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Пояснительная записка 

Рабочая программа  по предмету "Биология" для 8 класса  составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

• Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 

№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937). 

• Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

• Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

• «Биология. Человек 8 класс», авторы Н.И.Сонин, М.Р.Сапин  М: Дрофа, 2016г.  

• Учебник соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии, 

• Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ "СШ им. Д. 

Сидорова пос. Славинска". 

• Учебный план МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" для обучающихся 8 

класса на 2020-2021учебный год. 

 

Цели и задачи:  

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

   воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

    иcпользование приобретенных знаний и  умений в  повседневной  жизни  для 

ухода за растениями, домашними  животными,  заботы  о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для 
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соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

При изучении курса «Человек и его здоровье» эти цели конкретизируются в рамках 

рассматриваемого материала: 

 освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

жизнедеятельности собственного организма, влияния факторов здоровья и риска; 

наблюдения за состоянием собственного организма; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы 

о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к собственному организму, здоровью 

других людей; для соблюдения норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Особенностью курса    биологии  в 8 классе  является изучение биологии  курса 

«Человек».  Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - 

лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 

содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для 

формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных 

умений на основе практической деятельности. В частности при изучении курса биологии 

5-7 класса активно происходит формирование базовых учебных компетенций: 

В планировании учтены различные формы урока: изложение нового материала 

учителем самостоятельно, в диалоге с классом, самостоятельно с помощью учебника, с 

помощью подготовленных учениками докладов, создание презентаций, а также различные 

формы контроля: самопроверка, взаимопроверка, контрольные срезы, тесты, сообщения и 

доклады.  Тематическое планирование составлено в соответствии со структурой учебника, 

обеспечивает преемственность курса в 5-11 классах. 

 

Планируемые результаты изучения - личностные, предметные и 

метапредметные освоения учебного предмета 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное 

отношение, в частности –то изучение строения организма человека в курсе 8 класса.  При 

этом,  ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 

входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. 

 Основу познавательных ценностей составляют научные знаний и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентиры, формируемые в процессе изучения 

биологии, проявляются в признании: 

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

 понимание сложности и противоречивости самого процесса познания; 

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 
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 осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

 Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

 правильному использованию биологической терминологии и символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать 

в дискуссии; 

 развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. 

 Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьным курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей-ценности жизни во всех ее 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека. 

 Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения 

к объектам живой природы. 

 Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, 

человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

Обучение биологии в 8 классе должно быть направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; анализировать, сравнивать, делать выводы и др.; эстетического 

отношения к живым объектам. 

 Знания строения органов человека 

Метапредметными результатами освоения учениками 8 класса программы по 

биологии являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, давать определения, понятия, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы. 

 умение работать с разными источниками биологической информации(в тексте 

учебника, биологический словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию. 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью. 

 умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения учениками 8  класса программы по 

биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (питания, 

дыхания, выделения, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организмов). 

 приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; 
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необходимости защиты окружающей среды; 

 объяснение роли биологии практической деятельности людей; роли различных 

организмов в жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 различие на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах 

органов цветкового растения, органов и систем органов животных; съедобных и ядовитых 

грибов; опасных для человека растения и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы на основе 

сравнения; 

 выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, 

системой органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдения и описания биологических 

объектов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4.В сфере физической деятельности: 

 освоение приёмов выращивания и размножения культурных растений, ухода за 

ними. 

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 Рабочая программа по биологии в 8 классе состоит из 13  разделов в том числе  и  

внутрипедметного модуля 

        Раздел 1.  Место человека в системе органического мира 

        Раздел 2.  Координация и регуляция 

Раздел 3. Анализаторы 

Раздел 4. Опора и движение 

Раздел 5.Внутренняя среда организма 

Раздел 6  Транспорт веществ 

Раздел 7  Дыхание 

Раздел 8. Пищеварение 

Раздел 9.  Обмен веществ и энергии 

Раздел 10. Выделение 

Раздел 11. Размножение 

Раздел 12. Развитие человека и возрастные процессы 

Раздел 13.  Человек и его здоровье 

 Внутрипредметный модуль; «Мы и наш организм» -  изучение развития организма 

человека и важнейшие процессы  происходящие в организме человека. 

 Для контроля и оценивания знаний учащихся по биологии в 8 классе проводится 

входная, промежуточная, итоговая диагностика. По разделам проводится разноуровневое 

тестирование, так как в классе обучаются 2 ученика по программе с  ОВЗ.  

 

 

Характеристика работы с обучающимися с ОВЗ 

Учебный процесс по программам с ОВЗ обучающихся   осуществляется на основе 

программ начального общего и основного общего образования при одновременном 

сохранении коррекционной направленности педагогического процесса, которая 
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реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, 

специфические методы, приемы работы, дополнительные часы на коррекционные занятия. 

Для организации обучения учащихся в составе общеобразовательных классов по 

индивидуальным учебным планам используются базисные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Калининградской области, реализующих программы 

общего образования и основные образовательные программы начального общего 

образования с обязательным включением коррекционных технологий. 

Всё обучение  учащихся с ОВЗ имеет коррекционно-развивающий характер.  В 8 

класса по программе ОВЗ обучаются 2 ученика. Индивидуально-групповые занятия 

дополняют эту коррекционно-развивающую работу, будучи направленными на 

преодоление некоторых специфических трудностей и недостатков, характерных для 

отдельных обучающихся. 

 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

 

Курс рассчитан на  70 часов в год, 2 часа   в неделю.     

Специфика предмета в данном классе состоит в максимальном использовании 

документов, материалов рабочей тетради т. е. всего того, что позволяет заниматься 

творчеством.   

Основные формы организации учебных занятий: лекции, беседы, комбинированные 

уроки, практические занятия, сообщения, подготовка докладов и презентаций. 

Виды контроля: текущий, устный опрос, тестирование.  

Допускается изменение порядка прохождения тем, сроков прохождения тем при 

условии непредвиденных обстоятельств (болезнь учителя, курсовая переподготовка 

учителя, болезнь обучающихся, карантин, стихийные бедствия и форс-мажорные 

обстоятельства, что отмечается в листе корректировки).   

 

1.  Место человека в системе органического мира (9 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. Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. 

Этапы и факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

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

Гален, Андреас Везалий. Развитие. 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные,  мышечные,  

нервная.  Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и 

систем органов как основа гомеостаза. 

2.  Координация и регуляция (8 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. 

3. Анализаторы – (6 ч.) 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. 
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Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг 

безусловных рефлексов. 

Лабораторные работы Определение безусловных рефлексов различных отделов 

мозга. 

Тесты, направленные на выяснение объема внимания, эффективности запоминания. 

4. Опора и движение (5 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 костей. 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. 

Лабораторная работа Определение при внешнем осмотре местоположения от-

дельных костей и мышц. Определение функций костей, мышц и суставов. 

5.  Внутренняя среда организма (3 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. 

Кровь, ее состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. 

Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. 

Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 

6. Транспорт веществ (3 ч) 

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

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 

Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Лабораторные работы. Изучение строения клеток крови под микроскопом. 

Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 

Проведение инструментальных анализов и функциональных проб. Оценка пульса, 

измерение артериального давления, оценка степени тренированности испытуемого. 

Основы техники и методики самомассажа. Оказание первой помощи при 

артериальных и венозных кровотечениях. 

7. 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. 

Лабораторные работы. Проведение функциональных дыхательных проб с задерж-

кой дыхания до и после физической нагрузки. 

Гигиеническая оценка микроклимата помещений (измерение температуры, 

влажности и скорости проветриваемости помещения). 

Дыхательные упражнения для формирования дикции. 

8.  Пищеварение (5 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. 

Лабораторные работы. Воздействие желудочного сока на белки. 
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Качественное определение белков, жиров и углеводов в пищевых продуктах. 

9.  Обмен веществ и энергии (3 ч) 
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

10.  Выделение (3 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. 

11  Покровы тела (3 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. 

Лабораторные работы. Изучение строения кожи, волос, ногтей (макро- и микро-

скопическое). 

Приемы наложения повязок на условно пораженный участок кожи. 

12.  Размножение и развитие (3 ч) 
Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. 

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

13.  Высшая нервная деятельность (5 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. 

Виды деятельности: 

- трудовая деятельность; - игровая; - познавательная; - досугово - развлекательная 

деятельность (досуговое общение); - проблемно-ценностное общение; 

Фомы деятельности: 

 - викторины; - экскурсии; - игры; - беседы;  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Тематическое планирование по предмету "Биология 

Класс - 8 

Учитель – Шеллунц Д.В.. 

Количество часов: 

Всего 70 час в год; в неделю 2 часа. В том числе 21 час внутрипредметного модуля 

«Мы и наш организм» 

Плановых контрольных уроков 3 ч., зачетов 4, пр. лр- 17 ч. 

 

 

Наименование 

разделов/тем 

Всего часов Дата 

прохождения 

всего теория практика  

Тема I:  

«Место человека в системе  

органического мира 

9 5 2  

 

1 

Место человека в системе 

органического мира 

1  1  

2 Входной контроль (тестирование) 1 1   
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3 Эволюция человека Расы человека 1 1   

4 

 

История развития знаний о 

строении и  

функциях организма человека 

1 1   

5 Клеточное строение организма  1 1   

6 Ткани и органы 1 1   

7 Системы органов 1 1   

 

8 

 

Лабораторная работа 

 Определение безусловных 

рефлексов  

различных отделов мозга 

1  1  

9 Зачет (тестирование) 1  1  

 Тема - 2. Координация и регуляция. 8 7 2  

10 Гуморальная регуляция.  1 1   

11 Строение и значение нервной 

системы 
1 1   

12 Строение и функции спинного 

мозга 

1 1   

13 Строение и значение головного 

мозга 
1 1   

14 Полушария большого мозга 1 1   

15 Функции головного мозга 1 1   

16 Полушария большого мозга  1 1   

17 

 

Л.Р. Изучение строения и функции  

головного мозга 
    

Тема – 3. Анализаторы 6ч  5 1  

18 Зрительный анализатор. 1 1   

19 Строение и функции глаза 1 1   

20 Анализаторы слуха и равновесия 1 1   

21 Кожно-мышечная чувствительность 1 1   

22 Обоняние и вкус 1    

 

 

23 

 

 

Лабораторная работа 

 Изучение строения кожи, волос, 

ногтей (макро- и микро-

скопическое).Приемы наложения 

повязок на условно пораженный 

участок кожи. 

1  1  

Тема – 4. Опора и движение 5ч. 4 2  

25  Кости скелета 1 1   

26 В/М. Строение скелета 1 1   

27 Мышцы. Общий обзор. Работа 

Мышц 
1 1   

 

28 

Первая помощь при растяжении 

связок, вывихах суставов, 

переломах костей. 

1 1   

 

 

Лабораторная работа 

 Определение при внешнем осмотре  

1  1  
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29 

 

местоположения отдельных костей 

и мышц. Определение функций 

костей, мышц и суставов. 

 Зачет (тестирование) 1  1  

 Тема- 5. Внутренняя среда организма 3 ч 2 1  

30 Кровь. 1 1   

31 В/М. Иммунитет и группы крови. 1 1   

 

32 

 

Лабораторная работа 

 Изучение строения клеток крови 

под  

микроскопом. 

1  1  

 Тема – 6. Транспорт веществ 3 ч 3   

33  В/М. Органы кровообращения. 1 1   

33 Работа сердца. 1 1   

34 Движение крови по сосудам. 1 1   

 Тема – 7. Дыхание  5ч 4 1  

35 В/М. Строение органов дыхания 1 1   

36 Газообмен в легких и тканях 1 1   

37 Газообмен в легких и тканях     

 

38 

 

Лабораторная  работа. Проведение  

функциональных дыхательных  

упражнения для формирования 

дикции. 

1 1 1  

39 Зачет (тестирование) 1  1  

 Тема – 8. Пищеварение 5ч 4 1  

 

40 

 

Пищевые продукты. Питательные 

вещества и их превращения в 

организме. 

1 1   

41 Пищеварение в ротовой полости.  1 1   

 

42 

Пищеварение в  

желудке и в  кишечнике.  
1 1   

43 Всасывание питательных веществ 1 1   

44 Зачет (тестирование) 1  1  

 Тема – 9. Обмен веществ и энергии. 3ч 2 1  

45 Пластический и энергетический 

обмен 

1 1   

46 Витамины     

 

47 

В/М. Витамины (урок-путешествие 

«Чудесные вещества»). 

1  1  

 Тема – 10. Выделение 2 2   

48 Покровы тела  3 ч. 2   

49 Строение и функции кожи. 1 1   

50 Роль кожи в терморегуляции 

организма 

1 1   

 Тема – 11. Размножение  3 ч. 2   

51 В/М. Половая система. 1 1   
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 Оплодотворение и развитие 

зародыша 

 

52 

В/М. Наследственные и врожденные  

заболевания и их профилактика 

1 1   

53  В/М. Защита презентации «влияние 

экологии на развитие организма» 

    

 

  Тема – 12. Развитие человека  

возрастные процессы 

7 ч  6   

 

54 

В/М. Рефлекторная деятельность 

нервной системы 

1 1   

55 В/М. Бодрствование и сон 1 1   

56 В/М. Сознание и мышление. Речь 1 1   

57 В/М. Познавательные процессы и 

интеллект. 
1 1   

58 В/М. Память 1 1   

59 В/М. Эмоции и темперамент 1    

60  В/М. Защита  проекта «Живой 

организм» 
    

 Тема – 13. Человек и его здоровье 9 6   

61 В/М. Здоровье и влияющие на него 

факторы 
1 1   

62 В/М.  Влияние алкоголя и табака на 

развитие организма 
    

63 В/М. Оказание первой доврачебной 

помощи 
1 1   

64 В/М. Вредные привычки 1 1   

65 В/М. Заболевания человека 1 1   

66 

 

В/М. Двигательная активность и 

здоровье  человека 

1 1   

67 Закаливание 1  1  

68 Гигиена человека. Стресс и 

адаптации 
1 1   

 

69 

Промежуточная итоговая 

аттестация.  

Итоговое контрольное тестирование 

1  1  

70 Резервный урок 1    

 итого 70 53 17 л/р, 

пр. 
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