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Адаптированная рабочая программа по биологии 

для обучающихся с задержкой психического развития 

8 класс 

 

  

1. Пояснительная записка 

  

Адаптированная рабочая программа по биологии для обучающихся с 

задержкой психического развития для 8-го класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

● Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 21 декабря 2012;  

● Приказ Министерства образования РФ № 29/2065-п. от 10.04.2002 «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии».  

● Приказа Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312       «Об 

утверждении  федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

● На основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по биологии, утвержденного приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089.  

С учётом АООП (ФК ГОС) ООО МАОУ ООШ № 15; авторской программы  

для общеобразовательных учреждений  Н.И.Сонина, В.Б.Захарова 

«Программа основного 

общего образования. Биология. 5—9 классы» М., Просвещение, 2014 г. 

Рабочая программа ориентирована на учебники: Биология: Человек.8 

класс. Авторы: Сонин, Н.И., Сапин, М.Р.  -  М.: Дрофа, 2013 г.  

 Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной 

школе содержание обучения биологии. Ведущими методами работы в 

области биологии являются методы естественных наук: наблюдение в 

природе, наблюдения в классе, экскурсии, опыты, практические работы, 

развивающие у детей с ЗПР навыки наблюдения и описания объектов и 

сравнения их признаков. Для детей с ЗПР особенно важно любую 

информацию подкреплять наглядной демонстрацией. Однако в условиях 

классных занятий не всегда возможно непосредственно наблюдать, видеть 

предметы и явления в естественном состоянии. В этом случае необходимые 

представления и понятия могут быть сформированы с помощью наглядных 

средств обучения, в которые входят таблицы и картины, натуральные 

объекты, раздаточный материал, кинофильмы и кинофрагменты. 

Главной целью   изучения предмета является:  



- освоение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях; строении, жизнедеятельности организма человека; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы и организма человека;   

- овладение умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов, жизнедеятельности организма человека; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска    в естественных условиях природной среды; 

работать с биологическими приборами, инструментами, информационными 

источниками; проводить наблюдения за собственным организмом, 

практические работы.   

 Указанная цель раскрывается в основных задачах предмета:  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений за организмом 

человека, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации;     

• воспитание позитивного ценностного отношения к собственному 

здоровью, культуры поведения в природе;     

• иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи в 

естественных условиях среды; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, здоровью окружающих; для соблюдения 

правил поведения на природе, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний.   

Формы организации образовательной деятельности.  

Основной формой организации образовательной деятельности является урок.      

Виды и формы контроля.  

Основными видами контроля являются: текущий (на уроке), тематический 

(осуществляется в период изучения той или иной темы), промежуточный 

(ограничивается рамками четверти, полугодия), итоговый (в конце года). 

Формами контроля может быть – зачет, практическая работа, тест, тренинги, 

дискуссии, исследование, самостоятельная работа, контрольная работа.  

В ходе образовательной деятельности обучающиеся получают знания о 

человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе 

антропогенеза и формировании социальной среды. Даётся определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его 

генетическая связь с животными предками, что позволяет обучающимся  

осознать единство биологических законов, их проявление на разных уровнях 

организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем. 

Знания об особенностях строения и функционирования человеческого 

организма, полученные в курсе, научно обосновывают необходимость 



ведения здорового образа жизни. В курсе уделяется большое внимание 

санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене.  

  

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:   

- развитие зрительного восприятия и узнавания;   

- развитие зрительной памяти и внимания;   

- развитие пространственных представлений ориентации;   

- развитие слухового внимания и памяти;   

2. Развитие основных мыслительных операций:   

- навыков соотносительного анализа;   

- навыков группировки и классификации ;   

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

-  умения планировать деятельность;   

- развитие комбинаторных способностей.   

2. Развитие различных видов мышления:   

- развитие наглядно-образного мышления;   

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями).     

2. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по 

ролям и т.д.).   

5.Развитие речи, овладение техникой речи.   

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря.   

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  В процессе 

реализации образовательной программы по биологии решаются 

коррекционно -развивающие задачи:   

- коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, 

переключение внимания, увеличение объѐма внимания) путѐм выполнения 

различных заданий     

- коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, 

планирующая функция, анализирующая функция, пополнение и обогащение 

пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и монологическая 

речь) через выполнение коррекционных заданий   

- коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) 

путѐм выполнения упражнений на развитие памяти.   

- коррекция и развитие зрительного и слухового восприятия - коррекция 

и развитие тактильного восприятия   



- коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и 

синтеза, выявления главной мысли, установление логических и 

причинноследственных связей, планирующая функция мышления)     

- коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-

волевой сферы (навыков  самоконтроля, усидчивости и выдержки).   

- умение выражать свои чувства.   

  

2. Место предмета в  учебном плане 

Программа изучения предмета биологии «Человек и его здоровье» в 8 

классе при получении основного общего образования  рассчитана на 70 

часов (2 часа в неделю). Программа базируется на биологических 

дисциплинах, освоенных в начальной школе, и курсах «Живой организм», 

«Многообразие живых организмов», изучаемых в 6 и 7 классах 

соответственно и  предусматривает лабораторные работы. 

  

3.Содержание рабочей программы  

 1.Человек как биологический вид  (2 ч) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического 

мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и 

человекообразных обезьян. Человек разумный. 

2. Происхождение человека (3 ч) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

3.Краткая история развития знаний  о строении и функциях организма 

человека (2 ч) 

Анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы, физиологи: Гиппократ, 

Клавдий Гален, Андреас Везалий. Развитие. 

4.Общий обзор строения и функций  организма человека (4 ч) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

5. Координация и регуляция (13 ч) 

Гуморальная регуляция 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Нервная регуляция 

-Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части 

нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие 

полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры 

больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга. 



Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и 

гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. 

Гигиена органов чувств. 

6. Опора и движение (8 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелеты поясов конечностей. 

Особенности скелета человека, Связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. 

Рост костей. Возрастные изменения в строении кости.  Типы соединения 

костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 

функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной 

системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного 

отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической 

культуры и режима труда в правильном формировании опорно-двигательной 

системы. 

7.Внутренняя среда организма( 4 ч) 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль 

прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. 

8. Транспорт веществ (5 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности; большой и малый круги 

кровообращения. Сердечный цикл. Пульс.  Лимфообращение. Движение 

крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения, 

их предупреждение.. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи 

при кровотечениях.    

9. Дыхание (5 ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания. 

Строение органов дыхания. Дыхательные движения. Газообмен в легких, 

тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. 

Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. Заболевания органов дыхания, 

их предупреждение. 

10. Пищеварение (6 ч) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции 

органов  пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная 

железа. Этапы процессов пищеварения. Заболевания органов пищеварения, 

их предупреждение. Профилактика глистных инвазий, пищевых отравлений, 

желудочно-кишечных заболеваний. Гигиена питания. 

11. Обмен веществ и энергии(3 ч) 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и 

энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. 



Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. 

Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. 

12.Выделение (2 ч)   

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение 

и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма 

продуктов обмена веществ. Болезни органов выделения, их предупреждение. 

13. Покровы тела (4 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. Профилактика и первая помощь при тепловом, солнечном 

ударах, обморожении, электрошоке. 

14. Размножение и развитие (3 ч) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 

15. Высшая нервная деятельность (6 ч) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Виды рефлексов. Формы 

поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения 

человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. 

Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и 

гигиена. Гигиена умственного труда. 

Практическая часть программы: 

Лабораторные работы. 

В 8 классе проводится  16  лабораторных работ:   

по теме «Общий обзор организма человека» 

лабораторная работа № 1 «Строение животной клетки» 

лабораторная работа № 2 «Ткани» 

по теме «Координация и регуляция» 

лабораторная работа № 1 «Безусловный рефлекс человека» 

лабораторная работа № 2 «Изучение строения головного мозга(по муляжам)» 

по теме «Опора и движение» 

лабораторная работа № 1 «Макроскопическое и микроскопическое строение 

кости». 

лабораторная работа № 2 «Определение при внешнем осмотре 

местоположения  отдельных костей и мышц. Определение функций костей, 

мышц, суставов» 

лабораторная работа № 3 «Выявление нарушения осанки и сохранение 

правильной осанки в положении сидя и стоя» 

лабораторная работа № 4 «Выявление гибкости позвоночника» 

по теме «Внутренняя среда организма» 

лабораторная работа № 1 «Микроскопическое строение крови человека и 

лягушки» 

по теме  «Транспорт веществ» 

лабораторная работа № 1 «Подсчет пульса в разных условиях» 

лабораторная работа № 2 «Приемы остановки кровотечений» 

по теме «Дыхание» 



лабораторная работа № 1 «Сравнение органов дыхания  человека и крупного 

млекопитающего» 

по теме «Пищеварение» 

лабораторная работа № 1«Строение ротовой полости. Зубы. Слюнные 

железы» 

лабораторная работа № 2 «Действие слюны на крахмал» 

лабораторная работа № 3«Воздействие желудочного сока на белки»». 

по теме «Обмен веществ и энергии 

лабораторная работа № 1 «Определение норм рационального питания» 
 

4.Учебно-тематический план 
 

 

№  

  

Название темы       

          

Количество 

часов  

Из них  

Лабораторные  Зачётные  

              работы  уроки 

1  

  

Место человека в системе 

органического мира      

  2  

  

  

  

  

  

2  Происхождение человека   3     

3  

  

  

Краткая история развития значений о  

строении и функциях организма 

человека         

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

4  

  

Общий  обзор строения и функций 

организма человека 

  4  

  

2  

  

  

  

5  Координация и регуляция  13      2 2  

6  Опора и движение  8  4    

7 Внутренняя среда организма 4 1  

8  Транспорт веществ 5  2  1  

9  Дыхание  5  1      1 

10  Пищеварение  6  3    

11 Обмен веществ и энергии  3      1   

12  Выделение  2      

13  Покровы тела  4   1  

14  Размножение и развитие  3      

15  Высшая нервная деятельность  6    1  

  Всего  70  16  6  

  

5.Требования к уровню подготовки  обучающихся 

 

В результате изучения предмета по курсу «Человек и его здоровье» 

учащиеся 8  классов должны: знать/понимать  

- биологические и социальные факторы антропосоциогенеза;   

- фундаментальные понятия биологии, существование эволюционной 

теории;   



- особенности жизни, как  формы существования материи;   

- клеточное строение организма, строение, функции органов человека и 

их  систем;     

- основные  органы  чувств  (анализаторы),  их  строение, 

 функции, гигиенические требования;   

- предупреждение нарушений при работе органов чувств;   

- возрастные изменения в строении и функциях органов и систем 

органов человека.     

- заболевания систем органов и их профилактику;   

- санитарно-гигиенические нормы и правила здорового образа жизни.  

Факторы риска, влияние вредных привычек на здоровье человека;     

- основные области применения биологических знаний для сохранения 

здоровья   

Уметь:  

- пользоваться знаниями биологических закономерностей для 

объяснения происхождения и развития органов и систем органов человека, 

уметь распознавать их на таблицах и влажных препаратах;     

- проводить практические работы с целью изучения строения своего тела 

и его функций с использованием методических указаний;     

- сравнивать полученные собственные результаты с данными из 

литературных источников;     

- работать с микроскопом и изготовлять временные микропрепараты для 

исследований;     

- оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях, 

отравлениях, спасении утопающих, травмах, ожогах, обморожениях;     

- давать аргументированную оценку новой информации по 

биологическим вопросам, владеть языком предмета;     

- анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье;     

-        работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, 

конспект, реферат.   

Для  повышения  образовательного  уровня  и 

 получения  навыков  по практическому использованию полученных 

знаний предусматривается выполнение лабораторных работ, которые 

проводятся после ознакомления с установленными правилами техники 

безопасности и подробного инструктажа.  

Система контроля учебных достижений учащихся по биологии, 

используемая при изучении курсов основной школы, разноплановая. Она 

ориентирована на проверку знаний, умений, творческих способностей 

учащихся и выявление их эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

природы. Для измерения результативности используются:    



1. Проверочные работы;   

2. Тесты;   

3. Биологические и экологические задачи;   

4. Лабораторные работы;   

5. Работа с учебником;   

6. Задания в рабочих тетрадях;   

7. Творческие отчеты;   

8. Проектирование;   

9. Исследовательские работы Выбор формы контроля зависит от  

 психофизиологических особенностей   

учащихся и ориентирован на выполнение минимума биологического 

образования в основной школе. Формирование интеллектуальных умений 

учащихся ведется целенаправленно и разнопланово. При изучении биологии 

используются:    

- задания на узнавание с наличием готовых ответов;   

- задания на запоминание (знание признаков и свойств объектов, 

законов, определений, терминов, фактов, понятий, правил и принципов 

работы);     

- задания на понимание, основанные на альтернативных точках зрения, 

предусматривающих логически доказанные ответы с учетом точки зрения 

учащихся;     

-  задания на  обобщение темы, включающие применение изученных 

фактов, законов, понятий; логическую детализацию явлений, процессов по 

данной теме; обобщение знаний;   

- задания на межпредметные обобщения с целью выделения причинно-

следственных связей между предметами естественно-научного цикла на 

основе ассоциативных связей;   

- задания на обобщения тем, разделов биологии в результате их анализа 

и сравнения.     

Формирование обще учебных навыков работы с учебником, тетрадью 

может быть фронтальной, групповой, индивидуальной по заданиям, 

выполняемым в классе, подготовленным при самостоятельной работе дома и 

проверяется в различных формах: систематизация рисунков, составление 

схем, описание изображенных объектов, вопросы     к рисункам, рассказ по 

рисункам, и т.д.   

Специальные предметные умения проверяются на практических и 

лабораторных работах. Выполнение практических и лабораторных работ 

является фундаментом изучения биологии, так как при наблюдении явлений, 

рассматривании организмов, проводя опыты, учащиеся самостоятельно 

извлекают информацию. Проведение лабораторных работ, постановка 

опытов, наблюдения развивают практическое мышление, требовательность к 



результатам работы, умения проверять практически теоретические 

заключения, осмысливать и объективно оценивать информацию, 

пользоваться исследовательскими методами, развивая свой творческий 

потенциал.    

Развитие творческих способностей и ценностно-мотивационной сферы 

учащихся прослеживается при участии школьников в дискуссиях, семинарах, 

научно-практических конференциях. Они готовят сообщения, подбирают 

материал, литературу, организуют выступления, отвечают на вопросы, 

принимают возражения, учатся слушать сообщения других, задавать 

уточняющие вопросы. Это развивает коммуникативные умения, умения 

работать в коллективе, публично выступать, укладываться в 

регламентированное время, отстаивать полученные результаты, принимать 

другие точки зрения, быстро реагировать и отвечать на вопросы, 

сопереживать. Развитие творческих способностей учащихся стимулирует 

решение нестандартных познавательных задач, использование различных 

видов деловых игр, участие в проектной деятельности.  

                                                                                                                               

6. Список литературы 

Сонин, Н.И., Сапин, М.Р. Человек и его здоровье: Учебник для 8 класса 

средней  школы / Н.И. Сонин. -  М.: Дрофа, любое издание после 2012 г.  

Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 

1989.  

Гин, А.А. Приемы педагогической техники / А.А. Гин. ─ М.: Вита пресс, 

2004. 4 Гуров, В.А. От суммы знаний, учений и навыков - к творческому 

исследованию /  В.А. Гуров // Комитет  охраны природы.- 2001.  

Дежникова,  Н.С.  Воспитание  экологической  культуры  у  детей  и  

подростков:  Учебное пособие / Н.С. Дежникова, Л.Ю. Иванова, Е.М. 

Клемяшова и др. -  М.,  1999.  

Захаров, В.Б., Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов: 

Учебник  для 7 класса средней школы / В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. -  М.: 

Дрофа, 2008.  

Концепция  модернизации  российского  образования  на  период  до  2010  

года.  

Официальные документы в образовании. - 2002.- №4. - с. 3-31.  

Мамонтов, С.Г. Основы биологии: Книга для самообразования/ С.Г. 

Мамонтов,  

В.Б. Захаров, Т.А. Козлова. - М.: Просвещение, 1992.    

Модестов, С.Ю. Сборник творческих задач по биологии, экологии и ОБЖ / 

С.Ю. Модестов. – СПб.: Акцидент, 1998. – 175 с.  

Селевко,   Г.К.   Педагогические   технологии   на   основе   дидактического   

и методического усовершенствования УВП / Г.К. Селевко. -  М.: НИИ 

школьных технологий, 2005. – 288с.  

Сонин, Н.И. Биология. Живой организм: Учебник для 6 класса средней 

школы / Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 2013.  



Акимушкин, И. Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные) / 

И. Акимушкин. – М.: Мысль, 1999.  

Иорданский, Н.Н. Эволюция жизни / Н.Н. Иорданский. -  М.: Академия, 2001 

 

 

7.Тематическое планирование по биологии 

Классы  - 8   

Количество часов  -70 

Всего – 70 часов; в неделю - 2 часа.   

Плановых контрольных уроков - зачетов 6;   

Административных контрольных уроков - 1ч.   

Планирование составлено на основе  основной общеобразовательной 

программы для общеобразовательных учреждений  Н.И. Сонина,  В.Б. 

Захарова  «Программа основного общего образования. Биология 5-9 классы» 

(М: Просвещение, 2014). 

Учебник « Биология. Человек». 8 класс. – М.: Дрофа, 2013. – 287 с.. Сонин 

Н.И. Сапин М.Р. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации 
№ 

урок

а 

Содержание (тема) Кол-во 

часов 

дата 

 

 

 

 

 

по 

плану 

по 

факту 

 Тема I: «Человек как биологический вид» (2 часа)    

1. Место человека в системе органического мира. 1   

2. Особенности человека. 1   

 Тема II: Происхождение человека (3 часа)    

3-4. Происхождение человека. Этапы  его становления 2   

5. Расы человека, их происхождение и единство. 1   

 Тема III: «Краткая история развития знаний  о 

строении и функциях организма человека (2 часа) 

   

6-7. История развития знаний о строении и функциях 

организма. 

2   

 Тема IV: «Общий обзор организма человека» (4 

часа) 

   

8. Клеточное строение организма. 1   

9. Лабораторная работа № 1 «Строение животной 

клетки». 

1   



10. Ткани и органы. Лабораторная работа № 2 

«Ткани». 

1   

11. Органы, системы органов. Организм. 1   

 Тема  V: «Координация и регуляция (13 часов)    

12. Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат 

человека, его особенности. 

1   

13. Роль гормонов в обменных процессах. Нервно-

гуморальная регуляция, ее нарушения. 

1   

14. Зачетный урок по темам «Общий обзор организма 

человека», «Гуморальная регуляция, эндокринный 

аппарат человека, его особенности». 

1   

15. Нервная регуляция. Строение и значение нервной 

системы. 

1   

16. Спинной мозг. 1   

17. Строение и функции головного мозга. 1   

18. Полушария большого мозга. Лабораторная работа 

№ 3 «Безусловный рефлекс человека». 

1   

19. Лабораторная работа № 4 «Изучение строения 

головного мозга(по муляжам)». 

1   

20. Анализаторы (органы чувств), их строение и 

функции. Зрительный анализатор. 

1   

21. Анализаторы слуха и равновесия. 1   

22. Кожно – мышечная чувствительность. Обоняние. 

Вкус. 

1   

23. Чувствительность анализаторов. Взаимодействие 

анализаторов, их взаимозаменяемость. 

1   

24. Зачетный урок по темам: «Нервная регуляция. 

Строение и значение нервной системы». 

«Анализаторы». 

1   

 Тема VI: «Опора и движение» (8 часов)    

25. Аппарат опоры и движения, его функции. Скелет 

человека, его значение и строение. 

1   

26. Строение, свойства костей, типы их  соединения. 1   

27. Лабораторная работа № 5«Макроскопическое и 1   



микроскопическое строение кости». 

28. Первая помощь при растяжении связок, вывихах 

суставов, переломах костей. 

1   

29. Мышцы, их строение  и функции. Лабораторная 

работа № 6  «Определение при внешнем осмотре 

местоположения отдельных костей и мышц. 

Определение функций костей, мышц и  суставов». 

1   

30. Работа мышц. 1   

31. Значение физических упражнений для 

формирования аппарата опоры и движения. 

Лабораторная работа № 7«Выявление нарушеная 

осанки и сохранение правильной осанки в  

положении сидя и стоя» 

1   

32. Взаимосвязь строения и функций опорно – 

двигательного аппарата. Роль двигательной 

активности в развитии аппарата опоры и движения 

человека. Лабораторная работа № 8 «Выявление 

гибкости позвоночника» 

1   

 Тема VII: «Внутренняя среда организма (4 часа)    

33. Внутренняя среда организма. 1   

34. Плазма крови, ее состав. Форменные элементы 

крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты), их 

строение и функции. Лабораторная работа № 9 

«Микроскопическое строение крови человека и 

лягушки». 

1   

35. Иммунитет. 1   

36. Группы крови. Переливание крови. Донорство. 

Резус – фактор. 

1   

 Тема VIII: «Транспорт веществ» (5 часов)    

37. Движение крови и лимфы в организме. Органы 

кровообращения. 

1   

38. Работа сердца. 1   

39. Движение крови и лимфы по сосудам. 

Лабораторная работа № 10 «Подсчет пульса в 

разных условиях». 

1   



40. Заболевания сердечно – сосудистой системы, их 

предупреждение. Первая помощь при 

кровотечениях. Лабораторная работа № 

11«Приемы остановки кровотечения». 

1   

41 Зачетный урок по темам: «Опора и движение» 

«Внутренняя среда организма» «Транспорт 

веществ». 

1   

 Тема IX: «Дыхание» (5 часов)    

42. Потребность  организма человека в кислороде. 

Строение органов дыхания. Лабораторная работа 

№ 12 «Сравнение органов дыхания человека и 

крупного млекопитающего». 

1   

43-

44. 

Газообмен в легких и тканях. Дыхательные 

движения и их регуляция. 

2   

45. Заболевания органов дыхания, их 

предупреждения. Первая помощь при нарушении 

дыхания. 

1   

46. Зачётный урок по теме: «Дыхание». 1   

 Тема X: «Пищеварение» (6 часов)    

47. Пищевые продукты и питательные вещества. 1   

48. Пищеварение в ротовой полости. Лабораторная 

работа № 13 «Строение ротовой полости. Зубы. 

Слюнные железы» 

1   

49. Пищеварение в ротовой полости. Лабораторная 

работа № 14 «Действие слюны на крахмал» 

1   

50-

51. 

Пищеварение в желудке и кишечнике. 

Лабораторная работа № 15 «Воздействие 

желудочного сока на белки» 

2   

52. Гигиена питания и предупреждения желудочно-

кишечных заболеваний. 

1   

  Тема XI: «Обмен веществ и энергии» (3 часа)    

53-

54. 

Обмен веществ. Лабораторная работа № 16 

«Определение норм рационального питания». 

2   

55. Витамины. 1   



 Тема XII: «Выделение» (2 часа)    

56. Выделение. Строение и работа почек. 1   

57. Заболевание почек и их предупреждение. 1   

 Тема XIII: «Покровы тела (4 часа)    

58. Строение и функции кожи. 1   

59. Роль кожи в терморегуляции организма. 1   

60. Закаливание организма. Гигиена одежды и обуви. 1   

61. Зачетный урок по темам:  «Обмен веществ», 

«Выделение», «Покровы тела» 

1   

 Тема XIV: «Размножение и развитие»  (3 часа)    

62-

63. 

Половая система человека. 2   

64. Развитие человека и возрастные процессы. 1   

 Тема XV: «Высшая нервная деятельность» (6 

часов) 

   

65. Поведение человека. Рефлекс – основа нервной 

деятельности, его виды, роль в приспособлении к 

условиям жизни. 

1   

66. Торможение, его виды и значение. 1   

67. Биологические ритмы. Сон, его значение. Гигиена 

сна. 

1   

68. Особенности высшей нервной деятельности. 1   

69. Типы нервной деятельности. Промежуточная 

аттестация контрольная работа по курсу «Человек 

и его здоровье». 

1   

70. Заключительный урок. 1   

 

 

 

 

 

  

  

  



  

  

  

  

  

  


	1. Пояснительная записка

