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Пояснительная записка

Адаптированная программа по биологии для  учащихся с задержкой психического
развития  составлена  на  основе:  федерального  компонента  государственного  стандарта
основного  общего  образования,  требований  к  уровню  подготовки  выпускников  по
биологии, программы основного общего образования по биологии 6 - 9 классы. Авторы:
Н.И.Сонин, В.Б.Захаров, Е.Т.Захарова. 8 класс. Человек. Автор: Н.И. Сонин М.: Дрофа,
2008.

Программа рассчитана на 2 часа классных занятий, 70 часов в год. Программа по
биологии  составлена  на  основе  минимума  содержания  образования  и  требований  к
уровню подготовки выпускников по биологии.

Цели обучения биологии:

 овладение  учащимися  знаниями  о  живой  природе,  основными  методами  её
изучения, учебными умениями;

 формирование  на  базе  знаний и умений научной картины мира  как компонента
общечеловеческой культуры;

 гигиеническое  воспитание  и  формирование  здорового  образа  жизни  в  целях
сохранения психического, физиологического 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.

Цели обучения биологии для учащихся, обучающихся по адаптированной программе с
задержкой психического развития являются: гигиеническое воспитание и формирование
здорового  образа  жизни  в  целях  сохранения  психического,  физиологического  и
нравственного здоровья человека; подготовка школьников к практической деятельности в
области сельского хозяйства, медицины, здравоохранения.

Цель курса «Человек» -  изучить сведения о человеке как биосоциальном существе,
строении  человеческого  организма,  процессах  жизнедеятельности,  особенностях
психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде.

Задачи:

-  социализация  обучаемых  как  вхождение  в  мир  культуры  и  социальных  отношений,
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя её
норм,  ценностей,  ориентаций,  осваиваемых  в  процессе  знакомства  с  миром  живой
природы;

- приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных
обществом в сфере биологической науки;

- ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни
во  всех  её  проявлениях,  здоровья   своего  и  других  людей;  экологическое  сознание;
воспитание любви к природе;

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой
природе;  познавательных  качеств  личности,  связанных  с  усвоением  основ  научных
знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных
умений;
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- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными,
ценностно-смысловыми, коммуникативными;

-  формирование  у  учащихся  познавательной  культуры,  осваиваемой  в  процессе
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-
ценностному отношению к объектам живой природы.

Программа для учащихся с задержкой психического развития обеспечивает
достижение  следующих  результатов  освоения  образовательной  программы:

личностные:
- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих  технологий;

- реализация установок здорового образа жизни;

- Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение
живой  природы;  интеллектуальных  умений  (доказывать,  строить  рассуждения,
анализировать,  сравнивать,  делать  выводы);  эстетического  отношения  к  живым
объектам.

метапредметные:
-  овладение  составляющими исследовательской и проектной деятельности,  включая
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения
понятиям, классифицировать,  наблюдать,  проводить эксперименты, делать выводы и
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать , защищать свои идеи;

-умение  работать  с  разными  источниками  биологической  информации:  находить
биологическую  информацию  в  различных  источниках  (тексте  учебника,  научно-
популярной литературе,  биологических  словарях и справочниках),  анализировать и
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;

-способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и
поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему  и окружающих;

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения,  аргументировать  свою  точку  зрения,
отстаивать свою позицию.

Содержание учебного предмета

Место человека  в системе органического мира (1час)
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.
Происхождение человека  (2 часа)
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления
человека. Расы человека, их происхождение и единство. 
Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека  (1час)
Науки  о  человеке:  анатомия,  физиология,  гигиена.  Великие  анатомы  и  физиологи:
Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий.
Общий обзор строения и функций организма человека  (4 часа)
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Клеточное  строение  организма.  Ткани:  эпителиальные,  соединительные,  мышечные,
нервная.  Органы  человеческого  организма.  Системы  органов.  Взаимосвязь  органов  и
систем как основа гомеостаза.
Лабораторные и практические работы.

1. Изучение микроскопического строения тканей.
Координация и регуляция (12 часов)
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.
Органы  чувств  (анализаторы),  их  строение  функции.  Строение,  функции  и  гигиена
органов зрения. Строение, функции и гигиена органа слуха. Предупреждение нарушений
слуха. Органы осязания,  вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств.
Лабораторные и практические работы.

2. Изучение изменения размера зрачка.
3. Определение безусловных рефлексов различных отделов мозга

                             
Опора и движение (8часов)
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.
Лабораторные и практические работы.

4. Изучение внешнего строения костей.
5. Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц

Внутренняя среда организма  (3 часа)
Понятие  «внутренняя  среда».   Тканевая  жидкость.  Кровь,  ее  состав  и  значение  в
обеспечении  жизнедеятельности  организма.  Клеточные  элементы  крови:  эритроциты,
лейкоциты,  тромбоциты.   Плазма  крови.  Свертывание  крови.  Группы  крови.  Лимфа.
Иммунитет.  Инфекционные  заболевания.  Предупредительные  прививки.  Переливание
крови. Донорство. Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета.
Лабораторные и практические работы.

6. Изучение микроскопического строения крови
Транспорт веществ  (5 часов)
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.
Лабораторные и практические работы.

7. Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений
8. Измерение кровяного давления
9. Изучение  приемов  остановки  капиллярного,  венозного  и  артериального

кровотечений.
Дыхание  (4 часов)
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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.
 
Лабораторные и практические работы.

10. Определение частоты дыхания.
Пищеварение  (6 часов)
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных
веществах.  Витамины.  Пищеварение.  Строение  и  функции  органов  пищеварения.
Пищеварительные  железы:  печень  и  поджелудочная  железа.  Этапы  процессов
пищеварения. Исследования И.П.Павлова в области пищеварения.
Лабораторные и практические работы.

11. Воздействие слюны на крахмал
12. Воздействие желудочного сока на белки
13. Определение норм рационального питания.                                                                     

                                 
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
     
Обмен веществ и энергии  (3 часа)
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.
Выделение  (2 часа)
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции.
Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ.
Покровы тела  (4 часа)
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.
Лабораторные и практические работы.

14. Оказание доврачебной помощи при травмах кожи
Размножение и развитие  (4 часа)
Система  органов  размножения,  строение  и  гигиена.  Оплодотворение.  Внутриутробное
развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи.
Высшая нервная деятельность  (5 часов)
Рефлекс  –  основа  нервной  деятельности.  Исследования  И.М.Сеченова,  И.П.Павлова,
А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности ВНД 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.
Лабораторные и практические работы.

15. Характеристика моих познавательных процессов
Человек и его здоровье  (4 часа)
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Факторы
риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье
человека.
Человек  и  окружающая  среда.  Среда  обитания.  Правила  поведения  человека  в
окружающей среде.
Проведение итоговой проверочной работы и анализ ее результатов - 2 часа
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Тематическое планирование.

Название темы Количество часов
Тема 1. Место человека в системе органического мира. 1
Тема 2. Происхождение человека 2
Тема  3. Краткая история развития знаний о строении и функциях 
организма человека.

1

Тема  4. Общий обзор строения и функций организма человека. 4
Тема  5. Координация и регуляция 12
Тема  6. Опора и движение 8
Тема  7. Внутренняя среда организма 3
Тема  8. Транспорт веществ 5
Тема 9. Дыхание 5
Тема  10. Пищеварение 6
Тема  11. Обмен веществ и энергии 3
Тема  12. Выделение 2
Тема  13. Покровы тела 4
Тема  14. Размножение и развитие 4
Тема  15. Высшая нервная деятельность 5
Тема  16. Человек и его здоровье 4
Резерв Обобщение тем курса 2
Итого: 70

Контроль знаний. 

Предполагаемые варианты проверки знаний и умений учитывают оценку не  только
теоретических знаний, но и практических умений.

В  целях  индивидуального  подхода  в  обучении  предполагаются  разноуровневые
задания, а также задания, учитывающие разную скорость работы учащихся.

Вопросы и задания для учащихся 8 классов 7 вида составлены с учётом следующих
возрастных особенностей: любознательность, наблюдательность, интерес к динамическим
процессам,  желание  общаться  с  живыми  объектами,  предметно-образное  мышление,
быстрое  овладение  умениями  и  навыками,  эмоциональная  возбудимость.  Большое
количество времени урока отводится повторению и обобщению ранее изученного.

Форма контроля

Для контроля знаний предполагаются оцениваемые работы 

 лабораторные  работы,  самостоятельные  работы,  отчёты  о  проведённых  опытах,
программированные  опросы,  разноуровневые  работы  для  тематической  проверки,
биологические диктанты, биологические задачи, мониторинги.

Задания  и  вопросы  для  итоговой  проверки  составляются  с  учётом  требований  к
тематическому  контролю:  выделение  обязательных  знаний  и  умений,  исключение
вопросов, излишне детализирующих учебный материал; контроль общеучебных навыков,
а  не  только  биологических  (работа  с  учебником  и  тетрадью,  задания  творческого
характера.

Предполагается система зачётов с целью коррекции и контроля знаний:
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1. Зачет по теме Общий обзор строения и функций организма человека.
2. Зачёт по теме Координация и регуляция.
3. Зачет по теме Опорно-двигательная система.
4. Зачет по темам Внутренняя среда организма и  Транспорт веществ.
5. Зачёт по темам Транспорт веществ и Дыхание.
6. Зачёт по темам Пищеварительная система и Обмен веществ.
7. Зачёт по темам Выделение и Покровы тела.

Лабораторная работа1 «Микроскопическое строение тканей»
Лабораторная работа2 «Изучение микроскопического строения крови»
Лабораторная работа3 «Влияние слюны на крахмал»
Лабораторная работа4 «Воздействие желудочного сока на белки»
Практическая работа № 1 "Распознавание на таблицах органов и систем органов 
человека".

Практическая работа № 2 "Изучение строения головного мозга человека по 
муляжам."»
Практическая работа. № 3"Изучение изменения размера зрачка".
Практическая работа № 4" Изучение внешнего строения костей."
Практическая работа № 5 "Выявление статической и динамической 
работы на утомление мышц."
Практическая работа. № 6"Измерение кровяного давления. Определение 
пульса и подсчёт числа сердечных сокращений"
Практическая работа № 7"Определение частоты дыхания"
Практическая работа № 8"Измерение массы и роста своего организма".
Практическая работа № 9"Определение норм рационального питания."
Практическая работа № 10. "Изучение приёмов остановки 
капиллярного, артериального и венозного кровотечений".
Практическая работа. № 11. "Анализ и оценка  влияния факторов риска на 
здоровье."
Практическая работа № 12." Анализ и оценка  влияния факторов окружающей 
среды."

Требования к результатам учебной деятельности

В результате изучения предмета учащиеся 8 класса  с задержкой психического
развития обучения должны:

знать / понимать

 уровни организации жизни: молекулярный, клеточный, тканевый, органный, систем
органов, организменный,

 особенности жизни как формы существования материи,
 фундаментальные понятия биологии,
 строение и основные процессы  жизнедеятельности клетки,
 строение и функции органов, систем органов, их нейрогуморальную регуляцию
 топографию органов в организме человека,
 особенности  строения  организма  человека,  обусловленные  трудовой

деятельностью, прямохождением, социальным образом жизни,
 особенности  внутренней  среды  организма,  иммунитета,  обмена  веществ,

терморегуляции, рационального питания,
 особенности роста и развития человеческого организма,
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 влияние  факторов  внешней  среды  на  психическое,  физическое  и  соматическое
здоровье человека,

 приёмы оказания неотложной помощи при несчастных случаях,
 влияние физической и умственной нагрузки на организм, факторы укрепляющие,

сохраняющие здоровье,
 влияние образа жизни  и  вредных привычек (алкоголизм,  курение, наркомания,

токсикомания), ВИЧ - инфекции на организм человека.

уметь

 распознавать органы и системы органов по таблицам, рисункам, фотографиям,
 находить связь между строением и функциями органов,
 объяснять влияние труда, отдыха, образа жизни и вредных привычек на организм

человека,
 давать  аргументированную  оценку  новой  информации  пор  биологическим

вопросам,
 работать с микроскопом,
 осуществлять  элементарные  приёмы  самонаблюдений  за  состоянием  своего

здоровья в целом и систем органов в отдельности,
 оказывать элементарную доврачебную помощь при несчастных случаях,
 распознавать отклонения от нормы в состоянии органов и систем органов,
 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект,

реферат
 владеть языком науки.
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Календарно - тематическое планирование 

№
урок

а

№
урок

а
в

теме

Дат
а

Тема урока
КЭС

Содержание учебного материала.
Духовно-нравственный

компонент. КЭС

Оборудование
Эксперимент

Д - 
демонстрационн
ое
Л. –
лабораторное

Требования к уровню подготовки
обучающихся. КПУ

Требования к базовому уровню
подготовки

(знать/понимать, уметь)

1. Место человека в системе органического мира.(1 час)
1 1 Место человека 

в системе 
органического 
мира. 
4.1.

Инструктаж по ТБ в кабинете.
Сходство человека с животными
и отличие от их.
Общий план строения строения 
и процессы жизнедеятельности 
человека.
Место человека в системе 
органического мира.  
Черты сходства человека и 
животных, отличие от них.
Сходство человека и животных.
 Отличие  человека и животных.
Ценность жизни.
Значение биологических знаний.
Социальный статус человека.

Д.
Модель  
бюста 
человекообразно
й обезьяны, кисть
шимпанзе.

Знать:
Правила ТБ в кабинете.
1.3. Особенности организма человека
Уметь:
2.17. Объяснять родство человека с 
млекопитающими, место и роль 
человека в природе.
Определять принадлежность 
биологического объекта "Человек 
разумный" к классу млекопитающих, 
отряду приматы.
2.5.Сравнивать человека с 
представителями класса 
млекопитающих и отряда приматы и 
делать выводы на основе сравнения.
Характеризовать особенности строения 
человека, обусловленные 
прямохождением и трудовой 
деятельностью.

2. Происхождение человека .(2 часа)
2 1 Происхождение

человека
Этапы и факторы становления 
человека.
Критика расизма.

Д .
Модели 
бюстов 

Знать:
Стадии развития человека: древнейший, 
древний, современный.
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древнейших, 
древних и 
современных 
людей, 
представителей 
рас.

Уметь:
2.8.Проводить самостоятельный поиск
биологической информации.

Определять стадию развития человека.

3 2 Расы человека. Расы человека, их происхождение 
и единство. 
Возникновение рас. 
Отличительные особенности рас. 
Вклад Российских антропологов - 
Николай Миклухо-Маклай и его 
исследования в Полинезии.

Д .
Модели 
бюстов 
представителей 
рас.

Знать:
Определение - раса.
Уметь:
2.8.Проводить самостоятельный поиск
биологической информации.

Определять принадлежность к расам .
3.Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека.(1час)

4 1 Науки о 
человеке. 

Науки о человеке: анатомия, 
физиология, гигиена, медицина, 
психология.
Методы изучения организма 
человека: опыт, рентген, УЗИ, 
моделирование.
Приоритет Русской науки - врач 
Николай Пирогов - создатель 
топографической анатомии.

Знать:
Методы изучения организма человека.
Уметь:
2.8.Проводить самостоятельный поиск
биологической информации.

2.1.1.Объяснять роль биологии в 
практической деятельности людей.
Использовать знания о методах изучения 
организма в собственной жизни для 
проведения наблюдений за состоянием 
собственного здоровья.

4. Общий обзор строения и функций организма человека.(4 часа)
5 1 Клеточное 

строение 
организма.
2.1.

Клеточное строение организмов 
как доказательства их родства, 
единства живой природы
Клеточное строение организма 
человека.
Органоиды и их функции.

Д.
 микроскопы 
микропрепараты

Знать:
1.2.1.признаки биологических 
объектов – клеток.
 Органоиды клетки.
Уметь:
 2.3.1.Распознавать  на таблицах и 
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Процессы жизнедеятельности 
клетки: обмен веществ, биосинтез,
биологическое окисление, рост, 
развитие, возбудимость, роль 
ферментов в обмене веществ в 
клетке.
Ценность жизни

описывать основные органоиды 
клетки.
Характеризовать сущность процессов 
обмена веществ, роста, возбудимости, 
деление клетки.

6 2 Ткани.
Л.Р. № 1
 "Изучение  
микроскопическ
ого строения 
тканей".
2.2.

Ткани.

Ткани человека и животных: 
эпителиальная, соединительная 
(костная, хрящевая, жировая, 
кровь), мышечная (гладкая, 
поперечно - полосатая, сердечная),
нервная.
 Нейрон: тело, дендриты, аксон. 
Межклеточное вещество.
Ценность жизни

Д.
 Микроскопы, 
микропрепараты

Знать:
Определение - ткань.
Основные группы тканей человека.
Уметь:
2.5. Сравнивать биологические 
объекты – ткани и делать выводы на 
основе их строения.
Изучать микроскопическое строение 
тканей.
Рассматривать готовые микопрепараты и 
описывать ткани человека.
Устанавливать соответствие между 
строением тканей и выполняемыми 
функциями.

7 3 Органы. 
Системы 
органов.
ПР.Р. № 1
 
"Распознавание
на таблицах 
органов и 
систем органов
человека".
2.2.

Органы. Системы органов.
Строение и процессы 
жизнедеятельности организма 
человека.
Ценность жизни

Д. 
таблицы систем 
органов.

Знать:
Определение понятий - ткань, орган, 
система органов.
Органы и системы органов человека.
Уметь:
2.5. Сравнивать биологические 
объекты – органы, системы органов и 
делать выводы на основе сравнения.
2.3.2 Распознавать на таблицах и 
описывать органы и системы органов 
человека.

8 4 Зачет по теме Изучение  микроскопического Л. Знать:

11



Общий обзор 
строения и 
функций 
организма 
человека

строения тканей , распознавание 
органов и систем органов 
человека, взаимосвязь  органов и 
систем органов как основа 
гомеостаза .

Микроскопы, 
микропрепараты,
таблицы систем 
органов.

Органоиды клетки.
Определение - ткань.
Основные группы тканей человека.
Определение понятий - ткань, орган, 
система органов.
Органы и системы органов человека.
Уметь:
2.8.Проводить самостоятельный поиск
биологической информации.
2.3.1.Распознавать  на таблицах и 
описывать основные органоиды 
клетки.
Изучать микроскопическое строение 
тканей.
2.3.2.Распознавать на таблицах и 
описывать органы и системы органов 
человека.

5. Координация и регуляция.( 12 часов)
9 1 Гуморальная 

регуляция.
4.2.

Нейрогуморальная регуляция 
процессов жизнедеятельности 
организмов.
Железы внутренней секреции.
Эндокринная система: 
эндокринный аппарат.
 Железы внешней и внутренней 
секреции, их строение и функции
Культура отношения к 
собственному здоровью.

Д.
 модели желёз  

Знать:
1.2.1Признак биологических объектов-
регуляция жизнедеятельности 
организма.

Особенности строения и работы желёз 
эндокринной системы; железы 
внутренней секреции; железы внешней 
секреции.
Уметь:
Различать железы внутренней и внешней
секреции.
2.3.2.Распознавать и описывать на 
таблицах органы эндокринной 
системы (эндокринного аппарата).

12



10 2 Роль гормонов .
4.2. 

Гормоны
Роль гомонов в обмене  в обмене 
веществ, росте и развитии 
организма Гормоны.
Гормоны гипофиза:(болезни, 
связанные с гипофункцией- 
(карликовость) и гиперфункцией - 
(гигантизм));
Гомоны щитовидной железы:
(болезни, связанные с щитовидной
железой: базедова болезнь, 
слизистый отёк);
Гомоны поджелудочной железы: 
( инсулин и заболевание сахарным 
диабетом);
Гормоны надпочечников ( их роль 
в приспособлении организма к 
стрессовым ситуациям)
Болезни, связанные с 
гиперфункцией и гипофункцией 
желёз.
Регуляция деятельности желёз.
Взаимодействие нервной и 
гуморальной регуляции.
Значение медицинских знаний.
Культура отношения к 
собственному здоровью

Знать:
Определение понятия - гормон.
Заболевания, связанные с гиперфункцией
и гипофункцией  эндокринных желёз.
Роль гормонов в обмене веществ, 
жизнедеятельности, росте и развитии и 
поведении организма.
Уметь:
2.1.11 Объяснять роль гормонов в 
организме.
2.7.Анализировать и оценивать 
воздействие факторов риска на 
здоровье.

11 3 Нервная 
система. 
Отделы.
4.2.

Нейрогуморальная регуляция 
процессов жизнедеятельности 
организмов.
Нервная система
Нервная система.
 Значение нервной системы. 

Д.
Муляжи 
головного мозга.

Знать:
1.2.1Признак биологических объектов-
регуляция жизнедеятельности 
организма.

Особенности строения нервной системы 
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Отделы нервной системы: 
центральный( головной и спинной 
мозг) и периферический (нервы и 
нервные узлы)

(отделы, органы); принцип деятельности 
нервной системы; функции нервной 
системы.
Уметь:
2.3.2 Распознавать и описывать на 
таблицах основные отделы и органы 
нервной системы человека.

12 4 Рефлекторный 
характер  
деятельности 
нервной 
системы.
4.2. 

Рефлекс. Рефлекторная дуга
Рефлекторный характер  
деятельности нервной системы.
Рефлекс, рефлекторная дуга; 
чувствительные, вставочные, 
исполнительные нейроны. 
Рецепторы. 
Нервная регуляция.
Приоритет Российской науки - 
работы И.М.Сеченова о рефлексах 
головного мозга; Учение И.Н. 
Павлова о высшей нервной 
деятельности.

Знать:
1.2.1 признаки биологических 
объектов – раздражимость.
Определения понятий - рефлекс, 
рефлекторная дуга, рецепторы, 
безусловный рефлекс, условный рефлекс.
Принцип деятельности нервной системы.
Уметь:
Характеризовать: сущность регуляции 
жизнедеятельности организма; роль 
нервной системы в организме.
Составлять схему рефлекторной дуги 
простого рефлекса.

13 5 Спинной мозг Спинной мозг, строение и 
функции. 
Серое вещество и белое вещество 
спинного мозга. Рефлекторная и 
проводниковая функция спинного 
мозга.
 Нарушение деятельности нервной
системы и их предупреждение.

Знать:
Особенности строения спинного мозга; 
функции спинного мозга.
Уметь:
2.3.2 Распознавать и писывать на 
таблицах основные части спинного 
мозга.
Характеризовать роль спинного мозга в 
регуляции жизнедеятельности организма.

14 6 Головной мозг
ПР.Р. № 2 
"Изучение 

Головной мозг, строение и 
функции.
 Серое и  белое вещество 

Л.
Муляжи 
головного мозга

Знать:
Особенности строения головного мозга; 
отделы головного мозга; функции 
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строения 
головного мозга
человека по 
муляжам."

головного мозга. Продолговатый 
мозг.
Средний мозг.
Мозжечок.
Промежуточный мозг: таламус и 
гипоталамус.
Большие полушария головного 
мозга, доли (лобная, теменная, 
затылочная, височная).
Аналитико-синтетическая функция
коры больших полушарий.
Нарушение деятельности нервной 
системы и их предупреждение.
Культура отношения к 
собственному здоровью

отделов головного мозга.
Уметь:
2.3.2Распознавать и описывать на 
таблицах основные части головного 
мозга.
Характеризовать роль  головного мозга в 
регуляции жизнедеятельности и 
поведения организма.

15 7 Соматическая и
вегетативная 
нервная 
система.

Соматическая и вегетативная 
нервная система. 
Функция автономного отдела. 
Симпатический и 
парасимпатический подотделы.
Нейрогуморальная регуляция: 
взаимосвязь нервной и 
эндокринной систем.
Нарушения деятельности нервной 
системы и их предупреждение.
Ценность жизни.
Значение медицинских знаний.
Культура отношения к 
собственному здоровью

Уметь:
Называть отделы нервной системы, их 
функции; подотделы вегетативной 
нервной системы, их функции.
Различать функции соматической и 
вегетативной нервной системы.

16 8 Органы чувств.
Анализаторы. 
4.12..

Органы чувств их роль в жизни 
человека.
Органы чувств, их роль в жизни 
человека. Анализаторы.

Знать:
Определение понятий - орган чувств, 
рецептор, анализатор.
Уметь:
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Называть: органы чувств человека, 
анализаторы; особенности строения 
органов обоняния, осязания, вкуса, их 
анализаторов.
Характеризовать роль органов чувств и 
анализаторов в жизни человека.

17 9 Орган зрения и 
зрительный 
анализатор.ПР.
Р. № 3
"Изучение 
изменения 
размера 
зрачка".
4.12. 
4.15.

Органы чувств их роль в жизни 
человека.
Приемы оказания первой 
доврачебной помощи при  
повреждении
зрения.
Орган зрения. Вспомогательный 
аппарат глаза (брови, веки, 
ресницы). 
Строение и функции оболочек 
глаза.
Склера, роговица, сосудистая 
оболочка, радужка, зрачок.
Сетчатка, палочка, колбочки 
сетчатки.
Хрусталик, стекловидное тело.
Зрительный нерв. Зрительный 
анализатор. Нарушения зрения и 
их профилактика. Заболевание и 
повреждение глаз, профилактика.
Дальнозоркость, близорукость, 
проникающее ранение глаза.
 Гигиена зрения.
Культура отношения к 
собственному здоровью

Д.
Модель 
глаза

Знать:
Заболевания, связанные с нарушением 
работы органов зрения.
Уметь:
Называть особенности строения органа 
зрения и зрительного анализатора.
2.3.2 Распознавать и описывать на 
таблицах основные части органа 
зрения и зрительного  анализатора.
2.7.Анализировать и оценивать 
воздействие факторов риска для 
здоровья; влияние собственных 
поступков на здоровье.
3.1.Использовать приобретённые 
знания для соблюдения мер 
профилактики заболеваний и 
повреждений органов зрения; 
профилактики вредных привычек.
2.2.1.Описывать и объяснять 
результаты опытов.
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18 10 Органы слуха , 
равновесия. 
Их 
анализаторы.
4.12. 

Органы чувств их роль в жизни 
человека.
Орган слуха.
 Строение и функции наружного, 
среднего и внутреннего уха. 
Преддверие и улитка. 
Звукопередающий и 
звуковоспринамающий аппарат 
уха.
Слуховой анализатор.
Нарушения слуха,  их 
профилактика.
Гигиена слуха. Распространение 
инфекции по слуховой трубе в 
среднее ухо как осложнение 
ангины, гриппа, ОРЗ.
 Борьба с шумом.
Вестибулярный аппарат - орган 
равновесия.
Культура отношения к 
собственному здоровью

Д.
модель уха

Уметь:
Называть особенности строения органа 
слуха и слухового анализатора.
2.3.2.Распознавать и описывать на 
таблицах основные части органа слуха
и слухового анализатора.
2.7.Анализировать и оценивать: 
воздействие факторов риска для 
здоровья, влияние собственных 
поступков на здоровье.
3.1.Использовать приобретённые 
знания для соблюдения мер 
профилактики заболеваний и 
повреждений органов слуха, 
профилактики вредных привычек.

19 11 Кожно-
мышечная 
чувствительнос
ть. Обоняние. 
Вкус.
4.12..

Органы чувств их роль в жизни 
человека.
Кожно-мышечная 
чувствительность. Мышечное 
чувство. Двигательный 
(мышечный) анализатор. 
Рецепторы мышечного 
анализатора.
Кожная чувствительность. 
Тактильные анализаоры. 
Рецепторы кожного анализатора.
Болевая чувствительность. Роль 

Уметь:
Называть особенности строения 
анализатора.
2.3.2.Распознавать и описывать на 
таблицах основные части анализатора.
2.7.Анализировать и оценивать: 
воздействие факторов риска для 
здоровья, влияние собственных 
поступков на здоровье.
3.1.Использовать приобретённые 
знания для соблюдения мер 
профилактики заболеваний и 
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боли.
Обоняние. 
Обонятельный анализатор.
Вкус.
Вкусовой анализатор.

повреждений органов слуха, 
профилактики вредных привычек.

20 12 Зачёт по теме 
Координация и 
регуляция

Контроль и коррекция знаний. Уметь: 
2.8.Проводить самостоятельный поиск
биологической информации.
Работать
 с научной литературой.

6. Опора и движение.(8часов)
21 1 Скелет.

ПР.Р. № 4
" Изучение 
внешнего 
строения 
костей."
4.11. 

Опора и движение. Опорно-
двигательный аппарат.
Скелет. Строение, состав и 
соединение костей.
Строение и функции опорно-
двигательной системы. 
Строение опорной системы: 
скелет, кости (длинные, короткие, 
плоские), хрящи, связки.
Строение кости: компактное 
вещество, губчатое вещество, 
надкостница, костные клетки, 
костные пластинки, костные 
канальцы. Соединения 
костей( неподвижные, 
полуподвижные, подвижные)
Строение сустава: суставная 
головка, суставная впадина, 
связки, суставной хрящ, суставная 
сумка, суставная жидкость.
Культура отношения к 
собственному здоровью

Д. 
скелет 

Уметь:
Называть  функции опорно-двигательной
системы.
2.3.2Распознавать на таблицах и 
описывать скелет, основные типы 
соединения костей.
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22 2 Скелет головы 
и скелет 
туловища.
4.11. 

Опора и движение. Опорно-
двигательный аппарат.
Строение и функции опорной 
системы. 
Скелет головы. Отделы 
черепа(мозговой, лицевой), кости 
черепа( височная, затылочная, 
теменная, лобная, скуловая, 
верхнечелюстная, 
нижнечелюстная).
Скелет туловища: позвоночник 
(отделы позвоночника: шейный, 
грудной, поясничный, крестцовый,
копчиковый); грудная клетка 
(ребра, грудина).
Приспособление скелета человека 
к прямохождению и трудовой 
деятельности. Особенности 
скелета, связанные с развитием 
мозга и речи.
Культура отношения к 
собственному здоровью

Д. 
скелет

Уметь:
Называть особенности строения скелета 
головы и туловища человека.
2.3.2 Распознавать на таблицах 
основные части скелета головы и 
туловища человека.

23 3 Скелет  
конечностей.
4.11. 

Опора и движение. Опорно-
двигательный аппарат.
Строение и функции опорной 
системы. 
Скелет 
поясов:плечевой(ключицы, 
лопатки), тазовый пояс.
Свободные конечности: 
верхняя( плечо-плечевая кость, 
предплечье- локтевая, лучевая 
кости, кисть- запястье, пястье, 

Д. 
скелет

Уметь:
Называть особенности строения скелета 
поясов и свободных нижних конечностей
человека.
2.3.2Распознавать на таблицах 
основные части скелета поясов и 
свободных конечностей человека.
Характеризовать особенности строения 
человека, обусловленные 
прямохождением и трудовой 
деятельностью
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фаланги пальцев; нижняя ( бедро- 
бедренная кость, голень- большая 
берцовая и малая берцовая кости, 
стопа- предплюсна, плюсна, 
фаланги пальцев).
Приспособление скелета человека 
к прямохождению и трудовой 
деятельности
Культура отношения к 
собственному здоровью

24 4 Первая помощь 
при 
растяжении, 
вывихах , 
переломах.
4.15.

Приёмы оказания первой 
доврачебной помощи при 
травмах опорно-двигательного 
аппарата 
Первая помощь при растяжении 
связок, вывихах суставов и 
переломах костей .
Приемы оказания первой помощи 
при травмах опорно-двигательной 
системы.
Травмы: перелом, вывих, 
растяжение связок.
Приоритет Российской науки - 
русский врач Николай Пирогов - 
создатель гипсовой повязки, 
первым в России применял 
обезболевание.

Уметь:
3.1.Использовать приобретённые 
знания и умения для соблюдения мер 
профилактики травматизма, 
нарушения осанки, оказания первой 
помощи при травмах.

25 5 Мышцы. 
4.11. 

Опора и движение. Опорно-
двигательный аппарат.
Строение двигательной системы.
Обзор основных мышц человека: 
гладкие и скелетные  мышцы; 

Д.
 модель торса 
человека

Уметь:
2.3.2 Распознавать на таблицах 
основные группы мышц.
Раскрывать сущность биологического 
процесса работы мышц.
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жевательные и мимические 
мышцы головы; мышцы туловища 
и конечностей. Дыхательные 
мышцы: межрёберные, диафрагма.
Сухожилия.
Функции двигательной системы.

26 6 Работа мышц.
ПР.Р № 5 
"Выявление 
статической и 
динамической 
работы на 
утомление 
мышц."

Динамическая и статическая 
работа мышц. Энергетика 
мышечного сокращения. 
Регуляция мышечных движений.
Значение медицинских знаний.
Культура отношения к 
собственному здоровью

Уметь:
Раскрывать сущность биологического 
процесса работы мышц.
2.2.1.Описывать и объяснять 
результаты опыта по выявлению 
влияния статической и динамической 
работы на утомление мышц

27 7 Заболевания 
опорно-
двигательной 
системы и их 
профилактика. 
Роль 
двигательной 
активности

Заболевания опорно-двигательной 
системы и их профилактика. 
Предупреждение плоскостопия  и 
искривления позвоночника.
Осанка. Признаки хорошей 
осанки. 
Нарушение правильной осанки. 
Плоскостопие. 
Коррекция. Предупреждение 
плоскостопия и искривления 
позвоночника.
 Роль двигательной активности в 
развитии аппарата опоры и 
движения.
Укрепление здоровья: 
двигательная активность. 
Соблюдение правил здорового 
образа жизни. Развитие  опорно-
двигательной системы: роль 

Д. 
Скелет,
модель торса 
человека.

Уметь: 
2.8.Проводить самостоятельный поиск
биологической информации.

3.1.Использовать приобретённые 
знания и умения для  проведения 
наблюдений за состоянием 
собственного организма, соблюдение 
мер профилактики нарушения осанки.
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зарядки, уроков физкультуры и 
спорта в развитии организма.
Факторы риска - гиподинамия.
Ценность жизни.
Значение медицинских знаний.
Культура отношения к 
собственному здоровью

28 8 Зачет по теме 
Опорно-
двигательная 
система"

Контроль и коррекция знаний. Уметь: 
2.8.Проводить самостоятельный поиск
биологической информации.

Работать
 с научной литературой.

7. Внутренняя среда организма.(3часа)
29 1 Внутренняя 

среда 
организма. 
Л.Р. № 2. 
"Изучение 
микроскопическ
ого строения 
крови."
4.5.

Внутренняя среда организма. 

Внутренняя среда организма: 
кровь, тканевая жидкость, лимфа.
Кровь, её функции.
Плазма крови.
Клетки крови (эритроциты, 
лейкоциты, тромбоциты).
Свёртывание крови. 
Ценность жизни.
Значение медицинских знаний.
Культура отношения к 
собственному здоровью

Л. 
микроскопы, 
микропрепараты.

Знать: 
Составляющие внутренней среды 
организма.
Составляющие крови(форменные 
элементы)
Составляющие плазмы.
Уметь:
Характеризовать сущность процесса  
свёртывания крови.
Рассматривать микропрепараты крови 
человека и лягушки. 
2.5. Сравнивать кровь человека и 
лягушки и делать выводы на основе 
их сравнения.
2.2.2.Распознавать и описывать   
клетки крови

30 2 4.5. 
4.14. 

Иммунитет.
Профилактические прививки. 
Предупреждение инфекционных 

Знать: 
 Определение понятия - иммунитет.
Виды иммунитета.

22



заболеваний.
Иммунитет.
 Иммунная  система человека 
(костный мозг, тимус, 
лимфатические узлы, селезёнка, 
лимфоидная ткань).
Антигены и антитела.
Иммунная реакция.
Клеточный и гуморальный 
иммунитет. вакцинация.
Лечебные сыворотки.
Классификация иммунитета 
( активный и пассивный; 
естественный и искусственный).
Приоритет Российской науки - 
Вклад Ильи Мечникова в развитие 
учения об иммунитетете.

Уметь:
Объяснять проявление иммунитета у 
человека.
3.1.Использовать приобретённые 
знания для соблюдения  мер 
профилактики ВИЧ- инфекции, 
инфекционных и простудных 
заболеваний.

31 3 Тканевая 
совместимость.
4.5. 
4.14. 

 Группы крови.
Переливание крови.

Группы крови.
Переливание крови.
Групповая совместимость крови.
Групповая совместимость тканей.
Резус - фактор.
Ценность жизни.
Значение медицинских знаний.
Культура отношения к 
собственному здоровью

Знать:
Свою группу крови; резус - фактор.
Уметь:
2.8.Проводить самостоятельный поиск
биологической информации.
Находить в различных источниках 
биологическую информацию по 
проблеме пересадки органов и тканей; об
использовании донорской крови.

8. Транспорт веществ( 5часов)
32 1 Органы 

кровообращени
Транспорт веществ. 
Кровеносная система.

Д.
 Модель сердца

Знать:
1.2.1Признаки биологических систем- 
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я. 
4.6.

Кровеносная система. 
Сердце и кровеносные сосуды.
Строение сердца: предсердия, 
желудочки, створчатые и 
полулунные клапаны.
Функции сердца: фазы сердечной 
деятельности.
Работа сердца. 
Сердечный цикл.
Ценность жизни.
Значение медицинских знаний.
Культура отношения к 
собственному здоровью

транспорт веществ.
Органы кровеносной системы.
Особенности строения сердца.
Уметь:
2.3.2.Распознавать и описывать на 
таблицах систему органов 
кровообращения; органы кровеносной
системы.
Описывать работу сердца.

33 2 Большой и 
малый круги 
кровообращени
я. 
Лимфообращен
ия.
4.6.

Транспорт веществ.
Кровеносные сосуды: аорта, 
артерии, капилляры, вены.
Большой и малый круги 
кровообращения. Транспорт 
веществ. Лимфатическая 
система.
Лимфатическая система.
Лимфа,  лимфатические 
капилляры, лимфатические 
сосуды, грудной проток, 
лимфатические узлы.
Отток лимфы. 
Функции лимфоузлов.
Значение лимфообращения.
Связь кровеносной и 
лимфатических систем.
Ценность жизни.
Значение медицинских знаний.
Культура отношения к 

Знать:
1.2.1Признаки биологических систем- 
транспорт веществ.

Определения понятий - аорта, артерии, 
капилляры, вены.
Признаки кровеносных сосудов.
Особенности строения лимфатической 
системы.
Уметь:
2.3.2.Распознавать и описывать на 
таблицах: Систему органов 
кровообращения; органы кровеносной
системы; систему лимфаобращения; 
органы лимфатической системы.
2.5. Сравнивать круги 
кровообращения; кровеносную и 
лимфатическую системы и делать 
выводы на основе сравнения.
Характеризовать:
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собственному здоровью Сущность биологического процесса - 
транспорта веществ; 
сущность большого и малого кругов 
кровообращения; 
сущность биологического процесса- 
лимфообращения .
устанавливать взаимосвязь между 
кровеносной и лимфатической системой.

34 3 Движение 
крови по 
сосудам. 
ПР.Р. № 6
"Измерение 
кровяного 
давления. 
Определение 
пульса и 
подсчёт числа 
сердечных 
сокращений"

Движение крови по сосудам. 
Регуляция работы сердца и 
кровеносных сосудов .
Причины движения крови по 
сосудам.
Давление крови на стенки сосуда.
Измерение артериального 
давления.
Артериальное давление: верхнее, 
нижнее.
Пульс. 
Частота  сердечных сокращений. 
Перераспределение крови в 
организме.
Нейрогуморальная регуляция 
работы сердца и сосудов.
Автоматизм сердечной мышцы.
Гуморальная регуляция.
Ценность жизни.
Значение медицинских знаний.
Культура отношения к 
собственному здоровью

Л.
Секундомеры, 
часы с секундной
стрелкой, 
тонометры.

Уметь:
2.2.1.Описывать и объяснять 
результаты опытов.
Характеризовать сущность 
биологических процессов:
Движение крови по сосудам; 
Использовать приобретённые знания для 
проведения наблюдений за состоянием 
собственного здоровья.

35 4 Заболевания 
сердечно-
сосудистой 

Заболевания сердечно-сосудистой 
системы, их предупреждение. 
Первая помощь при 

Уметь:
2.8.Проводить самостоятельный поиск
биологической информации.
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системы
4.15..

кровотечениях.
Приёмы оказания первой помощи 
при кровотечениях 
Сердечно-сосудистые заболевания,
причины и предупреждения 
( гипертония, гипотония, инсульт, 
инфаркт).
Пульс, частота сердечных 
сокращений.
Функциональная проба.
Культура отношения к 
собственному здоровью и 
здоровью окружающих.
Соблюдение санитарно-
гигенических норм и правил 
здорового образа жизни. Вредные 
привычки, их влияние на 
состояние здоровья.
Фактор риска - гиподинамия.
Артериальное, венозное и 
капиллярное кровотечения. 
Приёмы оказания первой помощи 
при кровотечении. Жгут , 
закрутка, давящая повязка.
Ценность жизни.
Значение медицинских знаний.
Культура отношения к 
собственному здоровью

2.7.Анализировать и оценивать 
факторы риска на здоровье, 
нормальную работу сердечно-
сосудистой системы.
3.1.Использовать приобретённые 
знания для: проведения наблюдений за
состоянием собственного организма; 
профилактики вредных привычек 
( курения, алкоголизма, наркомании)
.
3.2.Использовать приобретённые 
знания для оказания первой помощи 
при травмах (повреждениях сосудов).

36 5 Зачет по темам 
Внутренняя 
среда организма
и  Транспорт 
веществ.

Контроль и коррекция знаний. Уметь: 
2.8.Проводить самостоятельный поиск
биологической информации.

Работать
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 с научной литературой.
9. Дыхание.(4часа)

37 1 Ораны 
дыхания.
4.4.

Дыхание. Система дыхания.
Значение дыхания. Ораны 
дыхания.
Строение лёгких .
Дыхание.
Система органов дыхания: верхние
дыхательные пути, гортань - как 
орган голосообразования, трахея, 
главные брони, бронхиальное 
дерево, альвеолы.
Система органов дыхания:
лёгкие, пристеночная и легочная 
плевра, плевральная полость.
Связь с кровеносной системой.
Ценность жизни.
Значение медицинских знаний.
Культура отношения к 
собственному здоровью

Д.
Модель гортани

Знать:
1.2.1Признаки биологических систем- 
дыхание.

Органы дыхательной системы.
Уметь:
2.3.2.Распознавать и описывать на 
таблицах основные органы 
дыхательной системы человека.
Характеризовать сущность 
биологиче5ского процесса- дыхания.

38 2  Газообмен в 
лёгких и 
тканях.
ПР.Р. № 7
"Определение 
частоты 
дыхания"

Дыхательные движения Обмен 
газов в лёгких и тканях.
Механизм вдоха и выдоха.
Дыхательные движения.
Нейрогуморальная регуляция 
дыхания
(дыхательный центр 
продолговатого мозга, высшие 
дыхательные центры коры 
больших полушарий головного 
мозга).
Ценность жизни.
Значение медицинских знаний.

Л.
Секундомеры, 
часы с секундной
стрелкой

Уметь:
2.2.1. Описывать и объяснять 
результаты опытов.
3.1. Использовать приобретённые 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для соблюдения мер профилактики 
вредных привычек (курения).
Характеризовать  сущность 
биологического процесса- дыхания; 
транспорта веществ;
сущность процесса регуляции 
жизнедеятельности организма.
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Культура отношения к 
собственному здоровью

Использовать приобретённые знания для 
проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма.

39 3 Заболевания  
органов 
дыхания и их 
профилактика. 
4.15.

Заболевания  органов дыхания и 
их профилактика.
Первая  помощь при отравлении
угарным газом, спасении 
утопающего
Предупреждение распространения
инфекционных заболеваний и 
соблюдение мер профилактики для
защиты собственного организма.
Соблюдение санитарно-
гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни.
Вредные привычки, их влияние на 
состояние здоровья.
Чистота атмосферного воздуха как
фактор здоровья.
Зависимость здоровья человека от 
состояния окружающей среды. 
Приёмы оказания первой помощи 
при отравлении угарным газом, 
спасении утопающего.
Искусственное дыхание
Ценность жизни.
Значение медицинских знаний.
Культура отношения к 
собственному здоровью

Уметь:
3.2. Использовать приобретённые 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для оказания первой помощи.
Называть заболевания органов дыхания.
Приёмы оказания первой помощи при 
отравлении угарным газом, спасении 
утопающего.
3.1.Использовать приобретённые 
знания для соблюдения мер 
профилактики инфекционных и 
простудных заболеваний, вредных 
привычек (курение).
2.1.9.Объяснять зависимость 
собственного здоровья от состояния 
окружающей среды.
2.7.Анализировать и оценивать 
воздействие факторов риска на 
здоровье.

40 4 Зачёт по темам 
Транспорт 
веществ и 

Контроль и коррекция знаний. Знать:основные понятия.
Уметь :
2.8.Проводить самостоятельный поиск
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Дыхание. биологической информации.

применять знания в изменённой 
ситуации.

10.Пищеварение.(6часов)
41 1 Питание.

Пища, пищевые
продукты  
питательные 
вещества.

4.3.

Питание.

Пища как биологическая основа 
жизни. пищевые продукты и 
питательные вещества.
Питание.
Пищевые продукты и питательные
вещества: белки, жиры, углеводы, 
минеральные соли, витамины, 
вода.
Пища как основа жизни.
Культура отношения к 
собственному здоровью

Знать: 
1.2.1Признаки биологических систем- 
питание.

Питательные  вещества и пищевые 
продукты в которых они находятся.
Продукты растительного и животного 
происхождения.
Уметь:
Объяснять роль питательных веществ в 
организме.
Характеризовать сущность процесса 
питания.

42 2 Пищеварительн
ая  система.
Система 
пищеварения.
4.3.

Пищеварение. 
Строение и функции 
пищеварительной системы.
Органы пищеварения: 
пищеварительный канал 
(ротовая полость, глотка, пищевод,
желудок,
кишечник); пищеварительные 
железы( слюнные железы, железы
желудка и кишечника, 
поджелудочная железа, печень)
Культура отношения к 
собственному здоровью

Д,
 Модель желудка,
печени, 
поджелудочной 
железы, 
кишечника.

Знать: 
Органы
 пищеварительной системы.
Уметь:
2.3.2.Распознавать и описывать на 
таблицах основные органы 
пищеварительной системы человека.
Характеризовать сущность 
биологического процесса-  питания, 
пищеварения.

43 3 Пищеварение в 
ротовой 

Строение и функции 
пищеварительной системы.

Л.
Лаб.оборудовани

Знать:
Определения понятий -  фермент, 
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полости. 
Л.Р. № 3
" Воздействие 
слюны на 
крахмал"
4.3.

Пищеварительные железы.
Пищеварение в ротовой полости.
Роль ферментов в пищеварение.
Пищеварительные ферменты 
ротовой полости: слюна, птиалин, 
мальтоза.
Превращение крахмала в глюкозу.
Нейрогуморальная регуляция 
пищеварения. 
Культура отношения к 
собственному здоровью

е рефлекс, безусловный рефлекс, условный
рефлекс.
Уметь:
2.3.2.Распознавать и описывать на 
таблицах основные органы 
пищеварительной системы человека.
Характеризовать: сущность 
биологического процесса питания, 
пищеварения; роль ферментов в 
пищеварении.
2.2.1.Описывать и объяснять 
результаты опытов.
Характеризовать сущность процесса 
регуляции жизнедеятельности организма.
Использовать приобретённые знания для 
проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма.

44 4 Пищеварение в 
желудке.
Л.Р. № 4
"Воздействие  
желудочного 
сока на белки"
4.3. 

Строение и функции 
пищеварительной системы.
Роль ферментов в пищеварение.
Пищеварение в желудке.
Желудок, слои желудка.
Желудочный сок.
 Пепсин.
Нейрогуморальная регуляция 
пищеварения.
Культура отношения к 
собственному здоровью

Л.
Лаб.оборудовани
е

Знать:
Определения понятий -  фермент, 
рефлекс, безусловный рефлекс, условный
рефлекс.
Уметь:
2.3.2.Распознавать и описывать на 
таблицах основные органы 
пищеварительной системы человека.
Характеризовать: сущность 
биологического процесса питания, 
пищеварения; роль ферментов в 
пищеварении.
2.2.1.Описывать и объяснять 
результаты опытов.
Характеризовать сущность процесса 
регуляции жизнедеятельности организма.
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Использовать приобретённые знания для 
проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма

45 5 Пищеварение в 
кишечнике.
4.3. 

Строение и функции 
пищеварительной системы.
Роль ферментов в пищеварение.
Переваривание пищи в 12-
перстной кишке(ферменты 
поджелудочной железы, роль 
желчи в пищеварении)
Всасывание питательных веществ.
Строение и функции тонкой и 
толстой кишки.
Аппендикс.
Культура отношения к 
собственному здоровью

Д.
Кишечник 

Знать:
Определение понятия -  фермент.
Уметь:
2.3.2.Распознавать и описывать на 
таблицах основные органы 
пищеварительной системы человека.
Характеризовать: сущность 
биологического процесса питания, 
пищеварения; роль ферментов в 
пищеварении.
Характеризовать сущность процесса 
регуляции жизнедеятельности организма.
Использовать приобретённые знания для 
проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма.
2.7.Анализировать и оценивать 
факторы риска для здоровья.

46 6 Гигиена 
питания.
ПР.Р. № 8
"Измерение 
массы и роста 
своего 
организма".
4.14. 
4.14..
4.15.

Гигиена питания.
4.14. Укрепление здоровья: 
сбалансированное питание.
Факторы риска: 
несбалансированное питание.

4.14. Инфекционные 
заболевания – гепатит.

4.15.Приемы оказания первой 
помощи при отравлении: 
некачественными продуктами, 
ядовитыми грибами и 

Д.
Напольные весы, 
ростомер.

Уметь:
3.1.Использовать приобретённые 
знания для: соблюд5ния мер 
профилактики заболеваний органов 
пищеварения; профилактики вредных
привычек (курение, алкоголизм);
3.2.Оказания первой помощи при 
отравлении ядовитыми грибами, 
растениями; проведения наблюдений 
за состоянием собственного здоровья.
2.2.1. Описывать и объяснять 
результаты опытов.
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растениями
Профилактика пищевых 
отравлений, кишечных инфекций, 
гепатита Укрепление здоровья: 
рациональное питание, 
двигательная активность.
Соблюдение санитарно-
гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни.
Вредные и полезные привычки, их
влияние на состояние здоровья.
Фактор риска - гиподинамия.
Профилактика пищевых 
отравлений, кишечных инфекций, 
гепатита.
Симптомы аппендицита.
Культура отношения к 
собственному здоровью

11. Обмен веществ и энергии.(3часа)
47 1 Обмен веществ

и превращение
энергии в 
организме 
человека.
4.7.
4.14. 

Обмен веществ и превращение 
энергии в организме человека.
Обмен  веществ и превращение 
энергии как необходимое условие 
жизнедеятельности организма.
Пластический и энергетический 
обмен. Обмен  и роль белков, 
углеводов, жиров. 
Водно-солевой обмен.
Укрепление здоровья: 
сбалансированное питание.

Определение норм питания.
Соблюдение санитарно-

Д. Таблицы. Знать:
1.2.1Признаки биологических систем- 
обмен веществ и превращение 
энергии.

Определения понятий - пластический 
обмен, энергетический обмен.
Уметь:
Характеризовать  сущность обмена 
веществ и превращения энергии в 
организме;
Обмен веществ как основа 
жизнедеятельности организма человека.
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гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни.
Значение медицинских знаний.

48 2 Витамины, их 
роль в 
организме.
4.7. 

 Витамины.
Витамины, их роль в организме, 
содержание в пище.
Суточная потребность организма в
витаминах.
Гипо- и гипер витаминозы 
А,В,С,D.
Проявление авитаминозов 
(куриная слепота, бери-бери, 
цинга, рахит) и их 
предупреждение.
Приоритет Российской науки - 
Николай Лунин - 
первооткрыватель витаминов.

Знать:
Основные группы витаминов и 
продукты,  в которых они содержатся.
Уметь:
2.1.11 Объяснять роль витаминов в 
организме.
Характеризовать роль витаминов в 
организме, их влияние на 
жизнедеятельность.
3.1.Использовать приобретённые 
знания для соблюдения мер 
профилактики инфекционных и 
простудных заболеваний, а также 
других заболеваний, связанных с 
недостатком витаминов в организме.
2.8.Находить в тексте учебника 
биологическую информацию.

49 3 Зачёт по темам
Пищеварительн
ая система и 
Обмен веществ.
ПР.Р. № 9
"Определение 
норм 
рационального 
питания."

Контроль и коррекция знаний. Уметь:
2.8.Проводить самостоятельный поиск
биологической информации.

Характеризовать  сущность обмена 
веществ и превращения энергии в 
организме;
Обмен веществ как основа 
жизнедеятельности организма человека.
3.1.Использовать приобретённые 
знания для соблюдения мер 
профилактики заболеваний, 
связанных с нарушением обмена 
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веществ.
3.3.Использовать приобретённые 
знания для рациональной 
организации труда и отдыха

12.Выделение.(2 часа)
50 1 Органы 

выделения.
4.8. 

Выделение продуктов 
жизнедеятельности. Система 
Выделения
Органы выделения.
Строение и функция почек 
Выделение.
Мочевыделительная система.
Роль органов мочевыделения, их 
значение.
Строение и функция почек.
Нефрон - функциональная единица
почки.
Удаление мочи в организме: роль 
мочевой лоханки, мочеточников, 
мочевого пузыря и 
мочеиспускательного канала.
Культура отношения к 
собственному здоровью

Знать:
1.2.1Признаки биологических систем- 
выделение.

Особенности строения организма 
человека - органы мочевыделительной 
системы;
Другие системы, участвующие в 
удалении продуктов обмена.
Уметь:
2.3.2Распознавать и описывать на 
таблицах основные органы 
выделительной системы человека.
Характеризовать сущность 
биологического процесса выделения и 
его роль в обмене веществ.

51 2 Предупрежден
ие заболеваний
мочевыделите
льной 
системы.
4.14

4.14 Предупреждение 
заболеваний 
мочевыделительной системы
Мочеполовые инфекции, меры их 
предупреждения для сохранения 
здоровья.
Предупреждение заболевания 
почек.
Соблюдение санитарно-
гигиенических норм и правил 

Уметь:
3.1.Использовать приобретённые 
знания для:
Соблюдения мер профилактики 
заболеваний выделительной системы; 
профилактики вредных привычек.
2.7.Анализировать и оценивать 
воздействие факторов риска для 
здоровья.
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здорового образа жизни.
Фактор риска- переохлаждение.
Вредные и полезные привычки, их
влияние на состояние здоровья.
Культура отношения к 
собственному здоровью

13. Покровы тела.(4часа)
52 1 Покровы тела.

Строение и 
функции кожи. 
Гигиена кожи.
4.9.

Покровы тела их функции.
Покровы тела.
Значение и строение кожных 
покровов и слизистых оболочек.
Функции эпидермиса, дермы и 
гиподермы.
Волосы и ногти - роговые 
придатки кожи.
Уход за кожей, волосами, ногтями.
Кожные рецепторы.
Потовые и сальные железы.
Культура отношения к 
собственному здоровью

Знать:
Особенности строения организма 
человека - кожи.
Функции кожи.
Уметь:
2.3.2.Распознавать и описывать на 
таблицах структурные компоненты 
кожи.

53 2 Роль кожи в 
терморегуляции
.

Теплообразование.
Теплоотдача.
Терморегуляция организма.
Роль кожи в терморегуляции.

Уметь:
Характеризовать роль кожи в обмене 
веществ и жизнедеятельности организма.
2.7.Анализировать и оценивать 
воздействие факторов риска для 
здоровья.
3.1.Использовать приобретённые 
знания для соблюдения мер 
профилактики  простудных 
заболеваний.

54 3 Закаливание 
организма. 
Уход за кожей, 

Закаливание организма. 
Уход за кожей, волосами, 
ногтями.

Уметь:
3.2.Использовать приобретённые 
знания для:
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волосами, 
ногтями.
Первой 
помощи при 
травмах, 
ожогах, 
обморожениях

4.14.
4.14. 
4.15. 

Первой помощи при травмах, 
ожогах, обморожениях 
Формы и факторы закаливания. 
Гигиена одежды и обуви.
Нарушение кожных покровов и их 
причины.
Приёмы оказания первой помощи 
при травмах, ожогах, 
обморожениях и их профилактика
Приоритет Российской науки -
Выдающиеся детские врачи Н. Ф. 
Филатов, А. А. Кисель, Н. П. 
Гундобин, Г. Н. Сперанский 
видели в закаливании детского 
организма неисчерпаемый 
источник здоровья детей.

Оказания первой помощи при 
травмах, ожогах, обморожениях.
Использовать приобретённые знания для 
соблюдения мер профилактики 
заболеваний кожи и других покровов 
тела.
2.8.Находить в тексте учебника 
биологическую информацию.

55 4 Зачёт по темам 
Выделение и 
Покровы тела.

Контроль и коррекция знаний. Уметь:
2.8.Проводить самостоятельный поиск
биологической информации.

14. Размножение и развитие.(4 часа).
56 1 Система 

органов 
размножения.
4.10.

Размножение и развитие 
организма человека.
Половая система.
Женская половая система.
Развитие яйцеклетки в фолликуле, 
овуляция, менструация.
Мужская половая система. 
образование сперматозоидов.
Поллюции.
Гигиена промежности.
Культура отношения к 
собственному здоровью

Знать: 
1.2.1Признаки биологических систем- 
размножение.

Особенности  строения женской и 
мужской половой систем.
Уметь:
2.3.2.Распознавать и описывать на 
таблицах:
Женскую и мужскую половые 
системы;
Органы женской и мужской половой 
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систем.
Объяснять причины наследственности.
Использовать приобретённые знания для 
проведения наблюдений за состоянием 
собственного здоровья.

57 2 Внутриутробно
е развитие 
организма.
Развитие после 
рождения.
4.10. 

Размножение и развитие 
организма человека.
Размножение и развитие.
Внутриутробное развитие.
Оплодотворение.
Образование зародыша и плода.
Роль генетических знаний в 
планировании семьи.
Забота о репродуктивном 
здоровье.
Соблюдение санитарно-
гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни.
Значение заботы о будущей 
матери.
Значение заботы о 
новорожденных, грудных детях.
Ответственное отношение к 
материнству и отцовству.

Знать:
1.2.1.Признаки биологических систем- 
размножение, рост и развитие..

Определения понятий - размножение, 
оплодотворение.
Уметь:
Характеризовать сущность процессов 
размножения и развития человека.
3.1.Использовать приобретённые 
знания для:
Соблюдения мер профилактики 
заболеваний, ВИЧ- инфекции;
Вредных привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания)

58 3 Возрастные 
процессы.

Постэмбриональное развитие 
человека. Характерные признаки 
возрастных периодов. Воздействие
внешних факторов на развитие 
человека.

Уметь:
Характеризовать сущность процессов 
развития человека.
2.8.Проводить самостоятельный поиск
биологической информации.

59 4 Наследственны
е и врождённые
заболевания.
Инфекции, 

Наследование признаков у 
человека. Наследственные 
болезни, их причины и 
предупреждение.

Уметь:
2.8.Проводить самостоятельный поиск
биологической информации.
2.7.Анализировать и оценивать 
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передающиеся 
половым 
путём , их 
профилактика.
4.10. 
4.14.

Инфекционные заболевания – 
ВИЧ-инфекции.
Наследование признаков у 
человека.
Наследственные болезни, их 
причины и предупреждение.
Роль генетических з0наний в 
планировании семьи.
Инфекции, передающиеся 
половым путём( СПИД, сифилис, 
гонорея), их профилактика.
Вич- инфекция и её профилактика.
Культура отношений к 
собственному здоровью и 
здоровью окружающих.
Милосердие к больным.

воздействие факторов окружающей 
среды на здоровье.
3.1.Использовать приобретённые 
знания для соблюдения мер 
профилактики заболеваний ВИЧ-
инфекции.
.

15. Высшая нервная деятельность. (5 часов).
60 1 Рефлекс.

Поведение 
человека.
4.13.

Психология и поведение 
человека. Высшая нервная 
деятельность. Условные и 
безусловные рефлексы, их 
биологическое значение.
Рефлекс - основа нервной 
деятельности.
Поведение человека Рефлекторный
характер деятельности нервной 
системы.
Безусловные и условные 
рефлексы, их биологическое 
значение.
Врождённые формы поведения: 
безусловные рефлексы, 
инстинкты.

Знать:
1.3. Знать особенности высшей 
нервной деятельности и поведения 
человека.
Определение понятий - безусловные, 
условные рефлексы.
Принципы работы нервной системы.
Уметь:
Характеризовать:
Особенности работы головного мозга; 
биологическое значение условных и 
безусловных рефлексов; 
сущность регуляции жизнедеятельности 
организма.
3.3.Использовать приобретённые 
знания для рациональной 
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Приобретённые формы поведения:
условные рефлексы, 
динамический стереотип, 
рассудочная деятельность.
Психология и  поведение человека.
Приоритет Российской науки - 
И.Н.Павлов о выработке условных
рефлексов и учение о ВНД.

организации труда и отдыха.      

61 2 Биологические 
ритмы.
Сон и его 
значение.
4.13. 

Психология и поведение 
человека. Высшая нервная 
деятельность. 
Сон и его значение.

Биологические ритмы.
Сон.
Фазы сна.
Бодрствование.
Значение сна.
Культура отношений к 
собственному здоровью и 
здоровью окружающих

К/Ф Знать:
1.3. Знать особенности высшей 
нервной деятельности и поведения 
человека.

Уметь:
Характеризовать значение сна для 
организма человека.
3.3.Использовать приобретённые 
знания для рациональной 
организации труда и отдыха.  
Проведения наблюдений за состоянием 
собственного здоровья.    

62 3 Особенности 
ВНД человека.
Познавательные
процессы.
4.13. 

Психология и поведение 
человека. Высшая нервная 
деятельность. Познавательная 
деятельность мозга.
Память эмоции, речь, 
мышление. Биологическая 
природа и социальная сущность 
человека. Особенности психики 
человека: осмысленность 
восприятия, словесно-
логическое мышление, 
способность к накоплению и 

К/Ф Знать:
1.3. Знать особенности высшей 
нервной деятельности и поведения 
человека.
Уметь:
Характеризовать особенности высшей 
нервной деятельности человека ( речь, 
мышление, память, эмоции), их значение.
Использовать приобретённые знания для:
проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма;
Организации учебной 
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передаче из поколения в 
поколение информации.
Особенности высшей нервной 
деятельности человека.
Познавательные процессы.
Речь. Мышление. Память.
Эмоции.
Биологическая природа и 
социальная сущность человека.
Познавательная деятельность 
мозга.
Сознание человека.
Речь.
Роль трудовой деятельности в 
появлении речи и осознанных 
действий.
Мышление.
Особенности мышления, его 
развитие.
Особенности психики человека: 
осмысленность восприятия, 
словесно-логическое мышление, 
способность к накоплению и 
передаче из поколения в поколение
информации.
Память. 
Виды памяти, приемы 
запоминания.
Эмоции.
Физиологическая основа эмоций.
Воля.
Внимание.
Непроизвольное и произвольное 

деятельности( формирования и 
сохранения знаний, умений, навыков).
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внимание. способы поддержания 
внимания.
Приоритет Российской науки - 
И.Н.Павлов  создатель учения  о 
Высшей Нервной Деятельности.

63 4 Индивидуальны
е особенности 
личности.
4.13.

Психология и поведение 
человека. Высшая нервная 
деятельность. Индивидуальные 
особенности личности. Значение 
интеллектуальных, творческих 
и эстетических потребностей.
Цели и мотивы деятельности. 
Роль обучения и воспитания в 
развитии психики и поведения 
человека.
Значение интеллектуальных, 
творческих и эстетических 
потребностей.
Цели и мотивы деятельности.
Индивидуальные особенности 
личности: способности, 
темперамент, характер.
Роль обучения и воспитания в 
развитии психики и поведения 
человека.
Приоритет  Российской науки - 
Владимир Бехтерев основатель 
института мозга и клинической 
психиатрии.

Знать:
1.3. Знать особенности высшей 
нервной деятельности и поведения 
человека.
Психологические особенности личности.
Уметь:
Характеризовать роль обучения и  
воспитания в развитии психики и 
поведения человека.
Использовать приобретённые знания для:
проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма

64 5 Гигиена 
умственного 
труда.
4.14. 

Гигиена умственного труда.
Рациональная организация 
труда и отдыха. Факторы риска: 
стресс.

Знать:
Определение- утомления.
Уметь:
2.7.Анализировать и оценивать 
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Изменение работоспособности.
Борьба с утомлением.
Стадии работоспособности:
Врабатывание, устойчивая 
работоспособность, утомление.
Организация отдыха на разных 
стадиях работоспособности.
Рациональная организация труда и
отдыха.
Режим дня.
Факторы риска: стресс, 
переутомление.
Культура отношений к 
собственному здоровью и 
здоровью окружающих

влияние факторов риска ( стресса, 
переутомления) для здоровья.
3.1.Использовать приобретённые 
знания для соблюдения мер 
профилактики стрессов.

16. Человек и его здоровье.(4часа)
65 1 Оказание 

первой 
доврачебной 
помощи.
4.15. 

Оказание первой доврачебной 
помощи при отравлении 
угарным газом, спасении 
утопающего, 
кровотечениях,травмах опрно-
двигательного аппарата, ожогах,
обморожениях, повреждении 
зрения.
Оказание первой доврачебной 
помощи при отравлении угарным 
газом, спасении утопающего, 
кровотечениях,травмах опрно-
двигательного аппарата, ожогах, 
обморожениях, повреждении 
зрения.
Милосердие к больным.

Знать: 
Понятие- первая доврачебная помощь.
Приёмы оказания первой помощи.
Уметь: 
3.2. использовать приобретённые 
знания и умения в практической и 
повседневной жизни для оказания 
первой  помощи.
Грамотно вызвать скорую помощь.
Восстанавливать дыхание , проводить 
искусственное дыхание.
Останавливать кровотечение, наложение 
жгутов и тугих повязок.

66 2 ПР.Р. № 10. Приемы оказания первой Л. Знать: 
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"Изучение 
приёмов 
остановки 
капиллярного, 
артериального 
и венозного 
кровотечений".
4.15.

доврачебной помощи при 
кровотечениях.
Оказание первой доврачебной 
помощи
Ценность жизни.
Значение медицинских знаний.

Жгут, подручные 
средства, бинты.

Приёмы оказания первой помощи.
Уметь: 
3.2. использовать приобретённые 
знания и умения в практической и 
повседневной жизни для оказания 
первой  помощи.

Останавливать кровотечение, наложение 
жгутов и тугих повязок.

67 3 Соблюдение 
норм и правил 
здорового 
образа жизни. 
Укрепление 
здоровья. 
Факторы 
риска. 
Вредные 
привычки.
ПР.Р. № 11. 
"Анализ и 
оценка  влияния
факторов 
риска на 
здоровье.
4.14.

Соблюдение норм и правил 
здорового образа жизни. 
Укрепление здоровья: 
аутотренинг, закаливание, 
двигательная активность, 
сбалансированное питание, 
рациональное использование 
труда и отдыха, чистый воздух.
Факторы риска: 
несбалансированное питание, 
гиподинамия, курение, 
употребление алкоголя и 
наркотиков, стресс, вредные 
условия труда.
Социальная среда, адаптация к ней
человека.
Культура отношения к 
собственному здоровью и 
здоровью окружающих.
Соблюдение санитарно- 
гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни.
Укрепление здоровья: 
двигательная активность, 

Д.
Таблицы - Вред 
алкоголя и 
курения.

Знать:
 Социальное значение здорового 
поколения для страны.
Уметь: 
2.8. Проводить самостоятельный 
поиск биологической информации.

Отказаться от предлагаемых - сигарет,  
любого алкоголя, наркотиков.
Проводить самостоятельный поиск 
информации о влияние факторов риска 
на здоровье.
2.7.Анализировать и оценивать 
влияние факторов риска на здоровье.
3.1.Использовать приобретённые 
знания для соблюдения мер 
профилактики вредных привычек 
(курение, алкоголизм, наркомания)
Находить в тексте учебника 
биологическую информацию.
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закаливание.
Факторы риска: стрессы, 
гиподинамия, переутомление.
Вредные привычки, их влияние на 
здоровье человека.
Ценность жизни.
Значение медицинских знаний.

68 4 Человек и 
окружающая 
среда.
ПР.Р. № 12.
" Анализ и 
оценка  влияния
факторов 
окружающей 
среды."

Природная среда, адаптация к ней 
человека.
Значение состояния окружающей 
среды. соблюдение правил 
поведения в окружающей среде, в 
опасных и чрезвычайных 
ситуациях  как основа 
безопасности собственной жизни.
Человек и окружающая среда.
Окружающая среда как источник 
веществ и энергии
Среда обитания.
Правила поведения человека в 
окружающей среде.
Роль бережного отношения к 
природе и здоровье населения 
России.

Д.
Таблицы.
Справочники.

Знать: 
Окружающая среда - среда обитания 
здорового человека.
Потребность человека в чистой воде, 
воздухе, качественных продуктах.
Оценка состояния  питьевой воды, 
пищевых продуктов, воздуха.
Уметь:
2.1.8.Объяснять взаимосвязи человека 
и окружающей среды.
2.1.9.Объяснять зависимость 
собственного здоровья от окружающей
среды.
2.8. Проводить самостоятельный 
поиск биологической информации.
Проводить самостоятельный поиск 
информации о влияние факторов 
окружающей среды.
2.7.Анализировать и оценивать 
влияние факторов окружающей среды 
на здоровье.
3.3.Использовать знания для 
соблюдения правил поведения в 
окружающей среде.
Находить в тексте учебника 
биологическую информацию
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Резерв -2 часа
69 1 Мониторинг 

№1
Контроль и коррекция знаний. Знать основные понятия.

Уметь применять знания в изменённой 
ситуации.

70 2 Мониторинг 
№2

Контроль и коррекция знаний. Знать основные понятия.
Уметь применять знания в изменённой 
ситуации.
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Учебно - методическое обеспечение.
Учебно - методический комплекс для учащихся:

Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. Человек: Учебник для 8 класса средней 
общеобразовательной школы. М.: Дрофа, 2009.

Дополнительная литература для учителя:

1. Ренева Н.Б., Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс: Методическое пособие к 
учебнику  Н.И. Сонина, М.Р. Сапина  «Биология. Человек» .  – М.:, Дрофа, 2000.

2. Ренева Н.Б., Сивоглазов В.И. Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина , М.Р. 
Сапина  «Биология. Человек». – М.:, Дрофа, 2011.

3. Резникова В.З. Сборник тестов для тематического и итогового контроля. Биология. 
Раздел « Человек и его здоровье».  – М.:, Интелект-Центр, 2007.

4. Пепеляева О.В., Сунцова И.В. Универсальные  поурочные разработки по биологии 
(человек): для 9 (8) класс.- М.: ВАКО, 2007.

5. Воронин Л.Г., Маш Р.Д. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, 
физиологии и гигиене человека: Книга для учителя . – М.:, Просвещение , 1983.

6. Маш Р.Д. Человек и его здоровье. Сборник опытов и заданий с ответами по биологии 
для 9 (8) классов общеобразовательных учреждений. – М.:, Мнемозина, 1997.

7. Елькина А.М. Биология. Человек. 8 класс: Биологические карты: Дидактический 
материал  к учебнику Н.И. Сонина, М.Р. Сапина  «Биология. Человек».  – М.:, Дрофа, 
2003.

8. Гуров В.А., Гурова В.П. Человек и его здоровье. Методическое пособие по 
здоровьеформирующим и здоровьесберегающим технологиям в общеобразовательном 
учреждении. – Калининград, Издательство КОИРО, 2012.

MULTIMEDIA – поддержка курса:
1. CD-диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии».
2.  Коллекция ЦОР интернета.  
3. 1 С:  Репетитор Биология.
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	Адаптированная программа по биологии для учащихся с задержкой психического развития составлена на основе: федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, требований к уровню подготовки выпускников по биологии, программы основного общего образования по биологии 6 - 9 классы. Авторы: Н.И.Сонин, В.Б.Захаров, Е.Т.Захарова. 8 класс. Человек. Автор: Н.И. Сонин М.: Дрофа, 2008.
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