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1. Пояснительная записка 

1.1. Сведения о программе 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1897 от 17.12. 2010 г., зарегистрирован в Минюсте России 17 февраля 2011г.) 

3. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 (ред. от 17.07.2013) "Об 

образовании в Санкт-Петербурге" (принят ЗС СПб 26.06.2013). 

4. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

6. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.04.2014г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

7. «Примерной программой по учебному предмету Биология 5-9 класс», М. 

Просвещение, 2011 г. (Стандарты второго поколения); 

8. Программой для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 класс. к 

комплекту учебников, созданных под руководством Н. И. Сонина. Биология. 5-11 классы. 

Составитель: Морзунова И.Б. – М.: Дрофа, 2014 г. 

9. Основной образовательной программой ГБОУ «Морская школа» 

Московского района Санкт-Петербурга. 

10. Учебным планом ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-

Петербурга на 2017 – 2018 учебный год 

11. Положением ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-

Петербурга "О порядке разработки и структуре рабочей программы". 

 

1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Глобальной целью современного образования является формирование 

функционально грамотной личности. 

Цели курса для учащихся 8 классов 

1. Формирование у учащихся представлений об организме человека. 

2.Формирование вхождения в мир культуры на основе знакомства с миром 

природы. 

3.Формировать систему познавательных ценностей. Приобщение с помощью 

содержания материала 8-го класса моральных норм к культуре как к системе ценностей, 

накопленных в обществе в области биологии. 

4.Формирование ориентации в системе моральных норм в результате воспитания 

экологического сознания и любви к природе. 



5.Овладение некоторыми ключевыми компетенциями: коммуникативными, 

информационными, ценностно-смысловыми. 

6.Формирование познавательной культуры учащихся. 

Курс для учащихся 8 классов реализует следующие задачи: 

- освоение знаний о живой природе и присущей ей закономерностях строений, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей: методах познания живой природы;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- формирование умений, связанных с выполнением практических и лабораторных 

работ; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления. 

 

1.3 Описание места и роли учебного курса в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 68 часов для изучения учебного предмета Биология. 

«Человек» из расчета 2 учебных часа в неделю. C учетом этого составлено календарно - 

тематическое планирование на 68 часов, 

включающее вопросы теоретической и практической подготовки учащихся. 

Предлагаемый курс содержит системные знания. Преемственные связи между 

начальной, основной и старшей школой способствуют получению прочных знаний и 

формированию целостного взгляда на мир.  

Биология. «Человек» продолжает естественнонаучную составляющую цикла 

«Живой организм» основной школы. 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее 

сведения о многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности 

человека, служит основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, 

законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, 

теоретические понятия. 

В курсе прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и 

горизонтальные (на одной ступени обучения) межпредметные связи курса биологии с 

другими курсами – географии, ОБЖ, экологии.  

В курс Биология. «Человек» для 8 класса также интегрирован модуль 

«Морской компонент». 

Биология. «Человек» 

Тема по программе 

«Морской компонент» (МК) 

Тема по программе 

Клеточное строение организма.  

 

 

Молекулярный состав воды. Смеси, 

растворы в составе морской воды и клетке. 

 

Анализаторы человека.  

 

 

Возможность пребывания в водной среде. 

Опора и движение. Движение в водной среде. 

Внутренняя среда организма. Параллель между средой организма и 



водной средой. 

Дыхание Изменение органов дыхания в связи с 

жизнью на суше. 

Человек и его здоровье Закаливание водными процедурами. 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа имеет целью формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе; формирование коммуникативных компетенций учащихся как 

показателя общей культуры человека и способствует решению следующих задач 

обучения: 

 освоение знаний о живой природе и присущей ей закономерностях строений, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей: методах познания 

живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях 

в области биологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 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; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за культурными растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде на ступени 

основного общего образования. 

Данная программа составлена для реализации курса биологии в восьмых классах 

общеобразовательных учреждений как продолжение курса «Многообразие живых 

организмов» Н.И. Сонина, который является частью курса «Биология», изучаемого в 

средней школе с 5 по 11 класс и разработан в логике концентрической структуры. 

Ключевая идея курса заключается в повышении биологической грамотности 

учащихся. 

Специфика курса биологии «Биология. Человек» требует особой организации 

учебной деятельности школьников в форме уроков изучения и первичного закрепления 

новых знаний, уроков обобщения и систематизации знаний, уроков контроля, оценки и 

коррекции знаний учащихся, комбинированных уроков, лабораторных и практических 

работ и т.д. 

Практическая сторона биологического образования связана с формированием 

познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием универсальных умений на 

основе практической деятельности, духовная – с эстетическим, эмоциональным и 

общекультурным развитием человека, как личности.  



Практическая полезность изучения биологии обусловлена тем, что биология – это 

фундаментальная наука, которая является основой для многих отраслей. К ним можно 

отнести селекцию и генетику, биотехнологию, медицину, а также отрасли производств, 

которые непосредственно связаны с различными живыми организмами, как то, сельское 

хозяйство, очистка сточных вод, строительство, создание технических устройств и систем 

на основе принципов организации, свойств, функций и структур живой природы. Велика 

роль биологических знаний для сохранения жизни на Земле и защите биоразнообразия. 

Без базовой биологической подготовки невозможно стать образованным 

человеком, так как биология - это неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях образования.  

Биологическое образование вносит свой вклад в защиту окружающей среды, в 

развитие направлений природопользования и познание законов природы. 

Обучение биологии дает возможность развивать у учащихся универсальные 

учебные действия: 

 Личностные – знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе; мотивация, направленная на ее изучение, с помощью новейших 

технологий, умение доказывать и защищать свои идеи, объективно 

оценивать работу окружающих, использовать возможности ресурсов единой 

образовательной информационной среды для самообразования и подготовки 

к проверочным работам; 

 Регулятивные - умение видеть проблему, ставить учебную задачу, 

планировать работу и корректировать ее по мере выполнения учебной 

задачи; 

 Познавательные - умение ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, работать с разными 

источниками информации, в том числе с ресурсами сети Интернет, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной 

формы в другую. 

 Коммуникативные – умение работать в паре и в команде, организация 

совместной работы, умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии или представления предметного содержания, представлять 

информацию в электронном виде с использованием привычных форматов 

приложений (PowerPoint,Excel,Word). 

Новизна данной программы определяется тем, что в 8 классе учащиеся получают 

знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе 

антропогенеза и формировании социальной среды. Определение систематического 

положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными 

предками позволяют осознать учащимся 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, благоприятствующих 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.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:  

1. организация самостоятельной работы; 

2. дистанционное обучение; 

3. проблемно-диалогового обучения; 

4. обучение на основе социального взаимодействия;  

5. информационно-коммуникационные технологии; 

6. самоконтроля; 

7. развития критического мышления; 

8. организации группового взаимодействия. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах экскурсий, 

предметных и межпредметных игр и конкурсов, олимпиад очных и дистанционных, 

творческих работ. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ГБОУ «Морская 

школа» и локальным актом в форме тестирования, в рамках подготовки учащихся к 

последующей сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, изучающих 

природу, а также научные методы и пути познания человеком природы. 

 

1.4. Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 

Основная литература для учащихся: 

1. Биология: Человек. 8 кл.: учебник/ Н.И.Сонин, М.Р.Сапин.- М.: Дрофа, 2014.- 302 с. 

Учебные и справочные пособия для учителя: 

1. Акимов С.И., Биология в таблицах, схемах, рисунках./.С. И. Акимов – М: Лист-Нью, 

2004. 

2. Козлова  Т.А.  Биология  в  таблицах.  6-11 кл:  Справ.  пособие.- М.:  Дрофа,  2008. 

3. Программы для общеобразовательных учреждений Биология. 5–11 классы / авт.-сост. И. 

Б. Морзунова – М. : Дрофа, 2009. 254с. 

4. Сонин Н.И., Сапин М.Р. Печатная тетрадь к учебнику Биология. 8 кл. Человек: для 

общеобразоват. учеб. заведений. - 5-е изд,, стереотип. - М.: Дрофа, 2014.-64с. 

(используется на уроках выборочно, в виде копированных заданий) 

 5. М.Б.Анохина, Н.Е.Васильев «Дидактические карточки-задания по биологии». М.: 

издательство «Экзамен», 2010 г (Дидактические материалы). 

6. Е.В. Краева. Тесты по биологии к учебнику Сонина Н.И., М.Р. Сапина «Биология.  

Человек». 8 класс. – М.: «Экзамен», 2008. 

7.Н.Б. Ренева, Н.И. Сонин.  Методическое пособие к учебнику  Н.И.Сонина, М.Р. Сапина 

«Биология.  Человек». – М.: Дрофа, 2009. 

 



Интернет-ресурсы  

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://biouroki.ru/ 

http://bio.reshuege.ru/ 

http://bio.1september.ru/ 

MULTIMEDIA – поддержка курса: 

Биология. Человек. 8 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное издание), 

Фирма «1С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Человек и его здоровье. (Виртуальная школа), 2005 

Мультимедийное приложение к учебнику «Биология. Человек» 8 класс. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в 8 классе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых 

объектов; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры, воспитание в учащихся любви к 

природе; 

 признание права каждого на собственное мнение; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности 

за последствия; 

 умение слушать и слышать другое мнение. 

Метапредметными результатами изучения курса Биология. «Человек» 8 класса 

являются сформированные универсальные учебные действия в следующих направлениях: 

 Личностные – знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе; мотивация, направленная на ее изучение, с помощью новейших 

технологий, умение доказывать и защищать свои идеи, объективно 

оценивать работу окружающих, использовать возможности ресурсов единой 

образовательной информационной среды для самообразования и подготовки 

к проверочным работам; 

 Регулятивные - умение видеть проблему, ставить учебную задачу, 

планировать работу и корректировать ее по мере выполнения учебной 

задачи; 

 Познавательные - умение ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, работать с разными 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://biouroki.ru/
http://bio.reshuege.ru/
http://bio.1september.ru/


источниками информации, в том числе с ресурсами сети Интернет, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной 

формы в другую. 

 Коммуникативные – умение работать в паре и в команде, организация 

совместной работы, умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии или представления предметного содержания, представлять 

информацию в электронном виде с использованием привычных форматов 

приложений (PowerPoint, Excel, Word). 

Предметными результатами освоения учениками 8 класса программы по 

биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (место 

человека в системе органического мира, координация, регуляция, анализаторы, движение, 

дыхание, пищеварение, выделение, размножение человека) 

 приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; 

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 человека 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, 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. 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

№ 

п.п. 

Наименование темы /раздела Количество 

часов 

Из них 

Лабораторные Проверочные 

1 Человек как биологический вид. 2 0 0 

2 Происхождение человека 3 0 0 

3 Краткая история развития знаний о 

строении и функциях организма 

человека 

1 0 0 

4 Общий обзор строения и функций 

организма человека 

4 2 0 

5 Координация и регуляция 12 1 2 

6 Опора и движение 6 1 1 

7 Внутренняя среда организма 4 0 0 

8 Транспорт веществ 5 2 1 

9 Дыхание 5 1 0 

10 Пищеварение 5 1 0 

11 Обмен веществ и энергии 2 0 0 

12 Выделение 2 0 0 

13 Покровы тела 4 0 1 

14 Размножение и развитие 3 0 0 

15 Высшая нервная деятельность 8 2 1 

16 Человек и его здоровье 1 0 0 

17 Резерв 1 0 0 

ИТОГО 68 10 6 

 

  



Календарно-тематическое планирование на 2017 – 2018 учебный год по «Биологии» 

№п.

п. 

Сроки 

проведен

ия 

Дата 

проведения 

Тема урока Основные элементы 

содержания («Морской 

компонент») 

Формы 

контроля, 

домашнее 

задание 

1 Человек как биологический вид (2 часа) 

1.1 1 уч. 

неделя 

 Введение. Техника 

безопасности 

«Правила 

безопасности работы в 

кабинете биологии». 

Работа с текстом, диалог. конспект  

1.2 1 уч.  

неделя 

 Науки об организме 

человека 

Анализ рисунков и таблиц, 

взаимоконтроль 

конспект 

2 Происхождение человека (3 часа) 

2.1 2 уч. 

неделя 

 Систематическое 

положение человека 

 Сравнение систематики 

человека и водных 

млекопитающих 

С.5 читать 

2.2 2 уч. 

неделя 

 Основные этапы 

эволюции человека 

Индивидуальный опрос по 

карточкам 

Заполнение таблицы. 

Сообщения учащихся. 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника и в 

тетради 

 Анализ рисунков и таблиц 

С.12 читать 

2.3 3 уч. 

неделя 

 Человеческие расы Роль водных изоляций в 

появлении рас человека 

С.18 читать 

3 Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (1 час) 

3.1 3 уч. 

неделя 

 История развития 

знаний о строении и 

функциях организма 

Словарная работа 

 Составление схемы. 

Анализ рисунков и таблиц. 

Заполнение таблицы 

 Сообщения учащихся 

С.21  

читать 

4 Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа) 

4.1 4 уч. 

неделя 

 Клеточное строение 

организма 

 Вода-основа клетки С. 31 

читать 

4.2 4 уч. 

неделя 

 Клеточное строение 

организма 

Лабораторная работа 

№ 1 «Строение 

животной клетки» 

 

Выполнение лабораторной 

работы 

Лаборатор

ная работа 

№ 1 

«Строение 

животной 

клетки» 

Ответы на 

вопросы 

4.3 5 уч.  Ткани и органы Выполнение лабораторной Лаборатор



неделя Лабораторная работа 

№ 2 «Ткани» 

работы ная работа 

№ 2 

«Ткани» 

С.34 читать 

4.4 5 уч. 

неделя 

 Органы, системы 

органов. Организм 

Жидкая внутренняя среда 

человека 

 

С. 40 

читать 

5 Координация и регуляция (12 часов) 

5.1 6 уч. 

неделя 

 Гуморальная 

регуляция. 

Эндокринный аппарат 

человека. 

Регуляция с помощью 

биологических жидкостей 

 

С.46 читать 

5.2 6 уч. 

неделя 

 Нервно-гуморальная 

регуляция, ее 

нарушения 

Проверочная работа 

№1 

 тест Проверочн

ая работа 

№1 

повторить 

5.3 7 уч. 

неделя 

 Нервная регуляция. 

Строение и значение 

нервной системы. 

Лабораторная работа 

№ 3 «Безусловный 

рефлекс человека» 

 

Выполнение лабораторной 

работы 

Лаборатор

ная работа 

№ 3 

«Безусловн

ый рефлекс 

человека» 

С.54  

читать 

5.4 7 уч. 

неделя 

 Спинной мозг Роль спинномозговой 

жидкости 

 

С.60 читать 

5.5 8 уч. 

неделя 

 Строение и функции 

головного мозга 

Роль черепномозговой 

жидкости 

 

С.63 читать 

5.6 7 уч. 

неделя 

 Полушария большого 

мозга 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника и в 

тетради 

Заполнение таблицы 

работа в группах 

 

С.70 читать 

5.7 9 уч. 

неделя 

 Анализаторы (органы 

чувств), их строение и 

функции. Зрительный 

анализатор. 

 Жидкости в строении глаза С.76- 77 

читать 

5.8 9 уч. 

неделя 

 Анализаторы слуха и 

равновесия 

Жидкости в строении уха С. 84 

читать 

5.9 10 уч. 

неделя 

 Кожно – мышечная 

чувствительность. 

Индивидуальный опрос по 

карточкам 

С.91 читать 



Обоняние. Вкус. работа в группах 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника и в 

тетради  Анализ рисунков и 

таблиц 

5.10 10 уч. 

неделя 

 Чувствительность 

анализаторов. 

Взаимодействие 

анализаторов, их 

взаимозаменяемость 

Сообщения учащихся 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника и в 

тетради  Анализ рисунков и 

таблиц 

 

конспект 

5.11 11 уч. 

неделя 

 Гигиена органов 

чувств 

Вода-основа гигиены конспект 

5.12 11 уч. 

неделя 

 Обобщающий урок по 

теме «Координация и 

регуляция» 

Проверочная работа 

№2 

тест Проверочн

ая работа 

№2 

повторить 

6 Опора и движение (6 часов) 

6.1 12 уч. 

неделя 

 Аппарат опоры и 

движения, его 

функции. Скелет 

человека, его значение 

и строение. 

Словарная работа 

Анализ рисунков, таблиц, 

опорных конспектов 

Индивидуальный опрос 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника и в 

тетради. Заполнение 

таблицы 

С. 100 

читать 

6.2 12 уч. 

неделя 

 Строение, свойства 

костей, типы их  

соединения 

Индивидуальный опрос по 

карточкам 

 Составление схемы 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника и в 

тетради 

Анализ рисунков, таблиц, 

опорных конспектов 

Словарная работа 

С. 108 

читать 

6.3 13 уч. 

неделя 

 Лабораторная работа 

№ 4 «Выявление 

нарушения осанки и 

сохранение 

правильной осанки в 

положении сидя и 

стоя» 

 

Выполнение лабораторной 

работы 

Лаборатор

ная работа 

№ 4 

«Выявлени

е 

нарушения 

осанки и 

сохранение 

правильно



й осанки в 

положении 

сидя и 

стоя» 

С. 262-265 

читать 

6.4 13 уч. 

неделя 

 Мышцы, их строение  

и функции 

Биологический диктант 

Словарная работа 

 Анализ рисунков, таблиц, 

опорных конспектов 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника и в 

тетради Заполнение 

таблицы 

работа в группах 

С. 116 

читать 

6.5 14 уч. 

неделя 

 Работа мышц. 

Значение физических 

упражнений. 

Анализ рисунков и таблиц 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника и в 

тетради  

 Работа в группах 

Заполнение таблицы 

Словарная работа 

С. 122 

читать 

6.6 14 уч. 

неделя 

 Обобщающий урок по 

теме «Опора и 

движение» 

Проверочная работа 

№3 

тест Проверочн

ая работа 

№3 

повторить 

7 Внутренняя среда организма (4часа) 

7.1 15 уч. 

неделя 

 Внутренняя среда 

организма 

Биологические жидкости С. 127 

читать 

7.2 15уч. 

неделя 

 Плазма крови, ее 

состав. Форменные 

элементы крови, их 

строение и функции 

Сравнение химического 

состава крови и морской 

воды 

С. 127 

читать 

7.3 16 уч. 

неделя 

 Иммунитет Словарная работа 

Сообщения учащихся 

Составление схемы 

 Решение биологических 

задач 

 

С. 136 

читать 

7.4 16 уч. 

неделя 

 Группы крови. 

Переливание крови. 

Донорство. Резус - 

фактор 

Решение биологических 

задач 

Индивидуальный опрос по 

карточкам Сообщения 

учащихся 

С. 136 

читать 



Анализ рисунков, таблиц, 

опорных конспектов 

8 Транспорт веществ (5 часов) 

8.1 17 уч. 

неделя 

 Движение крови и 

лимфы в организме. 

Органы 

кровообращения 

Индивидуальный опрос по 

карточкам 

Самостоятельная работа с 

учебником и в тетради 

Заполнение таблицы 

Анализ рисунков, таблиц, 

опорных конспектов 

Работа в группах 

С. 146 

читать 

8.2 17 уч. 

неделя 

 Работа сердца Терминологический 

диктант 

 Работа по карточкам 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника и в 

тетради 

Словарная работа 

 

С. 151 

читать 

8.3 18 уч. 

неделя 

 Движение крови и 

лимфы по сосудам. 

Лабораторная работа 

№ 5 «Подсчет пульса 

в разных условиях» 

 

Выполнение лабораторной 

работы 

Лаборатор

ная работа 

№ 5 

«Подсчет 

пульса в 

разных 

условиях»

С. 155 

читать 

8.4 18 уч. 

неделя 

 Заболевания сердечно 

– сосудистой системы, 

их предупреждение. 

Лабораторная работа 

№ 6 «Приемы 

остановки 

кровотечений». 

 

 

Выполнение лабораторной 

работы 

Лаборатор

ная работа 

№ 6 

«Приемы 

остановки 

кровотечен

ий». 

Ответы на 

вопросы 



8.5 19 уч. 

неделя 

 Обобщающий урок по 

темам «Внутренняя 

среда организма», 

«Транспорт веществ» 

Проверочная работа 

№4 

тест Проверочна

я работа 

№4 

повторить 

9 Дыхание (5 часов) 

9.1 19 уч. 

неделя 

 Потребность  

организма человека в 

кислороде.  

Потребность в кислороде 

на глубинах 

С. 160 

читать 

9.2 20 уч. 

неделя 

 Лабораторная работа 

№ 7 «Сравнение 

органов дыхания 

человека и крупного 

млекопитающего». 

 

Выполнение лабораторной 

работы 

Лаборатор

ная работа 

№ 7 

«Сравнени

е органов 

дыхания 

человека и 

крупного 

млекопита

ющего». 

С. 160 

читать 

9.3 20 уч. 

неделя 

 Газообмен в легких и 

тканях.  

Решение биологических 

задач 

Индивидуальный опрос 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника и в 

тетради Заполнение 

таблицы 

 

С. 164 

читать 

9.4 21 уч. 

неделя 

 Дыхательные 

движения и их 

регуляция 

Состав воздушно-газовой 

смеси в аквалангах 

С. 164 

читать 

9.5 21 уч. 

неделя 

 Заболевания органов 

дыхания, их 

предупреждения. 

Первая помощь при 

нарушении дыхания и 

кровообращения. 

Заполнение таблицы 

Дискуссия  

Сообщения учащихся 

 Анализ рисунков и таблиц 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника и в 

тетради  

 

Ответы на 

вопросы 

10 Пищеварение (5 часов) 

10.1 22 уч. 

неделя 

 Пищевые продукты и 

питательные вещества 

Продукты, необходимые 

мореплавателям 

С. 173 

читать 

10.2 22 уч.  Пищеварение в Выполнение лабораторной Лаборатор



неделя ротовой полости 

Лабораторная работа 

№8 «строение зубов, 

расположение 

слюнных желез». 

работы ная работа 

№8 

«строение 

зубов, 

расположе

ние 

слюнных 

желез». 

С.176 

читать 

10.3 23 уч. 

неделя 

 Пищеварение в 

ротовой полости 

Индивидуальный опрос 

Составление схемы 

Заполнение таблицы 

Словарная работа 

Анализ рисунков, таблиц, 

опорных конспектов 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника и в 

тетради 

С. 176 

читать 

10.4 23 уч. 

неделя 

 Пищеварение в 

желудке и кишечнике 

Индивидуальный опрос 

Заполнение таблицы 

Сообщения учащихся 

 Работа в группах 

С. 182  

читать 

10.5 24 уч. 

неделя 

 Гигиена питания и 

предупреждения 

желудочно-кишечных 

заболеваний 

Гигиена питания на водных 

судах 

 

Ответы на 

вопросы 

11 Обмен веществ и энергии (2часа) 

11.1 24 уч. 

неделя 

 Обмен веществ и 

превращение энергии 

– основа 

жизнедеятельности 

организма 

Словарная работа 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника и в 

тетради Составление схем 

Заполнение таблицы 

 

С. 189 

читать 

11.2 25 уч. 

неделя 

 Витамины Гиповитаминозы у 

мореплавателей 

С. 196 

читать 

12 Выделение (2 часа) 

12.1 25 уч. 

неделя 

 Выделение. Строение 

и работа почек 

Питьевой режим на водных 

судах 

С. 201 

читать 

12.2 26 уч. 

неделя 

 Заболевание почек и 

их предупреждение 

Индивидуальный опрос 

Сообщения учащихся 

 Заполнение таблицы 

Ответы на 

вопросы 

13 Покровы тела (4 часа) 

13.1 26 уч. 

неделя 

 Строение и функции 

кожи 

Биологический диктант 

Индивидуальный опрос 

С. 207 

читать 



Анализ рисунков, таблиц, 

опорных конспектов 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника и в 

тетради 

Заполнение таблицы 

13.2 27уч. 

неделя 

 Роль кожи в 

терморегуляции 

организма 

Индивидуальный опрос по 

карточкам 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника и в 

тетради Словарная работа 

анализ рисунков и таблиц 

Составление схемы 

С. 211 

читать 

13.3 27 уч. 

неделя 

 Закаливание 

организма. Гигиена 

одежды и обуви 

Гигиена форменной 

одежды и обуви 

Ответы на 

вопросы 

13.4 28 уч. 

неделя 

 Зачетный урок по 

темам: «Дыхание», 

«Пищеварение», 

«Обмен веществ», 

«Выделение», 

«Покровы тела» 

Проверочная работа 

№5 

тест Проверочн

ая работа 

№5 

повторить 

14 Размножение и развитие (3 часа) 

14.1 28 уч. 

неделя 

 Половая система 

человека 

Словарная работа 

Самостоятельная работа с 

тестом учебника и в 

тетради Заполнение 

таблицы 

Анализ рисунков, таблиц, 

опорных конспектов 

Сообщение учащихся 

 

С. 214 

читать 

14.2 29 уч. 

неделя 

 Наследственные и 

врожденные 

заболевания.  

Самостоятельная работа с 

текстом учебника и в 

тетради 

Анализ рисунков и таблиц 

Сообщения учащихся  

С. 222 

читать 

14.3 29 уч. 

неделя 

 Развитие человека и 

возрастные процессы 

Заполнение таблицы 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника и в 

тетради 

Анализ рисунков и таблиц 

Сообщения учащихся 

С.227 

читать 



15 Высшая нервная деятельность (8часов) 

15.1 30 уч. 

неделя 

 Рефлекс – основа 

нервной деятельности, 

его виды, роль в 

приспособлении к 

условиям жизни. 

Сигналы на флоте- 

условные рефлексы 

С. 232 

читать 

15.2 30 уч. 

неделя 

 Торможение, его виды 

и значение 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника и в 

тетради 

Заполнение таблицы 

 

С. 232 

читать 

15.3 31 уч. 

неделя 

 Биологические ритмы. 

Сон, его значение. 

Гигиена сна 

Сон во время шторма, 

несение вахты, авралы. 

С. 241 

читать 

15.4 31 уч. 

неделя 

 Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. 

Лабораторная работа 

№ 9 «Объем 

внимания» 

 

Выполнение лабораторной 

работы 

Лаборатор

ная работа 

№ 9 

«Объем 

внимания»

С. 245-248 

читать 

15.5 32 уч. 

неделя 

 Познавательные 

процессы. 

Лабораторная работа 

№ 10 Объем памяти 

при механическом 

запоминании». 

 

Выполнение лабораторной 

работы 

Лаборатор

ная работа 

№ 10 

Объем 

памяти при 

механическ

ом 

запоминан

ии». 

С. 252 

читать 

15.6 32 уч. 

неделя 

 Типы нервной 

деятельности 

Психологический подбор 

экипажа 

 

С. 256 

читать 

15.7 33 уч. 

неделя 

 Типы нервной 

деятельности 

Биологический диктант 

 Словарная работа 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника и в 

тетради 

Заполнение таблицы 

Работа в группах 

Ответы на 

вопросы 

15.8 33 уч. 

неделя 

 Итоговый тест по 

курсу «Человек» 

закрепление знаний и 

способов деятельности 

Итоговый 

тест по 

курсу 



«Человек»

повторить 

16 Человек и его здоровье (1час) 

16.1 34 уч. 

неделя 

 Здоровье и влияющие 

на него факторы. 

Вредные привычки. 

Заболевания человека. 

Оказание первой 

помощи 

Дискуссия, практическая 

работа 

Задания со 

свободным 

ответом, С 

274, 276 

17 Резерв (1 час) 

17.1 34 уч. 

неделя 

 Резерв   

 

 

 

 

 


