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Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» №ФЗ-273 от 29.12.2012г.; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г №1089, 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от  31 марта 2014 г.       №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 

21 апреля 2016 года). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждения». 

 

Статус документа 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по биологии и авторской программы по биологии для 8 класса 

В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, В.М.Пакуловой «Человек и его здоровье» //Сборник 

нормативных документов. Биология /Сост. Э.Д. Днепров, AT. Аркадьев. М.: Дрофа, 2006,-

с.172.11, полностью отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей 

последовательности. На первых уроках курса раскрывается биосоциальная природа 

человека, определяется место человека в природе, раскрываются предмет и методы 

анатомии, физиологии и гигиены, приводится знакомство с разноуровневой организацией 

организма человека. На последующих уроках дается обзор основных систем органов, 

вводятся сведения об обмене веществ, нервной и гуморальной системах, их связи, 

анализаторах, поведении и психике. На последних занятиях рассматриваются 

индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», которые сформулированы в деятельностной форме и полностью 

соответствуют стандарту. Представленная в рабочей программе последовательность 

требований к каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов 

деятельности. 



Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой. 

Нумерация лабораторных и практических работ дана в соответствии с 

последовательностью уроков, на которых они проводятся. Все лабораторные и 

практические работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по 

усмотрению учителя. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

уроки-зачеты. 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 и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе.  

 

Место в учебном плане 

Согласно действующему Базисному учебному плану на изучение курса биологии  в  8 

классе отводится 68 часов ( 2 часов в неделю). 

 

Цель обучения биологии в 8 классе: 

 освоение знаний о человеке как биосоциальном существе;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

жизнедеятельности собственного организма, влияния факторов здоровья и риска; 

наблюдения за состоянием собственного организма;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе работы с различными источниками информации;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровью других людей;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы 

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

последствий своей деятельности по отношению к собственному организму, здоровью 

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

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития эволюционных процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия экологических проблем, существующих в 

современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать усилению 

мотивации к познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств.  

 

Задачи обучения: 

приобретение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека, о человеке как 

биосоциальном существе;  



овладение способами учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной деятельностей;  

освоение общепредметных компетенций:  

1. Ценностно-смысловая компетенция определяет сферу мировоззрения ученика, 

связанную с его ценностными ориентирами, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль, уметь выбирать целевые 

и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данная 

компетенция обеспечивает механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной 

деятельности. От нее зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и 

программа его жизнедеятельности в целом.  

2. Общекультурная компетенция отражает круг вопросов, по отношению к которым 

ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности, 

это – роль науки и религии в жизни человека.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. Для формирования современной 

естественнонаучной картины мира на начальном этапе изучения биологии в графе 

«Содержание урока» выделены следующие информационные единицы: термины, факты, 

процессы и объекты, закономерности и теории.  

3. Учебно-познавательная компетенция включает в себя элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к 

изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной 

деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами 

действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, 

определяемые стандартами: 

3.1. Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу.  

3.2. Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них.  

3.3. Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике. Использование 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 

3.4. Самостоятельно на основе опорной схемы формулируют определения основных 

понятий курса биологии.  

3.5. Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  

3.6.Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование).   



3.7 Определение структуры и его характеристика объекта познания, поиск 

функциональных связей и отношений между частями целого.  

4. Информационная компетенция. При помощи объектов (телевизор, телефон, 

факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных технологий (аудио- 

видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются умения самостоятельно 

искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данная компетенция обеспечивает навыки 

деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся в учебных предметах, 

а также в окружающем мире:  

4.1. Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

рисунков, натуральных биологических объектов, моделей, коллекций, учебных 

электронных изданий. 

4.2. Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске 

значений биологических терминов.  

4.3.Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации.  

4.4. Умение делать сообщения объемом 4-5 печатных листов.  

4.5. Умение пользоваться ИНТЕРНЕТ для поиска учебной информации о 

биологических объектах.  

4.6. Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания.  

5. Коммуникативная компетенция. Включает знание необходимых языков, 

способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки 

работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик 

должен уметь задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения данной компетенции в 

учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество реальных 

объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения 

в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области.  

В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, 

определяемые стандартами:  

5.1.Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

5.2. Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 

5.3.Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др). 

5.4. Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения. 

5.5. Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать 

право на иное мнение). 

6. Социально-трудовая компетенция включает в себя владение знаниями и опытом 

в области профессионального самоопределения. Ученик овладевает минимально 

необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности.  



7. Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной компетенции 

выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 

современному человеку личностных качеств, формировании психологической 

грамотности, культуры мышления и поведения. К данной компетенции относятся правила 

личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя 

экологическая культура. 

7.1. Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

7.2. Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 

трудностей. 

7.3. Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 

7.4. Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.). 

7.5. Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей.  

 

Требования к уровню подготовки  
Учащиеся должны знать: 

 место и роль  человека в системе органического мира; 

 сходства и отличия человека от животных;                                                                                                                                   

 уровни организации организма человека;                                                                                                   

 процессы жизнедеятельности организма человека;                                                                                                                                                              

 взаимосвязь строения и функций органов человека;                                                                                                                                                  

 особенности второй сигнальной системы;                                     

 особенности обмена веществ, причины нарушений и их последствия;                                                                                                                                                  

 предотвращение болезней ЗОЖ;                                                                                                                              

 основные меры профилактики здоровья человека. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 находить органы человека;                                                                                                                       

 распознавать системы органов на таблицах, рисунках;                                                                                                 

 проводить простые биологические исследования: наблюдения за состоянием своего 

организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, частоты 

пульса и дыхания);                         

 определять нормы  рационального питания;  

 анализировать и оценивать  влияния факторов окружающей среды, как  факторов 

риска на здоровье. 

 составлять план изучаемого материала, использовать рисунки и текст как 

руководство к лабораторным работам,    



 находить в тексте сведения для составления таблиц и схем.    

 

УМК: 

1. Латюшин В.В., Шапкин В.А. Учебник «Биология. Животные». Москва, ДРОФА, 

2013 год; 

2. Латюшин В.В. Рабочая тетрадь к учебнику Латюшина В.В., Шапкина В.А. Учебник 

«Биология. Животные». Москва, ДРОФА, 2013 год; 

3. Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. Учебник: «Биология. Человек. 8 класс». 

ДРОФА. Москва. 2013г. 

4. Т.А.Бирилло. Тесты по биологии к учебнику Д.В.Колесова, Р.Д.Маша, И.Н.Беляева 

«Биология. Человек. 8 класс». Москва, «Экзамен» 2010 г. 

5. А.А.Киприленко. Учебно-методический пособие «Биология. Подготовка к ЕГЭ». 

Человек и его здоровье. 8-11 классы. «Легион». Ростов –на – Дону, 2013 г. 

6. Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. Биология. Человек. Рабочая тетрадь. 8 класс. – 

Москва, Дрофа, 2013 г. 

7. Е.В.Мулловская. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 8 класс. 

Москва. «ВАКО», 2012 г. 

8. MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология» 

9. -Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004; 

10. - Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

11.  Серия мультимедийных уроков и презентаций, разработанная учителем Мяделец М.В. 

и материалы из «Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор 

цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-

collection.edu.ru/) . 

12. Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

13. www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 

14. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

15. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

16. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

17. Кроме того, при ведении курса в 7 классе на каждом уроке используется серия 

мультимедийных уроков и презентаций, разработанная учителем Мяделец М.В. и 

материалы из «Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор 

цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-

collection.edu.ru/) . 

 

Содержание образования (68 час) 

Введение (2час) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

Происхождение человека(3час) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

нее. Человеческие расы. Человек как вид. 

Общий обзор организма  (5 час) 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Ткани. (...час) 

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функция клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы 

клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Роль фер-

ментов в обмене веществ.  Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и 

возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма (...час) 

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, вставочные и исполнительные нейроны. Пря-

мые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Опорно-двигательная система (10 час) 

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 мозга и речи. Типы соединений костей: 

неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

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 развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и 

исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Внутренняя среда организма (3 час) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании 

крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер и 

И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота 

инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло-и вирусоносители. Течение 

инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 

лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. 

Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 час) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 

органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 



Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Дыхательная система (5 час) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздуш-

ной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья: 

жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и 

рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, 

электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. Реанимации. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Пищеварительная система (6 час) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, 

их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Обмен веществ и энергии (...час) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, 

углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- 

и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и 

пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ем-

кость пищи. 

Покровные органы. Теплорегуляция (5 час) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи 

в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей, 

ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 

лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь 

при тепловом и солнечном ударе. 

Выделительная система (...час) 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

Нервная система человека ( 4 час) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система; нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции 

продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежу-

точного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий 



головного мозга. Аналитикосинтетическая и замыкательная функции коры больших 

полушарий 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 (5 час) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 

глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 

Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика(5 час) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. 

Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-

торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 

высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 

Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации 

своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических 

функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 

мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные 

свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

Железы внутренней секреции (эндокринная система) (1 час) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной же-

лезы. Причины сахарного диабета. 

Индивидуальное развитие организма( 4 час) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации 

и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 



укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Биогенетический закон Геккеля — Мюллера и причины отступления от него. Влияние 

наркогенных веществ (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. Предранних половых 

контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 

способности. Выбор жизненного пути. 

        

                                                 Тематическое планирование  

(68 часов в год (в том числе 15 лабораторных работ) и 2 резервных часа). 

 

№ Тема Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

1 Введение 2 - 

2 Происхождение человека 3 - 

3 Общий обзор организма человека 5 1 

4 Опорно-двигательная система 10 5 

5 Внутренняя среда организма 3 - 

6 Кровеносная и лимфатическая системы 6 3 

7 Дыхание 5 1 

8 Пищеварение 6 1 

9 Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 5 - 

10 Нервная система 4 1 

11 Анализаторы и органы чувств 5 1 

12 Высшая нервная деятельность 5 2 

13 Эндокринная система 1 - 

14 Индивидуальное развитие организма 4 - 

Итог:  68 15 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематический план по учебному предмету 
№ Тема урока Коли

честв

о 

часо

в 

Планируемые сроки 

проведения 

Практика 

(количество часов 

и сроки 

проведения) 

Контроль 

(количество часов 

и сроки 

проведения) 

  

Планируемые результаты обучения 

Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа) 

1 Биосоциальная 

природа человека и 

науки, изучающие 

его. 

 

 1 1 неделя сентября   Описывать методы изучения человека. 

Различать предметы изучения наук о человеке.  

2 Становление наук о 

человеке 

 

 1 1 неделя сентября   Приводить примеры научных открытий на 

этапах становления наук о человеке. 

Характеризовать основные открытия ученых на 

различных этапах становления наук о человеке 

Происхождение человека (3 часа) 

3. Систематическое 

положение человека. 

 

 1 2 неделя сентября   Приводить примеры рудиментов и атавизмов 

человека. 

Доказывать принадлежность человека к типу 

Хордовые; к классу Млекопитающие; к отряду 

Приматы. 

Находить черты сходства зародыша человека и 

животных 

Анализировать содержание рисунков учебника. 



4. Историческое 

прошлое людей 

 

 1 2 неделя сентября   Перечислять характерные особенности 

предшественников современного человека. 

Узнавать по рисункам предшественников 

человека. 

Называть факторы, способствующие развитию 

прямохождения. 

Объяснять влияние факторов на эволюцию 

человека. 

Аргументировать собственную точку зрения о 

переходе от присваивающего хозяйства к 

производящему.  

5. Расы человека  

 

 1 3 неделя сентября   Узнавать по рисункам представителей рас 

человека. 

Доказывать, что все представители человечества 

относятся к одному виду.  

Общий обзор организма (1 час) 

6. Общий обзор 

организма 

1 3 неделя сентября   Узнавать по рисункам расположение органов и 

систем органов. Называть органы человека, 

относящиеся к определенным системам. 

Называть факторы сохранения постоянства 

внутренней среды организма. Раскрывать суть 

понятий молекулярный, клеточный, тканевой и 

организменный уровни организации. 

Клеточное строение организма. Ткани. (3 часа) 

7. Клеточное строение 

организма. 

1 4 неделя сентября   Называть органоиды клетки и их функции. 

Узнавать органоиды на немых рисунках. 

Описывать и узнавать этапы деления клетки. 

Находить соответствие между органоидами и их 

функциями. Прогнозировать последствия для 

жизнедеятельности клетки при повреждении 

или отсутствии органоида. 



8. Ткани: 

эпителиальная, 

соединительная, 

мышечная. 

1 4 неделя сентября Л. Р. «Ткани 

организма 

человека» 

 Называть основные группы тканей. Называть 

функции тканей и структурных компонентов. 

Характеризовать основные виды тканей.  

9. Нервная ткань. 1 1 неделя октября   Различать функции дендритов и аксонов. 

Объяснять механизм проведения нервного 

импульса. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма (1 час) 

1

0. 

Рефлекторная 

регуляция. Рефлекс 

и рефлекторная дуга. 

1 1 неделя октября   Давать определение терминам – рефлекс. 

Называть функции вставочных, 

исполнительных нейронов. Называть функции 

компонентов рефлекторной дуги. Описывать 

механизм проявления безусловного рефлекса. 

Опорно-двигательная система (6 часов) 

1

1. 

Значение опорно-

двигательной 

системы, ее состав. 

Строение костей. 

1 2 неделя октября Л. Р. 

«Микроскопическое 

строение кости» 

 Называть функции опорно-двигательной 

системы. Описывать химический состав костей. 

Объяснять зависимость характера повреждения  

костей от химического состава. 

1

2. 

Скелет человека. 

Осевой скелет и 

скелет конечностей. 

1 2 неделя октября   Давать определение терминам. Называть 

компоненты осевого и добавочного скелета. 

Узнавать по немому рисунку строение отделов 

скелета. Показывать взаимосвязь между 

строением осевого скелета и функциями, 

черепа, поясов конечностей. 

1

3. 

Соединение костей. 1 3 неделя октября   Характеризовать типы соединения костей. 

Доказывать принадлежность скелета и мышц к 

одной системе. 

1

4. 

Строение мышц. 

Обзор мышц 

человека. 

1 3 неделя октября П. р. «Мышцы 

человека» 

 Описывать строение: мышечного пучка, 

поперечнополосатой мышечной ткани. Узнавать 

расположение скелетных мышц. Выделять 

особенности поперечнополосатой скелетной 

мышечной ткани. 



1

5. 

Работа скелетных 

мышц и их 

регуляция. Осанка. 

Предупреждение 

плоскостопия.  

1 4 неделя октября Л. Р. «Утомление 

при статической и 

динамической 

работе», 

«Выявление 

нарушений осанки», 

«Выявление 

плоскостопия». 

 Называть последствия гиподинамии. Описывать 

энергетику мышечного сокращения. Различать 

механизм статической и динамической работы. 

Характеризовать механизм регуляции работы 

мышц. Описывать нарушения осанки различных 

степеней, работы внутренних органов при 

нарушении осанки. Называть причины: 

искривления позвоночника, факторы развития 

плоскостопия. Прогнозировать последствия 

результатов нарушения осанки тела 

1

6. 

Первая помощь при 

ушибах, переломах 

костей, и вывихах 

суставов. 

1 4 неделя октября   Давать определение понятиям перелом. Знать 

виды переломов и первая помощь при 

переломах. 

Внутренняя среда организма (3 часа) 

1

7 

Кровь и остальные 

компоненты 

внутренней среды 

организма. 

1 2 неделя ноября   Называть компоненты внутренней среды 

организма, форменные клеточные элементы 

крови. 

Раскрывать роль внутренней среды организма, 

ее компонентов, состав крови, функции крови. 

Работать с микроскопом и микропрепаратами. 

Характеризовать процесс свертываемости 

крови. Называть функции эритроцитов; группы 

крови человека. Перечислять органы 

кроветворения. Показывать взаимосвязь между 

строением и функциями клеток крови. 

1

8 

Борьба организма с 

инфекцией. 

Иммунитет. 

1 2 неделя ноября   Называть функции лейкоцитов. Приводить 

примеры инфекционных заболеваний. Называть 

органы иммунной системы. Давать определение 

термину – иммунитет.  

1

9 

Иммунология на 

службе здоровья. 

1 3 неделя ноября   Объяснять механизм различных видов 

иммунитета; причины нарушений иммунитета; 

проявление тканевой несовместимости. 

Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов) 



2

0 

Транспортные 

системы организма 

1 3 неделя ноября   Давать определение термину – замкнутая 

кровеносная система. Называть транспортные  

системы человека и их органы. Описывать 

образование тканевой жидкости и лимфы. 

Анализировать содержание определений 

основных понятий. Сравнивать строение 

кровеносных сосудов. 

2

1 

Круги 

кровообращения 

1 4 неделя ноября Л. Р. «Изменения в 

тканях при 

перетяжках, 

затрудняющих 

кровообращение». 

Функция венозных 

клапанов, их 

положение в 

опущенной и 

поднятой руке» 

 Описывать движение крови по большому и 

малому кругам кровообращения. Давать 

определение терминам. Различать малый и 

большой круги кровообращения. 

2

2 

Строение и работа 

сердца 

1 4 неделя ноября   Называть гормоны, влияющие на работу сердца; 

свойства сердечной мышцы. Описывать 

расположение сердца в организме, строение 

сердца. Раскрывать взаимосвязь между 

строением сердца и механизмом сердечного 

цикла. Характеризовать механизм нервно-

гуморальной регуляции работы сердца. 

2

3 

Движение крови по 

сосудам. Регуляция 

кровообращения 

1 1 неделя декабря Л. р. «Определение 

скорости кровотока 

в сосудах ногтевого 

ложа», «Опыт, 

доказывающий, что 

пульс связан с 

колебаниями стенок 

артерий, а не с 

толчками, 

возникающими при 

движении крови» 

 Называть факторы, влияющие на движение 

крови. Описывать механизм измерения 

артериального давления. Выявлять причины 

изменения давления в артериях, венах, 

капиллярах. 



2

4 

Гигиена. Первая 

помощь при 

заболеваниях 

сердца, сосудов. 

1 1 неделя декабря Л.р. «Реакция 

сердечно-

сосудистой системы 

на дозированную 

нагрузку» 

 Называть причины юношеской гипертонии. 

Описывать приемы первой помощи при 

стенокардии, гипертоническом кризе. 

Перечислять последовательность действий при 

лечении раны.  

2

5 

Первая помощь при 

кровотечениях. 

1 2 неделя декабря   Различать артериальное, венозное и 

капиллярное кровотечения; внешнее и 

внутреннее. 

Дыхание (4 часа) 

2

6 

Значение дыхания. 

Органы дыхательной 

системы. 

Дыхательные пути, 

голосообразование. 

Заболевания 

дыхательных путей. 

1 2 неделя декабря   Узнавать по немым рисункам органы дыхания. 

Называть этапы дыхания. Устанавливать 

взаимосвязь между строением органов дыхания 

и функциями. Объяснять преимущества 

носового дыхания для сохранения здоровья. 

2

7 

Легкие. Легочное и 

тканевое дыхание. 

1 3 неделя декабря   Описывать механизм газообмена легких и 

тканевого дыхания. Называть расположение 

центров дыхательной системы. Определять 

последовательность этапов при вдохе и выдохе. 

2

8 

Механизм вдоха и 

выдоха. Регуляция 

дыхания. Охрана 

воздушной среды. 

1 3 неделя декабря Л. Р. «Определение 

запыленности 

атмосферы в зимнее 

время» 

 

2

9 

Функциональные 

возможности 

дыхательной 

системы как 

показатель здоровья. 

Болезни и травмы 

органов дыхания. Их 

профилактика, 

первая помощь. 

Приемы 

реанимации. 

1 4 неделя декабря Л. Р. «Измерение 

обхвата грудной 

клетки в состоянии 

вдоха и выдоха». 

«Ф.П. с задержкой 

дыхания на вдохе и 

выдохе». 

 Описывать приемы реанимации, первой помощи 

утопающему, при электротравме, при удушении 

заваливании землей. Объяснять 

целесообразность мер профилактики 

заболеваний дыхательной системы. 



Пищеварение (5 часов) 

3

0 

Питание и 

пищеварение. 

1 4 неделя декабря  

 

 Приводить примеры пищи животного и 

растительного происхождения. Называть этапы 

пищеварения; значение кулинарной обработки 

пищи. Перечислять функции пищи. Описывать 

этапы пищеварения. 

3

1 

Пищеварение в 

ротовой полости. 

Действие ферментов 

слюны. 

1 2 неделя января Л. Р. «Действие 

ферментов слюны 

на крахмал». 

 Узнавать на немых рисунках органы 

пищеварительной системы. Описывать строение 

зубов; проявление функций органов ротовой 

полости. Устанавливать взаимосвязь между 

строением зубов и выполняемыми функциями. 

3

2 

Пищеварение в 

желудке и 

двенадцатиперстной 

кишке. Действие 

ферментов 

желудочного сока. 

1 2 неделя января   Описывать строение и расположение желудка и 

двенадцати перстной кишки; механизм действия 

ферментов. Описывать состав желудочного 

сока. Взаимосвязь между строением желудка, 

двенадцатиперстной кишки и выполняемыми 

функциями. 

3

3 

Функция тонкого и 

толстого кишечника. 

Всасывание. 

Барьерная роль 

печени. Аппендикс. 

Первая помощь при 

подозрении на 

аппендицит. 

1 3 неделя января   Описывать механизм всасывания; роль печени в 

организме человека. Перечислять функции 

тонкого и толстого кишечника. Называть и 

показывать по таблице расположение органов 

пищеварительной системы. Устанавливать 

взаимосвязь между строением тонкого и 

толстого кишечника и выполняемыми ими 

функциями. Приводить примеры безусловных и 

условных пищеварительных рефлексов. 

Описывать механизм выработки условных 

рефлексов. Находить различия между 

условными и безусловными пищевыми 

рефлексами. 

3

4 

Регуляция 

пищеварения. 

Гигиена органов 

пищеварения. 

Предупреждение 

желудочно-

кишечных 

1 3 неделя января   Описывать условия, способствующие и 

затрудняющие пищеварение. Называть правила 

приема пищи. Характеризовать возбудителей 

желудочно-кишечных инфекционных 

заболеваний. Объяснять меры 

предосторожности заражения желудочно-

кишечными инфекциями. 



инфекций. 

Обмен веществ и энергии (3 часа) 

3

5 

Обмен веществ и 

энергии – основное 

свойство всех живых 

существ. 

1 4 неделя января   Называть основные этапы обмена веществ. 

Перечислять функции белков, жиров и 

углеводов. Раскрывать роль белков, жиров, 

углеводов, минеральных веществ и воды в 

организме человека.  

3

6 

Витамины. 1 4 неделя января   Называть группы витаминов; продукты 

питания, в которых находятся витамины. 

Пояснять разницу в понятиях гиповитаминоз и 

авитаминоз. 

3

7 

Энерготраты 

человека и пищевой 

рацион. 

1 1 неделя февраля Л. Р. «Установление 

зависимости между 

нагрузкой и 

уровнем 

энергетического 

обмена по 

результатам 

функциональной 

пробы с задержкой 

дыхания до и после 

нагрузки», 

«Составление 

пищевых рационов 

в зависимости от 

энергозатрат» 

 Приводить примеры продуктов, содержащих 

незаменимые аминокислоты, ненасыщенные 

жирные кислоты. Различать основной и общий 

обмены веществ. 

Покровные органы. Теплорегуляция (3 часа) 

3

8 

Кожа – покровный 

орган. 

1 1 неделя февраля   Описывать строение кожи. Перечислять 

функции кожи. Показывать взаимосвязь между 

строением и функциями кожи. 



3

9 

Уход за кожей. 

Гигиена одежды и 

обуви. Болезни 

кожи. 

1 2 неделя февраля   Называть возбудителей, причины заболеваний 

кожи, гормональные нарушения. Называть меры 

помощи при химическом и термическом 

ожогах. 

4

0 

Терморегуляция 

организма. 

Закаливание. 

1 2 неделя февраля   Перечислять признаки теплового и солнечного 

ударов. Описывать изменения кожи при 

действии тепловых и холодовых рецепторов 

Выделение (1 час) 

4

1 

Выделение. 1 3 неделя февраля   Называть функции системы мочевыделения; 

факторы, влияющие на работу почек; меры 

профилактики болезней почек. Описывать 

строение и работу нефрона. Устанавливать 

взаимосвязь между строением и функциями 

системы мочевыделения. 

Нервная система (5 часов) 

4

2 

Значение нервной 

системы. 

1 3 неделя февраля   Разъяснять роль нервной системы в регуляции 

функций организма человека, осуществлении 

согласованной деятельности органов, связи 

организма с окружающей средой. 

Сравнивать строение нервной системы человека 

и животных. 

4

3 

Строение нервной 

системы. Спиной 

мозг. 

1 4 неделя февраля   Различать функции дендритов и аксонов. 

Объяснять механизм проведения нервного 

импульса. Объяснять роль нервной системы в 

регуляции функций организма как единого 

целого. Описать по рисунку и микропрепарату 

строение и функции спинного мозга. оказывать 

взаимосвязь между строением и функциями 

спинного мозга. Прогнозировать последствия 

для человека при нарушении функций спинного 

мозга. 



4

4 

Строение головного 

мозга. Функции 

продолговатого и 

среднего мозга, 

моста и мозжечка. 

1 4 неделя февраля Л. Р. 

«Пальценосовая 

проба и 

особенности 

движений, 

связанных с 

функциями 

мозжечка и 

среднего мозга», 

«Рефлексы 

продолговатого и 

среднего мозга; 

штриховое 

раздражение кожи – 

тест, определяющий 

изменение тонуса 

симпатической и 

парасимпатической 

системы» 

 Описать по рисунку строение головного мозга. 

Узнавать по немому рисунку структурные 

компоненты головного мозга . Называть 

функции отделов головного мозга; долей коры 

больших полушарий. Сравнивать строение 

головного и спинного мозга. Показывать 

взаимосвязь между строением и функциями 

отделов головного мозга. Прогнозировать 

последствия для организма при нарушении 

функций головного мозга. 

4

5 

Функции переднего 

мозга. 

1 1 неделя марта   

4

6 

Соматический и 

автономный отделы 

нервной системы. 

1 1 неделя марта   Узнавать на рисунках расположение отделов 

автономной нервной системы. Описывать 

проявление функций симпатической и 

парасимпатической нервных систем. Объяснять 

механизм совместной работы симпатического и 

парасимпатического отделов. 

Анализаторы и органы чувств (5 часов) 

4

7 

Анализаторы. 1 2 неделя марта   Называть структурные компоненты 

анализатора. Объяснять значение анализаторов. 

Находить соответствие между функциями и 

частями анализатора. Отличать иллюзии от 



4

8 

Зрительный 

анализатор. 

1 2 неделя марта Л. Р. «Опыты, 

выявляющие 

иллюзии, связанные 

с бинокулярным 

зрением», 

«Изменение 

величины зрачков 

при разном 

освещении», 

«Функции 

хрусталика при 

рассматривании 

далеких и близких 

предметов», «Поиск 

слепого пятна», 

«Функции палочек 

и колбочек, 

особенности 

центрального и 

периферического 

зрения». 

 галлюцинаций. Описывать строение глаза, 

сетчатки, зрительного анализатора; механизм 

бинокулярного зрения. Называть функции 

структур глаза. Показывать взаимосвязь 

строения глаза и выполняемой им функцией. 

Различать близорукое и дальнозоркое зрение. 

4

9 

Гигиена зрения. 1 3 неделя марта   

5

0 

Слуховой 

анализатор. 

1 3 неделя марта   Описывать строение органа слуха, механизма 

передачи звуковых сигналов. Называть значение 

слуха для жизни человека. Показывать 

взаимосвязь строения органа слуха и 

выполняемой им функцией. 

5

1 

Органы равновесия, 

кожно-мышечной 

чувствительности, 

обоняния и вкуса. 

1 4 неделя марта   Называть расположение зон чувствительности в 

коре больших полушарий. Описывать строение 

и расположение органов равновесия, 

мышечного чувства, кожной чувствительности, 

обоняния, органа вкуса. Объяснять механизм 

взаимодействия органов чувств, формирования 

чувств. 



Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (4 часа) 

5

2 

Вклад 

отечественных 

ученых в разработку 

учения в ВНД. 

Врожденные и 

приобретенные 

программы 

поведения. 

1 4 неделя марта   Приводить примеры торможения рефлексов. 

Характеризовать механизм выработки условных 

рефлексов. Приводить примеры врожденных и 

приобретенных программ поведения. 

5

3 

Сон и сновидения. 1 2 неделя апреля   Описывать Объяснять правила гигиены сна; 

влияние на организм нарушений сна. фазы сна. 

5

4 

Особенности ВНД 

человека. Речь и 

сознание. 

Познавательные 

процессы. 

1 2 неделя апреля   Называть познавательные процессы человека; 

качества ума. Приводить примеры факторов, 

влияющих на формирование потребностей. 

Объяснять разницу между активным 

воображением и пассивным; краткосрочной 

памяти и долгосрочной. 

5

5 

Воля, эмоции, 

внимание. 

1 3 неделя апреля Л. Р. «Выработка 

навыка зеркального 

письма как пример 

разрушения старого 

и выработки нового 

динамического 

стереотипа», 

Измерение числа 

колебаний образа 

усеченной 

пирамиды в 

различных 

условиях». 

 Приводить примеры ситуаций проявления 

функций воли; аффекта. Описывать 

физиологические основы внимания. 

Характеризовать основные виды внимания. 

Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа) 



5

6 

Роль эндокринной 

регуляции 

 

1 3 неделя апреля   Называть органы эндокринной системы. 

Узнавать по рисункам органы эндокринной 

системы. Различать железы внешней и 

внутренней секреции; действие гормонов, 

витаминов. Доказывать единство нервной и 

гуморальной регуляций. Описывать симптомы 

нарушений функций желез внутренней 

секреции. 

5

7 

Функции желез 

внутренней 

секреции 

1 4 неделя апреля   

Индивидуальное развитие организма (4 часа) 

5

8 

Жизненный цикл. 

Размножение. 

1 4 неделя апреля   Перечислять этапы жизненного цикла особи.  

Узнавать по рисункам органы размножения. 

Называть функции плаценты. Описывать режим 

беременной. 

5

9 

Развитие зародыша и 

плода. Беременность 

и роды. 

1 1 неделя мая   

6

0 

Развитие ребенка 

после рождения. 

Становление 

личности. Интересы, 

склонности, 

способности. 

1 1 неделя мая   Называть типы темперамента. Описывать 

изменения с юношами и девушками в процессе 

развития. Сопоставлять понятия темперамент и 

характер. Анализировать содержание 

определений основных понятий. 

6

1 

Наследственные и 

врожденные 

заболевания. 

Болезни, 

передающиеся 

половым путем. 

1 2 неделя мая   Называть меры профилактики заболеваний 

передаваемых половых путем. Описывать 

нарушения в организме при сифилисе. 

Объяснять опасность заражения вирусом 

СПИДа. Характеризовать наследственные и 

врожденные заболевания человека. 

Обобщение (1 час) 



6

2 

Обобщение 

материала за 8 класс. 

1 2 неделя мая    

 Резервное время 6 

часов 

 3 и 4 неделя мая    

 


