
 
 
 
 
 



 
                                          Пояснительная записка 
 
                                                   8 класс 
 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-
правовых документов: 
●Закон РФ «Об образовании» No 273 от 29.12.2012 г.; 
● Приказ Минобразования России от31января 2012 г. No69 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных  
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом  
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004тг. No 
1089» 
●Программа основного общего образования по биологии для 8 класса 
«Человек и его здоровье».В.Пасечника,В.В.ЛатюшинВ.М.Пакуловой. М.: 
Дрофа, 2009,полностью отражающей содержание Примерной программы с 
дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки  
обучающихся.Согласно действующему Базисному плану рабочая 
программа для 8 класса предусматривает обучение биологии в объеме  
2 часов в неделю.В рабочей программе нашли отражение цели и задачи 
изучения биологии на ступени основного общего образования. В ней также  
заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 
обучающихся общеучебных умений и навыков. 
Рабочая программа предусматривает изучение материала в следующей 
последовательности. На первых уроках курса раскрывается биосоциальная 
природа человека, определяется место человека в природе. На следующих 
уроках дается обзор систем органов, вводятся сведения об обмене 
веществ, нервной и гуморальной системах, их связях. При планировании 
произведено перераспределение тем с целью формирования у 
обучающихся научного понятия единства организма и внешней среды, о 
нервной и гуморальной регуляции, как анатомо-морфологических 
средствах, создающих единство организма. После тем «Нервная система» 
и «Эндокринная система» изучается тема«Опорно-двигательная система». 
Изменения в планировании не затронули содержания программы. На 
последних занятиях рассматривается индивидуальное развитие человека, 
наследственные и приобретенные качества личности. 
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 
рабочую программу включены лабораторные работы, предусмотренные 
Примерной программой. Все лабораторные работы являются этапами 
комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 
Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 
предусмотрены обобщающие уроки. Курс завершает урок обобщения и 
систематизации знаний. 
Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 
сколько на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками к 
самостоятельному поиску, анализу и отбору информации. 



 
 
                 Общая характеристика курса биологии 
                                   (8класс) 
Содержательной основой школьного курса биологии является 
биологическая наука. Поэтому биология как учебный предмет вносит  
существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний как о 
живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс биологии  
на ступени основного общего образования направлен на формирование у 
учащихся представлений об отличительных особенностях живой  
природы, еѐ многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе. Для формирования у учащихся основ научного  
мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 
познавательных интересов в процессе изучения биологии основное 
внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания 
живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся  
самостоятельной деятельности по их разрешению. Отбор содержания 
произведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с  
которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 
формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры,  
сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 
жизни и практической деятельности. 
Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 
● формирование системы биологических знаний как компонента целостной 
научной картины мира; 
● овладение научным подходом к решению различных задач; 
● формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе; осознание необходимости 
сохранения биологического разнообразия и природных мест обитания; 
● овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 
знания с объективными реалиями жизни; 
● создание основы для формирования интереса к дальнейшему 
расширению и углублению биологических знаний. 
Основное содержание курса биологии 8 класса направлено на 
формирование у обучающихся знаний и умений в области анатомии,  
физиологии и гигиены человека, реализацию установок на здоровый образ 
жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и расширение 
знаний обучающихся о проявлении в организме человека основных 
жизненных свойств. В данном курсе содержатся сведения о человеке как 
биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 
жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной 
сущности, роли в окружающей среде. 
Место курса биологии в базисном учебном плане 
 
Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. В 8 классе  
приходится 70 ч (2ч в неделю). 



В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу 
биологии на ступени основного общего образования  
предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные 
биологические сведения. По отношению к курсу биологии данный  
курс является пропедевтическим. Опираясь на понятия, содержащиеся в 
курсе «Окружающий мир», при изучении биологии в основной школе 
возможно более полно и точно с научной точки зрения раскрывать 
сущность биологических процессов и явлений. В свою очередь, содержание 
курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 
биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 
Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой 
базовое звено  в системе непрерывного биологического образования и 
является основой для последующей уровневой и профильной 
дифференциации.  
Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения позволяет 
реализовать преемственность в обучении биологии. 
Содержание курса «Человек и его здоровье», 8 класс 
 
Введение.  
 
Науки, изучающие организм человека. 
Их становление и методы исследования. 
Происхождение человека. 
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 
человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и  
социальных факторов на неѐ. Человеческие расы. Человек как вид. 
Строение и функции организма. 
Общий обзор организма. 
Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 
Клеточное строение организма.  
Ткани. 
Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в 
передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки.  
Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и 
биологическое окисление. Их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост 
и развитие клетки. Состояние физиологического покоя и возбуждения. 
Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные и 
нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 
Лабораторные работы 
: «Рассматривание клеток в микроскоп» 
« Изучение микроскопического строения тканей»  
Рефлекторная регуляция органов и систем организма 
Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. 
Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. 
Процессы возбуждения и торможения, их значение. 
Чувствительные,исполнительные и вставочные нейроны. Прямые и обратные  
связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 
Опорно-двигательная система  
Скелет и мышцы,их функции. Химический состав костей, их макро- 



и микростроение, типы Костей. Скелет человека, его приспособление к 
прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием речи 
и мозга. Типы соединения костей. 
Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы- 
антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция.  
Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке, 
последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и  
статическая работа. 
Причины нарушения осанки и развитие плоскостопия. Их выявление, 
предупреждение и исправление. 
Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 
Лабораторные работы 
: «Утомление при статической работе» 
« Выявление нарушений осанки и плоскостопия» 
Внутренняя среда организма 
Компоненты внутренней среды. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови. Их 
функции. Свертывание крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. 
Антигены и антитела. Иммунитет клеточный и гуморальный. Роль  
лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Возбудители и 
переносчики болезни. Течение инфекционных болезней. Профилактика.  
Иммунология на службе здоровья 
. Естественный и искусственный иммунитет. Тканевая совместимость. 
Переливание крови.  
Лабораторные работы 
: «Микроскопическое строение крови лягушки и человека» 
Кровеносная и лимфатическая системы организма 
Органы кровеносной и лимфатической систем. Строение кровеносных и 
лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа  
сердца. Движение крови по сосудам. Артериальное давление крови, пульс. 
Гигиена сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при кровотечениях. 
Лабораторные работы 
: «Подсчет пульса до и после нагрузки» 
Дыхательная система 
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 
Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и  
гуморальная регуляция дыхания. Функциональные возможности дыхательной сист 
емы как показатель здоровья.  
Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Первая помощь 
утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме.  
Клиническая и биологическая смерть. Влияние курения и других вредных 
привычек на организм. 
Лабораторные работы 
: «Измерение обхвата грудной клетки» 
Пищеварительная система 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 
пищеварения. 
Строение и функции пищеварительной системы.  
Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция 
деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения. 
Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и 
гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях.  



Обмен веществ и энергии 
Обмен веществ и энергии – 
основное свойство всех живых организмов. Пластический и энергетический 
обмен. Обмен белков, жиров, углеводов,  
воды и минеральных солей. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. 
Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания.  
Энергетическая емкость пищи. 
Лабораторные работы 
: «Составление пищевого рациона» 
Покровные ткани. Теплорегуляция 
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти, волосы. Роль 
кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за 
кожей, ногтями, волосами. Гигиена одежды и обуви. 
Причины кожных заболеваний. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция 
организма. Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 
Выделительная система  
Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 
организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и  
функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. 
Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 
Нервная система человека 
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы. Строение 
и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Доли больших полушарий и 
сенсорные зоны коры. 
Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и 
парасимпатический подотделы автономной нервной системы, их  
взаимодействие. 
Анализаторы 
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Иллюзии и их коррекция. 
Зрительный анализатор. Положение и строение глаза 
. Строение и функции сетчатки. Гигиена зрения. Предупреждение глазных 
болезней, травм глаза. Слуховой анализатор. Значение слуха. 
Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. 
Гигиена органов слуха. 
Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 
анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 
Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 
деятельности. И.М.Сеченов и И.П.Павлов. Безусловные и условные рефлексы.  
Безусловное и условное торможение. Учение А.А.Ухтомского о доминанте. 
Врожденные программы поведения. Приобретенные программы поведения. 
Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. 
Особенности высшей нервной деятельности человека: речь, сознание,  
трудовая деятельность. 
Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представление, память, 
воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и тормозная  
функции воли. Эмоции. Внимание. Развитие наблюдательности и мышления. 
Железы внутренней секреции 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 
Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный  
мозг и органы эндокринной системы. Причины сахарного диабета. 
Индивидуальное развитие организма 



Жизненные циклы организмов. 
 Бесполое и половое размножение организмов. Преимущества полового 
размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 
яйцеклетки. Образование и развитие зародыша. Влияние табака, алкоголя, 
наркотиков на развитие и здоровье человека. 
Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся 
половым путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 
Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за 
ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. 
Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный 
образ жизни, межличностные отношения. Интересы, склонности, способности. 
Выбор жизненного пути. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения обучающимися программы по 
биологии в 8 классе: 
 
В результате изучения предмета обучающиеся должны знать и понимать: 
 
-общие признаки живых организмов; 
-причины и результаты эволюции; 
характеризовать 
-строение и жизнедеятельность организма человека; 
-роль ферментов и витаминов в организме; 
-особенности размножения и развития организма человека; 
-иммунитет и его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 
обосновывать 
-взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и 
среды; 
-родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 
-роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в 
организме человека; 
-меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки и 
плоскостопия; 
распознавать 
-клетки, ткани , органы и системы органов человека; 
применять знания 
-о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования 
здорового образ жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики 
заболеваний и отравлений; 
делать выводы 
-о происхождении человека от животных; 
соблюдать правила 
-здорового образ жизни человека, его личной и общественной гигиены. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                              Календарно – тематическое планирование 
 
                                                        8 класс 
 
 
 
Раздел 
 
 

Кол
-во 
час 

Тема урока Дата 
План. 
Факт. 

Основные 
вопросы, 
понятия 

Планируемы
й результат 

примечан
ие 

Введение 
науки,изучающ
ие организм 
человека 
 
 

2  03.09.    

  1.науки, 
изучающие 
организм 
человека п.1. 

05.09 Анатомия, 
физиологи
я. гигиена 

Становление 
наук, 
изучающих 
организм 
человека 

 

  2.методы 
исследования 
п.2 

10.09. Методы 
анатомии, 
физиологи
и, гигиены 

Использован
ие методов 
науки для 
решения 
проблем 

 

Происхождение 
человека  

3      

  1.систематиче
ское 
положение 
человека п.3 

17..09 Таксоны, 
рудименты
. атавизмы 

Доказательст
ва животного 
происхожден
ия человека 

 

  2.иторическое 
прошлое 
людей п.4 

19.09 Этапы: 
Древние, 
 
древнейши
е, 
современн
й человек 

Характерные 
особенности 
предков 
человека 

 

  3.расы 
человека п.5 

24.09 Расы: 
европеоид
ная, 
негроидна
я,монголои
дная 

Признаки 
рас, их 
происхожден
ие 

 

Строение 
организма 

5      

  1.общий 
обзор 

26..09 Системы 
органов 

Общий план 
строения 

 



организма 
человека п.6 

  2.клеточное 
строение п.7 

31..09 органоиды Функции 
органоидов 

 

  3.ткани п.8 01.10. Ткань. 
Типы 
тканей 

Строение, 
функции 

 

  4.нервная 
ткань п.9 

03.10 Нейрон, 
рефлекс 

Центральная, 
периферичес
кая нервная 
система 

 

  5.урок 
обобщения 
п.6-9 

05.10 Общий 
обзор 
организма 
человека 

Клетка, 
ткани, 
органы, 
системы 
органов 

 

Опорно – 
двигательная 
система 

7      

  1.значени 
ОДС, 
строение 
костей п10 

08.10 ОДС, 
костная, 
хрящевая 
ткани 

Типы костей, 
местонахожд
ение их в 
организме 

 

  2.скелет 
человека п.11 

09.10 Осевой 
скелет, 
отделы 
скелета 

Особенности 
строения 

 

  3. скелет 
конечностей, 
соединение 
костей п.12 

15.10 Плечо, 
предплечь
е, кисть 

Типы 
соединения 
костей 

 

  4.строение 
мышц п.13 

16.10 Поперечно
-полосатая, 
гладкая 
мышечная 
ткань 

Особенности 
строения 

 

  5. работа 
скелетных 
мышц п.14 

19..10 Динамичес
кая, 
статистиче
ская 
работа 

гиподинамия  

  6. осанка п.15 23.10. осанка Меры 
прфилактики 

 

  7.первая 
помощь при 
переломах 
п.16 

27.10 Виды 
переломов 

Меры 
предупрежде
ния, первая 
помощь 

 

Внутренняя 
среда 
организма 

3      

  1.Кровь п.17 30.10 Эритроцит
ы, 

Строение 
функции 

 



лейкоциты
, 
тромбоцит
ы, плазма 

крови 

  2.иммунитет 
п.18 

10.11 Виды 
иммунитет
а 

Защитные 
силы 
организма 

 

  3.иммуналоги
я на службе 
здоровья п.19 

13.11 Вакцины, 
сыворотки 

Предупрежде
ние 
заболеваний 

 

Кровеносная и 
лимфотическая 
ситемы 

6      

  1.транспортн
ые системы 
организма 
п.20 

17.11 Артерии, 
капилляры
, вены 

Строение. 
функции 

 

  2.круги 
кровообращен
ия п.21 

20.11 Артериаль
ная, 
венозная 
кровь 

Большой, 
малый круги 
кровообраще
ния 

 

  3.строение и 
работа сердца 
п.22 

24.11 Камеры 
сердца, 
сердечный 
цикл 

Фазы 
сердечной 
деятельности 

 

  4.движение 
крови по 
сосудам п.23 

27.11 Пульс, 
давление, 
скорость 
тока крови  

Подсчёт 
пульса, 
измерение 
артериальног
о давления 

 

  5.гигиена 
сердечно- 
сосудистой 
системы п.24 

01.12 Меры 
предупреж
дения и 
профилакт
ика 

Инфаркт и 
др. 
Заболевания 
серл. Сосуд. 
системы 

 

  6.Первая 
помощь при 
кровотечения
х п.25 

04.12 Артериаль
ное, 
венозное, 
капилярно
е 

Первая 
помощь 

 

Дыхание 4      
  1.органы 

дыхательной 
системы п.26 

08.12 Носоглотк
а, гортань, 
трахея, 
альвеолы, 
лёгкие 

Значение 
процесса 
дыхания для 
организма 

 

  2.легочное и 
тканевое 
дыхание п.27 

11.12 Газообмен 
в лёгких и 
тканях 

диффузия  

  3.ругуляция 
дыхания п.28 

15.12 Плевра, 
диафрагма 

Механизм 
регуляции 

 

  4.болезни и 18.12 Грипп, Меры  



травмы 
органов 
дыхания п.29 

туберкулёз профилактик
и 

       
  4.функции 

толстого 
кишечника 
п.33 

15.01 Пищеваре
ние 

6   

  5.регуляция 
пищеварения 
п.34 

17..01   1.питание  
и 
пищеваре
ние п.30 

23.12 

  6.гигиена 
органов 
пищеварения 
п.35 

19.01   2.пищевар
ение в 
ротовой 
полости 
п.31 

25.12 

Обмен веществ 
и энергии 

3     3.пищевар
ение в 
желудке и 
12-
перстной 
кишке 
п.32 

13.01 

  1.обмен 
веществ и 
энергии п.36 

26.01 метаболиз
м 

Механизм,зн
ачение 
обмена в -в 

 

  2.витамины 
п.37 

29.01 Витамины 
А,группы 
В,С,Д и др. 
авитамино
з 

Где 
содержатся, 
значение 

 

  3.энерготраты 
человека п.38 

02.02 Нормы 
питания 

калорийность 
продуктов 

 

Покровные 
органы, 
терморегуляция
, выделение 

4      

  1.кожа п.39 05.02 Эпидермис
, дерма, 
гиподерма 

Функции 
кожи 

 

  2.гигиена 
кожи п.40 

09.02 Гигиена, 
правила 
гигиены 

Значение 
гигиены для 
здоровья 
человека 

 

  3.терморегуля
ция п.41 

12.02 терморегу
ляция 

Роль кожи в 
терморегуляц
ии 

 

  4.выделение 
п.42 

16.02 Почки, 
мочеточни
ки, 

 
Сроение,фун
кции 

 



мочевой 
пузырь 

Нервная 
система 

5      

  1.значение 
нервной 
системы п.43 

19.02 Нервная 
ткань, 
нейрон, 
типы 
нейронов 

Значение н.с. 
эволюция н. 
с. 

 

  2.строение 
н.с. спинной 
мозг п.44 

23.02 Серое, 
белое 
вещество 
спинного 
мозга, 
функции 

Проводников
ая, 
рефлекторна
я функции 

 

  3.строение 
головного 
мозга п.45 

26.02 Отделы 
головного 
мозга, 
центры 
жизненнов
ажных 
рефлексов 

Функции   

  4.функции 
переднего 
мозга п.46 

02.03 Центры 
дыхания, 
пищеварен
ия 

Местонахож
дение 
центров 

 

  5.соматическа
я и 
вегетативная 
н.с. п.47 

05.03 Отделы 
н.с.параси
мпатическ
ая, 
симпатиче
ская н.с. 

Отличие 
передачи 
возбуждения 
по волокнам 
соматическо
й и 
вегетативной 
н.с. 

 

Анализаторы 
Органы чувств 

5      

  1.анализаторы 
п.48 

09.03 Анализато
р, виды, 
органы 
чувств 

Строение 
анализатора 

 

  2.зрительный 
анализатор 
п.49 

12.03 Оболочки 
глазного 
яблока, 
хрусталик, 
сетчатка, 
палочки, 
колбочки 

Функции 
составных 
частей 
глазного 
яблока 

 

  3.гигиена 
зрения п.50 

16.03 Правила 
гигиены 

Глазные 
инфекции 

 

  4.слуховой 
анализатор 
п.51 

19.03 Наружное, 
внутреннее
,среднее 

Функции 
слухового 
анализатора, 

 



уъхо, 
слуховые 
косточки 

гигиена 
органа слуха 

  5.органы 
равновесия, 
вкуса. 
обоняния п.52 

02.04 Вестибуля
рный 
аппарат, 
вкусовые 
рецепторы 

Функции 
органа 
равновесия, 
вкуса,обонян
ия 

 

Высшая 
нервная 
деятельность 
поведение,псих
ика 

5      

  1.вклад 
отечественны
х учёных п53 

06.04 И.М.Сечен
ов, И.П 
Павлов 

Учение о 
высшей 
нервной 
деятельности 

 

  2.врождённая 
и 
приобретённа
я программа 
поведения 
п.54 

08.04 Рефлекс, 
инстинкт 

Навыки, 
привычки 

 

  3.сон и 
сноведения 
п.55 

14.04 Виды сна, 
стадии, 
гипотезы 

Значения сна 
для здоровья 
человека, 
гигиена сна 

 

  4.особенности 
высшей 
нервной 
деятельности 
п.56 

15.04 Речь, 
сознание, 
мышление, 
память 

Виды 
мышления, 
типы и 
качества 
памяти 

 

  5.воля,эмоции
, внимание 
п.57 

20.04 Воля, виды 
внимания 

Произвольно
е, 
непроизволь
ное, 
выработка 
произвольног
о внимания 

 

Эндокринная 
система 

2      

  1Роль 
эндокринной 
регуляции п 
58 

23.04 Эндокринн
ая система 

Гормоны,фун
кции 

 

  2.функции 
желёз п.59 

27.04 Железы 
внешней и 
внутренне
й секреции 

отличия  

Индивидуально
е развитие 
организма 

5      



  1.размножени
е п.60 

30.04 Способы 
размножен
ия 

Особенности 
полового и 
бесполого 
размножения 

 

  2.развитие 
зародыша и 
плода п.61 

04.05 Онтогенез, 
биогенетич
еский 
закон 

Матка,плаце
нта, связь 
организма 
матери и 
зародыша 

 

  3.наследствен
ные и 
врождённые 
заболевания 
п.62 

07.05 Дальтониз
м, 
гемофилия 

Венерически
е 
заболевания, 
СПИД 

 

  4.развитие 
ребёнка после 
рождения п.63 

11.05 Периоды 
развития 

Роль 
грудного 
вскармливан
ия 

 

  5.интересы, 
склонности, 
способности 
п.64 

18..05 Характер, 
темпераме
нт 

Важность 
совпадения 
интересов, 
склонностей 
и 
способностей 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 


