
5№ № Название раздела. 
Тема урока. 

Практическая часть 
урока 

Требования стандарта образования Кол-во 
часов 

Дата  

Знать  Уметь  
Введение (1ч) 

1 1 Науки, изучающие 
организм человека: 
анатомия, физиология, 
психология и гигиена. 
Их становление и 
методы исследования. 

Демонстрация 
портретов великих 
ученых 

Методы изучения 
человека 

Различать 
предметы изучения 
наук о человеке 

1  

Раздел 1. Происхождение человека (3ч) 

 

2 1 Место человека в 
систематике. 
Доказательства 
животного 
происхождения 
человека 

Д. таблиц, рисунков Основные понятия 
рудименты, 
атавизмы 

Приводить 
примеры 

1  

3 2 Основные этапы 
эволюции человека. 
Влияние 
биологических и 
социальных факторов 
на неё. 

Д. иллюстраций Основные понятия 
гипотеза, человек 
разумный 

Объяснять 
совершенствование 
в строении и 
поведении 
человека в 
эволюционном 
процессе 

1  

4 3 Человеческие расы. 
Человек как вид. 

Д. иллюстраций 
различных рас 

Основные понятия 
раса, расизм 

Объяснять понятия 
раса, расоведение, 
расизм, экология 

1  



человека 
  Раздел 2. Строение и 

функции организма 
(57ч) 
Тема 2.1 общий обзор 
организма (1ч) 

     

5 1 Уровни организации. 
Структура тела. Органы 
и системы органов. 

Таблица «внутренние 
органы» 

Основные понятия 
внешняя среда, 
внутренние 
органы, внутренняя 
среда, органы, 
система органов 

Называть органы 
человека, 
относящиеся к 
определенным 
системам 

1  

Тема 2.2. клеточное строение организма. Ткани (5ч) 

6 1 Внешняя и внутренняя 
среда организма. 
Строение и функция 
клетки 

Таблица «клетка» Основные понятия 
возбудимость, 
развитие, рост 

Описывать и 
узнавать этапы 
деления клетки 

1  

7 2 Органоиды клетки. 
Деление. Жизненные 
процессы клетки: 
обмен веществ, 
биосинтез и 
биологическое 
окисление.   

Л.р. Рассматр.клеток и 
тканей в оптич. 
микроскоп 

Органоиды клетки Описывать и 
узнавать этапы 
деления клетки 

1  

8 3 Рост и развитие клетки. 
Состояния 
физиологического 

Таблица «клетка» Процессы деления 
клетки, рост и 
развитие клетки 

 1  



покоя и возбуждения 

9 4 Ткани. Образование 
тканей. 
Эпителиальные, 
соединительные, 
мышечные, нервная 
ткани. 

Л.р. микропрепараты 
клетки, 
эпителиальной, 
соединительной, 
мышечной и нервной 
тканей 

Основные понятия Называть основные 
группы тканей 

1  

10 5 Строение и функция 
нейрона. Синапс. 

Д. таблиц, рисунков Строение синапса, 
нейрона 

Приводить 
примеры 

1  

Тема 2.3. рефлекторная  регуляция органов и систем организма (1ч) 

11 1 Центральная и 
периферическая части 
нервной системы. 
Спинной и головной 
мозг. 
Нервы и нервные узлы. 
Рефлекс и 
рефлекторная дуга. 

Л.р. Коленный 
рефлекс  
Л.р. самонаблюдение 
мигательного 
рефлекса 

Основные понятия 
рефлекс, 
рефлекторная дуга 

Приводить 
примеры 
рефлекторных дуг, 
рефлексов 

1  

Тема 2.4. Опорно-двигательная система (7ч) 

12 1 Скелет и мышцы, их 
функции. Химический 
состав костей, их макро 
-и микростроение, 
типы костей. 

Дем. Скелета и 
муляжей торса 
человека, черепа, 
костей конечностей, 
позвонков 

Основные понятия 
скелет, компактное 
и губчатое 
строение костей 

Описывать 
химический состав 
костей 

1  

13 2 Скелет человека, его 
приспособление к 
прямохождению, 

Л.р. микроскопич. 
Строение кости. 

Основные понятия 
скелет 

Анализировать 
содержание 
рисунков 

1  



трудовой 
деятельности. 

14 3 Типы соединений 
костей: неподвижные, 
полуподвижные, 
подвижные суставы. 

 Соединения 
костей, строение 
сустава 

Характеризовать 
типы соединения 
костей 

1  

15 4 Строение мышц и 
сухожилий. Обзор 
мышц человеческого 
тела. Мышцы 
антагонисты и 
синергисты. 

Л.р. мышцы 
человеческого тела 

Строение 
сухожилия: 
головка, хвост. 
Строение мышц: 
брюшко 

Приводить 
примеры мышц- 
антагонистов и 
мышц- синергистов 

1  

16 5 Работа скелетных 
мышц и их регуляция. 
Понятие о 
двигательной единице. 

Л.р. утомление при 
статической и 
динамической работе 

Основные понятия 
гиподинамия, 
двигательная 
единица 

Различать 
механизм 
статической и 
динамической 
работы 

1  

17 6 Причины нарушения 
осанки и развития 
плоскостопия. Их 
выявление, 
предупреждение и 
исправление. 

Л.р. выявление 
нарушений осанки 
Л.р. выявление 
плоскостопия ( 
выполняется дома) 

Основные понятия 
осанка, 
плоскостопие, 
остеохондроз 

Называть причины 
искривления 
позвоночника, 
факторы развития 
плоскостопия 

1  

18 7 Первая помощь при 
ушибах, переломах 
костей и вывихах 
суставов 

Дем.приемов первой 
помощи при травмах 

Повреждения 
опорно- 
двигательной 
системы: ушиб, 

Оказывать первую 
помощь 

1  



перелом, синяк, 
шина, вывих 

тема 2.5. Внутренняя среда организма (3ч) 

19 1 Компоненты 
внутренней среды: 
кровь, тканевая 
жидкость, лимфа. Их 
взаимодействие. 

л.р. рассматривание 
крови человека и 
лягушки под 
микроскопом, таблица 
«кровеносная 
система» 

Основные понятия: 
антиген 
антитело 

Перечислять 
компоненты 
внутренней среды 
и функции 

1  

20 2 Борьба организма с 
инфекцией. Иммунитет 
. Защитные барьеры 
организма. Луи Пастер 
и И.И.Мечников. 
Антигены и антитела. 

Портреты 
И.И.Мечникова, 
П.Эрлиха 

Основные понятия: 
иммунитет, 
антиген, 
интерферон 

Приводить 
примеры 
инфекционных 
заболеваний 

1  

21 3 Иммунология на 
службе здоровья: 
вакцины  лечебные 
сыворотки. 
Естественный и 
искусственный 
иммунитет. 

Демонстрация 
таблиц,рисунков 

Понятия об 
иммунитете и его 
видах, антигенах и 
антителах 

Объяснять понятия 
о естественном и 
искусственном 
иммунитете 

1  

Тема 2.6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6ч) 

22 1 Органы кровеносной и 
лимфатической систем, 
их контроль в 
организме. Строение 

Таблица «схема 
кровообращения» 

Понятие о 
внутренней среде 
организма 

 1  



кровеносных и 
лимфатических 
сосудов 

23 2 Круги кровообращения Таблица «схема 
кровообращения» 

Понятия о кругах 
кровообращения 

Объяснять 
биологическое 
значение 
изменения состава 
крови при 
прохождении ее по 
большому и 
малому кругам 
кровообращения 

1  

24 3 Строение и работа 
сердца. Автоматизм 
сердца. 

Таблицы с 
изображением 
строения сердца, 
сердечного цикла 

Понятие о 
сердечном цикле 

Объяснять 
особенности 
регуляции 
сердечных 
сокращений 

1  

25 4 Движение крови по 
сосудам. Регуляция 
кровоснабжения 
органов. Артериальное 
давление крови, пульс 

Таблицы с 
изображением схемы 
кровообращения и 
цикла сердечной 
деятельности 

Причины движения 
крови, изменении 
скорости крови в 
сосудах 

Объяснять понятия 
о гипертонии и 
гипотонии 

1  

26 5 Гигиена сердечно -
сосудистой системы. 
доврачебная помощь 
при заболевании 
сердца и сосудов 

Таблицы с 
изображением схемы 
кровообращения и 
цикла сердечной 
деятельности 

Основные понятия: 
ударный объем, 
некроз, 
гипертония, 
гипотония, инфаркт 

Объяснять причины 
появления 
заболеваний 

1  



миокарда 

27 6 Первая помощь при 
кровотечениях 

Таблицы, рисунки Основные понятия: 
гематома, 
внутренние 
кровотечения, 
внешние 
кровотечения:  
артериальные, 
венозные, 
капиллярные. 
Носовые 
кровотечения 

Оказание первой 
доврачебной 
помощи при 
кровотечениях, 
приемы остановки 
носового 
кровотечения, 
правила 
применения жгута 

1  

Тема 2.7. Дыхательная система (4ч) 

28 1 Значение дыхания. 
Строение и функции 
органов дыхания. 
Голосообразование  

таблицы с 
изображением 
органов дыхания , 
строения носовой 
полости, гортани, 
разборная модель 
гортани. 

Дыхательный путь 
и органы 
газообмена 

Объяснять 
преимущества 
носового дыхания 
для сохранения 
здоровья 

1  

29 2 Газообмен в легких и 
тканях 

таблицы с 
изображением 
органов дыхания 

Понятия о 
газообмене в 
легких и тканях 

Объяснять 
физиологическую 
связь кровеносной 
и дыхательной 
систем 

1  

30 3 Механизм вдоха и 
выдоха. Нервная и 

таблицы с 
изображением 

Факторы, 
влияющие на 

Объяснять 
действие факторов 

1  



гуморальная регуляция 
дыхания. Охрана 
воздушной среды. 

органов дыхания 
Л.Р.измерение обхвата 
грудной клетки в 
состоянии покоя и 
выдоха 

дыхание: 
состояние 
окружающей 
среды, пыль, 
никотин, 
наркогенные 
вещества, 
физическая 
нагрузка. 

окружающей среды 
на процесс 
дыхания человека 

31 4 Функциональные 
возможности 
дыхательной системы 
как показатель 
здоровья: жизненная 
емкость легких 

Л.Р. функциональные 
пробы с задержкой 
дыхания на вдохе и 
выдохе 

Жизненная емкость 
легких 

Оказывать первую 
помощь 
утопающему, при 
удушении, 
заваливании 
землей 

1  

Пищеварительная система (6ч). 
32 1 Пищевые продукты и 

питательные вещества, 
их роль в обмене 

Таблица «схема 
строения органов 
пищеварения» 

Понятие пищевые 
продукты, 
питательные 
вещества 

Объяснять функции 
питательных 
веществ, 
пищеварительной 
системы 

1  

33 2 Значение 
пищеварения. 
Строение и функции 
пищеварительной 
системы: 
пищеварительный 

Таблица «схема 
строения органов 
пищеварения»   
лаб.раб. действие 
ферментов слюны на 
крахмал 

Процессы 
пищеварения в 
ротовой полости 

Взаимосвязь между 
строением зубов и 
выполняемыми 
функциями 

1  



канал, 
пищеварительные 
железы 

34 3 Строение и функции 
пищеварительной 
системы: 
пищеварительный 
канал, 
пищеварительные 
железы. 

Таблица  с 
изображением 
органов пищеварения 

Пищеварительные 
ферменты: пепсин, 
трипсин, желчь. 
Состав 
желудочного сока. 

Описывать состав 
желудочного сока. 

1  

35 4 Пищеварение в 
различных отделах 
пищеварительного 
тракта. 

Таблица  с 
изображением 
органов пищеварения 

Строение тонкого и 
толстого 
кишечника. 
Строение 
кишечной 
ворсинки. 

Показывать по 
таблице 
расположение 
органов 
пищеварительной 
системы 

1  

36 5 Регуляция 
деятельности 
пищеварительной 
системы. 

Табл.пищеварительная 
система 

Основные понятия: 
Рефлекс. 
Безусловный 
рефлекс. Условный 
рефлекс. Фистула. 

Описывать 
механизм 
выработки 
условных 
рефлексов. 

1  

37 6 Гигиена органов 
пищеварения. 
Предупреждение 
желудочно-кишечных 
инфекций и 
гельминтозов 

Табл.пищеварительная 
система 

Источники 
заражения 
желудочно – 
кишечными 
инфекциями 
(ботулизм, 

Называть правила 
приема пищи                                                                   

1  



сальмонеллез, 
дизентерия, 
холера). 

  Обмен веществ и 
энергии (3ч) 

     

38 1 Обмен веществ и 
энергии - основное 
свойство всех живых 
существ. Пластический 
и энергетический 
обмен. 

Табл. Обмен веществ и 
энергии 

Обмен веществ. 
Пластический 
обмен. 
Энергетический 
обмен. 

Основные этапы 
обмена веществ. 
Функции белков, 
жиров и углеводов. 

1  

39 2 Витамины  Табл. Витамины   1  

40 3 Энерготраты человека 
и пищевой рацион. 
Нормы и режим 
питания.  

Табл. Состав пищевых 
продуктов и их 
калорийность 

Основной обмен. 
Общий обмен. 
Рациональное 
питание 

Продукты 
содержащие 
незаменимые 
аминокислоты, 
ненасыщенные 
жирные кислоты 

1  

Покровные органы. Теплорегуляция (3часа) 
41 1 Наружные покровы 

тела человека . 
Строение и функция 
кожи. 

Табл. Строение кожи, 
лупы. 

Функции кожи Описывать 
строение кожи 

1  

42 2 Уход за кожей, ногтями 
и волосами в 
зависимости от типа 
кожи. Гигиена одежды 

Табл. Строение кожи Грибковые и 
паразитарные 
заболевания кожи 

Определять тип  
кожи у себя 

1  



и обуви. Причины 
кожных заболеваний. 

43 3 Терморегуляция 
организма. 
Закаливание . 
доврачебная помощь 
при общем 
охлаждении 
организма. Первая 
помощь при тепловом 
и солнечном ударе. 

Табл. Строение кожи, 
ожоги и обморожения. 
приемы помощи при 
солнечном и тепловом 
ударе 

Терморегуляция и 
закаливание. 
Признаки 
теплового и 
солнечного удара 

Приемы оказания 
доврачебной 
помощи 

1  

Выделительная система (1час) 

44 1 Органы 
мочевыделительной 
системы, их строение и 
функция. Строение и 
работа почек. 

Табл. Строение кожи, 
систему органов 
выделения 

Функции системы 
мочевыделения 

Описывать 
строение и работу 
нефрона 

1  

Нервная система человека (5часов) 

45 1 Значение нервной 
системы. Мозг и 
психика 

Табл. С изображением 
нервной системы 

Психика и 
гомеостаз 

Описывать 
проявление 
функций нервной 
системы 

1  

46 2 Строение нервной 
системы: спинной и 
головной мозг-
центральная нервная 
система. Строение и 

Табл. Строение 
нервной системы, 
спинной мозг, 
коленный рефлекс 

Серое и белое 
вещество 

Функции спинного 
мозга 

1  



функции спинного 
мозга. 

47 3 Строение головного 
мозга 

 Борозды, 
извилины, отделы 
головного мозга 

Описывать по 
рисунку строение 
головного мозга 

1  

48 4 Функции 
продолговатого, 
среднего мозга, моста 
и мозжечка. Передний 
мозг. 

Табл. С изображением 
головного и спинного 
мозга, рефлекторных 
дуг безусловных 
рефлексов 

Называть функции 
отделов головного 
мозга 

Отличать прямые и 
обратные связи 

1  

49 5 Соматический и 
автономный отделы 
нервной системы. 

Табл. С изображением 
автономной нервной 
системы, спинного и 
головного мозга 

Симпатический и 
парасимпатический 
отделы 
автономной 
нервной системы 

Описывать 
проявление 
функций 
симпатической и 
парасимпатической 
нервных систем 

1  

Анализаторы (5часов) 
50 1 Анализаторы и органы 

чувств. Значение  
анализаторов. 

Табл. Слухового и 
зрительного 
анализаторов 

Анализаторы, 
рецепторы 

Определять вид 
иллюзий 

1  

51 2 Зрительный 
анализатор. 
Положение и строение 
глаз. 

Модель глаза, табл. 
Строение глаза. Л.р 
изменение величины 
зрачков при разном 
освещении. Иллюзия 
связанная с 
бинокулярным 

Бинокулярное 
зрение, 
близорукость, 
дальнозоркость 

Называть функции 
структур глаза 

1  



зрением 

52 3 Гигиена зрения. 
Предупреждение 
глазных болезней, 
травм глаза. 
Предупреждение 
близорукости и 
дальнозоркости. 

Табл. Строение глаза и 
зрительный 
анализатор 

Нарушения зрения Доврачебная 
помощь  при 
травмах глаза 

1  

53 4 Слуховой анализатор. 
Значение слуха. 

Табл. Строение уха и 
слуховой анализатор 

Анализатор. 
Объемное 
звучание 

Строение органа 
слуха 

1  

54 5 Органы равновесия, 
кожно-мышечной 
чувствительности, 
обоняния и вкуса. 

 Табл. Вестибулярного 
аппарата, органов 
обоняния, органов 
вкуса 

Строение 
вестибулярного 
аппарата 

Объяснять влияние 
факторов внешней 
среды 

1  

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5часов) 

55 1 Вклад отечественных 
ученых в разработку 
учения о высшей 
нервной деятельности. 
И.М.Сеченов и 
И.П.Павлов. Открытие 
центрального 
торможения. 
Безусловные и 
условные рефлексы. 

Модель головного 
мозга 

Высшая нервная 
деятельность 

Характеризовать 
механизм 
выработки 
условных 
рефлексов 

1  

56 2 Врожденные Табл.со схемами Рефлекс, этология, Характеризовать 1  



программы поведения: 
безусловные 
рефлексы, инстинкты, 
запечатление. 
Приобретенные 
программы поведения: 
условные рефлексы, 
рассудочная 
деятельность, 
динамический 
стереотип. 

слюноотделительных 
рефлексов 

динамический 
стереотип 

формы поведения 
человека 

57 3 Биологические ритмы. 
Сон и бодрствование. 
Стадии сна. 
Сновидения. 

Табл. С изображением 
головного мозга 

Стадии сна: 
быстрый и 
медленный сон. 

Описывать фазы 
сна 

1  

58 4 Особенности высшей 
нервной деятельности 
человека: речь и 
сознание, трудовая 
деятельность. 
Познавательные 
процессы: ощущение, 
восприятие, 
представления, память, 
воображение, 
мышление. 

Табл. С изображением 
головного мозга 

Мышление, 
память. 

Называть 
познавательные 
процессы человека, 
качества ума 

1  

59 5 Волевые действия, Табл. С изображением Аффект, внимание, Называть этапы 1  



побудительная и 
тормозная функции 
воли. Внушаемость и 
негативизм. 

головного мозга воля, рассеянность. волевого действия 

Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2часа) 

60 1 Железы внешней, 
внутренней и 
смешанной секреции. 
Свойства гормонов. 
Промежуточный мозг и 
органы эндокринной 
системы. 

Табл. Эндокринные 
железы 

Органы 
эндокринной 
системы 

Описывать 
симптомы 
нарушений 
функций желез 
внутренней 
секреции 

1  

61 2 Гормоны гипофиза 
щитовидной железы, 
их влияние на рост и 
развитие, обмен 
веществ. Гормоны 
половых желез, 
надпочечников и 
поджелудочной 
железы. 

Табл. Эндокринные 
железы 

Нарушения 
функций 
щитовидной 
железы 

Называть причины 
сахарного диабета 

1  

Индивидуальное развитие организма (5часов) 
62 1 Жизненные циклы 

организмов. Бесполое 
и половое 
размножение. 

Табл.мужская и 
женская половая 
система 

Оплодотворение  Перечислять этапы 
жизненного цикла 
особи 

1  

63 2 Развитие зародыша и Табл.мужская и Онтогенез, Описывать режим 1  



плода. Беременность и 
роды. Биогенетический 
закон Геккеля – 
Мюллера и причины 
отступления от него. 

женская половая 
система, развитие 
зародыша и плода 

филогенез, 
плацента 

беременной 

64 3 Наследственные и 
врожденные 
заболевания и 
заболевания, 
передающиеся 
половым путем: СПИД, 
сифилис и др. 

Табл. развитие 
зародыша и плода 

Наследственные 
заболевания, 
врожденные 
заболевания 

Называть меры 
профилактики 
заболеваний 

1  

65 4 Развитие ребенка 
после рождения. 
Новорожденный и 
грудной ребенок, уход 
за ним. Половое 
созревание. 

Табл. развитие 
зародыша и плода 

Развитие человека. 
Стадии: 
новорожденный, 
грудной ребенок. 
Поллюции, 
менструальный 
цикл 

Изменения 
происходящие с 
юношами и 
девушками в 
процессе развития 

1  

66 5 Индивид и личность. 
Темперамент и 
характер. Интересы, 
склонности, 
способности. Выбор 
жизненного пути. 

Табл. Тип психической 
деятельности 

Называть типы 
темперамента: 
меланхолик, 
холерик, 
сангвиник, 
флегматик 

1  

  Повторение (4часа)   

67 1 Повторение. Табл.   1  



Происхождение 
человека. 

68 2 Повторение. 
Внутренняя среда 
организма. 

Табл.   1  

69 3 Повторение. Высшая 
нервная деятельность 

Табл.   1  

70 4 Повторительно – 
обобщающий урок за 
курс 8 класса 

   1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 


