
 

 
  



 

2 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа составлена на основе: 

1)основной общеобразовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ «Школа будущего»,  утвержденной Голубицким  А.В., 

директором МБОУ СОШ «Школа будущего» приказ №1  от 30.08.2019 года; 

2) программы основного общего образования по биологии для 8 класса 

«Человек» автора Н.И. Сонина //Рабочие программы к УМК Н.И. Сонина 

«Биология». 5-9 классы (концентрический курс).  

Согласно действующему учебному плану, рабочая программа для 8-го 

класса предусматривает обучение биологии  в размере 70 часов (2 часа в 

неделю) в т.ч. 15 лабораторных работ. 

В основу курса «Человек» заложено представление о функционировании 

целостного организма. При этом главный акцент сделан на изучение 

функций, а не структур. Функциональный подход доведен до логического 

конца, поэтому основные разделы названы по основным функциям организма 

(питание, дыхание, выделение, опора, движение и т. п.). 

Цель  обучения: овладения учащимися знаниями об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения 

здоровья.  

Задачи: 

Обучающие: 

 Усвоение учащимися знаний о человеке как биосоциальном существе; 

 Формирование учащихся представлений  об истории развития 

биологической науки, о значении биологических знаний в жизни 

людей; 

 Развитие знаний об основных методах биологической науки. 

 Овладение умениями применять биологические знания для 

обоснования жизнедеятельности и сохранения здоровья организма 

человека; 

 Развитие у учащихся умений проводить наблюдения за своим 

организмом 

Развивающие: 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 Привитие к учащимся интереса к познанию своего организма и к 

профессиям, связанным с медициной 

Воспитательные: 

 Воспитание позитивного ценностного отношения к природе; 
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 Формирование ценностного отношения к жизни как феномену; 

 Развитие у учащихся понимания ценности биологического 

разнообразия как условия сохранения жизни на Земле. 

Предметные результаты: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности 

его познания и объяснения на основе достижений науки; 

 Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение программ; 

 развитие навыков обучения; 

 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, 

дома и др.; 

 формирование и доброжелательные отношения к мнению другого 

человека; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 осознание значения семьи в жизни человека; 

 уважительное отношение к старшим и младшим товарищам 

Личностные результаты: 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 
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 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, 

определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать 

в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

критерий для указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст); 

 Определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 
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Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

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

зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 

теории); 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Особенности адаптации учебной программы 

Программа рассчитана на обучающихся, имеющих смешанное 

специфическое расстройство психологического характера, задержку 

психического развития (ЗПР). Психика таких детей промежуточная между 

здоровым и патологическим ребенком. Это не умственно отсталые дети, а 

дети с замедленным темпом развития, но характеризующиеся положительной 

динамикой. Программа для обучения таких детей несколько изменена. 

Некоторые темы изучаются ознакомительно. При составлении программы 

учитывались следующие психические особенности детей: неустойчивое 

внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно- 

развивающий характер, что выражается в использовании заданий, 

направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт 

учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. Программа 

определяет базовый уровень подготовки учащихся основной 
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общеобразовательной школы в соответствии со стандартами основного 

общего образования. 

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. 

3. Развитие различных видов мышления: 

• развитие наглядно-образного мышления; 

• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями). 

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация и т.д.). 

5. Развитие речи, овладение техникой речи. 

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
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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, слухового и тактильного 

восприятия; 

• коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и 

синтеза, выявления главной мысли, установление логических и причинно- 

следственных связей, планирующая функция мышления); 

• коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально- 

волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения 

выражать свои чувства). 

 

Содержание учебного предмета, курса, модуля 

Формы организации учебного процесса – лабораторные и практические 

работы, учебная дискуссия, сообщение, беседа с элементами обсуждения, 

защита проекта, индивидуальная работа, работа в малых и больших группах, 

проектная, исследовательская, поисковая работа, развивающее, опережающее 

и личностно-ориентированное обучение  
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 Формы контроля: текущий, тематический, итоговый контроль;  

дифференцированный индивидуальный письменный опрос, тестирование, 

диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.д.), 

анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения 

диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради 

 

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 (12 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 (7 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 
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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 (4 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 (8 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 
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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. 

Тематическое планирование 
Биология  8 класс базовый уровень 2018-2019 учебный год, УМК под 

редакцией Н.И. Сонина, 70  часов в год и 2 часа в неделю 

Плановых контрольных уроков 3, лабораторных работ 15 

Учитель Голубицкий В.В, 

№ Тема (указывается темы 

разделов и темы уроков) 

Колич

ество 

часов 

 Практическая 

часть 

программы 

(кол-во часов) 

 Формы 

контроля 

 Тема 1. Место человека в 

системе органического 

мира 

2   

1 Место человека в системе 

органического мира 
1  Фронтальный 

2 Особенности человека 1  Работа в группах 

 Тема 2. Происхождение 

человека 
3   

3 Происхождение человека, 

этапы его становления. 
1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

Работа в группах 

4 Расы человека, их 

происхождение и единство. 
1  Тематический 

тест 

5 Входной контроль 1  Итоговый контроль 

 Тема 3. Краткая история 

развития знаний о строении 

и функциях организма 

человека 

1   

6 История развития знаний о 

строении и функциях 

организма человека. 

1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

 Тема 4. Общий обзор 

строения и функций 
5 2  
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организма человека 

7 Клеточное  строение 

организма 
1  Тематический 

тест 

8 Ткани 1  Фронтальный; 

индивидуальный 

9 Ткани Лабораторная работа 

№1 «Ткани организма 

человека» 

1 Лабораторная 

работа 
Тематический 

контроль, 

письменный 

отчёт 

10 Органы. Системы органов. 

Лабораторная работа № 2 

«Распознавание на таблицах 

органов и систем органов» 

 

1 Лабораторная 

работа 
Тематический 

контроль, 

письменный 

отчёт 

11 Контрольно-обобщающий 

урок по теме «Общий обзор 

организма» 

1  Тематический 

тест; устный, 

индивидуальный, 

письменный 

 Тема 5. Координация и 

регуляция 
12 2  

12 Гуморальная регуляция. 

Эндокринный аппарат 

человека, его особенности. 

 

1  Фронтальный; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

13 Роль гормонов в обменных 

процессах. Нервно-

гуморальная регуляция, ее 

нарушения. 

 

1  

Тематический 

тест 

14 Нервная регуляция. Строение 

и значение нервной системы 
1  

Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

15 Спинной мозг 1  

Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

16 Строение и функции 

головного мозга. 

Лабораторная работа №3 

«Изучение головного мозга 

человека (по муляжам)» 

1 Лабораторная 

работа 
Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

17 

Полушария большого мозга 

1  Фронтальный 
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18 

Полушария большого мозга 

 

1  Диктант 

19 Анализаторы. (органы 

чувств), их строение и 

функции. Зрительный 

анализатор 

1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

20 Зрительный анализатор. 

Лабораторная работа №4 

«Изучение изменения 

размера зрачка» 

1 Лабораторная 

работа 
Фронтальный 

21 Анализаторы слуха и 

равновесия 
1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

22 Кожно-мышечная 

чувствительность. 

Обоняние. Вкус. 

1  Фронтальный 

23 Чувствительность 

анализаторов. 

Взаимодействие и 

взаимозаменяемость 

анализаторов. Обобщение 

знаний об органах чувств и 

анализаторах. 

1  Итоговый 

Тематический 

тест 

 Тема 6. Опора и движение 8 2  

24 Аппарат опоры и 

движения, его функция. 

Скелет человека и его 

значение. Строение 

скелета. 

1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

25 Строение и свойства 

костей. Лабораторная работа 

№5 «Изучение внешнего 

строения костей» 

1 Лабораторная 

работа 
Фронтальный 

26 Типы соединения костей 1  Тематический 

тест 

27 Первая помощь при 

растяжении связок, 

вывихах суставов, 

переломах костей 

1  диктант 

28 Мышцы, их строение и 

функции. Лабораторная 

работа №6 «Измерение 

массы и роста своего 

организма » 

1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

29 Работа мышц. Лабораторная 

работа №7 «Выявление влияния  
1 Лабораторная 

работа 
Фронтальный 
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статической и динамической 

работы на утомление мышц» 

30 Значение физических 

упражнений для 

формирования аппарата 

опоры и движения 

1  Тематический 

тест 

31 Взаимосвязь строения и 

функций опорно- 

двигательного аппарата. Роль 

двигательной активности в 

развитии аппарата опоры и 

движения 

 

1  Тематический 

тест 

32 Промежуточный контроль 1  Итоговый контроль 

 Тема 7. Внутренняя среда 

организма 
4 1  

33 Внутренняя среда организма, 

ее значение 
1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

34 Плазма крови и ее состав. 

Форменные элементы крови 

(эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты). Лабораторная 

работа 8 «Изучение 

микроскопического 

строения крови» 

1 Лабораторная 

работа 
 

35 Иммунитет 1   

36 Группы крови 

Переливание крови. 

Донорство. Резус- 

фактор. 

1   

 Тема 8. Транспорт веществ. 4 2  

37 Движение крови и 

лимфы в организме. 

Органы 

кровообращения. 

1  Фронтальный 

38 Работа сердца 1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

39 Движение крови по сосудам. 

Лабораторная работа 9 

«Измерение кровяного 

давления». 

 

1 Лабораторная 

работа 

Работа в группах 

40  Лабораторная работа 10. 

«Определение пульса и 

подсчет числа сердечных 

сокращений» Заболевания 

сердечнососудистой 

1 Лабораторная 

работа 

Тематический 

тест 
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системы, их 

предупреждение. 

 

 Тема 9. Дыхание  6 1  

41 Дыхание. Необходимость 

кислорода для организма 

человека. Строение органов 

дыхания. 

 

1  Фронтальный 

42 Строение легких. Газообмен 

в легких и тканях. 
1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

43 Дыхательные движения. 

Жизненная емкость 

легких 

1  Фронтальный  

44 Регуляция дыхания. 

Лабораторная работа 11. 

«Определение частоты 

дыхания» 

1 Лабораторная 

работа 

. Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

45 Заболевания органов 

дыхания, их 

предупреждение 

1  программирован

ный опрос 

46 Контрольно-обобщающий 

урок «Взаимосвязь 

дыхательной и кровеносной 

системы» 

1  Тематический 

тест 

 Тема 10. Пищеварение 5 2  

47 Пищевые продукты, 

питательные вещества, их 

превращение в организме 

 

1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

48 Пищеварение в ротовой 

полости 

 

1  Фронтальный 

49 Пищеварение в желудке 

и кишечнике. 

Лабораторная работа № 12 

«Воздействие 

желудочного сока на 

белки, слюны на 

крахмал» 

1 Лабораторная 

работа 

. Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

50 Всасывание 1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

51 Рациональное питание 

Лабораторная работа № 13. 

«Определение норм 

рационального питания» 

1 Лабораторная 

работа 

Тематический 

тест 

 Тема 11. Обмен веществ 2   
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и энергии 

52 Обмен веществ и энергии 

 
1  Тематический 

тест 

53 Витамины 1  Итоговый 

 Тема. 12 Выделение (2 часа) 2   

54 Выделение. Строение и 

работа почек. 
1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

55 Заболевания почек и их 

предупреждение 
1  Групповая работа 

 Тема 13. Покровы тела 3   

56 Строение и функции 

кожи. 
1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

57 Роль кожи в те рморегуляции 

организма. 
1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

58 Закаливание организма. 

Гигиена одежды и обуви 
1  Тематический 

тест 

 Тема 14. Размножение и 

развитие.  
2  ) 

59 Половая система 

человека 
1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

60 Возрастные процессы 1  тематический 

тест 

 Тема 15. Высшая нервная 

деятельность 
5   

61 Поведение человека. Рефлекс 

– основа высшей нервной 

деятельности, его виды, роль в 

приспособлении 

к условиям жизни 

1  Фронтальный 

62 Торможение, его виды и 

значение. 
1  Тематический 

тест 

63 Биологические ритмы. Сон, 

его значение. Гигиена сна. 

1  Тематический 

тест 

64 Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Познавательные 

процессы. 

1  Тематический 

тест 

65 Типы нервной 

деятельности. 
1  Тематический 

тест 

 
Тема 16. Человек и его 

здоровье 

4 2 
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66 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. 

Лабораторная работа  

14.«Изучение приемов 

остановки капиллярного, 

артериального и венозного 

кровотечений» 

1 Лабораторная 

работа 

Текущий; 

устный, 

индивидуальны

й, письменный 

67 Укрепление здоровья. 1  Текущий; 

устный, 

индивидуальны

й, письменный 

68 Вредные привычки, их 

влияние на здоровье человека. 
1  Фронтальный 

69 Человек и окружающая 

среда. Лабораторная 

работа №15  «Анализ и 

оценка влияния 

окружающей среды, 

факторов риска на 

здоровье» 

1 Лабораторная 

работа 

Текущий; 

устный, 

индивидуальный

, письменный 

 Аттестационная работа  1   

70 Аттестационная работа 1  Итоговый, 

письменный 

 Резервное время 1   

70 Резервное время 1   

 

 


