


1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

(Человек и его здоровье) 

Ученик научится: 

1. называть 

 общие признаки живых организмов; 

 причины и результаты эволюции; 

2. характеризовать 

 строение, функции клеток животных; 

 деление клетки; 

 строение и жизнедеятельность организма человека; 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов 

жизнедеятельности в живом организме; 

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДА; 

 особенности размножения и развития человека; 

3. обосновывать 

 взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

 особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 

 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме 

человека; особенности высшей нервной деятельности человека; 

 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, 

курения на организм человека и его потомство; 

 меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания), нарушения осанки, плоскостопия; 

4. распознавать 

 клетки, ткани, органы и системы органов человека; 

5. сравнивать 

 строение и функции клеток растений и животных; 

6. применять знания 

 о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового 

образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 

 о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования 

приемов хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний; 

7. делать выводы 

 о клеточном строении организмов всех царств; 

 о родстве и единстве органического мира; 

 о происхождении человека от животных; 

8. соблюдать правила 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями. 

Ученик получит возможность научиться: 

 описывать  биологические науки, применяя логику системного анализа 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую 
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 самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать 

выводы 

 принимать различные точки зрения на происхождение человека 

 обосновать биологическую природу и социальную сущность человека 

 описывать строение клеток различных тканей организма человека 

 изучить роль рецепторов в восприятии раздражений 

 изучить утомление мышц при статической работе 

 изучить механизмы свертывания крови по различным макетам 

 изучить группы крови и методы их определения 

 систематизировать свои знания о разных видах иммунитета, при создании мини 

проекта 

 изучить особенность работы венозных клапанов. 

 изучить особенность работы сердца. 

 познакомиться с приборами измерения артериального давления. 

 взаимопроверки и оценки компьютера 

 познакомиться  с  приемами определения жизненной емкости легких; оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего 

 выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения. 

 изучить роль ферментов в обмене веществ. 

 установить зависимость между нагрузкой и уровнем энергетического обмена 

 изучить микроскопическое строение кожи 

 выделять существенные признаки процесса удаления продуктов обмена из организма 

 изучить особенности субъективного отражения. 

 изучить аналитико изучить влияние иллюзии на бинокулярное зрение. 

 изучить синтетическую и замыкательную функцию коры больших полушарий 

 описывать  опыты, проведенные учеными для изучения условных рефлексов 

 проверить особенности своей В.Н.Д. 

 изучить основные методики по корректировке эмоционального состояния 

 изучить биогенетический закон Геккеля-Мюллера 

 изучить причины заболеваний, передаваемых половым путем 

 овладевать составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 

2. Содержание учебного предмета 

(Человек и его здоровье) 

Рабочая программа по биологии составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного  стандарта основного общего 

образования; 

- авторской программы В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, Г.Г.Швецова; 

- примерной программы по биологии; 

- Положения о рабочей программе АОУ школы №1. 

 

Тема Содержание 

Раздел 1.  

Введение Науки, 

изучающие 

организм человека 

(1 час) 

Биосоциальная природа человека. Науки о человеке и их методы. 

Значение знаний о человеке. Основные направления (проблемы) 

биологии 8 класса, связанные с изучением Основные этапы 

развития анатомии, физиологии и гигиены человека организма 

человека 
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Раздел 2. 

Происхождение 

человека ( 3 часа) 

Биологическая природа человека. Систематическое положение 

человека. Историческое прошлое людей Происхождение и 

эволюция человека.  Расы человека и их формирование 

Раздел 3. 

Строение 

организма. Ткани  

(7часов) 

Строение организма человека. Уровни организации организма 

человека. Органы и системы органов человека Клеточное строение 

организма человека. Жизнедеятельность клетки. Ткани: 

эпителиальная, мышечная, соединительная. Нервная. Строение 

нейрона. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецептор. 

Изучение микроскопического строения тканей организма человека 

ткань. Лабораторные и практические работы 

Мигательный рефлекс и условия его проявления и торможения. 

Коленный и надбровный рефлексы 

 

Раздел 4.  

 Опорно-

двигательная 

система 

 (7часов) 

Опорно-двигательная система. Состав, строение и рост кости. 

Кости: трубчатые, губчатые, плоские, смешанные. Изучение 

микроскопического строения кости. Изучение внешнего вида 

отдельных костей скелета человека. Скелет человека. Скелет 

головы. Кости черепа: лобная, теменные, височные, затылочная, 

клиновидная и решѐтчатая. Скелет туловища. Позвоночник как 

основная часть скелета туловища. Скелет конечностей и их поясов 

Соединения костей. Сустав. Строение и функции скелетных мышц. 

Мышцы синергисты и антагонисты. 

Лабораторные и практические работы. Роль плечевого пояса в 

движениях руки. Работа мышц и еѐ регуляция. Атрофия мышц. 

Утомление и восстановление мышц. Влияние статической и 

динамической работы на утомление мышц Осанка. Остеохондроз. 

Сколиоз. Плоскостопие. Лабораторные и практические работы 

Выявление плоскостопия (выполняется дома) Травмы костно-

мышечной системы и меры первой помощи при них 

Раздел  5.  

Внутренняя среда 

организма  
(3 часа) 

Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства. Состав 

внутренней среды организма и еѐ функции. Кровь. Тканевая 

жидкость. Лимфа. Свѐртывание крови Иммунитет, факторы, 

влияющие на иммунитет. Нарушения иммунной системы человека 

Вакцинация, лечебная сыворотка. Иммунология на службе 

здоровья.  Аллергия. СПИД. Переливание крови. Группы крови. 

Донор. Реципиент 

 

Раздел  6.  

Кровеносная и 

лимфатическая 

системы  

(6 часов) 

Замкнутое и незамкнутое кровообращение. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Органы кровообращения. Сердечный 

цикл. Сосудистая система, еѐ строение. Круги кровообращения. 

Давление крови в сосудах и его измерение. Пульс. Измерение 

кровяного давления. Подсчѐт ударов пульса в покое и при 

физической нагрузке (выполняется дома). Строение и работа 

сердца. Коронарная кровеносная система. Автоматизм сердца 

Давление крови в сосудах и его измерение. Пульс. Лабораторные и 

практические работы. 

Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Физиологические основы укрепления сердца и сосудов. 

Гиподинамия и еѐ последствия. Влияние курения и употребления 

спиртных напитков на сердце и сосуды. Болезни сердца и их 

профилактика. Функциональные пробы для самоконтроля своего 

физического состояния и тренированности.  Типы кровотечений и 

способы их остановки. Оказание первой помощи при 

кровотечениях 
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Раздел 7.  

 Дыхание 

(5 часов)  

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Верхние и нижние 

дыхательные пути. Голосовой аппарат. Заболевания органов 

дыхания и их предупреждение и их профилактика. Газообмен в 

лѐгких и тканях. Механизм дыхания. Дыхательные движения: вдох 

и выдох. Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Жизненная 

ѐмкость лѐгких. Вред табакокурения. Приѐмы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего.  

Лабораторные и практические работы.  Определение частоты 

дыхания 

Раздел 8.  

Пищеварение 

(6 часов)   

Питание и его значение. Органы пищеварения и их функции.  

Пищеварение в ротовой полости. Определение положения 

слюнных желѐз. Движение гортани при глотании. Изучение 

действия ферментов слюны на крахмал Пищеварение в желудке и 

кишечнике. Лабораторные и практические работы. Изучение 

действия ферментов желудочного сока на белки.  Всасывание 

питательных веществ в кровь. Тонкий и толстый кишечник. 

Барьерная роль печени. Аппендикс. Первая помощь при 

подозрении на аппендицит Регуляция пищеварения. Открытие 

условных и безусловных рефлексов. Нервная и гуморальная 

регуляция пищеварения Гигиена питания. Наиболее опасные 

кишечные инфекции 

Раздел 9. Обмен 

веществ и энергии 

(3 часа)  

Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, углеводов, 

жиров. Обмен воды и минеральных солей. Ферменты и их роль в 

организме человека. Механизмы работы ферментов. Витамины и 

их роль в организме человека. Классификация витаминов. 

Основной и общий обмен. Энергетическая ѐмкость (калорийность) 

пищи. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Лабораторные и практические работы. 

Установление зависимости между дозированной нагрузкой и 

уровнем энергетического обмена 

Раздел  10.  

Покровные 

органы. 

Терморегуляция. 

Выделение 

 (5 часов)  

Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Производные 

кожи. Лабораторные и практические работы 

Изучение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. Уход 

за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Гигиена 

кожных покровов. Гигиена одежды и обуви.  Роль кожи в 

терморегуляции. Закаливание организма. Приѐмы оказания первой 

помощи при травмах, ожогах, обморожениях, профилактика 

поражений кожи. Выделение и его значение. Органы выделения. 

Заболевания органов моче-выделительной системы и их 

предупреждение. 

Раздел  11.  

Нервная система 

(6 часов)   

Значение нервной системы в регуляции процессов 

жизнедеятельности.  Строение нервной системы. Нервная система: 

центральная и периферическая, соматическая и вегетативная 

(автономная). Спинной мозг. Спинномозговые нервы. Функции 

спинного мозга.  Головной мозг. Отделы головного мозга и их 

функции. Пальценосовая проба и особенности движения, 

связанные с функциями мозжечка и среднего мозга. Изучение 

рефлексов продолговатого и среднего мозга.  Передний мозг. 

Промежуточный мозг. Большие полушария головного мозга и их 

функции. Вегетативная нервная система, еѐ строение. 

Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной 

нервной системы. Лабораторные и практические работы. 
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Штриховое раздражение кожи 

Раздел 12.  

Анализаторы. 

Органы чувств 

 (5 часов). 

Понятие об анализаторах Строение зрительного анализатора 

Заболевания органов зрения и их предупреждение Слуховой 

анализатор, его строение. Вестибулярный анализатор. Мышечное 

чувство. Органы равновесия, кожно-мышечное чувство, обоняние и 

вкус . 

Раздел  13. 

Высшая нервная 

деятельность. 

Поведение.  

Психика(3 часа)   

Вклад И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и других 

отечественных учѐных в разработку учения о высшей нервной 

деятельности.  Безусловные и условные рефлексы.  Поведение 

человека. Врождѐнное и приобретѐнное поведение. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Речь. Познавательная деятельность. Память 

и обучение. Виды памяти. Расстройства памяти. Способы 

улучшения памяти. Лабораторные и практические работы.  Оценка 

объѐма кратковременной памяти с помощью теста.  Волевые 

действия. Эмоциональные реакции. Физиологические основы 

внимания 

Раздел14.  

Эндокринная 

система(2часа)   

Органы эндокринной системы и их функционирование. Единство 

нервной и гуморальной регуляции.  Роль эндокринной регуляции. 

Функция желѐз внутренней секреции. Влияние гормонов желѐз 

внутренней секреции на человека. 

Раздел 15.  

Индивидуальное 

развитие 

организма  

 (5 часов).  

Особенности размножения человека. Половые железы и половые 

клетки. Половое созревание. Закон индивидуального развития. 

Оплодотворение и внутриутробное развитие. Развитие зародыша и 

плода. Беременность и роды. Развитие ребѐнка после рождения. 

Становление личности. Интересы, склонности, способности. 

Наследственные заболевания. Медико-генетическое 

консультирование. Беременность. Вредное влияние на развитие 

организма курения, алкоголя, наркотиков. Инфекции, 

передающиеся половым путѐм, их профилактика. ВИЧ-инфекция и 

еѐ профилактика. Темперамент. Черты характера. Индивид и 

личность Адаптация организма к природной и социальной среде. 

Поддержание здорового образа жизни 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

кол-во 

часов 
Дата 

план факт 

1.  Раздел 1.  Введение 1  8а 8б 

1.  
Биосоциальная природа человека и науки, 

изучающие его. Становление наук о человеке 

1 03.09-

07.09.18 

  

 Раздел 2. Происхождение человека 3    

2. 2

. 
Систематическое положение человека 

1 03.09-

07.09.18 
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3.  
Происхождение и основные этапы  эволюции              

человека . 

1 10-14.09   

4.  Человек как вид. Человеческие расы. 1 10-14.09   

 Раздел 3. Строение организма 7    

5.  Общая характеристика организма человека  1 17-21.09   

6.  Внешняя и внутренняя среда организма 1 17-21.09   

7.  

Строение и функции клетки. Роль ядра Л.р. №1 

«Изучение клеток под оптическим 

микроскопом» 

1 24-28.09   

8.  
Жизненные процессы клетки: деление, обмен 

веществ, биосинтез. Роль ферментов.  

1 24-28.09   

9.  

Ткани: эпителиальная, соединительная, 

мышечная. Образование тканей. Строение и 

функции нейрона. Синапс  

Л.р. №2 «Изучение строения тканей человека» 

1 01-05.10   

10.  

Нервная ткань. Рефлекторная регуляция.  Пр.р. 

№1 «Мигательный  рефлекс и условия его 

проявления и торможения,  коленный рефлекс» 

1 01-05.10   

11.  

Зачет «Общий обзор организма человека. 

Клеточное строение организма. Ткани» 

Проверочный тест№1 

1 15-19.10   

 Раздел 4.  Опорно-двигательная система  7    

12.  

Значение опорно-двигательной системы, еѐ 

состав. Строение костей. Л.р. №3 

«Микроскопическое строение кости» 

1 15-19.10   

13.  

Скелет человека. Осевой скелет. Особенности 

скелета, связанные с прямохождением  и 

трудовой деятельностью. 

1 22-26.10   

14.  

Скелет  поясов и свободных конечностей.  Типы 

соединения костей. Л.р. №4 «Изучение 

внешнего вида отдельных костей скелета 

человека» 

1 22-26.10   

15.  

Строение мышц. Обзорная характеристика  

мышц человеческого тела.  

Пр.р. №2 «Мышцы человеческого тела» 

1 29.10-

02.11 

  

16.  

Работа скелетных мышц и их регуляция. Л.р. 

№5 «Выявление влияния статической и 

динамической работы на утомление мышц» 

1 29.10-

02.11 

  

17.  

Осанка. Предупреждение плоскостопия 

 Пр.р. №3 «Выявление  нарушения осанки 

 и плоскостопия» 

1 06-09.11   

18.  

Первая помощь при ушибах, переломах костей и 

вывихах суставов. Самонаблюдения: работы 

основных мышц, роль плечевого пояса в 

движениях руки.  Проверочный тест№2 по 

теме: «Опорно-двигательная система»  

1 06-09.11   

 Раздел  5.  Внутренняя среда организма  3    

19.  

Кровь и остальные компоненты внутренней 

среды организма. Гомеостаз. Состав крови.   

Л.р. №6 «Рассматривание  крови лягушки и 

человека под микроскопом» 

1 12-16.11   
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20.  Борьба организма с инфекцией. Иммунитет  1 12-16.11   

21.  Иммунология на службе здоровья 1 26-30.11   

 
Раздел  6.  Кровеносная и лимфатическая 

системы  

6    

22.  Транспортные системы организма 1 26-30.11   

23.  

Круги кровообращения. Л.р. №7 «Функция 

венозных клапанов» и «Изменение в тканях при 

перетяжках, затрудняющих кровообращение» 

1 03-07.12   

24.  Строение и работа сердца. Сердечный цикл. 1 03-07.12   

25.  

Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения. Л.р. №8 «Измерение скорости 

кровотока в сосудах ногтевого ложа» и «Опыт, 

доказывающий, что пульс связан с колебаниями 

стенок артерий, а не с толчками, возник. при 

движении крови» 

1 10-14.12   

26.  

Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Доврачебная помощь при заболевании сердца и 

сосудов. Л.р. №9 « Функциональная проба: 

подсчѐт ударов пульса в покое и при физической 

нагрузке» 

1 10-14.12   

27.  

Первая помощь при кровотечениях. 

Проверочный тест№3 по теме: «Кровь. 

Кровообращение» 

1 17-21.12   

 Раздел 7.  Дыхание 5    

28.  Значение дыхания. Голосообразование.  1 17-21.12   

29.  
Легкие. Газообмен в лѐгких и тканях.  

Л.р. №10 «Определение частоты дыхания». 

1 
24-28.12  

 

30.  

Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. 

Охрана воздушной среды. 

 Пр.р. №4  «Измерение обхвата грудной 

клетки в состоянии вдоха и выдоха» 

1 

24-28.12  

 

31.  

Функциональные возможности дыхательной 

системы как показатель здоровья. Болезни и 

травмы органов дыхания, их профилактика и 

приѐмы реанимации  Л.р. №11 

«Функциональные пробы с задержкой дыхания 

на вдохе и выдохе» 

1 

09-

11.01.19 
 

 

32.  

Урок обобщения, систематизации и контроля 

знаний по теме: Дыхание. Проверочный 

тест№4 

1 
09-

11.01.19 
 

 

 Раздел 8.  Пищеварение 6    

33.  Питание и пищеварение 1 14-18.01   

34.  

Пищеварение в ротовой полости. Л.р.№12 

«Действие ферментов слюны на крахмал» 

Самонаблюдения: определение положения 

слюнных желѐз , движение гортани при 

глотании» 

1 14-18.01   

35.  

Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной 

кишке. Действие пищеварительных ферментов. 

Л.р.№13 «Действие желудочного сока на белки» 

1 21-25.01   

36.  Функции тонкого и толстого кишечника. 1 21-25.01   
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Всасывание. Барьерная роль печени. Аппендикс. 

Первая помощь при подозрении на аппендицит 

37.  Регуляция пищеварения 
1 28.01-

01.02 

  

38.  

Гигиена органов пищеварения. Предупреждение 

желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Доврачебная помощь при пищевых отравлениях 

Пр.р.№5 «Измерение массы и роста своего 

организма» 

1 28.01-

01.02 

  

 Раздел 9. Обмен веществ и энергии 3    

39.  
Обмен веществ и энергии — основное свойство 

всех живых существ.  

1 04-08.02   

40.  
Витамины. Заменимые и незаменимые 

аминокислоты. Микро- и макроэлементы. 

1 04-08.02   

41.  

Энергозатраты человека и пищевой рацион. 

Л.р.№14 «Установление зависимости 

между дозированной нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена. Составление 

пищевых рационов в зависимости от 

энергозатрат »  

Проверочный тест №5 по теме «Обмен 

веществ и энергии» 

1 11-15.02   

 
Раздел  10.  Покровные органы. 

Терморегуляция. Выделение  

5    

42.  
Покровы тела человека. Строение и функции 

кожи. Ногти и волосы. 

1 11-15.02   

43.  

Уход за кожей. Гигиена одежды и обучи. 

Болезни кожи. Л.р.№15 «Определение  типа 

своей кожи с помощью бумажной салфетки» 

1 25.02-

01.03 

  

44.  

Терморегуляция организма. Закаливание. 

Доврачебная помощь при  общем охлаждении, 

тепловом и солнечном ударах. 

1 25.02-

01.03 

  

45.  

Органы мочевыделительной системы, их 

строение и функции. Заболевания 

мочевыделительной системы и их 

предупреждения. 

1 04-07.03   

46.  

Урок обобщения, систематизации и контроля 

знаний по теме: «Покровные органы и 

выделительная система»  Проверочный 

тест№6 

1 04-07.03   

 Раздел  11.  Нервная система 6    

47.  Значение нервной системы 1 11-15.03   

48.  Строение и функции спинного мозга.  1 11-15.03   

49.  

Строение головного мозга. Функции 

продолговатого и среднего мозга, моста и 

мозжечка. Л.р.№16 «Пальценосовая проба и 

особенности движения, связанные с функцией 

мозжечка и среднего мозга. Рефлексы 

продолговатого и среднего мозга» 

1 

18-22.03  

 

50.  Функции переднего мозга 1 18-22.03   

51.  Соматический и автономный (вегетативный) 1 25-29.03   



9 

 

отделы нервной системы.  Л.р.№17 «Штриховое 

раздражение кожи - тест, определяющий 

изменение тонуса симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной 

нервной системы при раздражении» 

52.  

Урок обобщения, систематизации и контроля 

знаний по теме: Нервная система 

Проверочный тест№7 

1 

25-29.03  

 

 
Раздел 12.  Анализаторы. Органы чувств 

. 

5 
  

 

53.  
Анализаторы и органы чувств. Строение 

анализаторов. 

1 
08-12.04  

 

54.  

Зрительный анализатор. Опыты «Функции 

хрусталика при рассматривании далѐких и 

близких предметов», «Изменение величины 

зрачков при разном освещении», «Опр. остроты 

слуха» Л.р.№18 «Обнаружение слепого пятна,  

иллюзия, связанная с бинокулярным зрением» 

1 

08-12.04  

 

55.  
Гигиена зрения. Предупреждение глазных 

болезней. Коррекция  зрения. 

1 
15-19.04  

 

56.  
Слуховой анализатор. Гигиена слуха.  

Л.р.№19 «Определение остроты слуха» 

1 
15-19.04  

 

57.  

Органы равновесия, кожно-мышечной 

чувствительности.  Обонятельный и  вкусовой 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

1 

22-26.04  

 

 
Раздел  13. Высшая нервная 

деятельность. Поведение.  Психика  

4 
  

 

58.  

Вклад отечественных ученых в разработку 

учения о высшей нервной деятельности.  

 

1 

22-26.04  

 

59.  

Врожденные и приобретенные программы 

поведения.  Л.р.№20 «Выработка навыка 

зеркального письма  как пример нарушения 

старого и выработки нового динамического 

стереотипа» 

1 

29.04-

03.05 
 

 

60.  

Сон и сновидения.  Особенности высшей 

нервной деятельности человека. Речь и 

сознание. Познавательные процессы 

1 
29.04-

03.05 
 

 

61.  

Воля, эмоции, внимание.  Л.р.№21 «Изменение 

числа колебаний образа  усечѐнной пирамиды 

при непроизвольном, произвольном внимании и 

при активной работе с объектом.»  

Проверка знаний по теме: Анализаторы и 

ВНД человека. Проверочный тест№8 

1 

06-10.05  

 

 Раздел 14.  Эндокринная система  2    

62.  

Железы внешней, внутренней и смешанной 

секреции.  Свойства гормонов. Роль 

эндокринной регуляции 

1 

06-10.05  

 

63.  Функции  эндокринных желѐз . 1 13-17.05   

 
Раздел 15.  Индивидуальное развитие 

организма 

5 
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64.  

Жизненные циклы.  Половое, бесполое 

размножение. Мужская и женская половые 

системы. 

1 13-17.05   

65.  

Овуляция, оплодотворение, имплантация. 

Развитие зародыша и плода. Беременность и 

роды.  

1 20-24.05   

66.  
Наследование и врождѐнные заболевания. 

Болезни, передающиеся половым путѐм 

1 20-24.05   

 

 

 

 

 

 




