


Пояснительная записка 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане на изучение предмета биология на уровне основного общего образования 

предусмотрено 272 часа. В 8 классе отводится 2 часа в неделю из Федерального компонента 

базисного учебного плана. 

Общее количество часов в год – 68 часа. 

Срок реализации рабочей программы – один учебный год.  

Рабочая программа составлена на 68 часов.  

Распределение учебного времени в течение учебного года: 

 

Полугодие, 

четверть 

Количество 

учебных недель 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

четверти 

Контрольные 

работы 

I  2 18  

II  2 14  

III  2 20  

IV  2 16  

Итого в год 34  68  

 

Описание УМК 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 

Для учащихся: 

 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.  Биология. Человек. 8 класс: Учеб. Для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2012. – 336с. 

 

.Для учителя: 

Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев  Биология. Человек: Рабочая тетрадь. 8 класс. – М.: 

Дрофа, 2012. -96с. 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом 

ОУ, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам 

учебного года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 

следующих формах:  

- 13 лабораторных работ 

- фронтальный контроль выполнения домашнего задания 

- опрос по теоретическому материалу  

- ответы учащихся у доски 

- 6 проверочных работ 

Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса биологии в 8 классе рабочая программа обеспечивает 

достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

Личностные УУД: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла изучения биологии, заинтересованность в приобретении и 



расширении знаний о бактериях, грибах и растениях, осознанность построения 

индивидуальной образовательной траектории; 

2. формирование коммуникативной компетентности в общении, в учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности по предмету, которая выражается 

в умении ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

выстраивать аргументацию и вести конструктивный диалог, приводить примеры и 

контрпримеры, а также понимать и уважать позицию собеседника, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. Формирование представления об изучаемых 

биологических понятий как важнейших средствах реальных процессов и явлений; 

4. формирование логического мышления: критичности (умение распознавать логически 

некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, 

постановка задач, формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 

Регулятивные УУД: 

1. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

проблем; 

2. умение планировать и осуществлять деятельность; 

3. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

4. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

5. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения. 

Коммуникативные УУД: 

1. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

Познавательные УУД 

1. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 
2. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
3. формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

4. умение видеть задачу в контексте проблемной ситуации в окружающей жизни; 

5. умение находить в различных источниках информацию; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

6. умение понимать и использовать средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

7. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

8. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения курса все учащиеся должны овладеть следующими умениями, 

задающими уровень обязательной подготовки: 

 



Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Науки, изучающие организм человека 
 

 

Понимать значение знаний о строении и 

жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. 

 

 
 

Аргументировать происхождение человека и 

изучающие науки. 

Происхождение человека  

 

Научиться объяснять значение наук, 

изучающих  организм человека, основные методы 

изучения; объяснять единство природного и 

социального в человеке, единство природы и 

человека. 

 

 

Обосновывать систематическое положение 

человека. 

 

Строение организма  

Сравнивать ткани животных и человека: 

эпителиальные, соединительные (костная, 

хрящевая, жировая, кровь), мышечные (гладкая, 

поперечно-полосатая, сердечная), нервные. 

Понимать строение нейрона: тело, дендриты, 

аксон. Межклеточное вещество. 

 
 

Объяснять нервную регуляцию человека. 

Различать ткани растительного и животного 

организмов. 

Опорно-двигательная система  

 

Распознавать и описывать строение и 

функции опорной системы. Соединение костей. 

 

 

 

Выявлять особенности строения человека, 

связанные с прямохождением. 

 
 

Внутренняя среда организма  

Понимать значение понятий иммунитет; 

Иммунная система человека (костный мозг, 

тимус, лимфатические узлы, селезенка, 

лимфоидная ткань). Антигены и антитела. 

Иммунная реакция. Клеточный и гуморальный 

иммунитет. Работы Л.Пастера, И.И.Мечникова. 

Вакцинация. Лечебные сыворотки. 

Классификация иммунитета (активный и 

пассивный, естественный и искусственный). 

 

Определять признаки клеток крови. Оценивать 

значение открытий групп крови. 

Кровеносная и лимфатическая системы  

Объяснять 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 

сосудов. 

 

 Раскрывать сущность большого и малого кругов 

кровообращения. 

Дыхание  

Раскрывать сущность процессов: Обмен газов в Оказывать первую  помощи при отравлении 



легких и тканях. Механизм вдоха и выдоха. 

Дыхательные движения. Грудная полость. 

Межреберные мышцы. Диафрагма. 

угарным газом, спасении утопающего. 

Реанимация. 

 

Пищеварение  

Раскрывать сущность процессов: Пищеварение в 

желудке. Желудок, слои желудка. 

Пищеварительные ферменты желудка. 

Желудочный сок. Пепсин. Нейрогуморальная 

регуляция пищеварения. 

Характеризовать желудочно-кишечные инфекции 

и меры предупреждения их. 

Обмен веществ и энергии  

Раскрывать сущность обмена и роли белков, 

углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. 

Оценивать значение витаминов, их роль в 

организме, содержание в пище. Суточная 

потребность организма в витаминах. Гипо- и 

гипервитаминозы А, В, С, D. Проявления 

авитаминозов («куриная слепота», бери-бери, 

цинга, рахит) и их предупреждение. 

 

Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделение. 

 

Оценивать значение теплообразования, 

теплоотдачи и терморегуляции организма. Роль 

кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Укрепление здоровья: закаливание, 

рациональное питание. Факторы риска: стрессы, 

переохлаждение 

Выявлять примеры и доказывать связь строения 

выделительной системы с функцией образования 

мочи. 

Нервная система  

Раскрывать сущность нервной системы. 

Значение нервной системы. Спинной мозг, 

строение и функции. Серое вещество и белое 

вещество спинного мозга. Рефлекторная и 

проводниковая функция спинного мозга. 

 

Использовать методы биологической науки в 

изучении работы головного мозга. 

Анализаторы. Органы чувств  

Научиться объяснять значимость органов чувств, 

их роль в жизни человека. Анализаторы. 

Рецепторы, проводящие пути, чувствительные 

зоны коры больших полушарий 

Приводить примеры признаков и причин 

заболеваний анализаторов. Предупреждение 

заболеваний. 

Высшая нервная деятельность. Поведение, 

психика 

 

Характеризовать безусловные и условные 

рефлексы, их биологическое значение. 

Врожденные формы поведения: безусловные 

рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные формы поведения. 

Изучить вклад отечественных ученых в 

разработку учения о ВНД. 

Эндокринная система  

Раскрывать сущность работы эндокринных  

желез. Железы внешней и внутренней секреции, 

их строение и функции. 

 

Раскрывать сущность болезней, связанных с 

гипофункцией и гиперфункцией желез. Регуляция 

деятельности желез. 

 

 

Индивидуальное развитие организма  

Характеризовать особенности  мочеполовой  

системы. Женская половая система. Развитие 

яйцеклетки в фолликуле, овуляция, менструация. 

Мужская половая система. 

Научиться  самостоятельно применять знания о 

предупреждении болезней, передающихся 

половым путем. 

 



Содержание программы 

68 часов (2 часа в неделю) 

Раздел Количество часов по программе 

Науки, изучающие организм человека 

 

2 

Происхождение человека 3 

Строение организма 4 

Опорно-двигательная система 7 

Внутренняя среда организма 3 

Кровеносная и лимфатическая системы 6 

Дыхание 4 

Пищеварение 6 

Обмен веществ и энергии 3 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. 4 

Нервная система 5 

Анализаторы. Органы чувств 5 
Высшая нервная деятельность. Поведение, 

психика 
5 

Эндокринная система 2 
Индивидуальное развитие организма 5 

Резервные уроки 4 

Итого 68 
 

 

1. Науки, изучающие организм человека (2 часа) 

Основная цель – ознакомиться с биологической природой и социальной сущностью 

человека.  

Природная среда, социальная среда, биосоциальная природа человека.Науки о человеке: 

анатомия, физиология, гигиена, медицина, психология. Методы изучения организма человека: 

опыт, рентген, УЗИ, моделирование и др., их значение и использование в собственной жизни. 

 

2. Происхождение человека (3 часа) 

Основная цель – характеризовать место и роль человека в системе органического мира, 

его сходство с животными и отличие от них. Сходство человека с животными и отличие от 

них. 

 

3. Строение  организма (4 часа) 

Основная цель – изучить строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Клеточное строение организма человека. Строение и процессы жизнедеятельности организма 

(обмен веществ, биосинтез, биологическое окисление), их значение. Рост и развитие, 

возбудимость. Роль ферментов в обмене веществ клетки. 

Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, 

чувствительные, вставочные, исполнительные нейроны. Рецепторы. Нервная регуляция. 

«Лабораторная работа №1 «Ткани организма человека». 

 

4. Опорно-двигательная система (7часов) 

Основная цель – выявить значение опорно-двигательной системы. 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. 

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). Скелет поясов: 

плечевого (ключицы, лопатки), тазового пояса и свободных конечностей: верхней (плечо: 

плечевая; предплечье: локтевая и лучевая; кисть: запястье, пястье, фаланги пальцев) и нижней 

(бедро: бедренная; голень: малоберцовая и большеберцовая; стопа: предплюсна, плюсна, 

фаланги пальцев). Приспособление скелета человека к прямохождению и трудовой 

деятельности. Особенности скелета, связанные с развитием мозга и речи. 

Обзор основных мышц человека: гладкие и скелетные мышцы, жевательные и 

мимические мышцы головы. Мышцы туловища и конечностей. Дыхательные мышцы 

(межреберные, диафрагма). Сухожилия. 

Функции двигательной системы. Динамическая и статическая работа мышц. Энергетика 

мышечного сокращения. Регуляция мышечных движений. 

Осанка. Признаки хорошей осанки. Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. 

Коррекция. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника 

Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи при травмах опорно-

двигательной системы. Травмы: перелом, вывих, растяжение связок. 

Укрепление здоровья: двигательная активность. Соблюдение правил здорового образа 

жизни. Развитие опорно-двигательной системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в 

развитии организма. Факторы риска —  гиподинамия 

Лабораторная работа №2 «Микроскопическое строение кости». 

Лабораторная работа №3 «Мышцы человеческого тела». 

Лабораторная работа №4   «Выявление плоскостопия» выполняется дома) 

 

5. Внутренняя среда организма (3 часа) 

Основная цель – сформировать понятие внутренней среды организма: кровь, тканевая 

жидкость и лимфа. Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь, ее функции. 

Плазма крови, клетки крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты). Свертывание крови. 

Группы крови. Переливание крови. Групповая совместимость крови, групповая 

совместимость тканей. Резус-фактор. 

 

6. Кровеносная и лимфатическая системы.(6 часов) 

Основная цель – изучить транспортную функцию крови.. Кровеносная система. Сердце и 

кровеносные сосуды: аорта, артерии, капилляры, вены. Лимфатическая система. Лимфа, 

лимфатические капилляры, лимфатические сосуды, грудной проток, лимфатические узлы. 

Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Значение лимфообращения. Связь кровеносной и 

лимфатической систем. Круги кровообращения. 

Кровеносные сосуды: аорта, артерии, капилляры, вены. Значение кровообращения. 

Большой и малый круги кровообращения. 

Кровеносная система. Сердце и кровеносные сосуды. Строение (предсердия, желудочки, 

створчатые и полулунные клапаны) и функции сердца (фазы сердечной деятельности). 

Нейрогуморальная регуляция работы сердца. Автоматизм сердечной мышцы. 

Сердечнососудистые заболевания, причины и предупреждение (гипертония, гипотония, 

инсульт, инфаркт). Пульс. Частота сердечных сокращений. Функциональная проба. Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Вредные привычки, их влияние на 

состояние здоровья. Факторы риска —гиподинамия. 

Артериальное, венозное и капиллярное кровотечения. Приемы оказания первой помощи 

при кровотечении. Жгут. Закрутка. Давящая повязка. 



Лабораторная работы №5 «Изменение в тканях при перетяжке затрудняющих 

кровообращение», «Функция венозных клапанов, их положение в опущенной и поднятой руке». 

Лабораторная работы №6 «Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого 

ложа», «Опыт, доказывающий, что пульс связан с колебанием стенок артерий, а нес 

толчками, возникающими при движении крови». 

Лабораторная работа №7 «Реакция сердечнососудистой системы на дозированную 

нагрузку». 

 

7. Дыхание (4 часа) 

Основная цель – изучить процесс дыхания. Система органов дыхания и ее роль в обмене 

веществ. Связь с кровеносной системой. Верхние дыхательные пути. Гортань — орган 

голосообразования. Трахея, главные бронхи. Легкие (пристеночная и легочная плевры, 

плевральная полость бронхиальное дерево, альвеолы). 

Обмен газов в легких и тканях. Механизм вдоха и выдоха. Дыхательные движения. 

Грудная полость. Межреберные мышцы. Диафрагма. Нейрогуморальная регуляция дыхания. 

Дыхательный центр продолговатого мозга. Высшие дыхательные центры коры больших 

полушарий головного мозга. 

Заболевания органов дыхания и их профилактика. 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. 

Лабораторная работа №8 «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 

выдоха», «Функциональные пробы с задержкой дыхания при вдохе и выдохе» 

 

8. Пищеварение (6 часов) 

Основная цель – сформировать знания о пищевых продуктах и питательных веществах: 

белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины, вода. Пища как биологическая 

основа жизни. 

Пищеварение. Строение и функции пищеварительной системы. Органы пищеварения: 

пищеварительный канал (ротовая полость, глотка,. пищевод, желудок, кишечник) и 

пищеварительные железы (слюнные, железы желудка и кишечника, поджелудочная железа, 

печень). 

Пищеварение в ротовой полости. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварительные 

ферменты ротовой полости: слюна, птиалин, мальтоза, крахмал, глюкоза. Нейрогуморальная 

регуляция пищеварения. 

 

Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке (ферменты поджелудочной железы, 

роль желчи в пищеварении). Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и 

толстой кишки. Аппендикс. Барьерная роль печени. Первая помощь при подозрении на 

аппендицит. 

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. 

Лабораторная работа №9 «Действие ферментов слюны на крахмал».Выполняется 

дома. 

 

9. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Основная цель – обобщить знания о значении обмена веществ и превращенииэнергии,  

как необходимое условие жизнедеятельности организма. Пластический и энергетический 

обмен. 



Обмен и роль белков, углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. Определение норм 

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

Вредные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Витамины, их роль в организме, содержание в пище. Суточная потребность организма в 

витаминах. Гипо- и гипервитаминозы А, В, С, D. Проявления авитаминозов («куриная 

слепота», бери-бери, цинга, рахит) и их предупреждение. 

Лабораторная работа№10 «Установление зависимости между нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и 

после загрузки», «Составление пищевых рационов в зависимости от энерготрат»( 

выполняется дома) 

 

10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. (4 часа) 

Основная цель – изучить покровы тела. Значение и строение кожных покровов и 

слизистых оболочек. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и ногти — роговые 

придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. 

Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в 

терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Укрепление здоровья: закаливание, 

рациональное питание. Факторы риска: стрессы, переохлаждение. Нарушения кожных 

покровов и их причины. 

Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

Выделение. Мочевыделительная система. Роль органов мочевыделения, их значение. 

Строение и функции почек. Нефрон - функциональная единица почки. Удаление мочи из 

организма: роль мочевой лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного 

канала. 

Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Предупреждение заболеваний почек. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Фактор риска — переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. 

 

11. Нервная система (5 часов) 

Основная цель – обобщить известный материал о нервной системе. Значение нервной 

системы. Отделы нервной системы: центральный и периферический. Рефлекторный принцип 

деятельности нервной, системы. 

Спинной мозг, строение и функции. Серое вещество и белое вещество спинного мозга. 

Рефлекторная и проводниковая функция спинного мозга. 

Головной мозг, строение и функции. Серое и белое вещество головного мозга. 

Продолговатый мозг. Средний мозг. Мозжечок. Промежуточный мозг: таламус и гипоталамус. 

Большие полушария головного мозга, доли (лобная, теменная, затылочная, височные). 

Аналитико-синтетическая функция коры больших полушарий. Нарушения деятельности 

нервной системы и их предупреждение. 

Соматическая и вегетативная нервная система. Функция автономного отдела. 

Симпатический и парасимпатический подотделы. Нарушения деятельности нервной системы 

и их предупреждение. 

Нейрогуморальная регуляция: взаимосвязь нервной и эндокринной систем. 

Лабораторные работы №11 «Пальценосовая проба и особенности движения, 

связанного с функцией мозжечка». 

 

12. Анализаторы. Органы чувств (5 часов) 

Основная цель – изучить органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. 

Рецепторы, проводящие пути, чувствительные зоны коры больших полушарий. Органы 



обоняния, осязания, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь ощущений -результат аналитико-

синтетической деятельности коры больших полушарий. 

Орган зрения. Вспомогательный аппарат глаза (брови, веки, ресницы). Строение и 

функции оболочек глаза. Склера, роговица, сосудистая оболочка, радужка, зрачок. Сетчатка. 

Палочки и колбочки сетчатки. Хрусталик, стекловидное тело. Зрительный нерв. Зрительный 

анализатор. 

Нарушения зрения, их профилактика. Заболевание и повреждение глаз, профилактика. 

Дальнозоркость, близорукость, проникающее ранение глаза. Гигиена зрения. 

Орган слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Преддверие и 

улитка. Звукопередающий и звуковоспринимающий 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. Органы равновесия, кожно-мышечной 

чувствительности, обоняния и вкуса 

Лабораторная работа  №12 «Изменение величины зрачков при разном освещении». 

 

13. Высшая нервная деятельность. Поведение, психика (5 часов) 

Основная цель – ознакомиться с вкладом отечественных ученых в разработку учения о 

высшей нервной деятельности. Рефлекторный характер деятельности нервной системы. 

Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. Врожденные формы 

поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные формы 

поведения: условные рефлексы, динамический стереотип, рассудочная деятельность. Высшая 

нервная деятельность. Психология и поведение человека. 

Биологические ритмы. Сон (фазы сна) и бодрствование, значение сна. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Психология и поведение 

человека. Высшая нервная деятельность. Познавательная деятельность мозга. Сознание 

человека. Речь. Роль трудовой деятельности в появлении речи и осознанных действий 

Мышление. Особенности мышления, его развитие. Память. Виды памяти, приемы 

запоминания. 

Эмоции. Физиологическая основа эмоций. Воля. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. Внимание. Непроизвольное и произвольное 

внимание. Способы поддержания внимания. 

Лабораторная работа№13 «Выработка навыка зеркального письма как пример 

разрушения старого и выработки нового динамического стереотипа». 

 

14. Эндокринная система (2 часа) 

Основная цель – изучить эндокринную систему. Железы внешней и внутренней 

секреции, их строение и функции. 

Гормоны. Гормоны гипофиза (болезни, связанные с гипофункцией (карликовость) и 

гиперфункцией (гигантизм) гипофиза), гормоны щитовидной железы (болезни щитовидной 

железы: базедова болезнь, слизистый отек). Гормоны поджелудочной железы (инсулин и 

заболевание сахарным диабетом). Гормоны надпочечников (их роль в приспособлении 

организма к стрессовым ситуациям). Болезни, связанные с гипофункцией и гиперфункцией 

желез. Регуляция деятельности желез. 

 

15. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

Основная цель – сравнить и выявить различия мужского и женского организмов. 

Женская половая система. Развитие яйцеклетки в фолликуле, овуляция, менструация. 

Мужская половая система. Образование сперматозоидов. Поллюции. Гигиена промежности. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. 



Инфекции, передающиеся половым путем (СПИД, сифилис, гонорея), их профилактика. 

ВИЧ-инфекция и ее профилактика. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 

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. 

Развитие ребенка после рождения. 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. Значение состояния окружающей среды. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа 

безопасности собственной жизни. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. Влияние наркогенных веществ на здоровье и 

судьбу человека. 

 

16.Резервныеуроки(4часа).



Календарно-тематический план 

 

№  Тема уроков Планируемые предметные результаты обучения Контроль 
Практи

ка 

Сроки 

изучени

я 

1  3 4 5 6 7 

Науки, изучающие организм человека 2 ч    

1  

1) Анатомия, 

физиология, 

психология и гигиена 

человека. 

Научиться объяснять место и роль человека в природе. Выделять существенные 

признаки организма человека, особенности его биологической природы. 

Раскрывают значение знаний о человеке в современной жизни. Выявляют методы 

изучения организма человека 

  02.09 

2  
2) Становление наук о 

человеке 

Научиться объяснять связь развития биологических наук и техники с успехами в 

медицине 

опрос по 

теоретичес

кому 

материалу 

 04.9 

 
Происхождение 

человека 3 ч 
 

   

3  
1 )  Систематическое 

положение человека 

Научиться объяснять  место человека в системе органического мира. Приводят 

доказательства (аргументируют) родства человека млекопитающими животными. 

Определяют черты сходства и различия человека и животных 

  09..09 

4  
2) Историческое 

прошлое людей 

Научиться объяснять современные концепции происхождения человека. Выделяют 

основные этапы эволюции человека 

ответы 

учащихся 

у доски 

 11.09 

5  3) Расы человека 
Научиться объяснять возникновение рас. Обосновывают несостоятельность 

расистских взглядов 

  16.09 

Строение человека 4 ч    

6  
1 )  Общий обзор 

организма человека 

Научиться выделять уровни организации человека. Выявляют существенные 

признакиорганизма человека. Сравнивают строение тела человека со строением 

тела других млекопитающих. Отрабатывают умение пользоваться анатомическими 

таблицами, схемами 

опрос по 

теоретичес

кому 

материалу 

 18.09 

7  
2) Клеточное 

строение организма 

Научиться устанавливать различия между растительной и животной клеткой. 

Приводят доказательства единства органического мира, проявляющегося в 

клеточном строении всех живых организмов. Закрепляют знания о строении и 

функциях клеточных органоидов 

     23.09 



8  3) Ткани 
 

Научиться выделять существенные признаки организма человека, особенности его 

биологической природы: клеток, тканей, органов и систем органов. Сравнивают 

клетки, ткани организма человека и делают выводы на основе сравнения. 

Наблюдают и описывают клетки и ткани на готовых микропрепаратах. Сравнивают 

увиденное под микроскопом с приведённым в учебнике изображением. Работают с 

микроскопом. Закрепляют знания об устройстве микроскопа и правилах работы с 

ним 

л/р «Лабор

аторн

ая 

работ

а№1 
«Ткани 

организ

ма 

человека

» 

25.09 

9  
4)  Рефлекторная 

регуляция 

Научиться выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека. Объясняют необходимость 

согласованности всех процессов жизнедеятельности в организме человека. 

Раскрывают особенности рефлекторной 

регуляции процессов жизнедеятельности организма человека. Проводят 

биологические исследования. Делают выводы на основе полученных результатов 

опрос по 

теоретичес

кому 

материалу 

Провер

очная 

работа

№1 

 30.09 

Опорно-двигательная система 7ч    

10  

1) Значение опорно-

двигательной 

системы, ее состав. 

Строение костей. 
 

Научиться распознавать на наглядных пособиях органы опорно-двигательной 

системы (кости). Выделяют существенные признаки опорно-двигательной системы 

человека. Проводят биологические исследования. Делают выводы на основе 

полученных результатов 

л/р Лабора

торная 

работа

№2 

«Микрос

копическ

ое 

строени

е кости» 

02.10 

11  
2) Скелет человека. 

Осевой скелет. 

Научиться раскрывать особенности строения скелета человека. Распознают на 

наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов. Объясняют 

взаимосвязь гибкости тела человека и строения его позвоночника 

  07.10 

12  

3) Скелет поясов и 

свободных 

конечностей: 

добавочный скелет. 

Соединение костей 

Научиться определять типы соединения костей 

ответы 

учащихся 

у доски 

 09.10 

13  4) Строение мышц.  
Научиться объяснять особенности строения мышц. Проводят биологические 

исследования. Делают выводы на основе полученных результатов 

л/р 

 

Лабора

торная 

работ

14.10 



а.№3 « 

Мышц

ы 

челове

ческог

о 

тела». 

14  

5) Работа скелетных 

мышц и их регуляция.  

 

Научиться объяснять особенности работы мышц. Раскрывают механизмы 

регуляции работы мышц. Проводят биологические исследования. Делают выводы 

на основе полученных результатов. Выявляют условия нормального развития и 

жизнедеятельности органов опоры и движения. На основе наблюдения определяют 

гармоничность физического развития, нарушение осанки и наличие плоскостопия 

л/р 

 

 

Лабора

торная 

работ

а.№4 

«Утом

ление 

при 

статич

еской и 

динами

ческой 

работе

». 

«Выяв

ление 

наруше

ний 

осанки

»  

 

 

 

 

 

 

 

16.10 

15  

6) Осанка. 

Предупреждение 

плоскостопия 

Научиться объяснять значение осанки для здоровья. 

  21.10 

16  

7) Первая помощь 

при ушибах, 

переломах костей и 

вывихах суставов 

Научиться приводить доказательства (аргументируют) необходимости соблюдения 

мер профилактики травматизма, нарушения осанки и развития плоскостопия. 

Осваивают приёмы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной 

системы 

опрос по 

теоретичес

кому 

материалу 

Провер

очная 

работа

№2 

23.10 

Внутренняя среда организма 3 ч    



16  

1) Кровь и остальные 

компоненты 

внутренней среды 

организма 

Научиться сравнивать клетки организма человека. Делают выводы на основе 

сравнения. Выявляют взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и 

их функциями. Изучают готовые микропрепараты и на основе этого описывают 

строение клеток крови. Закрепляют знания об устройстве микроскопа и правилах 

работы с ним. Объясняют механизм свёртывания крови и его значение 

   

17  

2) Борьба организма с 

инфекцией. 

Иммунитет 

Научиться выделять существенные признаки иммунитета. Объясняют причины 

нарушения иммунитета  

ответы 

учащихся 

у доски 

  

18  
3) Иммунология на 

службе здоровья 

Научиться раскрывать принципы вакцинации, действия лечебных сывороток, 

переливания крови. Объясняют значение переливания крови 

опрос по 

теоретичес

кому 

материалу 

  

 Кровеносная и лимфатическая системы 6 ч    

20  
1) Транспортные 

системы организма 

Научиться описывать строение и роль кровеносной и лимфатической систем. 

Распознают на таблицах органы кровеносной и лимфатической систем 

   

21  

2) Круги 

кровообращения. 
 

Научиться выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови 

по сосудам. Осваивают приёмы измерения пульса, кровяного давления. Проводят 

биологические исследования. Делают выводы на основе полученных результатов 

л/р Лабора

торная
работа 

№5 

«Изменен

ие в 

тканях 

при 

перетяж

ке 

затрудня

ющих 

кровообр

ащение», 

«Функция 

венозных 

клапанов, 

их 

положен

ие в 

опущенно

й и 

поднятой 

руке». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22  
3) Строение и работа 

сердца 

Научиться устанавливать взаимосвязь строения сердца с выполняемыми им 

функциями 

   

 

23  

4) Движение крови по 

сосудам. Регуляция 

кровоснабжения. 
 

Научиться устанавливать зависимость кровоснабжения органов от нагрузки 

л/р Лаборат

орная 

работа 

№6 

«Определ

ение 

скорости 

кровоток

а в 

сосудах 

ногтевог

о ложа», 

«Опыт, 

доказыва

ющий, 

что пульс 

связан с 

колебани

ем 

стенок 

артерий, 

а нес 

толчками

, 

возникаю

щими при 

движени

и крови». 

 

 

24  

5) Гигиена 

сердечнососудистой 

системы. Первая 

помощь при 

заболеваниях сердца и 

сосудов. 

Научиться приводть доказательства (аргументируют) необходимости соблюдения 

мер профилактики сердечно-сосудистых заболеваний 

л/р Лаборат

орная 

работа 

№7 

«Реакция 

сердечнос

осудисто

й 

системы 

на 

дозирова

нную 

нагрузку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25  
6) Первая помощь при 

кровотечениях 

Научиться осваивать приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Находят в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, оформляют её в виде рефератов, докладов 

Проверочн

ая 

работа№3 

  

 

 
 Дыхание 4 ч    

26  

1) 3начение дыхания. 

Органы Дыхательной 

системы. 

Дыхательные пути, 

голосообразование. 

Заболевания 

дыхательных путей. 

Научиться выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена. 

Распознают на таблицах органы дыхательной системы 

опрос по 

теоретичес

кому 

материалу 

  

 

27  
2) Легкие. Легочное и 

тканевое дыхание. 

Научиться сравнивать газообмен в лёгких и тканях. Делают выводы на основе 

сравнения 

   

 

28  

3) Механизм вдоха и 

выдоха. Регуляция 

дыхания. Охрана 

воздушной среды. 
) 

Научиться объяснять механизм регуляции дыхания 

ответы 

учащихся 

у доски 

  

 

29  

4) Функциональные 

возможности 

дыхательной системы 

как показатель 

здоровья. Болезни 

травмы органов 

дыхания. Их 

профилактика, первая 

помощь. Приемы 

реанимации. 
 

Научиться приводить доказательства (аргументируют) необходимости соблюдения 

мер профилактики лёгочных заболеваний. Осваивают приёмы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего, простудных 

заболеваниях. Находят в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

инфекционных заболеваниях, оформляют её в виде рефератов, докладов 

л/р Лабора

торная 

работ

а№8 

«Измер

ение 

обхват

а 

грудно

й 

клетки 

в 

состоя

нии 

вдоха и 

выдоха

», 

 

 



«Функ

ционал

ьные 

пробы 

с 

задерж

кой 

дыхани

я при 

вдохе и 

выдохе 

Пищеварение 6 ч     

30  
1) Питание и 

пищеварение 

Научиться выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения. 

Распознают на таблицах и муляжах органы пищеварительной системы 

   

 

31  

2) Пищеварение в 

ротовой полости. 

Действие ферментов 

слюны. 
 

Научиться раскрывать особенности пищеварения в ротовой полости. Распознают 

на наглядных пособиях органы пищеварительной системы. Проводят 

биологические исследования. Делают выводы на основе полученных результатов 

л/р Лабора

торная 

работа 

№9 
«Действи

е 

фермент

ов слюны 

на 

крахмал». 

 

 

32  

3) Пищеварение в 

желудке и 

двенадцатиперстной 

кишке. Действие 

фермента 

желудочного сока 

Научиться объяснять особенности пищеварения в желудке и кишечнике. 

Распознают на наглядных пособиях органы пищеварительной системы. Проводят 

биологические исследования. Делают выводы на основе полученных результатов 

ответы 

учащихся 

у доски 

  

 

33  

4) Функции тонкого и 

толстого кишечника. 

Всасывание. 

Барьерная роль 

печени. Аппендикс. 

Первая помощь при 

Научиться объяснять механизм всасывания веществ в кровь. Распознают на 

наглядных пособиях органы пищеварительной системы 

опрос по 

теоретичес

кому 

материалу 

  

 



подозрении на 

аппендицит. 

34  
5) Регуляция 

пищеварения.  

 Научиться объяснять принцип нервной и гуморальной регуляции пищеварения. 

Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций. 

Гигиена питания. Наиболее опасные кишечные инфекции. Приводят 

доказательства необходимости соблюдения мер профилактики нарушений работы 

пищеварительнойсистемы в повседневной жизни 

   

 

35  

6) Гигиена органов 

пищеварения. 

Предупреждение 

желудочно-кишечных 

инфекций 

Научиться предупреждать желудочно–кишечные инфекции 

опрос по 

теоретичес

кому 

материалу 

Провер

очная 

работа

№3 

 

 

Обмен веществ и энергии 3 ч    

36  

1) Обмен веществ и 

энергии - основное 

свойство всех 

живых существ 

Научиться выделять существенные признаки обмена веществ и превращений 

энергии в организме человека. Описывают особенности обмена белков, углеводов, 

жиров, воды, минеральных солей. Объясняют механизмы работы ферментов. 

Раскрывают роль ферментов в организме человека 

   

 

37  2) Витамины 

Научиться классифицировать витамины. Раскрывают роль витаминов в организме 

человека. Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

авитаминозов 

ответы 

учащихся 

у доски 

  

 

38  

3) Энерготраты 

человека и пищевой 

рацион 
 

Научиться обсуждать правила рационального питания 

л/р Лаборат

орная 

работа 

№10 

«Установ

ление 

зависимо

сти 

между 

нагрузкой 

и уровнем 

энергети

ческого 

обмена 

по 

результа

там 

функцион

альной 

 

 



пробы с 

задержко

й 

дыхания 

до и 

после 

загрузки»

, 

«Составл

ение 

пищевых 

рационов 

в 

зависимо

сти от 

энерготр

ат» 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. 4 ч    

39  
1) Кожа - наружный 

покровный орган 

Научиться выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции. 

Проводят биологические исследования. Делают выводы на основе полученных 

результатов 

ответы 

учащихся 

у доски 

  

 

40  

2) Уход за кожей. 

Гигиена одежды и 

обуви. Болезни кожи 

Научиться приводить доказательства необходимости ухода за кожей, волосами, 

ногтями, а также соблюдения правил гигиены 

опрос по 

теоретичес

кому 

материалу 

  

 

41  

3) Терморегуляция 

организмов. 

Закаливание. 

Научиться приводить доказательства роли кожи в терморегуляции. Осваивают 

приёмы оказания первой помощи при тепловом и солнечном ударах, ожогах, 

обморожениях, травмах кожного покрова 

   

 

    

42  Выделение 

Научиться выделять существенные признаки процесса удаления продуктов обмена 

из организма. Распознают на таблицах органы мочевыделительной системы. 

Объясняют роль выделения в поддержании гомеостаза. Приводят доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний мочевыделительной 

системы 

ответы 

учащихся 

у доски 

  

 

Нервная система 5 ч    

43  
1) Значение нервной 

системы 

Научиться раскрывать значение нервной системы в регуляции процессов 

жизнедеятельности 

   

 

44  
2) Строение нервной 

системы. Спинной 

Научиться определять расположение спинного мозга и спинномозговых нервов. 

Распознают на наглядных пособиях органы нервной системы. Раскрывают 

   

 



мозг функции спинного мозга 

45  

3) Строение 

головного мозга. 

Функции 

продолговатого и 

среднего мозга, моста 

и мозжечка 

Научиться описывать особенности строения головного мозга и его отделов. 

Раскрывают функции головного мозга и его отделов. Распознают на наглядных 

пособиях отделы головного мозга 

л/р Л

абора

торны

е 

работ

ы №11 

«Пальц

еносов

ая 

проба 

и 

особен

ности 

движе

ния, 

связан

ного с 

функци

ей 

мозже

чка». 

 

 

 

 

46  
4) Функции переднего 

мозга 
Научиться раскрывать функции переднего мозга 

   

47  

5) Соматический и 

автономный 

(вегетативный) 

отделы нервной 

системы 

Научиться объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов. 

Распознают на наглядных пособиях отделы нервной системы. Проводят 

биологические исследования. Делают выводы на основе полученных результатов 

опрос по 

теоретичес

кому 

материалу 

  

Анализаторы. Органы чувств 5 ч    

48  1) Анализаторы 
Научиться выделять существенные признаки строения и функционирования 

органов чувств 

   



49  
2) 3рительный 

анализатор. 
 

Научиться выделять существенные признаки строения и функционирования 

зрительного анализатора 

л/р Л

абора

торная 

работ

а  №12 

«Измен

ение 

величи

ны 

зрачко

в при 

разном 

освеще

нии». 

 

 

 

50  

3) Гигиена зрения. 

Предупреждение 

глазных болезней 

Научиться приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений зрения 

ответы 

учащихся 

у доски 

  

51  
4) Слуховой 

анализатор 

Научиться выделять существенные признаки строения и функционирования 

слухового анализатора. Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений слуха 

   

52  

5) Органы 

равновесия, кожно-

мышечной 

чувствительности, 

обаяния и вкуса 

Научиться выделять существенные признаки строения и функционирования 

вестибулярного, вкусового и обонятельного анализаторов. Объясняют особенности 

кожно-мышечной чувствительности. Распознают на наглядных пособиях 

различные анализаторы 

опрос по 

теоретичес

кому 

материалу 

Провер

очная 

работа

№4 

 

Высшая нервная деятельность. Поведение, психика 5 ч    

53  

1)  Вклад отечественных 

ученых в разработку 

учения о высшей нервной 

деятельности.  

Научиться характеризовать вклад отечественных учёных в разработку учения о 

высшей нервной деятельности. Выделяют существенные особенности поведения и 

психики человека. Объясняют роль обучения и воспитания в развитии поведения и 

психики человека 

ответы 

учащихся 

у доски 

54  
2) Врожденные и 

приобретенные 

программы поведения 

Научиться характеризовать фазы сна. Раскрывают значение сна в жизни человека 
   



55  3) Сон и сновидения  

ответы 

учащихся 

у доски 

  

56  

4) Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Речь и сознание. 

Познавательные процессы 

Научиться характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека, 

раскрывают роль речи в развитии человека. Выделяют типы и виды памяти. 

Объясняют причины расстройства памяти. Проводят биологическое исследование, 

делают выводы на основе полученных результатов 

 Лабора

торная  

работ

а №13 

«Выра

ботка 

навыка 

зеркаль

ного 

письма 

как 

пример 

разруш

ения 

старог

о и 

вырабо

тки 

нового 

динами

ческог

о 

стерео

типа». 

 

 

 

57  
5) Воля, эмоции, 

внимание. 
 

Научиться объяснять значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей в жизни человека. Выявляют особенности наблюдательности и 

внимания 

л/р   

Эндокринная система 2 ч    

58  
1)  Роль эндокринной 

регуляции 

Научиться выделять существенные признаки строения и функционирования 

органов эндокринной системы. Устанавливают единство нервной и гуморальной 

опрос по 

теоретичес

  



регуляции кому 

материалу 

59  
2) Функции желез 

внутренней секреции 
Научиться раскрывать влияние гормонов желёз внутренней секреции на человека 

 Провер

очная 

работа

№6 

 

Индивидуальное развитие организма 5 ч    

60  
1)  Жизненные циклы. 

Размножение 
Научиться выделять существенные признаки органов размножения человека 

   

61  

2) Развитие зародыша 

и плода. 

Беременность и роды 

Научиться определять основные признаки беременности. Характеризуют условия 

нормального протекания беременности. Выделяют основные этапы развития 

зародыша человека 

ответы 

учащихся 

у доски 

  

62  

3) Наследственные и 

врожденные 

заболевания. Болезни, 

передающиеся 

половым путем. 

Научиться определять наследственные заболевания. Медико-генетическое 

консультирование. Беременность. Вредное влияние на развитие организма 

курения, алкоголя, наркотиков. Инфекции, передающиеся передающихся половым 

путём, ВИЧ-инфекции. Характеризуют значение медико-генетического 

консультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека 

опрос по 

теоретичес

кому 

материалу 

  

63  

4) Развитие ребенка 

после рождения. 

Становление 

личности.  

Научиться определять возрастные этапы развития человека. Раскрывают суть 

понятий: «темперамент», «черты характера» 

   

64  

5) Интересы, 

склонности, 

способности 

 

ответы 

учащихся 

у доски 

  

Резервные уроки (4 часа)     

65 
Обобщение материала за 8 

класс 

Научиться приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости 

защиты среды обитания человека. Характеризуют место и роль человека в природе. 

Закрепляют знания о правилах поведения в природе. Осваивают приёмы 

рациональной организации труда и отдыха. Проводят наблюдения за состоянием 

собственного организма 

   

66 
Обобщение материала за 8 

класс 

Научиться приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости 

защиты среды обитания человека. Характеризуют место и роль человека в природе. 

   



Закрепляют знания о правилах поведения в природе. Осваивают приёмы 

рациональной организации труда и отдыха. Проводят наблюдения за состоянием 

собственного организма 

67 
Обобщение материала за 8 

класс 

Научиться приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости 

защиты среды обитания человека. Характеризуют место и роль человека в природе. 

Закрепляют знания о правилах поведения в природе. Осваивают приёмы 

рациональной организации труда и отдыха. Проводят наблюдения за состоянием 

собственного организма 

   

68 
Обобщение материала за 8 

класс 

Научиться приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости 

защиты среды обитания человека. Характеризуют место и роль человека в природе. 

Закрепляют знания о правилах поведения в природе. Осваивают приёмы 

рациональной организации труда и отдыха. Проводят наблюдения за состоянием 

собственного организма 

   

 
 


