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1 раздел. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учителя составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по биологии; программы по биологии для 8 класса 

авторов: А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. 

Уровень образовательной программы-базовый. В соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования предмет «Биология» изучается в 8 классе – 2 часа в неделю (68 часов). 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

2 раздел. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета. 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 



Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

* выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

* ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

* создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

* выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

* аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

* аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

* осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

* раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

* объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

* выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

* различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

* сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

* устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

* использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

* знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

* анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

* описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 



* знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

* основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

* использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

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

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

* осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; 

* создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

* работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

* выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

* аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

* аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

* аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

* объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

* выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

* различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 



* сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

* устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

* использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

* знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

* анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

* описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

* знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

* находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

* ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

* находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

* анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

* создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

* работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

* выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

* аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

* аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

* осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 



* раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

* объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

* объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

* различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

* сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

* устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

* использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

* знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

* описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

* находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

* знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

* анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

* находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

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

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

* создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

* работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 



3 раздел. Содержание учебного предмета. 

№ Название темы Количество 

часов 

Содержание учебной темы 

1 Общий обзор организма 

человека. 

5 Биологические и социальные факторы 

в становлении человека. 

Принципиальные отличия условий 

жизни человека, связанные с 

появлением социальной среды. Ее 

преимущества и издержки. 

Зависимость человека как от 

природной, так и от социальной 

среды. Значение знаний о строении и 

функциях организма для 

поддержания своего здоровья и 

здоровья окружающих. Науки об 

организме человека: анатомия, 

физиология, гигиена. Санитарно-

гигиеническая служба. Функции 

санитарно-эпидемиологических 

центров (СЭЦ). Ответственность 

людей, нарушающих санитарные 

нормы общежития. Строение 

организма человека. Структура тела. 

Место человека в природе. Сходство 

и отличия человека от животных. 

Морфофизиологические особенности 

человека, связанные с 

прямохождением, развитием 

головного мозга, трудом, социальным 

образом жизни. Клетка. Строение, 

химический состав, 

жизнедеятельность: обмен веществ, 

ферменты, биосинтез и 

биологическое окисление, рост, 

развитие, возбудимость, деление. 

Ткани животных и человека: 

эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Строение 

нейрона: тело, дендриты, аксон, 

синапсы. Уровни организации 

организма. Орган и системы органов. 

Нервная регуляция. Части и отделы 

нервной системы. Рефлекс, 

рефлекторная дуга, процессы 



возбуждения и торможения. 

Гуморальная регуляция. Роль 

эндокринных желез и 

вырабатываемых ими гормонов. 

2 Опорно-двигательная 

система. 

9 Значение костно-мышечной системы. 

Скелет, строение, состав и 

соединение костей. Обзор скелета 

головы и туловища. Скелет поясов и 

свободных конечностей. Первая 

помощь при травмах скелета и мышц. 

Типы мышц, их строение и значение. 

Обзор основных мышц человека. 

Динамическая и статическая работа 

мышц. Энергетика мышечного 

сокращения. Регуляция мышечных 

движений. Нарушение правильной 

осанки. Плоскостопие. Коррекция. 

Развитие опорно-двигательной 

системы: роль зарядки, уроков 

физкультуры и спорта в развитии 

организма. Тренировочный эффект и 

способы его достижения. 

3 Кровеносная система. 

Внутренняя среда организма. 

7 Внутренняя среда: кровь, тканевая 

жидкость, лимфа; их круговорот. 

Значение крови и ее состав: плазма и 

клеточные элементы. Их функции. 

Свертываемость крови. Иммунитет. 

Органы иммунной системы. 

Антигены и антитела. Иммунная 

реакция. Клеточный и гуморальный 

иммунитеты. Работы Луи Пастера, 

И.И. Мечникова. Изобретение 

вакцин. Лечебные сыворотки. 

Классификация иммунитета. 

Тканевая совместимость и 

переливание крови. I, И, III, IV 

группы крови - проявление 

наследственного иммунитета. Резус-

фактор. Резус-конфликт как 

следствие приобретенного 

иммунитета. Сердце и сосуды - 

органы кровообращения. Строение и 

функции сердца. Фазы сердечной 

деятельности. Малый и большой 



круги кровообращения. Артерии, 

капилляры, вены. Функции венозных 

клапанов. Отток лимфы. Функции 

лимфоузлов. Движение крови по 

сосудам. Давление крови на стенки 

сосуда. Скорость кровотока. 

Измерение артериального давления. 

Перераспределение крови в 

организме. Регуляция работы сердца 

и сосудов. Автоматизм сердечной 

мышцы. Болезни сердечно-

сосудистой системы и их 

предупреждение. Первая помощь при 

кровотечениях 

4 Дыхательная система. 7 Значение дыхательной системы, ее 

связь с кровеносной системой. 

Верхние дыхательные пути. Гортань - 

орган голосообразования. Трахея, 

главные бронхи, бронхиальное 

дерево, альвеолы. Легкие. 

Пристеночная и легочные плевры, 

плевральная полость. Обмен газов в 

легких и тканях. Дыхательные 

движения. Нервная и гуморальная 

регуляции дыхания. Болезни органов 

дыхания, их предупреждение. 

Гигиена дыхания. Первая помощь при 

поражении органов дыхания. Понятие 

о клинической и биологической 

смерти. Приемы искусственного 

дыхания изо рта в рот и непрямого 

массажа сердца. 

5 Пищеварительная система. 8 Значение пищи и ее состав. Пищевые 

продукты и питательные вещества. 

Органы пищеварения. Пищеварение в 

ротовой полости, желудке и 

кишечнике. Строение органов 

пищеварительного тракта и 

пищеварительных желез. Форма и 

функции зубов. Пищеварительные 

ферменты ротовой полости и 

желудка. Переваривание пищи в 

двенадцатиперстной кишке 

(ферменты поджелудочной железы, 



роль желчи в пищеварении). 

Всасывание питательных веществ. 

Строение и функции тонкой и 

толстой кишки. Аппендикс. 

Симптомы аппендицита. Регуляция 

пищеварения. Заболевание органов 

пищеварения и их профилактика. 

Питание и здоровье. 

6 Обмен веществ и энергии. 3 Превращения белков, жиров и 

углеводов. Обменные процессы в 

организме. Подготовительная и 

заключительная стадии обмена. 

Обмен веществ и энергии в клетке: 

пластический обмен и энергетический 

обмен. Энерготраты человека: 

основной и общий обмен. 

Энергетическая емкость пищи. 

Энергетический баланс. Определение 

норм питания. Качественный состав 

пищи. Значение витаминов. Гипо- и 

гипервитаминозы А, B l, С, D. 

Водорастворимые и 

жирорастворимые витамины. 

Витамины и цепи питания вида. 

Авитаминозы: А ("куриная слепота"). 

В1 (болезнь бери-бери), С (цинга). D 

(рахит). Их предупреждение и 

лечение. 

7 Мочевыделительная система. 2 Роль различных систем в удалении 

ненужных вредных веществ, 

образующихся в организме. Роль 

органов мочевыделения, их значение. 

Строение и функции почек. Нефрон - 

функциональная единица почки. 

Образование первичной и конечной 

мочи. Удаление конечной мочи из 

организма: роль почечной лоханки, 

мочеточников, мочевого пузыря и 

мочеиспускательного канала. 

Предупреждение заболеваний почек. 

Питьевой режим. Значение воды и 

минеральных солей для организма. 

Гигиеническая оценка питьевой воды. 



8 Кожа. 3 Значение и строение кожных 

покровов и слизистых оболочек, 

защищающих организм от внешних 

воздействий. Функции эпидермиса, 

дермы и гиподермы. Волосы и ногти - 

роговые придатки кожи. Кожные 

рецепторы, потовые и сальные 

железы. Нарушения кожных покровов 

и их причины. Оказание первой 

помощи при ожогах и обморожениях. 

Грибковые заболевания кожи 

(стригущий лишай, чесотка); их 

предупреждение и меры защиты от 

заражения. Теплообразование, 

теплоотдача и терморегуляция 

организма. Роль кожи в 

терморегуляции. Закаливание 

организма. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударах. 

9 Эндокринная и нервная 

системы. 

5 Железы внешней, внутренней и 

смешанной секреции. Роль гормонов 

в обмене веществ, росте и развитии 

организма. Соматотропный гормон 

гипофиза, гормоны щ и т о в и д н ой 

железы. Болезни, связанные с 

гипофункцией (карликовость) и с 

гиперфункцией (гигантизм) гипофиза. 

Болезни щитовидной железы: 

базедова болезнь, слизистый отек. 

Гормон поджелудочной железы 

инсулин и заболевание сахарным 

диабетом. Гормоны надпочечников, 

их роль в приспособлении организма 

к стрессовым нагрузкам. Значение 

нервной системы, ее части и отделы. 

Рефлекторный принцип работы. 

Прямые и обратные связи. Функция 

автономного (вегетативного) отдела. 

Симпатический и парасимпатический 

подотделы. Нейрогуморальная 

(нейрогормональная) регуляция: 

взаимосвязь нервной и эндокринной 

систем. Строение и функции 

спинного мозга. Отделы головного 

мозга, их строение и функции. 



Аналитико-синтетическая функция 

коры больших полушарий. 

10 Органы чувств. Анализаторы. 6 Функции органов чувств и 

анализаторов. Ощущения и 

восприятия. Взаимосвязь 

анализаторов в отражении внешнего 

мира. Орган зрения. Положение глаз в 

черепе, вспомогательный аппарат 

глаза. Строение и функции оболочек 

глаза и его оптических сред. Палочки 

и колбочки сетчатки. Зрительный 

анализатор. Роль глазных мышц в 

формировании зрительных 

восприятий. Бинокулярное зрение. 

Заболевание и повреждение глаз, 

профилактика. Гигиена зрения. Орган 

слуха. Положение пирамид височных 

костей в черепе. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего 

уха. Преддверие и улитка. 

Звукопередающий и 

звуковоспринимающий аппараты уха. 

Слуховой анализатор. Гигиена слуха. 

Распространение инфекции по 

слуховой трубе в среднее ухо как 

осложнение ангины, гриппа, ОРЗ. 

Борьба с шумом. Вестибулярный 

аппарат - орган равновесия. Функции 

мешочков преддверия внутреннего 

уха и полукружных каналов. Органы 

осязания, обоняния, вкуса, их 

анализаторы. Взаимосвязь ощущений 

- результат аналитико-синтетической 

деятельности коры больших 

полушарий. 

11 Поведение и высшая нервная 

деятельность 

9 Врожденные формы поведения: 

безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. Приобретенные формы 

поведения. Условные рефлексы, 

динамический стереотип, рассудочная 

деятельность. Открытие И.М. 

Сеченовым центрального 

торможения. Работы И.П. Павлова: 

открытие безусловного и условного 



торможения, закон взаимной 

индукции возбуждения - торможения. 

А.А. Ухтомский. Открытие явления 

доминанты. Биологические ритмы: 

сон и его значение, фазы сна, 

сновидения. Особенности высшей 

нервной деятельности человека. Речь 

и сознание. Функции внешней и 

внутренней речи. Речевые центры и 

значение языковой среды. Роль 

трудовой деятельности в появлении 

речи и осознанных действий. 

Познавательные процессы: 

ощущение, восприятие, память, 

воображение, мышление. Виды 

памяти, приемы запоминания. 

Особенности мышления, его 

развитие. Воля, эмоции, внимание. 

Анализ волевого акта. Качество воли. 

Физиологическая основа эмоций. 

Внимание. Непроизвольное и 

произвольное внимание. Способы 

поддержания внимания. Изменение 

работоспособности, борьба с 

утомлением. Стадии 

работоспособности: врабатывание, 

устойчивая работоспособность, 

утомление. Организация отдыха на 

разных стадиях работоспособности. 

Режим дня. 

12 Половая система. 

Индивидуальное развитие 

организма 

4 Роль половых хромосом в 

определении развития организма 

либо по мужскому, либо по женскому 

типу. Женская половая 

(репродуктивная) система. Развитие 

яйцеклетки в фолликуле, овуляция, 

менструация. Мужская половая 

система. Образование 

сперматозоидов. Поллюции. Гигиена 

промежности. Наследственные и 

врожденные заболевания. Болезни, 

передающиеся половым путем 

(СПИД, сифилис, гонорея). 

Внутриутробное развитие. 

Оплодотворение, образование 



зародыша и плода. Закон Геккеля - 

Мюллера и причины отклонения от 

него. Развитие организма после 

рождения. Изменения, связанные с 

пубертатом. Календарный, 

биологический и социальный 

возрасты человека. Влияние 

наркогенных веществ на здоровье и 

судьбу человека. Психологические 

особенности личности: темперамент, 

характер, интересы, склонности, 

способности. Роль наследственности 

и приобретенного опыта в развитии 

способностей. 

 

4 раздел. Учебно - тематический план. 

№ 

Ур

о-

ка 

Наименование раздела, тема 

уроков 

Количест

во часов 

Предметные, 

личностные и 

метапредметные 

результаты (по 

разделам программы): 

предметные (пр) 

личностные (л), 

познавательные (п), 

коммуникативные (к), 

регулятивные (р) 

Формы 

контрол

я 

Общий обзор организма человека 

1 Науки, изучающие организм 

человека. Место человека в 

живой природе. 

1 Личностные УУД -

смыслообразование  

нравственно-этическая 

ориентация  

Регулятивные УУД -

целеполагание 

,планирование , 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

Опрос 

2 Строение, химический 

состав и жизнедеятельность 

клетки.Лабораторная 

работа «Действие каталазы 

на пероксид водорода» 

1 Лаб.раб. 

3 Ткани организма человека. 

Лабораторная работа  «Клетки 

и ткани под микроскопом» 

1 Отчет 

по 

лаб.раб. 

4 Общая характеристика систем 

органов организма человека. 

Регуляция работы внутренних 

1 Опрос 



органов. Практическая работа 

«Изучение мигательного 

рефлекса и его торможения». 

обнаружения 

отклонений от него; 

Познавательные УУД -

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели;поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств;осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной 

форме;смысловое 

чтение; понимание и 

адекватная оценка 

языка средств массовой 

информации;сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам;подведение 

под понятие, выведение 

следствий;установление 

причинно-

следственных 

связей;самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные 

УУД- планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

5 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Общий обзор 

организма человека». 

1 Тест 



определение целей, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия;постан

овка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Предметные 

результаты-значение 

знаний об особенностях 

строения и 

жизнедеятельности 

организма человека для 

самопознания и 

сохранения здоровья. 

Комплекс наук, 

изучающих организм 

человека. Научные 

методы изучения 

человеческого 

организма 

(наблюдение, 

измерение, 

эксперимент). Место 

человека в системе 

животного мира. 

Сходства и отличия 

человека и животных. 

Особенности человека 

как социального 

существа. 

Происхождение 

современного человека. 

Клетка – основа 

строения, 

жизнедеятельности и 

развития организмов. 

Строение, химический 

состав, жизненные 

свойства клетки. Ткани, 

органы и системы 

органов организма 

человека, их строение и 



функции. Организм 

человека как 

биосистема. 

Внутренняя среда 

организма (кровь, 

лимфа, тканевая 

жидкость). 

Опорно-двигательная система 

6 Строение, состав и типы 

соединения костей.Лабораторная 

работа «Строение костной ткани 

и состав костей» 

1 Познавательные УУД: 

умение 

структурировать 

учебный материал, 

выделять в нем главное.  

Личностные УУД. 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам.  

Регулятивные УУД. 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя, сделать 

выводы по результатам 

работы.  

Коммуникативные 

УУД. умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы 

учителя, работать в 

группах 

Предметные 

результаты-опорно-

двигательная система: 

строение, функции. 

Кость: химический 

состав, строение, рост. 

Соединение костей. 

Скелет человека. 

Особенности скелета 

человека, связанные с 

Отчет 

по лаб. 

раб. 

7 Скелет головы и туловища 1 Опрос 

8 Скелетконечностей.Прак

тическая работа 

«Исследование строения 

плечевого пояса и 

предплечья». 

1 Тест 

9 Первая помощь при 

повреждениях опорно-

двигательной системы . 

1 Опрос 

10 Строение, основные типы и 

группы мышц.Практическая 

работа  «Изучение расположения 

мышц головы». 

1 Опрос 

11 Работа мышц. 1 Опрос 

12 Нарушение осанки и 

плоскостопие. Практические 

работы «Проверка правильности 

осанки и выявление 

плоскостопия»,«Оценка гибкости 

позвоночника». 

1 Отчет 

по 

практ. 

раб. 



прямохождением и 

трудовой 

деятельностью. 

Влияние факторов 

окружающей среды и 

образа жизни на 

развитие скелета. 

Мышцы и их функции. 

Значение физических 

упражнений для 

правильного 

формирования скелета 

и мышц. Гиподинамия. 

Профилактика 

травматизма. Первая 

помощь при травмах 

опорно-двигательного 

аппарата. 

13 Развитие опорно-двигательной 

системы. 

1  Опрос 

14 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Опорно-

двигательная система». 

1  Тест 

Кровеносная система. Внутренняя среда организма 

15 Значение крови и её состав. 1 Познавательные УУД: 

умение 

структурировать 

учебный материал, 

выделять в нем главное.  

Личностные УУД. 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам.  

Регулятивные УУД. 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя, сделать 

выводы по результатам 

работы.  

Опрос 

16 Сердце.Круги кровообращения  1 Опрос 

17 Движение крови по 

сосудам.Практические работы 

«Определение ЧСС, скорости 

кровотока» 

1 Отчет 

по 

практ. 

раб. 

18 Движение лимфы. Практическая 

работа «Изучение явления 

кислородного голодания» 

1 Опрос 

19 Регуляция работы органов 

кровеносной системы.  

1 Письмен

ная 

работа 

20  Иммунитет. Тканевая 

совместимость.Пере ливание 

крови. 

1 Работа 

по 

карточк

ам 



21 Заболевания кровеносной 

системы.Первая помощь при 

кровотечениях. 

1 Коммуникативные 

УУД. умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы 

учителя, работать в 

группах 

Предметные 

результаты: Функции 

крови и лимфы. 

Поддержание 

постоянства внутренней 

среды. Гомеостаз. 

Состав крови. 

Форменные элементы 

крови: эритроциты, 

лейкоциты, 

тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. 

Свертывание крови. 

Иммунитет. Факторы, 

влияющие на 

иммунитет. Значение 

работ Л.Пастера и И.И. 

Мечникова в области 

иммунитета. Роль 

прививок в борьбе с 

инфекционными 

заболеваниями. 

Кровеносная и 

лимфатическая 

системы: строение, 

функции. Строение 

сосудов. Движение 

крови по сосудам. 

Строение и работа 

сердца. Сердечный 

цикл. Пульс. Давление 

крови. Движение 

лимфы по сосудам. 

Гигиена сердечно-

сосудистой системы. 

Профилактика 

сердечнососудистых 

Тест 



заболеваний. Виды 

Дыхательная система 

22 Значение дыхательной системы. 

Органы дыхания 

1 Регулятивные УУД: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

решения, в том числе, 

во внутреннем плане,  

Познавательные 

УУД: умение 

структурировать 

знания; умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме; установление 

причинно-

следственных связей, 

построение 

логической цепи 

рассуждений, умение 

структурировать 

знания  

Коммуникативные 

УУД: умения с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации;  

Личностные УУД: 

формирование 

личного, 

эмоционального, 

позитивного 

Опрос 

23 Строение лёгких. Газообмен в 

лёгких и тканях. 

1 Работа по 

карточкам 

24 Дыхательные 

движения. Лабораторная работа 

«Дыхательные движения» 

1 Отчет по 

лаб.раб. 

25 Регуляция дыхания. 

Практическая 

работа11«Измерение обхвата 

грудной клетки" 

1 Отчет по 

практ. раб. 

26 Заболевания дыхательной 

системы. Практическая 

работа  «Определение 

запылённости воздуха».  

1 Отчет по 

практ. раб. 

27 Первая помощь при повреждении 

дыхательных органов. Непрямой 

массаж сердца. 

1 Опрос 

28 Обобщение и систематизация 

знаний по темам «Кровеносная 

система. Внутренняя среда 

организма», «Дыхательная 

система» 

1 Контрольн

ая работа 



отношения к себе и 

окружающему миру и 

осознание своей роли 

в окружающем мире; 

Предметные 

результаты: 

дыхательная система: 

строение и функции. 

Этапы дыхания. 

Легочные объемы. 

Газообмен в легких и 

тканях. Регуляция 

дыхания. Гигиена 

дыхания. Вред 

табакокурения. 

Предупреждение 

распространения 

инфекционных 

заболеваний и 

соблюдение мер 

профилактики для 

защиты собственного 

организма. Первая 

помощь при 

остановке дыхания, 

спасении 

утопающего, 

отравлении угарным 

газом. 

Пищеварительная система 

29 Питание. Пищеварение. Значение 

пищи и ее состав 

1 Регулятивные УУД: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

решения, в том числе, 

во внутреннем плане,  

Познавательные 

УУД: умение 

структурировать 

знания; умение 

Опрос 

30 Пищеварительная система: 

строение и функции. 

1 Работа 

письменна

я 

31 Зубы и уход за ними 1 Творчески

й проект 

32 Ферменты, роль ферментов. 

Обработка пищи в ротовой 

полости.Слюна и слюнные 

железы. Глотание. Пищеварение в 

1 Тест 



желудке. Желудочный сок осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме; установление 

причинно-

следственных связей, 

построение 

логической цепи 

рассуждений, умение 

структурировать 

знания  

Коммуникативные 

УУД: умения с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации;  

Личностные УУД: 

формирование 

личного, 

эмоционального, 

позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру и 

осознание своей роли 

в окружающем мире; 

Предметные 

результаты: питание. 

Пищеварение. 

Пищеварительная 

система: строение и 

функции. Ферменты, 

роль ферментов в 

пищеварении. 

Обработка пищи в 

ротовой полости. 

Зубы и уход за ними. 

33 Пищеварение в тонком и толстом 

кишечнике. Роль печени и 

поджелудочной железы. 

Всасывание питательных 

веществ. 

1 Опрос 

34 Вклад Павлова И. П. в изучение 

пищеварения 

1 Опрос 

35 Гигиенапитания, предот 

вращение желудочно-кишечных 

заболеваний. 

1 Тест 

36 Обобщение и систематизация 

знанийпо теме «Пищеварительная 

система» 

1 Контрольн

ая работа 



Слюна и слюнные 

железы. Глотание. 

Пищеварение в 

желудке. 

Желудочный сок. 

Аппетит. 

Пищеварение в 

тонком кишечнике. 

Роль печени и 

поджелудочной 

железы в 

пищеварении. 

Всасывание 

питательных веществ. 

Особенности 

пищеварения в 

толстом кишечнике. 

Вклад Павлова И. П. 

в изучение 

пищеварения. 

Гигиена питания, 

предотвращение 

желудочно-кишечных 

заболеваний. 

Обмен веществ и энергии 

37 Обменные процессы в организме 1 Регулятивные УУД: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

решения, в том числе, 

во внутреннем плане,  

Познавательные 

УУД: умение 

структурировать 

знания; умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме; установление 

Опрос 

38 Нормы питания. 1 Опрос 

39 Витамины. 1 Тест 



причинно-

следственных связей, 

построение 

логической цепи 

рассуждений, умение 

структурировать 

знания  

Коммуникативные 

УУД: умения с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации;  

Личностные УУД: 

формирование 

личного, 

эмоционального, 

позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру и 

осознание своей роли 

в окружающем мире; 

Предметные 

результаты: Обмен 

веществ и 

превращение энергии. 

Две стороны обмена 

веществ и энергии. 

Обмен органических 

и неорганических 

веществ. Витамины. 

Проявление 

гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры 

их предупреждения. 

Энергетический 

обмен и питание. 

Пищевые рационы. 

Нормы питания. 



Регуляция обмена 

веществ. 

Поддержание 

температуры тела. 

Терморегуляция при 

разных условиях 

среды 

Мочевыделительная система 

40 Строение и функции почек 1 Регулятивные УУД: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

решения, в том числе, 

во внутреннем плане,  

Познавательные 

УУД: умение 

структурировать 

знания; умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме; установление 

причинно-

следственных связей, 

построение 

логической цепи 

рассуждений, умение 

структурировать 

знания  

Коммуникативные 

УУД: умения с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

Опрос 

41 Заболевания органов 

мочевыделения. Питьевой режим 

1 Тест 



коммуникации;  

Личностные УУД: 

формирование 

личного, 

эмоционального, 

позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру и 

осознание своей роли 

в окружающем мире; 

Предметные 

результаты: 

мочевыделительная 

система: строение и 

функции. Процесс 

образования и 

выделения мочи, его 

регуляция. 

Заболевания органов 

мочевыделительной 

системы и меры их 

предупреждения. 

Кожа 

42 Значение кожи и её строение  Регулятивные УУД: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

решения, в том числе, 

во внутреннем плане, 

 Познавательные 

УУД: умение 

структурировать 

знания; умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме; установление 

причинно-

Опрос 

43 Заболевания кожных покровов и 

повреждения кожи. Гигиена 

кожных покровов 

 Опрос 

44 Обобщение и систематизация 

знаний по разделам "Обмен 

веществ и 

энергии","Мочевыделительная 

система", "Кожа". 

 Контрольн

ая работа 



следственных связей, 

построение 

логической цепи 

рассуждений, умение 

структурировать 

знания  

Коммуникативные 

УУД: умения с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

 Личностные УУД: 

формирование 

личного, 

эмоционального, 

позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру и 

осознание своей роли 

в окружающем мире; 

Предметные 

результаты: Покровы 

тела. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. 

Роль кожи в 

процессах 

терморегуляции. 

Приемы оказания 

первой помощи при 

травмах, ожогах, 

обморожениях и их 

профилактика. 

Эндокринная и нервная системы 

45 Железы и роль гормонов в 

организме. 

1 Регулятивные УУД: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

Опрос 

46 Значение, строение и функция 1 Опрос 



нервной системы. поставленной задачей 

и условиями её 

решения, в том числе, 

во внутреннем плане, 

Познавательные 

УУД: умение 

структурировать 

знания; умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме; установление 

причинно-

следственных связей, 

построение 

логической цепи 

рассуждений, умение 

структурировать 

знания 

Коммуникативные 

УУД: умения с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации;  

Личностные УУД: 

формирование 

личного, 

эмоционального, 

позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру и 

осознание своей роли 

в окружающем мире; 

Предметные 

результаты: 

Регуляция функций 

организма, способы 

47 Автономный отдел нервной 

системы. Нейрогуморальная 

регуляция 

1 Письменн

ая работа 

48 Спинной мозг 1 Тест 

49 Головной мозг. Практич. 

работа«Изучение функций 

отделов головного мозга» 

1 Отчет по 

практ.раб. 



регуляции. 

Механизмы 

регуляции функций. 

Нервная система: 

центральная и 

периферическая, 

соматическая и 

вегетативная. 

Нейроны, нервы, 

нервные узлы. 

Рефлекторный 

принцип работы 

нервной системы. 

Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. 

Головной мозг. 

Большие полушария 

головного мозга. 

Особенности 

развития головного 

мозга человека и его 

функциональная 

асимметрия. 

Нарушения 

деятельности нервной 

системы и их 

предупреждение. 

Железы и их 

классификация. 

Эндокринная 

система. Гормоны, их 

роль в регуляции 

физиологических 

функций организма. 

Железы внутренней 

секреции: гипофиз, 

эпифиз, щитовидная 

железа, 

надпочечники. 

Железы смешанной 

секреции: 

поджелудочная и 

половые железы. 

Регуляция функций 

эндокринных желез. 



Органы чувств. Анализаторы 

50 Принцип работы органов чувств и 

анализаторов 

1 Регулятивные УУД: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

решения, в том числе, 

во внутреннем плане,  

Познавательные 

УУД: умение 

структурировать 

знания; умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме; установление 

причинно-

следственных связей, 

построение 

логической цепи 

рассуждений, умение 

структурировать 

знания 

 Коммуникативные 

УУД: умения с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации;  

Личностные УУД: 

формирование 

личного, 

эмоционального, 

позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру и 

Опрос 

51 Орган зрения и зрительный 

анализатор.Практическая работа 

«Исследование реакции зрачка на 

освещённость и принципа работы 

хрусталика, обнаружение слепого 

пятна» 

1 Отчет по 

практ. раб. 

52 Заболевания и повреждения 

органов зрения.Близорукость и 

дальнозоркость.Первая помощь 

при повреждении глаз 

1 Опрос 

53 Органы слуха, равновесия и их 

анализаторы.Практическая 

работа«Оценка состояния 

вестибулярного аппарата» 

1 Тест 

54 Органы осязания, обоняния и 

вкуса.Практическая работа  

«Исследование тактильных 

рецепторов» 

1 Отчет по 

практ.раб. 

55 Обобщение и систематизация 

знаний по темам «Эндокринная и 

нервная системы», «Органы 

чувств. Анализаторы» 

1 Тест 



осознание своей роли 

в окружающем мире; 

Предметные 

результаты: Органы 

чувств и их значение 

в жизни человека. 

Сенсорные системы, 

ихстроение и 

функции. Глаз и 

зрение. Оптическая 

система глаза. 

Сетчатка. Зрительные 

рецепторы: палочки и 

колбочки. Нарушения 

зрения и их 

предупреждение. Ухо 

и слух. Строение и 

функции органа 

слуха. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, 

мышечного чувства, 

осязания, обоняния и 

вкуса. 

Взаимодействие 

сенсорных систем. 

Влияние 

экологических 

факторов на органы 

чувств. 

Поведение человека и высшая нервная деятельность 

56 Врождённые формы поведения 1 Регулятивные УУД: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

решения, в том числе, 

во внутреннем плане,  

Познавательные 

УУД: умение 

структурировать 

Опрос 

57 Приобретённые формы 

поведения.Практическая работа 

«Перестройка динамического 

стереотипа» 

1 Отчет по 

практ.раб. 

58 Закономерности работы 

головного мозга 

1 Опрос 

59 Сложная психическая 

деятельность:речь,память, 

мышление 

1 Тест 



60 Психологические особенности 

личности 

1 знания; умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме; установление 

причинно-

следственных связей, 

построение 

логической цепи 

рассуждений, умение 

структурировать 

знания  

Коммуникативные 

УУД: умения с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации;  

Личностные УУД: 

формирование 

личного, 

эмоционального, 

позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру и 

осознание своей роли 

в окружающем мире; 

Предметные 

результаты: Высшая 

нервная деятельность 

человека, работы И. 

М. Сеченова, И. П. 

Павлова,А. А. 

Ухтомского и П. К. 

Анохина. 

Безусловные и 

условные рефлексы, 

Опрос 

61 Регуляция 

поведения. Практическая работа 

«Изучение внимания» 

1 Отчет по 

практ.раб. 

62 Режим дня.Работоспособность. 

Сон и его значение.  

11 Опрос 

63 Вред наркогенных веществ.  1 Творчески

й проект 

64 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Поведение 

человека и высшая нервная 

деятельность» 

1 Контрольн

ая работа 



их значение. 

Познавательная 

деятельность мозга. 

Эмоции, память, 

мышление, речь. Сон 

и бодрствование. 

Значение сна. 

Предупреждение 

нарушений сна. 

Особенности психики 

человека: 

осмысленность 

восприятия, 

словеснологическое 

мышление, 

способность к 

накоплению и 

передаче из 

поколения в 

поколение 

информации. 

Индивидуальные 

особенности 

личности: 

способности, 

темперамент, 

характер, 

одаренность. 

Психология и 

поведение человека. 

Цели и мотивы 

деятельности. 

Значение 

интеллектуальных, 

творческих и 

эстетических 

потребностей. Роль 

обучения и 

воспитания в 

развитии психики и 

поведения человека. 

Половая система. Индивидуальное развитие организма 

65 Половая система человека.   Регулятивные УУД: Опрос 



66 Заболевания наследственные, 

врождённые, передающиеся 

половым путём 

 планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

решения, в том числе, 

во внутреннем плане,  

Познавательные 

УУД: умение 

структурировать 

знания; умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме; установление 

причинно-

следственных связей, 

построение 

логической цепи 

рассуждений, умение 

структурировать 

знания  

Коммуникативные 

УУД: умения с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации;  

Личностные УУД: 

формирование 

личного, 

эмоционального, 

позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру и 

осознание своей роли 

в окружающем мире; 

Опрос 

67 Развитие организма человека. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Половая 

система. Индивидуальное 

развитие организма» 

 Тест 

68 Итоговый контроль знаний по 

разделу «Человек и его здоровье» 

 Итоговый 

тест 



Предметные 

результаты: половая 

система: строение и 

функции. 

Оплодотворение и 

внутриутробное 

развитие. Роды. Рост 

и развитие ребенка. 

Половое созревание. 

Наследование 

признаков у человека. 

Наследственные 

болезни, их причины 

и предупреждение. 

Роль генетических 

знаний в 

планировании семьи. 

Забота о 

репродуктивном 

здоровье. Инфекции, 

передающиеся 

половым путем и их 

профилактика. ВИЧ, 

профилактика 

СПИДа. 

Учебно-методическое обеспечение: 

а) литература для учащихся: 

1.     Учебник: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. «Биология: человек» (М., издательский центр 
«Вентана-Граф», 2019 г.) 

2.     Зверев И.Д.«Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене» (М., «Просвещение», 

1989 г.) 

3.     Колесников Д.В., Маш Р.Д. «Основы гигиены и санитарии» (М., «Просвещение», 1989 г.) 

4.     Рабочая тетрадь № 1: Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. «Биология: человек» » (М., 
издательский центр «Вентана-Граф», 2019 г.) 

5.     Рабочая тетрадь № 2: Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. «Биология: человек» » (М., 
издательский центр «Вентана-Граф», 2019 г.) 

 

б) литература для учителя: 

1.     Бруновт Е.П. и др. «Методика обучения анатомии, физиологии и гигиене человека» (М., 

«Просвещение», 1978 г.) 

2.     Сапин М.Р., Брыксина З.Г. «Анатомия и физиология человека» - для 9 класса школ с 
углубленным изучение биологии (М., «Просвещение», 1999 г.) 

3.     Анастасова Л.П. и др.«Человек и окружающая среда» (М., «Просвещение», 1981 г.) 

4.     Чусов Ю.Н.«Физиология человека» (М., «Медицина», 1986 г.) 



5.     Георгиева С.А. и др. «Физиология» (М., «Просвещение», 1981 г.) 

6.     Воронин Л.Г. и др. «Физиология ВНД и психология» (М., «Просвещение», 1977 г.) 

7.     Бинас А.В., Маш Р.Д, и др. «Биологический эксперимент в школе» (М., «Просвещение», 

1990 г.) 

8.     Воронин Л.Г., Маш Р.Д. «Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, 
физиологии и гигиене» (М., «Просвещение», 1983 г.) 

9.     Демьяненков Е.Н. «Биология в вопросах и ответах» (М., «Просвещение», 1996 г.) 

10. Лернер Г.И. «Человек: анатомия, физиология и гигиена (поурочные тесты и задания)» (М., 

«Аквариум», 1998 г.) 

      11. Дудкина О.П., « Биология. Развернутое тематическое планирование по программе И.Н. 
Пономаревой 5-11 классы» Волгоград: Издательство «Учитель», 2011г.  

• Пикеринг В.Р. «Биология школьный курс в 120 таблицах» М., «АСТ-ПРЕСС» , 1999г. 

• Глумова В.А., Чучкова Н.Н., Макаров В.Н. и др. «Биология. Учебное пособие» Ижевск, 
издательский дом « Удмуртский университет», 2002 г. 

• Пепеляева О.А., Сунцова И.В. « Поурочные разаботки по биологии (человек)» М., 

«ВАКО» , 2005г. 

•    Муртазин Г.М. «Активные формы и методы обучения биологии ( Человек и его 
здоровье)» (М., «Просвещение», 1989 г.)  

• Сухова Т.С. "Тесты по биологии в 6-11 классе" (М., "Дрофа", 2002 г.). 

• Козлова Т.А. Кумченко В.С."Биология в таблицах 6-11 классе" (М., "Дрофа", 2006 г.). 

• Реймере Н.Ф., «Основные биологические понятия и термины» (М., "Просвещение", 1988 

г.) 

• Лернер Г.И., «Биология репетитор» (М., "Просвещение" « Эксмо», 2006 г.) 
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