность человека в пище и питательных 
веществах. Пищеварение. Строение и функции 
органов пищеварения. Пищеварительные 
железы: печень и поджелудочная железа. Этапы 
процессов пищеварения. Исследования 
И. П. Павлова в области пищеварения 

Выделяют существенные признаки процессов питания и пищеварения. 
Распознают органы пищеварительной системы на таблицах и муляжах. 
Характеризуют особенности процессов пищеварения в разных отделах 
пищеварительной системы. Называют компоненты пищеварительных 
соков. Объясняют механизм всасывания веществ. Доказательно 
объясняют необходимость соблюдения гигиенических мер и 
профилактических мер нарушения работы пищеварительной системы 

Обмен веществ и энергии 
(2 ч) 

  

Обмен веществ Общая характеристика обмена веществ энергии. 
Пластический и энергетический обмен, их 
взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене 
веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз 

Выделяют существенные признаки обмена веществ и превращения 
энергии. Характеризуют особенности обмена органических веществ, 
воды и минеральных солей в организме человека. Раскрывают значение 
витаминов в организме, причины гиповитаминоза и гипервитаминоза 

Выделение (2 ч)   

Выделение Конечные продукты обмена веществ. Органы 
выделения. Почки, их строение и функции. 
Образование мочи. Роль кожи в выведении из 
организма продуктов обмена веществ 

Выделяют существенные признаки мочевыделительной системы. 
Распознают органы мочевыделительной системы на таблицах, муляжах. 
Описывают процесс мочеобразования. Перечисляют и обосновывают 
меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы 

Покровы тела (3 ч)   

Покровы тела Строение и функции кожи. Роль кожи в 
теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 
требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и 
их предупреждение 

Характеризуют строение кожи. Объясняют суть процесса 
терморегуляции, роль процессов закаливания. Осваивают приёмы 
оказания первой помощи при повреждениях кожи, тепловых и 
солнечных ударах. Обобщают и обосновывают гигиенические 
требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой 

Размножение и развитие 
(3 ч) 

  

Размножение и развитие Система органов размножения: строение и 
гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

Выявляют существенные признаки процессов воспроизведения и 
развития организма человека. Описывают строение органов половой 
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развитие, роды. Лактация. Рост и развитие 
ребёнка. Планирование семьи 

системы человека, распознают их на таблицах. Описывают основные 
этапы внутриутробного развития человека. Характеризуют возрастные 
этапы развития человека 

Высшая нервная 
деятельность (5 ч) 

  

Высшая нервная 
деятельность 

Рефлекс — основа нервной деятельности. 
Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 
А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды 
рефлексов. Формы поведения. Особенности 
высшей нервной деятельности и поведения 
человека. Познавательные процессы. 
Торможение. Типы нервной системы. Речь. 
Мышление. Сознание. Биологические ритмы. 
Сон, его значение и гигиена. Гигиена 
умственного труда. Память. Эмоции. 
Особенности психики человека 

Выделяют особенности высшей нервной деятельности человека. 
Объясняют рефлекторный характер высшей нервной деятельности 
человека. Выделяют существенные признаки психики человека. 
Характеризуют типы нервной системы. Объясняют значение сна, 
описывают его фазы 

Человек и его здоровье 
(3 ч) 

  

Человек и его здоровье Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 
правил здорового образа жизни. Оказание 
первой доврачебной помощи при кровотечении, 
отравлении угарным газом, спасении 
утопающего, травмах, ожогах, обморожении. 
Укрепление здоровья: двигательная активность, 
закаливание. Факторы риска: стрессы, 
гиподинамия,переутомление. Вредные 
привычки, их влияние на здоровье человека 

Осваивают приёмы рациональной организации труда и отдыха. 
Обобщают и обосновывают правила и нормы личной гигиены, 
профилактики заболеваний. Осваивают приёмы первой доврачебной 
помощи. Аргументировано доказывают отрицательное влияние на 
здоровье человека вредных привычек 
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