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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по биологии составлена на основе  

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на базовом уровне,  на основе примерной 

программы по биологии для основной школы и авторской программы курса 8 

– ого класса И.Н Пономаревой, М.П. Фролова,  «Биология – 8 (Раздел 

«Человек и его здоровье»)»,  отражающей содержание рабочей программы с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

Рабочая программа включает в себя разделы:  

 титульный лист; 

 пояснительную записку; 

 содержание учебной программы 

 требования к уровню подготовки школьников; 

 учебно-тематический план; 

 поурочное планирование;  

 литература и источники информации; 

 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из 

важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология 

вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, 

обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного 

мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 

8-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю, 

всего 64 ч. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта:  

1.Драгомилов, А. Г. Биология : 8 класс [Текст] : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш. - М.: 

Вентана-Граф, 2019.  

2.Драгомилов, А. Г. Биология : 8 класс [Текст] : рабочая тетрадь № 1 и 2 

для учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. Драгомилов, Р. Д. 

Маш. - М. :Вентана-Граф, 2019.  

3. Драгомилов, А. Г. Биология. Человек. 8 класс [Текст]: методическое 

пособие / А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш. - М.: Вентана-Граф, 2017.  

4. Природоведение. Биология. Экология. 5-11 классы [Текст]: 

программы / И. Н. Пономарева, Т. С. Сухова, И. М. Швец. - М.: Вентана-Граф, 

2019. 

 

В 8-м классе учащиеся получают знания о человеке как о 

биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и 
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формировании социальной среды. Определение систематического положения 

человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными 

предками позволяет осознать учащимися единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и 

функций органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного 

сценария поведения возможен лишь в определенных границах, за пределами 

которых теряется волевой контроль, и процессы идут по биологическим 

законам, не зависящим от воли людей.  

Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который 

ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует 

важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, 

укрепляющих и нарушающих здоровье человека; методы  самоконтроля, 

способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к 

врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных 

привычек – важный шаг к сохранению здоровья и высокой 

работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно-

гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене.  

Включение сведений по психологии позволит более рационально 

организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче 

вписаться в коллектив сверстников и стать личностью.  

Структура курса складывается из трех частей. В первой раскрывается 

биосоциальная природа человека, определяется место человека в природе, 

дается топография органов, раскрываются предмет и методы анатомии, 

физиологии и гигиены, проводится знакомство с разноуровневой 

организацией организма, рассматриваются клеточное строение, ткани.  

Во второй части дается обзор основных систем органов, вводятся 

сведения об обмене веществ, нервной и эндокринной системах и их связи, 

анализаторах, поведении и психике. В третьей, завершающей части 

рассматриваются индивидуальное развитие человека, наследственные и 

приобретенные качества личности: темперамент, характер, способности и др.  

По программе предусмотрены лабораторные и практические работы, 

часть которых выполняется в классе, а другая часть задается на дом (в классе 

проверяются и интерпретируются полученные результаты). Среди 

практических работ большое внимание уделяется функциональным пробам, 

позволяющим каждому школьнику оценить свои физические возможности 

путем сравнения личных результатов с нормативными. Включены также 

тренировочные задания, способствующие развитию наблюдательности, 

внимания, памяти, воображения.  

Данная программа направлена на формирование у учащихся 

представлений о человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

позволяет учащимся освоить основные знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья.  

Основное образование можно получить с помощью дистанционного 

обучения.  

Дистанционное обучение (ДО) – это процесс передачи и формирования 

ЗУН с помощью удаленного взаимодействия между учеником и учителем. 
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Тема актуальна только в том случае, если по каким-то причинам 

обучающимся недоступен традиционный вариант обучения. Усвоение 

учениками школьных знаний на время карантина, болезни, стихийных 

бедствий. Дистанционное обучение – это различные методы, модели и 

технологии обучения, при которых педагог и обучающийся пространственно и 

во времени разделены, поэтому создается среда, с помощью которой 

происходит их общение в целях обучения. Эта среда может представлять 

собой получение материалов посредством почты, факса, телефонной связи, 

учебных телевизионных программ, учебных материалов на дисках, 

использования ресурсов Интернета, цифровых образовательных ресурсов. 

Дистанционное обучение позволяет организовать процесс в отсроченном 

режиме и online. Благодаря этому можно организовать конференции, форумы, 

вебинары, блоги, а также практикумы и тестирования для учеников.  

Современный учитель, безусловно, готов к внедрению ДСО. Он владеет 

Интернет-технологиями и без труда адаптируется к новым условиям. 

Дистанционные системы обучения реализуют принцип доступности 

образования и предоставляют возможности: 

 взаимодействия учеников, учителей и родителей; 

 получения дополнительного образования и творчества; 

 информационно-методической поддержки учащихся;  

 создания образовательных групп и групп по интересам; 

 организации олимпиад, конкурсов; 

 коммуникации с другими образовательными учреждениями и обмен опытом; 

 оптимизации процесса обучения; 

 более эффективной подготовки к ЕГЭ; 

 упрощения схемы оценки знаний; 

 непрерывности процесса образования педагогов; 

 снижения ресурсных затрат. 

 

 

Цели изучения предмета 

-   освоение знаний  о человеке как биосоциальном существе; 

-  овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за собственным организмом, 

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 
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здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Задачи раздела   

 обучения: 

создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской  компетентностей: 

1. обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, физиологии и гигиене 

человека в соответствии со стандартов биологического образования через 

систему уроков и  индивидуальные образовательные маршруты учеников 

 

2. продолжить формирование у школьников предметных умений: умения 

проводить биологические эксперименты и вести самонаблюдения, 

помогающие оценить степень своего здоровья и тренированности через 

лабораторные работы и систему особых домашних заданий 

 

3. продолжить развивать у детей общеучебные умения: особенно у 

восьмиклассников умение конструировать проблемные вопросы и отвечать на 

них, кратко записывать основные мысли выступающего, составлять схемы по 

устному рассказу через систему разнообразных заданий 

 

 развития: 

1.создать условия для развития у школьников интеллектуальной, 

эмоциональной, мотивационной и волевой сфер: особое внимание обратить на 

развитие у восьмиклассников моторной памяти, мышления (умения 

устанавливать причинно-следственные связи, выдвигать гипотезы и делать 

выводы), способности осознавать познавательный процесс, побуждать жажду 

знаний, развивать стремление достигать поставленную цель через учебный 

материал уроков 

 

 воспитания: 

способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных 

личностей, формированию у школьников валеологической и коммуникативной 

компетентностей. Особое внимание уделить половому и гигиеническому 

воспитанию восьмиклассников в органичной связи с их нравственным 

воспитанием. 

 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В 

связи с этим основные методики изучения биологии на данном уровне:  

 обучение через опыт и сотрудничество; 

  учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; 

  интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, имитационное 

моделирование, тренинги) 

  предусмотрена проектная деятельность учащихся и защита проектов после 

завершения изучения крупных тем  

 личностно-деятельностный подход, 
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  применение здоровьесберегающих технологий.   

Основной формой обучения является урок, типы которого уроки: усвоения 

новой учебной информации; уроки формирования практических умений и 

навыков учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; 

уроки обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки 

и оценки знаний, умений и навыков учащихся; помимо этого в программе 

предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции, семинарские занятия, 

лабораторные и практические работы, практикумы, конференции, игры, 

тренинги 

В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в 

коллективных, так и в индивидуально-групповых формах.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 

предусмотренные Программой основного общего образования по биологии для 

8 класса. Контроль и учет учащихся ведется по отметочной системе.  

 

Используемые формы контроля достижений учащихся: 

текущая аттестация (тестирование, работа по индивидуальным карточкам, 

устные и письменные ответы, предусмотрены уроки зачеты), аттестация по 

итогам года.  

Учитель оставляет за собой право в случае возникновения непредвиденных 

обстоятельств корректировать календарно-тематическое планирование. 

Сопутствующим дополнением реализации  программы станет работа кружка 

«Экогорик» биолого-экологического направления.  

Реализация НРК предполагается в ходе изучения программного материала с 

добавлением регионального компонента. 

Рабочей программой предусмотрено проведение: 

Лабораторных работ – 9 

Практических работ  –6 
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Основное содержание 

1. Введение. Общий обзор организма человека (6 ч.) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, их методы. Значение 

знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Роль гигиены и санитарии в борьбе 

за  экологически чистую природную среду, условия быта и труда. Понятие о 

здоровом образе жизни. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни. Понимание здоровья как высшей 

ценности. Ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Биосоциальная природа человека. Морфологические, функциональные и 

экологические отличия человека от животных. 

Части и полости тела. Топография внутренних органов. Бытовой язык и 

научная номенклатура. Уровни организации организма: клеточный, тканевый, 

органный, системный, организменный. 

Клетка и её строение. Органоиды клетки. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. 

Жизнедеятельность клеток. Обмен веществ, ферменты. Процессы биосинтеза 

в рибосомах, процессы биологического окисления органических веществ с 

выделением энергии, завершающиеся в митохондриях. Деление клеток, рост, 

развитие, специализация. Свойства раздражимости и возбудимости. 

Основные ткани животных и человека, их разновидности. 

Строение нейрона. Процессы возбуждения и торможения. Нервная и 

гуморальная регуляция. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Органы, системы органов, организм. 

Лабораторные работы: 

1. Действие фермента каталазы на пероксид водорода. 

2. Изучение микроскопического строения тканей. 

Домашние практические работы  

1. Получение мигательного рефлекса и условий, вызывающих его 

торможение. 

 

2. Опорно-двигательная система (8 ч.) 

Компоненты опорно-двигательной системы (кости, мышцы, сухожилия), 

их значение. Соединение костей в скелете. Строение суставов. Состав и 

строение костей.  

Основные отделы скелета. Строение позвонков, позвоночник, их 

функции. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы мышц. 

Работа мышц. Регуляция мышечных движений. Энергетика мышечных 

сокращений. Утомление, его причины. Предупреждение нарушений осанки и 

плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной системы. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на формирование и развитие скелета. Последствия 

гиподинамии. Влияние тренировки на скелет и мышцы. Распределение 

физической нагрузки в течение дня. Ответственность за своё здоровье и 
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здоровье окружающих. Спортивный календарь Урала для детей и взрослых: 

сезонные виды спорта. 

Демонстрации. Скелет; распилы костей, позвонков, строение сустава, 

мышц и др. 

Лабораторные работы: 

3. Состав костей 

Практические работы 

1. Выявление влияния статической и динамической работы на утомление 

мышц 

Домашние практические работы  

2. Проверяем правильность осанки 

3. Есть ли у вас плоскостопие?  

4. Гибок ли ваш позвоночник? 

3. Кровь и кровообращение (9 ч) 

Компоненты внутренней среды организма (кровь, тканевая жидкость, 

лимфа), их кругооборот и взаимосвязь. Состав крови, функции плазмы и 

форменных элементов. Артериальная и венозная кровь. Значение работ И.И. 

Мечникова для изучения процессов воспаления. 

Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной системы. 

Иммунная реакция. Антигены и антитела. Клеточный и гуморальный 

иммунитет. 

Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных 

болезней. Работы Э.Дженнера и Л.Пастера. Понятие вакцины и лечебной 

сыворотки. Типы иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови. 

Основные факторы повседневной жизни, негативно влияющие на здоровье. 

Способы их нейтрализации. Индивидуальные особенности здоровья и способы 

предупреждения возможных заболеваний. 

Строение сердца. Фазы сердечной деятельности. Кровеносные сосуды, их 

типы, особенности строения. 

Большой и малый круги кровообращения. Лимфоотток. Движение крови 

по сосудам, его причины. Пульс. Артериальное давление, способы его 

измерения. Гипотония и гипертония, их причины. Изменения при инфаркте 

миокарда. Регуляция работы сердца и сосудов (нервная и гуморальная). 

Автоматизм сердечной деятельности. Влияние мышечной нагрузки на сердце 

и сосуды. Значение тренировки сердца. Функциональные сердечно-

сосудистые пробы как средство личного самоконтроля. 

Первая помощь при кровотечениях различного типа.  

Демонстрации. Торс человека; модель сердца; приборы для измерения 

артериального давления и способы их использования. 

Лабораторные работы: 

2. Изучение микроскопического строения крови.  

Практические работы: 

3. Измерение кровяного давления. Подсчёт ударов пульса в покое и при 

физической нагрузке. 

4. Изучение приёмов остановки капиллярного, венозного, артериального 

кровотечений. 

Домашние практические работы 
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5. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа большого 

пальца руки 

6. Рефлекторный приток крови к мышцам, включившимся в работу 

7. Функциональная  сердечно-сосудистая  проба 

4. Дыхательная система (6ч) 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Газообмен в 

лёгких и тканях. Дыхательные движения.  Регуляция дыхательных движений. 

Защитные рефлексы. Гуморальная регуляция дыхания. 

Болезни органов дыхания, их профилактика. Флюорография как средство 

ранней диагностики лёгочных заболеваний. 

Гигиена дыхания. Значение чистого воздуха для здоровья человека. 

Защита воздуха от загрязнений. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях вредных веществ в воздухе. Курение как фактор риска. 

Борьба с пылью. Экологическое состояние территории проживания и 

здоровье местного населения. Ответственность каждого человека за 

состояние окружающей среды. Укрепление органов дыхания. Жизненная 

ёмкость лёгких, её измерение и зависимость от уровня тренированности 

человека. Дыхательная гимнастика.  

Первая помощь при поражении органов дыхания. Искусственное дыхание 

и непрямой массаж сердца. 

Демонстрации. Торс человека; модели гортани и легких; модель 

Дондерса, демонстрирующая механизмы вдоха и выдоха. 

Лабораторные работы: 

5. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха 

6. Определение частоты дыхания и дыхательных движений 

Домашние практические работы: 

8. Определение запыленности воздуха в зимнее время. 

5. Пищеварительная система (7 ч.) 

Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Пища 

как важный экологический фактор здоровья. Экологическая чистота 

пищевых продуктов. 

Значение пищеварения. Система пищеварительных органов: 

пищеварительный тракт, пищеварительные железы. 

Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Роль слюны 

в переваривании пищи. Глотание, его рефлекторная основа. Пищеварение в 

желудке, состав желудочного сока. Переваривание пищи в 

двенадцатиперстной кишке, роль желчи и сока поджелудочной железы. 

Конечные продукты переваривания питательных веществ. Всасывание. 

Строение и функции ворсинок. Роль толстого кишечника в пищеварении. 

Наиболее опасные болезни органов пищеварительной системы. 

Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные и условные 

рефлексы в процессе пищеварения, их торможение. 

Питание и здоровье. Национально-культурные традиции питания 

населения региона. Зависимость традиций питания от места проживания и 

культуры народа. Особенности Уральской кухни и ее роль в организации 

рационального питания для местных жителей. Методы профилактики 

заболеваний, наиболее распространённых для подросткового возраста. 
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Инфекционные болезни органов пищеварения, их возбудители и 

переносчики, меры профилактики. Пищевые отравления. Меры первой 

помощи. 

Демонстрации. Торс человека; пищеварительная система крысы 

(влажный препарат). 

Лабораторная работа: 

7. Действие ферментов слюны на крахмал»  

8. Изучение действия ферментов желудочного сока на белки 

 

6. Обмен веществ и энергии. Витамины (3 ч) 

Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и 

энергообразования. 

Обменные процессы в организме. Стадии обмена: подготовительная, 

клеточная и заключительная. Пластический и энергетический обмен. Нормы 

питания, их связь с энергетическими тратами организма. Энергоёмкость 

питательных веществ. Определение норм питания. Национально-культурные 

традиции питания населения региона. Зависимость традиций питания от 

места проживания и культуры народа. 

Витамины, их связь с ферментами и другими биологически активными 

веществами. Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы, их 

признаки. Сохранение витаминов в пище. Водо- и жирорастворимые 

витамины. 

Домашние практические работы: 

9. Функциональные пробы с максимальной задержкой дыхания до и после 

нагрузки. 

7. Мочевыделительная система (2 ч) 

Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. 

Органы мочевыделения. Строение почки. Нефроны, их функции. Роль почек 

в поддержании гомеостаза внутренней среды. Регуляция работы почек.  

Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и экологическая 

загрязнённость и пищевых продуктов как причина заболеваний почек. Вред 

спиртных напитков. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 

сохранения здоровья. Методы профилактики заболеваний, наиболее 

распространённых для подросткового возраста. 

Значение воды и минеральных веществ для организма. Режим питья.  

8. Кожа (4 ч.) 

Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. 

Придатки кожи: волосы и ногти. Типы кожи. Уход за кожей. 

Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Причины кожных 

болезней. Методы профилактики наиболее распространённых для 

подросткового возраста заболеваний кожи. Травмы кожи. Первая помощь 

при травмах кожи.  

Роль кожи в терморегуляции. Адаптация человека к холодному и 

жаркому климату. Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном  

ударе. Теплообразование и теплопередача, их регуляция. Гигиена одежды. 

Демонстрация. Рельефная таблица строения кожи. 

9. Эндокринная система (2 ч) 
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Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная 

система. Свойства гормонов, их значение в регуляции работы органов на 

разных этапах возрастного развития. Взаимосвязь нервной и эндокринной 

систем. 

Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма.  

Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства 

глюкозы в крови.  

Демонстрации. Модели гортани со щитовидной железой, головного 

мозга с гипофизом; рельефная таблица, изображающая железы эндокринной 

системы. 

10. Нервная система (5 ч) 

Значение нервной системы, её строение и функции.  Центральная и 

периферическая части нервной системы. Соматический и вегетативный 

отделы нервной системы.  

Спинной мозг. Серое и белое вещество спинного мозга, центральный 

канал. Нервы и  нервные узлы. Значение спинного мозга, его рефлекторная и 

проводящая функции.  

Головной мозг. Серое и белое вещество, кора и ядра головного мозга. 

Отделы головного мозга, их строение и функции. Доли головного мозга и 

зоны коры больших полушарий. Роль лобных долей в организации 

произвольных действий. Речевые центры коры.  

Демонстрации. Модель головного мозга; коленный рефлекс спинного 

мозга; мигательный, глотательный рефлексы продолговатого мозга; функции 

мозжечка и среднего мозга. 

Лабораторная работа: 

9. Изучение строения головного мозга человека (по муляжам) 

Домашние практические работы: 

10. Выяснение действия прямых и обратных связей. 

11.  Штриховое  раздражение кожи. 

12. «Функции продолговатого, среднего мозга и мозжечка 

11. Органы чувств. Анализаторы (5 ч) 

Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их 

значение и взаимосвязь. 

Орган зрения. Строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль 

коры больших полушарий головного мозга в распознавании зрительных 

образов. 

Заболевания и повреждения глаз. Гигиена зрения. Первая помощь при 

повреждении глаз. Экология ландшафта и зрительный комфорт. 

Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. Строение и функции 

наружного, среднего, внутреннего уха. Части слухового анализатора. Роль 

коры больших полушарий в распознавании звуков. Центры речи. Гигиена 

слуха. Борьба с шумом. Болезни органов слуха и их предупреждение. 

Методы профилактики наиболее распространённых для подросткового 

возраста заболеваний. Основные факторы повседневной жизни, негативно 

влияющие на здоровье, способы их нейтрализации. 
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Органы равновесия: вестибулярный аппарат, его строение и функции. 

Органы осязания, вкуса, обоняния и их анализаторы. Роль мышечного 

чувства. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрации. Модели черепа, глаза, уха. 

Практические работы: 

5. Изучение размера зрачка. 

Домашние практические работы: 

13. Выявление функции зрачка и хрусталика, нахождение слепого 

пятна. 

14. Определение выносливости вестибулярного аппарата. 

15.  Проверка чувствительности тактильных рецепторов.  

12. Поведение и психика (6ч) 

Врождённые формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. Приобретённые формы поведения. 

Закономерности работы головного мозга. Работы И.М.Сеченова, 

И.П.Павлова, А.А.Ухтомского по изучению закономерностей работы 

головного мозга. Безусловное и условное торможение. Явление доминанты. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и 

трудовая деятельность. Деятельность человека – глобальный экологический 

фактор. Охрана окружающей среды как важное условие сохранения жизни на 

Земле. 

Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия, память, 

воображение, мышление. 

Волевые процессы. Качества воли. Внушаемость и негативизм. Основные 

виды зависимостей. Ценность свободы от любого вида зависимостей. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, 

эмоциональные отношения. Их зарождение, развитие, угасание и 

переключение. 

Работоспособность. Режим дня. Стресс и его воздействие на здоровье 

человека. Способы выхода из стрессовой ситуации. 

Адаптация и акклиматизация к новым климатическим условиям. 

Личность и её особенности. Выбор профессии. 

Человек и его место в биосфере. Социоприродная экосистема, урбосфера 

и агросфера. Ответственность каждого человека за состояние окружающей 

среды и устойчивость экосистем. 

Демонстрации. Модель головного мозга; двойственного изображения; 

выработка динамического стереотипа зеркального письма; иллюзии 

установки. 

Практические работы: 

6. Изучение внимания при разных условиях 

Домашние практические работы: 

16. Перестройка динамического стереотипа: овладение навыком 

зеркального письма 

13. Индивидуальное развитие организма (5 ч.) 

Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль 

биологических и социальных факторов в развитии человека. 



13 
 

Женская половая система. Мужская половая система. 

Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная 

зрелость. Особенности полового созревания мальчиков и девочек в 

подростковом возрасте. Физиологическое и психологическое регулирование 

процессов, сопровождающих процессы полового созревания.  

Планирование семьи. Охрана материнства и детства. 

Беременность. Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. 

Первые стадии зародышевого развития. Формирование плода. 

Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и причины его нарушения. 

Созревание плода. Роды. Уход за новорожденным.  

Развитие после рождения. Периоды жизни человека. Биологический и 

календарный возраст. 

Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, передающиеся 

половым путём. Вредное влияние на организм курения, алкоголя, наркотиков. 

Здоровье и трудоспособность человека в разные периоды его жизни. 

Основные характеристики и нормы здорового образа жизни и эффективные 

способы его сохранения. 

Демонстрации. Модели зародышей человека и животных разных 

возрастов. 

Обобщение знаний по пройденному курсу (1). 

Итоговый контроль и тестирование  
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Учебно-тематический план  

Биология  8 класс 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В т.ч., 

лаб. и 

практ.  

раб., 

экскурси

и 

 

I 
Тема 1. Введение. Организм человека. Общий 

обзор 
6 

2/1/ / 

II Тема 2. Опорно-двигательная система 8 1/1/ / 

III Тема 3. Кровь. Кровообращение  9 1/2/ 

IV Тема 4. Дыхательная система 6 2/ / 

V Тема 5.Пищеварительная система 7 2/ / 

VI Тема6. Обмен веществ и энергии. Витамины 3 / / 

VII Тема 7. Мочевыделительная система 2  

VIII Тема 8. Кожа 4  

IX Тема 9. Эндокринная система 2  

X Тема 10. Нервная система 5 1/ / 

XI Тема 11. Органы чувств. Анализаторы 5 /1/ 

XII Тема 12. Поведение и психика 6 / / 

XIII Тема 13. Индивидуальное развитие организма 5  

XIV Тема 14. Заключение. Обобщение знаний 1  

    

Итого  68 9/5 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

Учащиеся должны знать / понимать: 

• сущность биологических процессов: 

- обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности  

организма; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения; 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять: 

- роль различных организмов в жизни человека; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; проявления иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: 

- ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять 

результаты опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

• распознавать и описывать: 

- на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 

органов человека; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

- находить в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию 

(в том числе с использованием информационных технологий); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых бактериями, 

животными, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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Планируемые результаты 

 

Универсальная учебная деятельность.  

Личностные:  

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

 – с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои 

собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный 

жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих 

взглядов на мир, возможность их изменения. 

 • Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

 • Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

 • Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.  

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а 

так же близких людей и окружающих.  

• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

 • Средством развития личностных результатов служит учебный 

материал, и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на – 

умение оценивать: 

 – риск взаимоотношений человека и природы;  

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни.  

 

Метапредметные: Регулятивные УУД: 

 • Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности.  

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели. 

 • Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

 • Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель. 

 • Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

 • Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 

 • Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий.  
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• В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

 • Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 • Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков 

я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне 

для этого надо сделать»).  

 

Познавательные УУД: 

 • Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 – давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала.  

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей. 

 • Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

 • Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для 

этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

 • Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 • Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные 

задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

 Коммуникативные УУД: 

 • Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами.  

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен).  

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его. 

 • Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 

 Предметные: характеризовать элементарные сведения об 

эмбриональном и постэмбриональном развитии человека. 

 – объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в 

собственном организме; 

 – объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на 

организм; 
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 – использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы 

уметь эффективно общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их 

биологическом источнике и социальном смысле). 

 – выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять 

их роль в его жизнедеятельности; 

 – характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; – 

объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

 – характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы 

органов выполняют координирующую функцию в организме; 

 – объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении 

функций передвижения и поддержания функций других систем органов; 

 – характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней 

среды организма; 

 – объяснять, какова роль основных функций организма (питание, 

дыхание, выделение) в обеспечении нормальной жизнедеятельности;  

– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания 

ее постоянства (гомеостаза);  

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем 

мире, и какую роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы 

чувств;  

– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной 

системы;  

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной 

смерти; 

 – объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать 

себя и окружающих (соотношение физиологических и психологических основ 

в природе человека и т.п.);  

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в 

социальных функциях женщин и мужчин (максимум). 

 – называть основные правила здорового образа жизни, факторы, 

сохраняющие и разрушающие здоровье;  

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших 

функций организма (нарушение обмена веществ, координации функций); 

 – выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; – 

оказывать первую помощь при травмах; 

 – применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, 

правил рационального питания, поведения, гигиены; 

 – называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

 – объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ 

Задания, используемые в качестве измерителей, содержатся в следующих 

источниках: 

1. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Человек. – М.: 

Дрофа, 2016.  

2. А.А.Каменский, Н.А Соколова, С.А. Титов. Вступительные экзамены: ваша 

оценка по биологии. – М.: Издательский центр «Вентана Граф», 2016. 

3. А.А. Каменский и др. 1000 вопросов и ответов. Биология: учебное пособие 

для поступающих в вузы. – М.: Книжный дом «Университет», 2015. 

4. Г. И. Лернер Биология. Человек. Поурочные тесты и задания. – М.: 

Аквариум, 1998.  

 

 

Учебно-методический комплекс 

(разработанный под руководством И.Н. Пономарёвой): 

1. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Биология. Человек. 8 класс. – М.: Вентана-Граф, 

2019. 

2. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Биология. Рабочие тетради. № 1, 2 к учебнику 

«Биология. Человек. 8 класс» авторов А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. – М.: Вентана-

Граф, 2019. 

 

 

Список дополнительной литературы для учителя: 

1) Оценка качества подготовки выпускников основной школы по биологии. 2-е 

изд., испр. - М.: Дрофа, 2015 

2) Муртазин  Активные формы обучения биологии М., Просвещение, 2006 

3) Лернер Г.И. Человек. Анатомия, физиология, гигиена. Поурочные тесты и 

задания. - М. Акварель, 2012 

4) Маш Р.Д. Человек и его здоровье. 8 кл. - М.: Мнемозина, 2012 

5) Харрисон Дж., Уайнер Дж., Теннен Дж., Барникот Н. Биология человека. — М.: 

Мир,  

6) Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвещение, 

1995 

7) Журнал «Биология в школе» 

8) «Открытая биология» - СД-диск компании «Физикон» 

Список дополнительной литературы для учащихся:  

1) Энциклопедический словарь юного биолога  Сост. Аспиз М.Е. – М., 

Просвещение 1986 

2) Журнал «Биология для школьников». 

3) Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. 1992, 1995 гг. 

"Просвещение"  
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4) Батуев А.С. и др. Словарь основных терминов и понятий по анатомии, 

физиологии и гигиене. 2008 г. "Просвещение"  

Электронные издания: 

 

1. CD-диск 1С: Школа. Биология. Человек. 8кл. ООО «1С-Паблишинг», 2014. 

Издательский центр «Вентана-Граф» 

2. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2013. 

3. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2015 гг. Авторы – к.б.н. 

А.Г. Дмитриева, к.б.н. Н.А. Рябчикова  

4. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 20013 г. Автор – Д.И. Мамонтов / 

Под ред. к.б.н. А.В. Маталина. 

5. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл 

и Мефодий», 1999–2013 гг. Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. 

Т.В. Иванова, к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, 

Т.В. Анфимова.  

6. Единый государственный экзамен 2017. Тренажер по биологии. Пособие к 

экзамену.- В.М. Авторы - Арбесман, И.В. Копылов. ООО «Меридиан». 

 

 

Интернет-ресурсы: 

www.bio.1september.ru 

www.bio.nature.ru 

www.edios.ru 

www.km.ru/educftion 
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№ 

урока Тема урока К

о

л

-

в

о

 

у

р

о

к

о

в 

Характеристика 
деятельности 
обучающихся 

 Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные 

  Введение. (1 ч) 
1-3 Повторение  3 Изучать составляющие 

компоненты природы 

человека, рассматривать 

основные отличия 

человека от животных. 

Давать определения 

понятиям, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить 

классификацию 

Осуществлять целеполагание, принимать решения в проблемной ситуации 

Тема 1. Организм человека. Общий обзор. (6 ч) 
4 Структура тела. Место человека в 

живой природе. 
1 Определять 

принадлежность 
биологических объектов к 
определенной 
систематической группе 
(классификация), знать 
место человека в 

систематике 

Осуществлять 

сравнение, 
классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных операций 

Осуществлять целеполагание, включая постановку новых целей, планировать пути 

достижения целей. 
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5 Клетка: строение, химический состав и 

жизнедеятельность. 
1  Раскрывать 

особенности строения 

клеток человеческого 
организма, раскрывать 

причины 

разнообразия  клеток. 

Умения сравнивать и 

анализировать 

информацию, делать 
выводы. Умение 

давать определения 

понятиям, работать с 

различными 

источниками 

информации, 

самостоятельно 

оформлять конспект 

урока в тетради 

Осуществлять целеполагания, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную 

6 Ткани. 
Л. р. Клетки и ткани человека 

под микроскопом. ИТБ. 

1  Распознавать различные 

ткани человеческого 

организма, объяснить 

причины различия 
тканей. 

Диалектически 

анализировать 

учебный или любой 

другой материал; 
сравнивать объекты, 

факты, 

явления; обобщать, 

делать резюме. 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале 

7 Системы органов в организме. Уровни 

организации организма. Нервная и 

гуморальная регуляция. 

1 Рассматривать 

особенности строения 

систем органов 

человеческого 

организма. Выявлять 

особенности строения в 

связи с 

прямохождением. 

Давать определения 

понятиям, 

осуществлять 

логические 

операции, сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных 

логических 
операций. 

Научиться самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
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8 Обобщающий урок по теме «Организм 

человека. Общий обзор» 
1 Знать общее строение 

организма, строение 

тканей человека, 
рефлекторную 

регуляцию органов и 

систем органов человека 

Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 
строить логическое 

рассуждение, 

обобщать понятия - 

осуществлять 

логическую 

операцию перехода 

от видовых 

признаков к 

родовому понятию, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 
отношения 

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, устанавливать целевые приоритеты 

Тема 2. Опорно – двигательная система. (9 ч) 

9 Скелет. Строение, состав и 

соединение  костей. 
Л. р. Строение костной ткани. 

1 Уметь разъяснять 

процесс регуляции 

деятельности опорно-
двигательной системы; 

характеризовать 

типы  соединений 

костей 

Наблюдать, 

сравнивать, 

обобщать и делать 
выводы, выделять 

главное, 

существенное 

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им, адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации 

10 Скелет головы и туловища. 1 Уметь раскрывать 

особенности строения 

скелета головы и 

туловища человека, 

распознавать кости 

черепа, определять типы 

соединения костей 

Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 

осуществлять 

логические 

операции, обобщать 

понятия, строить 

логическое 

рассуждение, 
объяснять явления, 

Устанавливать целевые приоритеты, самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учеты выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале 
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процессы, связи и 

отношения 

11 Скелет конечностей. 1 Уметь раскрывать 
особенности строения 

скелета конечностей 

человека, распознавать 

кости конечностей, 

определять типы 

соединения костей 

Устанавливать 
причинно - 

следственные связи, 

осуществлять 

логические 

операции, обобщать 

понятия, строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 
осуществлять 

расширенные поиск 

информации 

Устанавливать целевые приоритеты, самостоятельно анализировать условия 
достижения цели на основе учеты выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале 

12 Первая помощь при травмах, 

растяжении связок, вывихах суставов, 

переломах костей. 

1 Уметь приводить 

доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

травматизма, нарушения 

осанки, освоить приемы 

оказания первой помощи 

при травмах. 

Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 

осуществлять 

логические 

операции, обобщать 

понятия, строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

Устанавливать целевые приоритеты, самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учеты выделенных учителей ориентиров действия в новом 

учебном материале 
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отношения, 

осуществлять 

расширенные поиск 
информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и сети Интернет 
13 Мышцы. 1 Объяснять особенности 

строения мышц 
Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 

осуществлять 

логические 

операции, обобщать 

понятия, строить 

логическое 

рассуждение, 
объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

Устанавливать целевые приоритеты, самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учеты выделенных учителей ориентиров действия в новом 

учебном материале 

14 Работа мышц 1 Объяснять особенности 

работы мышц, раскрыть 

механизмы регуляции 

работы мышц. 

Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 

осуществлять 

логические 

операции, обобщать 

понятия, строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 
отношения 

Устанавливать целевые приоритеты, самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учеты выделенных учителей ориентиров действия в новом 

учебном материале 
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15 Нарушение осанки и плоскостопие. 1 Уметь выявлять условия 

нормального развития и 

жизнедеятельности 
органов опоры и 

движения, определять 

гармоничность 

физического развития, 

нарушение осанки и 

наличие плоскостопия. 

Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 
осуществлять 

логические 

операции, обобщать 

понятия, строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

осуществлять 

расширенные поиск 
информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и сети Интернет 

Устанавливать целевые приоритеты, самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учеты выделенных учителей ориентиров действия в новом 

учебном материале 

16 Обобщение по теме «Опорно -

двигательная система». 
1 Работать с различными 

источниками 

информации, готовить 

сообщения, выступать с 

сообщениями; регуляция 

деятельности опорно-

двигательной системы. 

Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

обобщать понятия - 

осуществлять 

логическую 

операцию перехода 

от видовых 
признаков к 

родовому понятию, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, устанавливать целевые приоритеты 
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Тема 3. Кровь. Кровообращение. (10 ч) 
17 Внутренняя среда организма. Кровь. 

Л. Р. Состав крови человека. 
1 Выявлять взаимосвязь 

между особенностями 

строения клеток крови и 

их 

функциями.  Объяснять 

механизм свёртывания 

крови и его значение 

Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 

осуществлять 

логические 

операции, обобщать 

понятия, строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 
процессы, связи и 

отношения 

Устанавливать целевые приоритеты, планировать пути достижения целей. 

18 Иммунитет. 1 Уметь выделять 

существенные признаки 

иммунитета, объяснять 

причины нарушения 

иммунитета 

Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 

осуществлять 

логические 

операции, обобщать 

понятия, строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

Устанавливать целевые приоритеты, планировать пути достижения целей. 

19 Тканевая совместимость и переливание 

крови. 
1 Уметь раскрывать 

принципы вакцинации, 
действия лечебных 

сывороток, переливания 

крови, объяснять 

значение переливания 

крови 

Устанавливать 

причинно - 
следственные связи, 

осуществлять 

логические 

операции, обобщать 

понятия, строить 

логическое 

Устанавливать целевые приоритеты, планировать пути достижения целей. 
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рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 
отношения 

20-
21 

Строение и работа сердца.  Круги 
кровообращения. 

1 Уметь описывать 
строение и роль 

кровеносной и 

лимфатической систем, 

распознавать на 

таблицах органы 

кровеносной и 

лимфатической систем 

Устанавливать 
причинно - 

следственные связи, 

осуществлять 

логические 

операции, обобщать 

понятия, строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

Устанавливать целевые приоритеты, планировать пути достижения целей. 

22 Движение лимфы. 1 Уметь выделять 

особенности строения 
сосудистой системы и 

движения лимфы по 

сосудам 

Устанавливать 

причинно - 
следственные связи, 

осуществлять 

логические 

операции, обобщать 

понятия, строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

Устанавливать целевые приоритеты, планировать пути достижения целей. 
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23 Движение крови по сосудам 1 Уметь устанавливать 

зависимость 

кровоснабжения органов 
от нагрузки 

Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 
осуществлять 

логические 

операции, обобщать 

понятия, строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

Устанавливать целевые приоритеты, планировать пути достижения целей. 

23 Регуляция работы сердца и сосудов. 1 Уметь устанавливать 

зависимость 

кровоснабжения органов 

от нагрузки 

Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 

осуществлять 
логические 

операции, обобщать 

понятия, строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

Устанавливать целевые приоритеты, планировать пути достижения целей. 

24 Предупреждение заболеваний сердца и 

сосудов. Первая помощь. 
1 Иметь представления о 

причинах появления 

заболеваний сердца и 

сосудов. 

Развивать умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

преобразовывать ее 
из одной формы в 

другую, выделять 

главное в тексте, 

Устанавливать целевые приоритеты, планировать пути достижения целей. 
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структурировать 

учебный материал 

25 Обобщение по теме «Кровь. 

Кровообращение». 
1 Выявлять взаимосвязь 

между особенностями 

строения клеток крови и 

их функциями, 

распознавать на 

таблицах органы 

кровеносной и 

лимфатической систем. 

Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

обобщать понятия - 

осуществлять 
логическую 

операцию перехода 

от видовых 

признаков к 

родовому понятию, 

объяснять явления, 

процессы. 

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение. 

Тема 4. Дыхательная система. (5 ч) 
26 Значение дыхания. Органы дыхания. 

. 
1 Уметь выделять 

существенные признаки 
процессов дыхания и 

газообмена, 

распознавать на 

таблицах органы 

дыхательной системы 

Устанавливать 

причинно - 
следственные связи, 

осуществлять 

логические 

операции, обобщать 

понятия, строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

Устанавливать целевые приоритеты, планировать пути достижения целей. 
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28 Строение лёгких, Газообмен в лёгких и 

тканях. Дыхательные движения. 
Л. Р. Дыхательные движения. 

1 Уметь выделять 

существенные признаки 

процессов дыхания и 
газообмена, 

распознавать на 

таблицах органы 

дыхательной системы 

Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 
осуществлять 

логические 

операции, обобщать 

понятия, строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

Устанавливать целевые приоритеты, планировать пути достижения целей. 

28 Регуляция дыхания. 1 Уметь объяснять 

механизм регуляции 

дыхания 

Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 

осуществлять 
логические 

операции, обобщать 

понятия, строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

Устанавливать целевые приоритеты, планировать пути достижения целей. 

29 Болезни органов дыхания и их 

предупреждение. Гигиена дыхания. 

Первая помощь при поражении органов 

дыхания. 

1 Уметь приводить 

доказательства 

(аргументируют) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики лёгочных 
заболеваний, осваивать 

приёмы оказания первой 

помощи при отравлении 

Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 

осуществлять 

логические 

операции, обобщать 
понятия, строить 

логическое 

рассуждение, 

Устанавливать целевые приоритеты, планировать пути достижения целей. 
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угарным газом. объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, находить 
в учебной и научно-

популярной 

литературе 

информацию об 

инфекционных 

заболеваниях. 
30 Обобщение по теме «Дыхательная 

система». 
1 Уметь выделять 

существенные признаки 

процессов дыхания и 

газообмена, осваивать 

приёмы оказания первой 

помощи 

Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

обобщать понятия - 

осуществлять 
логическую 

операцию перехода 

от видовых 

признаков к 

родовому понятию, 

объяснять явления, 

процессы. 

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение. 

Тема 5. Пищеварительная система. (7 ч) 
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31-

32 
Значение пищи и её состав. Органы 

пищеварения. 
1 Выделять существенные 

признаки процессов 

питания и пищеварения, 
распознавать на 

таблицах и муляжах 

органы 

пищеварительной 

системы 

Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 
осуществлять 

логические 

операции, обобщать 

понятия, строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 
отношения 

Устанавливать целевые приоритеты, планировать пути достижения целей. 

33 Зубы. Пищеварение в ротовой полости. 1 Выделять существенные 

признаки процессов 

питания и пищеварения, 

распознавать на 

таблицах и муляжах 

органы пищеваритель 
ной системы 

Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 

осуществлять 

логические 

операции, обобщать 

понятия, строить 
логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 
отношения 

Устанавливать целевые приоритеты, планировать пути достижения целей. 

34 Пищеварение в  желудке. 
 

1 Раскрывать особенности 

пищеварения в ротовой 

полости, распознавать 

на наглядных пособиях 

органы 

пищеварительной 

Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 

осуществлять 

логические 

операции, обобщать 

Устанавливать целевые приоритеты, планировать пути достижения целей. 
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системы. Проводят 

биологические 

исследования.   

понятия, строить 

логическое 

рассуждение, 
объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 
35 Пищеварение в кишечнике.Всасывание 1 Объяснять механизм 

всасывания веществ в 

кровь, распознавать на 

наглядных пособиях 

органы 

пищеварительной 

системы 

Выделять главное, 

существенное; 

синтезировать 

материал; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

аналогии 

Построение логической цепи рассуждений 

36 Регуляция пищеварения. Гигиена 

питания. Заболевание органов 

пищеварения. Профилактика 

1 Объяснять принцип 

нервной и гуморальной 

регуляции пищеварения 

Выделять главное, 

существенное; 

синтезировать 

материал; 
устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

аналогии 

Построение логической цепи рассуждений 

36 Заболевания органов пищеварения. 1 Приводить 

доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

нарушений работы 

пищеварительной 

системы в повседневной 

жизни 

Развивать умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

преобразовывать ее 

из одной формы в 

другую, выделять 

главное в тексте, 
структурировать 

учебный материал 

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им, адекватно самостоятельно 
оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации 
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37 Обобщение по теме «Пищеварительная 

система». 
1 Выделять существенные 

признаки процессов 

питания и пищеварения, 
раскрывать особенности 

пищеварения в ротовой 

полости, желудке, 

кишечнике. Объяснять 

принцип нервной и 

гуморальной регуляции 

пищеварения. 

Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 
строить логическое 

рассуждение, 

обобщать понятия - 

осуществлять 

логическую 

операцию перехода 

от видовых 

признаков к 

родовому понятию, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 
отношения 

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, устанавливать целевые приоритеты 

Тема 6. Обмен веществ и энергии. (3 ч) 
38 Обменные процессы в организме. 1 Выделять существенные 

признаки обмена 

веществ и превращений 

энергии в организме 

человека, описывать 

особенности обмена 

белков, углеводов, 
жиров, воды, 

минеральных солей, 

объясняют механизмы 

работы ферментов, 

раскрывать роль 

ферментов в организме 

человека 

Осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

основания  и 

критерии для 
логических операций 

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им, адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение. 
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39 Нормы питания 1 Обосновывать нормы и 

режим питания, 

составлять пищевой 
рацион в зависимости от 

энергозатраты. 

Находить 

информацию о 

биологических 
объектах в 

различных 

источниках 

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им, адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации 

40 Витамины 1 Уметь 

классифицировать 

витамины, раскрывать 
роль витаминов в 

организме человека, 

приводить 

доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

авитаминозов 

Проводить 

самостоятельный 

поиск биологической 
информации: в 

биологических 

словарях и 

справочниках 

значения 

биологических 

терминов; в 

различных 

источниках 

Умение определять цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения, 

представлять результаты работы. Умение организовать выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам работы в кабинете. 

Тема 7. Выделительная система. (2 ч) 

41 Строение  и функции почек. 1 Выделять существенные 

признаки процесса 

удаления продуктов 

обмена из организма, 

распознавать на 

таблицах органы 

мочевыделительной 

системы. 

Осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

основания  и 

критерии для 

логических операций 

Уметь работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации 
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42 Предупреждение заболеваний почек. 

Питьевой режим. 
1 Приводить 

доказательства 

необходимости 
соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний 

мочевыделительной 

системы 

Проводить 

самостоятельный 

поиск биологической 
информации: в 

биологических 

словарях и 

справочниках 

значения 

биологических 

терминов; в 

различных 

источниках 

Уметь работать в группе- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации 

Тема 8. Кожа. (3 ч) 
43 Значение кожи и её строение. 1 Уметь устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функции производных 

кожи, выделять 

существенные признаки 

покровов тела, 

терморегуляции, 

проводить 

биологические 

исследования. 

Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя. Делать 

выводы на основе 

полученных 

результатов 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале 

44 Нарушения кожных покровов и 

повреждения кожи. 
Роль кожи в терморегуляции. 

1 Уметь приводить 

доказательства 

необходимости ухода за 

кожей, волосами, 
ногтями, а также 

соблюдения правил 

гигиены 

Развивать умение 

работать с 

различными 

источниками 
информации, 

преобразовывать ее 

из одной формы в 

другую, выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им, адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации 
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учебный материал 

45 Оказание первой помощи при тепловом 

и солнечном ударах. 
1 Приводят 

доказательства роли 

кожи в терморегуляции. 

Осваивают приёмы 

оказания первой помощи 

при тепловом и 

солнечном ударах, 

ожогах, обморожениях, 

травмах кожного 

покрова 

Развивать умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

преобразовывать ее 

из одной формы в 

другую, выделять 

главное в тексте, 

структурировать 
учебный материал 

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им, адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации 

46 Обобщение 

Тема 9. Эндокринная система. (2 ч) 

47 Железы внешней внутренней и 

смешанной секреции. 
1 Раскрывать особенности 

нервно-гуморальной 

регуляции и роль 

гормонов в обменных 

процессах организма 

человека; показывать 

отличие желез внешней 

и внутренней секреции 

Работать с 

различными 

источниками 

информации, 

готовить сообщения, 

выступать с 

сообщениями. 

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им, адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации 

48 Роль гормонов в обмене веществ, росте 

и развитии организма. 
1 Раскрывать влияние 

гормонов желёз 

внутренней секреции на 
человека 

Умение сравнивать и 

анализировать 

информацию, делать 
выводы. Умение 

давать определения 

понятиям, работать с 

Развитие умения планировать свою работу при выполнении заданий учителя 
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различными 

источниками 

информации, 
самостоятельно 

оформлять конспект 

урока в тетради 
Тема 10. Нервная система. (6 ч) 

49 Значение, строение и 

функционирование нервной системы. 
1 Уметь раскрывать 

значение нервной 

системы в регуляции 

процессов 

жизнедеятельности 

Осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

основания  и 
критерии для 

логических операций 

Уметь работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации 

50 Автономный (вегетативный) отдел 

нервной системы. 
 

1 
Объяснять влияние 

отделов нервной 

системы на деятельность 

органов, распознавать на 

наглядных пособиях 

отделы нервной 

системы. 

Сравнивать, 

анализировать, 

обобщать; работать с 

книгой, составлять 

схемы 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале 

50 Нейрогормональная регуляция. 1 Разъяснять роль коры 

больших полушарий, 

отделов мозга; 

проводить 

самонаблюдения. 

Разъяснять роль 

отделов головного 

мозга; механизм 

взаимосвязи 

спинного и 

головного мозга, 

соподчинение их 
функций, 

роль коры больших 

полушарий, отделов 

мозга; проводить 

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им, адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение. 
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самонаблюдения. 

51 Спиной мозг. 1 Уметь раскрывать 

функции спинного мозга 
Разъяснять роль 

отделов головного 

мозга; механизм 

взаимосвязи 

спинного и 

головного мозга, 

соподчинение их 

функций, 

роль коры больших 

полушарий, отделов 
мозга; проводить 

самонаблюдения. 

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им, адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации 

52 Головной мозг: строение и функции. 1 Уметь раскрывать 

функции 

головного  мозга 

Осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

основания  и 

критерии для 

логических 

операций, проводить 

биологические 

исследования.   

Уметь работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации 

53 Обобщение по теме «Нервная система». 

«Эндокринной» 
1 Уметь выделять 

существенные признаки 

процессов работы 
нервной системы 

Осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 
самостоятельно 

выбирая 

основания  и 

критерии для 

логических 

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им, адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации 
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операций, 

Тема 11. Органы чувств. Анализаторы. (5 ч) 
54 Значение органов чувств и 

анализаторов 

1 Выделять существенные 

признаки строения и 

функционирования 
органов чувств, 

существенные признаки 

строения и 

функционирования 

зрительного анализатора 

Уметь сравнивать и 

анализировать 

информацию, делать 
выводы, давать 

определения 

понятиям, работать с 

различными 

источниками 

информации, 

самостоятельно 

оформлять конспект 

урока в тетради 

Развивать умение планировать свою работу при выполнении заданий учителя 

55 Орган зрения и зрительный анализатор. 

Практическая работа 

    

56 Заболевания и повреждения глаз. 1 Уметь приводить 

доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

нарушений зрения 

Уметь сравнивать и 

анализировать 

информацию, делать 

выводы, давать 

определения 

понятиям, работать с 

различными 

источниками 

информации, 

самостоятельно 

Развивать умение планировать свою работу при выполнении заданий учителя 
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оформлять конспект 

урока в тетради 

57 Органы слуха и равновесия. Их 

анализаторы. 
1 Уметь выделять 

существенные признаки 

строения и 

функционирования 

слухового анализатора, 

приводить 

доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 
нарушений слуха 

Уметь сравнивать и 

анализировать 

информацию, делать 

выводы, давать 

определения 

понятиям, работать с 

различными 

источниками 

информации, 

самостоятельно 
оформлять конспект 

урока в тетради 

Развивать умение планировать свою работу при выполнении заданий учителя 

58 Органы обоняния, осязания и вкуса. 1 Выделяют 

существенные признаки 

строения и 

функционирования 

вестибулярного, 

вкусового и 

обонятельного 

анализаторов. 

Объясняют особенности 

кожно-мышечной 

чувствительности 

Осуществлять 

сравнение, сериацию 

и классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

основания  и 

критерии для 

логических операций 

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им, адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации 

58 Обобщающий урок по теме 

«Анализаторы» 
1 Выделять существенные 

признаки строения и 

функционирования 
органов чувств, 

существенные признаки 

строения и 

функционирования 

анализаторов. 

Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 
объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение. 
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 Тема 12. Поведение и психика. (6 ч)  
59 Врожденные и приобретенные 

формы  поведения. 
1 Уметь выделять 

существенные 

особенности поведения 

и психики человека, 

объяснять роль обучения 

и воспитания в развитии 

поведения и психики 

человека 

Проводить 

самостоятельный 

поиск биологической 

информации: в 

биологических 

словарях и 

справочниках 

значения 

биологических 

терминов 

Умение работать в составе творческих групп 

60 Биологические ритмы. Сон и его 

значение. 
1 Характеризовать фазы 

сна, раскрывают 

значение сна в жизни 

человека 

Диалектически 

анализировать 

учебный или любой 

другой материал; 

сравнивать объекты, 
факты, явления 

Развитие умения планировать свою работу при выполнении заданий учителя 

61-
62 

Особенности высшей нервной 
деятельности 

человека.  Познавательные процессы 

1 Характеризовать 
особенности высшей 
нервной деятельности 
человека, раскрывают роль 
речи в развитии человека, 
выделять типы и виды 
памяти, объяснять причины 
расстройства памяти 

Диалектически 
анализировать 

учебный или любой 

другой материал; 

сравнивать объекты, 

факты, явления 

Развитие умения планировать свою работу при выполнении заданий учителя 

63 Воля, эмоции, внимание. 1 Объяснять значение 
интеллектуальных, 
творческих и эстетических 
потребностей в жизни 
человека. Выявляют 
особенности 
наблюдательности и 

внимания 

Находить 

информацию о 
биологических 

объектах в 

различных 

источниках и 

критически ее 

оценивать; 

Развитие умения планировать свою работу при выполнении заданий учителя 
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64 Работоспособность. Режим дня. 1 Объяснять причины 
изменения 
работоспособности в 
течение суток, значение 
режима дня для здоровья 
человека. 

Диалектически 

анализировать 

учебный или любой 
другой материал; 

сравнивать объекты, 

факты, явления 

Развитие умения планировать свою работу при выполнении заданий учителя 

Раздел 13. Индивидуальное развитие организмов. (5 ч) 

65 Половая система человека. 1 Выделяют 

существенные признаки 

органов размножения 

человека 

Диалектически 

анализировать 

учебный или любой 

другой материал; 

сравнивать объекты, 

факты, явления 

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; адекватно и самостоятельно 
оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в 

исполнение. 

66 Наследственные и врождённые 

заболевания. Болезни, передающиеся 

половым путём. СПИД. 

1 Раскрывают вредное 

влияние никотина, 

алкоголя и наркотиков 

на развитие плода. 
Приводят 

доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики вредных 

привычек, инфекций, 
передающихся половым 

путём, ВИЧ-инфекции. 

доказывать  вредное 

влияние алкоголя, 

наркотиков, 

никотина, других 
факторов на 

потомство 

умение слушать одноклассников и учителя, высказывать свое мнение 
— готовить доклады, рефераты; 

-выступать перед аудиторией; 

- придерживаться определенного стиля при выступлении 

67 Внутриутробное развитие организма. 
Развитие после рождения. 

1 Определяют основные 

признаки беременности. 

Характеризуют условия 

нормального протекания 

доказывать  вредное 

влияние алкоголя, 

наркотиков, 

никотина, других 

факторов на 

потомство 

Развитие умения планировать свою работу при выполнении заданий учителя 
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68 Влияние наркогенных веществ на 

развитие и здоровье. 
1 Выявляют влияние 

наркогенных веществ на 

здоровье человека 

доказывать  вредное 

влияние алкоголя, 

наркотиков, 
никотина, других 

факторов на 

потомство 

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им, адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение. 
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