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Рабочая  программа  по  биологии  для  обучающихся  8  класса  разработана  на  основе
нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (в ред.

приказа от 23.06.2015 №609) «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577
«О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897»;

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 (ред.
пр.  от  03.06.2011  №1994)  «Об  утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и
примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих программы общего образования».

 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.06.2017г.
№1481  «Об  утверждении  Инструкции  по  ведению  деловой  документации  и  образцов
примерных  локальных  актов,  используемых  в  общеобразовательных  организациях
Республики Крым»;

 Фундаментальное ядро содержания общего образования;
 Примерная  программа  по  биологии  основного  общего  образования  (Сборник

нормативных документов.  Биология.  Федеральный компонент государственного стандарта.
Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2007).

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта,  распределение  учебных  часов  по  разделам  курса  и  содержит  перечень
лабораторных и  практических  работ,  экскурсий,  самонаблюдений,  а  так  же  требования  к
уровню  подготовки  учащихся.  Последовательность  изучения  тем  и  разделов  учебного
предмета ориентирована на учебник «Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс: учеб.
для  общеобразоват.  организаций  с  прил.  на  электронном  носителе  /Л.Н.Сухорукова,
В.С.Кучменко, Т. А. Цехмистренко. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2015. – 159, [1]с.: ил. –
(Сферы)», с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей обучающихся.

В  соответствии  с  Федеральным  базисным  учебным  планом  для  образовательных
организаций Российской Федерации для изучения биологии в 8 классе отводится 68 часов из
расчета 2 часа в неделю.

Электронные образовательные ресурсы:
http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» 
http://www.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» 
http://www.drofa.ru/ - сайт издательства «ДРОФА» 
http://fgos74.ru - информационно-консультационный портал ФЦПРО 
http://vvvvvv.fipi.ru - федеральный институт педагогических измерений 
http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
http://www.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал 
http://window.edu.ru/ -  Федеральная  информационная  система  «Единое  окно  доступа  к
образовательным ресурсам»  
www.bio.1september.ru - для учителей «Я иду на урок Биологии»

http://school-collection.edu.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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www.websib.ru     -   раздел «Биология» Новосибирской образовательной сети
www.nrc.edu.ru – «Биологическая картина мира» - раздел электронного учебника «Концепции
современного естествознания»
www.livt.net     -   электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые существа»

Отличительная черта современности – возрастание интереса к человеку как предмету
познания.  Такая  тенденция  обусловлена  увеличением  разнообразия  связей  человека  и
окружающей среды. 

В связи с этим целями и задачами  обучения биологии в 8 классе является:
 освоение знаний о человеке как биосоциальном существе;

 овладение умениями  применять  биологические  знания  для  объяснения
жизнедеятельности  собственного  организма,  влияния  факторов  здоровья  и  риска;
наблюдения за состоянием собственного организма;

 развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе работы с различными источниками информации;

 воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью
других людей;

 использование приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни  для  заботы  о
собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий
своей деятельности по отношению к собственному организму, здоровью других людей;
для соблюдения норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
знать:
 главные анатомические понятия, термины;
 этапы развития человека до рождения и после рождения;
 общую анатомию органов, систем и аппаратов человеческого организма;
 основные функции органов, систем и аппаратов человеческого организма;
 обмен веществ и превращения энергии;
 роль ферментов и витаминов в организме;
 дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности
в живом организме;
 иммунитет,  его  значение  в  жизни  человека,  профилактику  вирусных  заболеваний
ВИЧ, СПИД;
 родство млекопитающих, человека и человеческих рас;
 особенности человека в связи с прямохождением и трудовой деятельностью;
 роль  нейрогуморальной  регуляции  процессов  жизнедеятельности  в  организме
человека; особенности высшей нервной деятельности человека;
 влияние  экологических  и  социальных факторов,  умственного  и  физического  труда,
физкультуры и спорта на здоровье человека и его потомство;
 меры  профилактики  проявления  вредных  привычек  (курения,  алкоголизма,
наркомания), нарушения осанки и плоскостопия;
 клетки, ткани органы и их системы человека.
уметь:

http://www.livt.net/
http://nrc.edu.ru/est/r4/
http://www.websib.ru/noos/biologi/index.html


4

 характеризовать процесс деления клеток;
 характеризовать обмен веществ и превращения энергии, роль ферментов и витаминов
в человеческом организме;
 характеризовать индивидуальное развитие человека, его рост и периодизацию жизни;
 характеризовать иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику вирусных
заболеваний ВИЧ, СПИД;
 обосновывать взаимосвязь строения и функций органов и систем органов и организма
в целом;
 обосновывать родство млекопитающих, человека и человеческих рас;
 обосновывать  особенности  человека  в  связи  с  прямохождением  и  трудовой
деятельностью;
 обосновывать  роль  нейрогуморальной  регуляции  процессов  жизнедеятельности  в
организме человека; особенности высшей нервной деятельности человека;
 обосновывать  влияние  экологических  и  социальных  факторов,  умственного  и
физического труда, физкультуры и спорта на здоровье человека и его потомство;
 обосновывать  меры  профилактики  проявления  вредных  привычек  (курения,
алкоголизма, наркомания), нарушения осанки и плоскостопия;
 распознавать клетки, ткани органы и их системы человека;
 применять  знания  о  строении  и  жизнедеятельности  организма  человека  для
обоснования здорового образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм,
заболеваний;
 вести  самонаблюдения,  ставить  опыты  по  изучению  процессов,  происходящих  в
организме человека, проводить функциональные пробы;
 соблюдать правила при работе с микроскопами и лабораторным оборудованием;
 соблюдать  правила  здорового  образа  жизни  человека,  его  личной  и  общественной
гигиены; профилактики отравления ядовитыми грибами и растениями;
 определить (на анатомических рисунках,  схемах,  моделях)  органы, их положение в
теле человека, находить их на немых рисунках;
 пользоваться  основной  и  дополнительной  литературой  по  анатомии  и  физиологии
человека при подготовке творческих  работ и дополнительных сообщений.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Введение (2 ч)

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена, медицина, эмбриология,
генетика,  экология.  Краткая  история  развития,  предмет  изучения  и  методы  исследования.
Знания о строении и жизнедеятельности организма человека – основа для  сохранения его
здоровья,  благополучия  окружающих  людей.  Роль  гигиены  и  санитарии  в  поддержании
экологически чистой природной среды. 

Культура здоровья – основа полноценной жизни.
Самонаблюдения: 

1. Определение оптимальности веса.
2. Исследование ногтей.

Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья (6 ч)
Клетка  –  структурная  единица  организма  человека.  Основные  неорганические  и

органические  вещества  клетки.  Органоиды  цитоплазмы  и  их  значение  в  обеспечении
жизнедеятельности  клетки.  Ядро  –  хранитель  наследственной  информации,  его  основные
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компоненты.  Постоянство  числа  и  формы  хромосом  –  видовой  признак  организмов.
Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом.

Соматические и  половые клетки.  Процессы,  обеспечивающие развитие  потомства  и
сохранение вида: деление клеток, образование гамет, оплодотворение. 

Реализация наследственной информации и здоровье.  Гены – материальные единицы
наследственности,  участки молекулы ДНК.  Хромосомы – носители генов.  Доминантные и
рецессивные признаки человека. Генотип и фенотип.

Наследственная  и  ненаследственная  изменчивость.  Типы  мутаций  у  человека.
Хромосомные и генные болезни.

Наследственная  предрасположенность  к  определенным  заболеваниям.  Медико-
генетическое  консультирование,  его  значение.  Роль  генетических  знаний  в  планировании
семьи. 

Здоровье  человека  и  факторы  окружающей  природной  и  социальной  среды.  Образ
жизни и здоровье.
Практическая работа: 

1. Состав домашней аптечки.
Целостность организма человека – основа его жизнедеятельности (7 ч)

Компоненты организма человека: взаимосвязь клеток, тканей, органов, систем органов
в организме. Основные ткани организма человека: эпителиальная, соединительная, нервная,
мышечная. 

Строение и принципы работы нервной системы.
Основные  механизмы  нервной  и  гуморальной  регуляции.  Гуморальная  регуляция:

рефлекс, условные и безусловные рефлексы, их значение.
Внутренняя среда организма – основа его целостности. Состав крови.
Форменные  элементы  крови  Свертывание  крови,  гемолиз,  СОЭ.  Группы  крови,  их

наследуемость.  Резус-фактор  и  его  особенности.  Влияние  факторов  среды  и  вредных
привычек на состав и функции крови (анемия, лейкемия). Регуляция кроветворения.

Иммунитет.  Виды  иммунитета.  Иммунология  на  службе  здоровья.  ВИЧ-инфекция,
пути передачи, «группы риска». Профилактика СПИДа. 
Лабораторные работы:

1. Ткани организма человека
Практическая работа: 

2. Изучение результатов анализа крови.
Контрольные работы:

1. Наследственность. Целостность организма.
Опорно-двигательная система. Физическое здоровье (7 ч)

Значение  опорно  –  двигательной  системы.  Состав  и  строение  костей.  Основные
функции  опорно-двигательной  системы.  Кости  и  их  соединения  –  пассивная  часть
двигательного аппарата. 

Общее строение скелета. Осевой скелет.
Добавочный скелет. Соединительные ткани.
Мышечная  система.  Строение  и  функции  мышц.  Мышцы  –  активная  часть

двигательного аппарата. Типы мышц, их строение и функции. 
Основные группы скелетных мышц. Мышечная активность и ее влияние на развитие и

функции других органов. Влияние наследственности и среды на развитие мышц. Регулярные
физические упражнения – залог здоровья. «Накаченные» мышцы и здоровье.

Правильная осанка, ее значение для здоровья.
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Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов, переломах костей (травмах
скелета). Предупреждения нарушения осанки и плоскостопия.
Лабораторные работы:

2. Химический состав костей.
3. Строение и функции суставов.
4. Утомление мышц.

Самонаблюдения:
3. Определение гибкости позвоночника
4. Оптимальные условия для отдыха мышц
5. Выявление снабжения кровью работающих мышц
6. Координация работы мышц
7. Выявление плоскостопия

Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья (11 ч)
Основная функция сердечно-сосудистой системы – обеспечение движения крови по

сосудам.  Сердце,  его  строение.  Роль  предсердий  и  желудочков.  Клапаны  сердца,  фазы
сердечной  деятельности.  Проводящая  система  сердца.  Врожденные  и  приобретенные
заболевания сердца. Кровеносные сосуды: артерии, капилляры, вены. Большой и малый круги
кровообращения. Движение крови по сосудам. Артериальное давление крови. Гипертония и
гипотония.  Регуляция  работы сердца  и  сосудов:  рефлекторная  и  гуморальная.  Влияние
наследственности,  двигательной  активности,  факторов  среды  на  сердечно-сосудистую
систему человека. Меры профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний.  Первая
помощь при артериальных, венозных, капиллярных кровотечениях, как проявление заботы о
своем здоровье и здоровье окружающих. 

Лимфатическая  система и  ее  компоненты:  сосуды,  капилляры  и  узлы.  Лимфа,
механизм образования и особенности движения.  

Система  дыхания. Основная  функция: обеспечение  поступления  в  организм
кислорода и  выведение  углекислого  газа.  Органы дыхания:  воздухоносные пути  и  легкие.
Строение органов дыхания в связи с выполняемой функцией.

Этапы  дыхания: внешнее,  газообмен  в  легких,  газообмен  в  тканях,  окисление  в
клетках (высвобождение энергии из веществ, получаемых с пищей).  Дыхательные объемы.
Дыхательные движения и механизм вентиляции легких. Объем легочного воздуха, жизненная
емкость легких и ее зависимость от регулярных занятий физкультурой и спортом.

Регуляция  дыхания. Функции  дыхательного  центра  продолговатого  мозга.  Влияние
больших полушарий на работу дыхательного центра. Защитные рефлексы: кашель и чихание.
Гуморальная  регуляция  дыхания:  влияние  содержания  углекислого  газа  в  крови  на
дыхательный центр. Дыхательная гимнастика. Болезни органов дыхания: грипп, туберкулез
легких. Закаливание – важное условие гигиены органов дыхания. Флюорография как средство
ранней диагностики легочных заболеваний. Значение чистого воздуха для здоровья человека.
Вредное  влияние  никотина  на  органы  дыхания.  Первая  помощь при  поражении  органов
дыхания: инородные тела в дыхательных путях, утопление, удушение, заваливание землей.
Искусственное дыхание.
Лабораторные работы:

5. Саморегуляция сердечной деятельности
6. Функциональные возможности дыхательной системы 

Практические работы:
3. Приемы остановки артериального кровотечения
4. Изучение аннотаций к лекарственным препаратам от кашля
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Самонаблюдения:
8. Скорость движения крови в капиллярах ногтевого ложа

Контрольные работы:
2. Опорно – двигательная система. Сердце.

Системы пищеварения. Культура питания. (11 ч.)
Обмен веществ. Питание. Органы пищеварительной системы. Экологическая чистота

пищевых  продуктов  –  важный  фактор  здоровья.  Трансгенные  продукты.  Значение
пищеварения.

Органы пищеварительной системы.
Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Здоровые зубы – важное

звено в процессе пищеварения. Пищевод, желудок и особенности их строения.
Пищеварение  в  желудке:  отделение  желудочного  сока,  механизм  возбуждения

желудочных  желез.  Переваривание  пищи  в  тонком  кишечнике,  роль  двенадцатиперстной
кишки в процессе переваривания пищи. Всасывание.

Роль толстого кишечника в пищеварении. Печень и поджелудочная железа и их роль в
пищеварении. Барьерная роль печени для сохранения здоровья.

Нервная  и  гуморальная  регуляция  пищеварения.  Белковый,  жировой,  углеводный,
солевой и водный обмен веществ.

Витамины:  жирорастворимые  и  водорастворимые.  Источники  и  функции  основных
витаминов,  необходимых человеку.  Авитаминозы и  меры их  предупреждения.  Правильная
обработка пищи – залог сохранения в ней витаминов.

Культура  питания.  Особенности  питания  детей  и  подростков.  Опасные  заболевания
желудка, кишечника, печени, желчного пузыря. Воспаление аппендикса. Первая помощь при
болях в животе, не вызванных отравлением

Различные пищевые отравления, вызванные болезнетворными бактериями, ядовитыми
грибами.  Первая  помощь  при  отравлениях.  Профилактика  инфекционных  желудочно-
кишечных заболеваний. Соблюдение правил хранения и использования пищевых продуктов –
основа здорового образа жизни. 
Лабораторные работы:

7. Расщепление веществ в ротовой полости. Действие слюны на крахмал.
Практические работы:

5. Составление суточного пищевого рациона 
6. Определение качества пищевых продуктов

Самонаблюдения:
9. Определение достаточности питательных веществ.

Контрольные работы:
3. Пищеварительная система.

Системы регуляции жизнедеятельности (14 ч.)
Общая характеристика выделительной системы. Мочевыделительная система. 

Строение почек.
Мочеобразование и его регуляция.
Строение и функции кожи. Культура ухода за кожей. Болезни кожи. Роль кожи в 

регуляции температуры тела. Закаливание.
Строение  и  функции репродуктивной системы.  Половые и возрастные особенности

человека.  Принципы  формирования  пола.  Роль  биологических  и  социальных  факторов  в
развитии человека. 
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Развитие  ребенка.  Рождение.  Женская  половая  система  и  ее  строение.  Развитие
яйцеклетки, менструальный цикл, роль яичников и матки.   Мужская половая система и ее
строение.  Сперматогенез  и  его  особенности  у  человека.  Оплодотворение,  имплантация  и
ранние стадии эмбрионального развития.

Центральная  нервная  система.  Спинной  мозг.  Основные  функции:  регуляция
деятельности органов и систем, обеспечение целостности организма и его связи с внешней
средой. Нервная система – основа целостности организма, поддержания здорового состояния
всех органов и тканей. Понятие о рефлексе и рефлекторной дуге. Условные и безусловные
рефлексы.  Процессы  возбуждения  и  торможения,  как  необходимые  условия  регуляции.
Отделы нервной системы: центральный, периферический, соматический, вегетативный. 

Центральная  и  периферическая  части  нервной  системы,  строение  и  функции.
Центральная  нервная  система  (ЦНС):  отделы,  строение,  функции.  Спинной  мозг,  его
значение, рефлекторная и проводящая функции. Головной мозг, отделы: продолговатый мозг,
мост, мозжечок, средний и промежуточный мозг, большие полушария, их строение и функции.
Доли  головного  мозга  и  зоны  коры  больших  полушарий:  двигательная,  кожно-мышечная,
зрительная,  слуховая,  обонятельная,  вкусовая.  Роль  лобных  долей  в  организации
произвольных действий. Речевые центры коры. Наследственные и приобретенные нарушения
функций нервной системы.

Соматический и вегетативный отделы нервной системы и их особенности.
Эндокринная система. Основные функции: регуляция роста, развития, обмена веществ,

обеспечение  целостности  организма.  Железы  внутренней  и  внешней  секреции  и  их
особенности. Строение и функции желез внутренней секреции.  Нервная регуляция работы
желез  внутренней  секреции.  Влияние  гормонов  на  функции  нервной  системы.  Различия
между нервной  и  эндокринной  регуляцией.  Болезни,  вызываемые гипер-  и  гипофункцией
желез внутренней секреции и меры их предупреждения. Наследственные и приобретенные
заболевания  эндокринной  системы.  Забота  о  состоянии  эндокринной  системы  –  основа
здорового образа жизни. 
Лабораторные работы:

8. Строение головного мозга человека.
Практические работы:

7. Измерение температуры тела
Самонаблюдения:

10. Температурная адаптация кожных рецепторов 
Связь организма с внешней средой. Сенсорные системы (10 ч)

Основная функция: восприятие и анализ раздражителей внешней и внутренней среды.
Органы чувств, виды ощущений. Анализаторы, их роль в познании окружающего мира.

Орган зрения, строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры больших
полушарий  головного  мозга  в  распознавании  зрительных  образов.  Наследственные
(дальтонизм,  близорукость)  и  приобретенные  заболевания  глаз.  Повреждения  глаз.
Предупреждение  близорукости  и  дальнозоркости.  Гигиена  зрения.  Первая  помощь  при
повреждении глаз.

Орган  слуха  и  слуховой  анализатор.  Строение  и  функции  наружного,  среднего  и
внутреннего  уха.  Роль  коры  больших  полушарий  в  распознавании  звуков.  Центры  речи.
Отрицательные последствия влияния сильного шума на организм человека. Борьба с шумом.
Болезни органов слуха, их предупреждение. Соблюдение правил гигиены органа слуха, забота
о здоровье своем и окружающих – основа сохранения психического и физического здоровья
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молодого  поколения.  Органы  равновесия:  вестибулярный  аппарат.  Органы  осязания,
обоняния, вкуса, их анализаторы. Роль мышечного чувства. Взаимодействие анализаторов.
Гигиена органов чувств и здоровье
Лабораторные работы:

9. Выявление слепого пятна на сетчатке глаза
10. Значение органов осязания

Самонаблюдения:
11. Работа хрусталика 

Контрольные работы:
4. Системы регуляции жизнедеятельности. Сенсорные системы.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Наименование
разделов и тем

Учебные
часы

Контрольные
работы

Практические
работы

Лабораторные
работы

1 Введение 2 - - -

2
Наследственность, 
среда и образ жизни – 
факторы здоровья 

6 - 1 -

3

Целостность 
организма человека – 
основа его 
жизнедеятельности 

7 1 1 1

4
Опорно-двигательная 
система. Физическое 
здоровье 

7 - - 3

5

Системы 
жизнеобеспечения. 
Формирование 
культуры здоровья 

11 1 2 2

6
Системы 
пищеварения. 
Культура питания.

11 1 2 1

7 Системы регуляции
жизнедеятельности 14 - 1 1

8 Связь организма с
окружающей средой.
Сенсорные системы 

10 1 - 2

Итого: 68 4 7 10
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(Всего 68 часов, 2 часа в неделю)

№ п/п
Дата

проведения Название раздела (количество часов),
темы урока

Практическая
частьпла

н
факт план факт

Введение (2 ч)
1

04.09. – 
08.09.

Науки об организме человека
2 Культура  здоровья  –  основа

полноценной жизни
С/н  1,  2
«Определение
оптимальности
веса»,
«Исследование
ногтей»

Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья (6 ч)
3 11.09. –

15.09.
Клетка  –  структурная  единица

организма 
4 Соматические  и  половые

клетки. Деление клеток
5 18.09. –

22.09.
Наследственная  информация  и

ее носители
6 Наследственная  и

ненаследственная изменчивость
7

25.09. –
29.09.

Наследственные  болезни.
Медико-генетическое
консультирование

8 Факторы  окружающей  среды  и
здоровье
Образ жизни и здоровье

П/р 1 «Состав 
домашней 
аптечки»

Целостность организма человека – основа его жизнедеятельности (7 ч)
9

02.10. –
06.10.

Компоненты организма человека Л/р  1  «Ткани
организма
человека»

10 Строение и принципы работы нервной
системы

11
09.10. –
13.10.

Основные  механизмы  нервной
регуляции. Гуморальная регуляция

12 Внутренняя  среда  организма.  Состав
крови

13

16.10. –
20.10.

Форменные  элементы  крови.
Кроветворение

П/р  2  «Изучение
результатов
анализа крови»

14 Иммунитет.  Иммунология и здоровье
15 23.10. –

27.10.
Контрольная  работа  №1 по  теме
«Наследственность.  Целостность
организма»

Опорно-двигательная система. Физическое здоровье (7 ч)
16 Значение  опорно-двигательной

системы. Состав и строение костей.
Л/р  2
«Химический
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состав костей»
17

06.11. –
10.11.

Общее строение скелета. Осевой скелет С/н  3
«Определение
гибкости
позвоночника»

18 Добавочный скелет. Соединение костей Л/р 3 «Строение и
функции суставов»

19

13.11. –
17.11.

Мышечная  система.  Строение  и
функции мышц

Л/р 4 «Утомление
мышц»
С/н  4,  5
«Оптимальные
условия  для
отдыха  мышц»,
«Выявление
снабжения  кровью
работающих
органов»

20 Основные группы скелетных мышц С/н  6
«Координация
работы мышц»

21
20.11. –
24.11.

Осанка. С/н 7 «Выявление
плоскостопия»

22 Первая помощь при травмах скелета
Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья (11 ч)

23
27.11. –
01.12.

Строение сердечно-сосудистой системы
24 Работа сердца Л/р  5

«Саморегуляция
сердечной
деятельности»

25
04.12. –
08.12.

Движение крови по сосудам С/н  8  «Скорость
движения крови в
капиллярах
ногтевого ложа»

26 Регуляция кровообращения
27

11.12. –
15.12.

Первая  помощь  при  обмороках  и
кровотечениях

П/р  3  «Приемы
остановки
артериального
кровотечения»

28 Контрольная  работа  №2 по  теме
«Опорно-двигательная. Сердце»

29 18.12. –
22.12.

Лимфатическая система 
30 Строение и функции органов дыхания 
31

25.12. –
12.01.

Этапы дыхания. Легочные объемы 

32 Регуляция дыхания Л/р  6
«Функциональны
е  возможности
дыхательной
системы»

33 15.01. –
19.01.

Гигиена  органов  дыхания.  Первая
помощь при нарушениях дыхания

П/р  4  «Изучение
аннотаций  к
лекарственным
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препаратам  от
кашля»

Системы пищеварения. Культура питания.(11 ч.)
34 Обмен веществ. Питание. Пищеварение
35

22.01. –
26.01

Органы пищеварительной системы
36 Пищеварение в ротовой полости Л/р  7

«Расщепление
веществ  в
ротовой  полости.
Действие  слюны
на крахмал»

37 29.01. –
02.02.

Пищеварение  в  желудке  и
двенадцатиперстной кишке

38 Пищеварение  в  кишечнике.  Барьерная
роль печени

39 0
5.
0
2.
– 
0
9.
0
2

Регуляция пищеварения
40 Белковый, жировой, углеводный, 

солевой и водный обмен

41 12.02. –
16.02.

Витамины и их значение для организма
42 Культура питания. Особенности 

питания детей и подростков
П/р 5 
«Составление 
суточного 
пищевого 
рациона» С/н 9 
«Определение 
достаточности 
питательных 
веществ»

43 19.02. –
22.02

Пищевые отравления и их 
предупреждение

П/р 6 
«Определение 
качества пищевых
продуктов»

44 Контрольная работа № 3 по теме: 
«Пищеварительная система»

Системы регуляции жизнедеятельности (14 ч)
45

26.02. –
02.03.

Общая характеристика выделительной 
системы. Мочевыделительная система. 
Строение почек

46 Мочеобразование и его регуляция
47 05.03. –

09.03.
Строение и функции кожи

48 Культура ухода за кожей. Болезни кожи
49

. 12.03. –
16.03

Роль кожи в регуляции температуры 
тела. Закаливание

П/р 7 «Измерение
температуры
тела».  С/н  10
«Температурная
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адаптация
кожных
рецепторов»

50 Строение и функции репродуктивной 
системы

51 19.03. –
23.03.

Развитие ребенка. Рождение
52 Репродуктивное здоровье

53 0
2.
0
4.
–
0
6.
0
4.

Центральная нервная система. Спинной
мозг

54 Головной мозг: задний и средний мозг

55 09.04. –
13.04

Промежуточный мозг. Конечный мозг Л/р 8 «Строение 
головного мозга»

56 Соматический и вегетативный отделы 
нервной системы

57 16.04. –
20.04.

Эндокринная система. Гуморальная 
регуляция

58 Строение и функции желез внутренней 
секреции

Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы (10 ч)
59

23.04. –
27.04

Органы чувств. Анализаторы
60 Зрительный анализатор Л/р9  «Выявление

слепого  пятна  на
сетчатке  глаза»,
С/н  11  «Работа
хрусталика»

61
30.04. –
04.05.

Слуховой и вестибулярный анализаторы
62 Обонятельный, вкусовой, кожный и 

двигательный анализаторы
Л/р  10  «Значение
органов
осязания»

63 07.05. –
11.05.

Гигиена органов чувств
64 Контрольная работа №4 по теме: 

«Системы регуляции 
жизнедеятельности. Сенсорные 
системы».

65
14.05. –
18.05..

Повторение. Сердечно-сосудистая 
система. Органы дыхания.

66 Повторение. Сенсорные системы.

67 21.05. –
25.05

Повторение. Головной мозг.
68 Повторение. Строение и функции желез 

внутренней секреции.
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