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Пояснительная записка 

       Рабочая программа по биологии построена на основе: 

 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказа 254 от 20.05.2021г Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа 802-д от 23.07.2021г «О формировании примерного календарного графика ОО РТ, 

реализующих ООП, в 2021-2022 учебном году; 

 Приказа 829 от 30.06.2021 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 

учебных планов ОО РТ на 2021-2022 учебный год; 

 примерной программы основного общего образования по биологии с учетом авторской 

программы по биологии В.В.Пасечника (Г.М.Пальдяева. Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология.5-11классы. Сборник программ. Дрофа, 

2012г). 

 положения о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ по учебным 

предметам МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; 

 учебного плана МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы. 

 Настоящая рабочая программа по биологии разработана как нормативно-правовой документ 

для организации учебного процесса в 8 классе общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ 

№1 с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК В.В.Пасечника): 

«Биология. Человек» 8 класс под редакцией Д. В. Колесова – М.: Дрофа, 2012-2016гг. 

Содержательный статус программы – базовая. Она определяет минимальный объем 

содержания предмета биологии для основной школы и предназначена для реализации требований 

ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся основной школы по 

биологии согласно учебному плану общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ №1 с. Мугур-

Аксы Монгун-Тайгинского кожууна. 

 

Общая характеристика  

Результаты изучения курса «Биология» в 8 классе полностью соответствуют стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. 

 Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей 

последовательности. На первых уроках рассматривается биосоциальная природа человека, 

определяется место человека в природе, раскрывается предмет и методы анатомии, физиологии и 

гигиены, приводится знакомство с разноуровневой организацией организма человека. На 

последующих уроках дается обзор основных систем органов человека, вводятся сведения о 

нервной и гуморальной регуляции деятельности организма человека, их связи, об обмене веществ, 

об анализаторах, поведении и психике. На последних занятиях рассматривается индивидуальное 

развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности.  
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Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной на самообразование, 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. В связи с эти предлагается 

работа с тетрадью с печатной основой: Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек: 

Рабочая тетрадь. 8 класс. – М.: Дрофа, 2014. – 96 с.: ил. 

              Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы (предусмотренные Примерной 

программой).  

 

      Содержание курса направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей;  

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 

других людей; культуры поведения в природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собст-

венном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Задачи курса: 

 обеспечить ученикам понимание высокой значимости жизни,  

 понимание ценности знаний о своеобразии царства животных в системе 

биологических знаний научной картины мира и в плодотворной практической деятельности; 

  сформировать основополагающие понятия о клеточном строении живых организмов, 

об организме и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни, о биологическом 

разнообразии в природе Земли как результате эволюции и как основе её устойчивого развития; 

  дать представление о многообразии животных организмов и принципах 

классификации;  

 сформировать понятия о практическом значении биологических знаний как научной 

основы охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

биотехнологии, основанных на использовании биологических систем. 

        Школьный курс «Биология. Человек» знакомит учащихся с особенностями анатомии и 

физиологии организма человека, имеет комплексный характер, включая основы различных 

биологических наук: анатомии, гистологии, эмбриологии, физиологии, содержание которых 

дидактически переработано и адаптировано к возрасту и жизненному опыту учащихся. Он 

является продолжением курсов «Биология. Растения» и «Биология. Животные» и частью 

специального курса цикла биологических дисциплин 

               При изучении данного курса учащиеся получают знания о человеке как о 

биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной 

среды. Определение систематического положения человека в ряду живых существ, его 

генетическая связь с животными предками позволяет осознать учащимся единство биологических 

законов, их проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций 

органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь 

в определённых границах, за пределами которых теряется волевой контроль и процессы идут по 
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биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым 

образом жизни и тем, который ведёт к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда 

следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, 

благоприятствующих и нарушающих здоровье человека. Методы самоконтроля, способность 

выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при 

необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек – важный шаг к сохранению 

здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно-

гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. 

                Включение сведений по психологии позволяет учащимся более рационально 

организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 

сверстников и стать личностью. Таким образом, у учащихся складываются представления о 

целостности   организма человека, взаимосвязях между органами в системах и систем органов 

между собой; о том, что их согласованная деятельность осуществляется нервной и гуморальной 

системами.    

               Содержание и структура этого курса обеспечивает достижение базового уровня 

биологических знаний, развитие творческих и натуралистических умений, научного 

мировоззрения, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого обращения к 

своему здоровью.   

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом предмет «Биология» в 8 классе изучается 2 часа в неделю 

(68  часов в год). Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом естественно-

научного содержания. Большое внимание уделяется лабораторным и практическим работам, 

минимум которых определен в каждом разделе программы.  

 

Требования к результатам обучения  

Деятельность образовательного учреждения при обучении биологии должна быть направлена 

на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и 

объяснения на основе достижений науки; 

 сформированнность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

 формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения предмета является формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий (УУД). 

Познавательные УУД: 

 умения работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

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

структурировать учебный материал, давать определения понятий; 

 умения проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты; 
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 умения сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

 умение строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

 умения создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объектов; 

 умения определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Личностные УУД: 

 уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения и 

терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 осознание потребности в справедливом оценивании своей работы и работы окружающих; 

 умение применять полученные знания в практической деятельности; 

 умение эстетически воспринимать объекты природы; 

 определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и неудач в 

деятельности; 

 умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей. 

Регулятивные УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать – определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы; 

 умения самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть 

конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

 умения работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 владение основами самоконтроля и самооценки принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 умения интегрировать и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Предметными результатами изучения предмета является умение обучающихся 

осуществлять учебные действия: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 понимать смысл биологических и анатомических терминов; 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и 

оценивать их роль в познании живой природы; 

 осуществлять элементарные биологические исследования; 

 перечислять системы органов, органы и ткани, биологические процессы и т.д.. 

 выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, дыхание, питание, 

раздражимость, рост, развитие, размножение; 

 различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах ткани, органы и системы органов 

человека; 
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 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

 составлять элементарные пищевые рационы, меры профилактики и т.д.; 

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых 

организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

 объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; 

 описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

 формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении 

лабораторных работ; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

 соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 демонстрировать навыки оказания первой помощи при травмах, ушибах, вывихах, 

переломах, отравлениях, кровотечениях, при заболевании сердца и т.д. 

5. В эстетической сфере: 

 уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
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Перечень практических работ 

 

№ Содержательные линии К

ол-во 

часов 

Примечание (лабораторные работы, 

практические работы и т.д.) 

1 Введение. Науки, 

изучающие организм 

человека. 

2  

2 Происхождение 

человека. 

3  

3 Общий обзор 

организма. 

1  

4 Клеточное строение. 

Ткани. 

3 Лаб. раб. №1 «Ткани организма человека» 

5 Рефлекторная 

регуляция органов и систем 

органов. 

1  

6 Опорно-двигательная 

система. 

8 Практ. раб. №1 «Мышцы человеческого тела»  

Лаб. раб. №2 «Утомление при статической и 

динамической работе» 

Лаб. раб. №3 «Выявление нарушений осанки» 

Лаб. раб. №4 «Выявление плоскостопия»  

Демонстрации: 

- приемы оказания первой помощи при 

травмах опорно-двигательной системы. 

7 Внутренняя среда 

организма.  

3  

8 Кровеносная и 

лимфатическая системы. 

7 Лаб. раб. №5 «Изменения в тканях при 

перетяжках, затрудняющих кровообращение»  

Лаб. раб. №6 «Функция венозных клапанов, их 

положение в опущенной и поднятой руке» 

Лаб. раб. №7 «Определение скорости 

кровотока в сосудах ногтевого ложа» 

Лаб. раб. №8 «Реакция сердечно-сосудистой 

системы на дозированную нагрузку»  

Демонстрации: 

- приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

9 Дыхательная система 4 Лаб. раб. №9 «Измерение обхвата грудной 

клетки в состоянии вдоха и выдоха» 

Демонстрации: 

- приемы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасение утопающего. 

1

0 

Пищеварительная 

система 

6 Практ. работа №2 «Действие ферментов 

слюны на крахмал» 

1

1 

Обмен веществ и 

энергии. 

3 Лаб. раб. №10 «Составление пищевых 

рационов в зависимости от энерготрат» 

1

2 

Покровные органы. 

Терморегуляция. 

3 Демонстрация рельефной таблицы «Строение 

кожи» 

Демонстрации: 

- приемы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях. 
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1

3 

Выделение. 3 Демонстрация модели почки. 

1

4 

Нервная система. 5 Лаб. раб. №11 «Пальценосовая проба и 

особенности движения, связанные с функцией 

мозжечка» 

Лаб. раб. №12 «Рефлексы продолговатого и 

среднего мозга; штриховое раздражение кожи – 

тест, определяющий изменение тонуса 

симпатического и парасимпатического подотделов 

автономной нервной системы при раздражении» 

Демонстрация модели головного мозга человека. 

1

5 

Анализаторы. Органы 

чувств. 

5 Лаб. раб. №13 «Иллюзия, связанная с 

бинокулярным зрением»  

Лаб. раб. №14 «Поиск слепого пятна» 

Демонстрация моделей глаза и уха. 

1

6 

Высшая нервная 

деятельность. Поведение, 

психика.  

4 Лаб. раб. №15 «Выработка навыка 

зеркального письма как пример разрушения 

старого и выработка нового динамического 

стереотипа»  

Лаб. раб. №16 «Измерение числа колебаний 

образа усеченной пирамиды в различных 

условиях» 

Демонстрация безусловных и условных 

рефлексов человека по методу речевого 

подкрепления; 

двойственных изображений, иллюзий 

установки. 

1

7 

Железы внутренней 

секреции (Эндокринная 

система). 

3 Демонстрация модели черепа с откидной 

крышкой для показа местоположения гипофиза; 

модели гортани с щитовидной железой, почек с 

надпочечниками. 

1

8 

Индивидуальное 

развитие организма.  

4 Демонстрация тестов, определяющих типы 

темпераментов. 

1

9 

Итого 6

8 
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Содержание программы 

ВВЕДЕНИЕ (2час) 

Значение знаний о человеке для охраны его здоровья. Становление наук, изучающих природу 

человека и охрану его здоровья, методы анатомии, физиологии, психологии и гигиены. 

Раздел 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (3часа) 

Доказательства происхождения человека от животных. Таксоны, рудименты, атавизмы. 

Раздел 2. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА (60 ЧАСОВ) 

ТЕМА 2.1. ОБЩИЙ ОБЗОР ОРГАНИЗМА – 1 ЧАС 

      Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов.  

 

ТЕМА 2.2. КЛЕТОЧНОЕ СТРОЕНИЕ ОРГАНИЗМА. ТКАНИ – 3 ЧАСА 

     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 ферментов 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. 

Демонстрация разложения пероксида водорода ферментом каталазой 

Лабораторная работа 

      Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной ткани. 

 

ТЕМА 2.3. РЕФЛЕКТОРНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ОРГАНОВ И СИСТЕМ ОРГАНИЗМА – 1 

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. Прямые и 

обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Лабораторные работы (демонстрационные) 

      1. Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения 

      2. Коленный рефлекс и др. 

 

ТЕМА 2.4. ОПОРНО – ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – 8 ЧАСОВ 

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, последствий 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. 

Демонстрации скелета человека, черепа, костей конечностей, позвонков, приёмов первой 

помощи при травмах 

Лабораторные работы 

     1. Микроскопическое строение кости 
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     2. Мышцы человеческого тела (выполняется дома) 

     3. Утомление при статической и динамической работе  

     4. Выявление нарушений осанки  

     5. Выявление плоскостопия (выполняется дома) 

 

ТЕМА 2.5. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА – 3 ЧАСА 

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

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

функции. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина К в свёртывании 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. 

     

ТЕМА 2.6. КРОВЕНОСНАЯ И ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ – 7 ЧАСОВ 

      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.  

Демонстрация модели сердца человека, приёмов измерения артериального давления по методу 

Короткова, приёмов остановки кровотечений 

Лабораторные работы 

1. Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке  

2. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение (выполняется 

дома) 

3. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа          

4. Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную 

нагрузку (выполняется дома) 

 

ТЕМА 7.7. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – 4 ЧАСА                                                                                                                                                 

     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 воздушной среды. 

Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья: жизненная 

ёмкость лёгких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулёз и рак 

лёгких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землёй, электротравме. 

Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Ре-

анимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм.  

      Демонстрация модели гортани  

Лабораторная работа 

     1. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха  

 

ТЕМА 2.8. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – 6 ЧАСОВ 
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      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, и 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. 

     Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Лабораторная работа 

     Действие слюны на крахмал (выполняется дома)  

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при глотании. 

                                            

 ТЕМА 2. 9. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ – 3 ЧАСА                                                                        

     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 ёмкость пищи. 

Лабораторные работы 

     1.  Составление пищевых рационов в зависимости от энерготрат. 

 

ТЕМА 2.10. ПОКРОВНЫЕ ОРГАНЫ. ТЕПЛОРЕГУЛЯЦИЯ – 3 ЧАСА 

      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. 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки 

 

ТЕМА 2.11. ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – 3 ЧАСА 

      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.  

Демонстрация модели почки, рельефной таблицы «Органы выделения» 

 

ТЕМА 2.12. НЕРВНАЯ СИСТЕМА – 5 ЧАСОВ 

      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 промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и 

новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая 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. 

Демонстрация модели головного мозга человека 

Лабораторные работы 

     1. Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга (обучающая) 
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      2. Рефлексы продолговатого и среднего мозга; штриховое раздражение кожи – тест, 

определяющий изменение тонуса симпатической и парасимпатической системы автономной 

нервной системы при раздражении (обучающая) 

 

ТЕМА 2.13. АНАЛИЗАТОРЫ – 5 ЧАСОВ 

      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. 

Демонстрации моделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции радужной оболочки, 

хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха; зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии 

Лабораторная работа 

1. Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением 

2. Поиск слепого пятна 

 

ТЕМА 2.14. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПОВЕДЕНИЕ, ПСИХИКА – 4 

ЧАСОВ 

     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. 

Врождённые программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретённые 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. 

Демонстрация безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого подкрепления; 

двойственных изображений, иллюзий установки; выполнение тестов на наблюдательность и внимание, 

логическую и механическую память, консерватизм мышления. 

Лабораторные работы 

     1. Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и образования 

нового динамического стереотипа 

     2. Измерение числа колебаний образца усечённой пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом 

 

ТЕМА 2.15. ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ (ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА) – 3 

ЧАСА 
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     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 влияний на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых 

желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

      Демонстрация модели черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА – 4 ЧАСА 

     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 ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной ребёнок, уход за ним. Половое 

созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних 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. 

Демонстрация тестов, определяющих типы темпераментов 
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В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме;  

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
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Календарно-тематическое планирование 

 по учебному предмету Биология человека 

8 класс 

68ч. (2 ч. в неделю) 

 
№ Тема урока Ко

ли
че
ст
во 
ча
со
в 

Тип 
урока 

Планируемые результаты Форма 
контроля 

Дата 
проведения 

Предметные Метапредметные: 

познавательные УУД (П); 

коммуникативные УУД (К); 

регулятивные УУД (Р) 

Личностные  план
ируе
мая 

Фак
тич
еска

я 

 

Введение (2 ч.) 

1 

 

1. 

Биосоциальна

я природа 

человека и 

науки, 

изучающие 

его. Правила 

техники 

безопасности 

1 Урок 
открыти
я нового 
знания 

знать науки изучающие 
природу человека и охрану 

его здоровья, 
характеризовать 

биосоциальною природу 
человека, черты, роднящие 

человека с миром 
животных 

Р: следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения; 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

(находят значение указанных 

терминов) для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы; составлять схему; 

К: 1) строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалоговой формой 

коммуникации, 

2) формулировать собственное 

мнение и позицию; 
3) задавать вопросы 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 
 

Устный 
опрос, 

тестирова
ние 

07.09  
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2 

 

2. 

Становление 

наук о 

человеке.  

1 Урок 
общемет
одолгич
еской 
направл
енности 

Знать: 

- Становление наук, 

изучающих природу 

человека и охрану его 

здоровья; уметь: 

- использовать методы 

науки для решения 

возникающих проблем и 

при необходимости 

выбирать для консультации 

нужных специалистов. 

 

Р: следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения 

учебной задачи; 

П: поиск и выделение 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; формулировать 

выводы. 
К: строить монологическое 

высказывание в письменной и 
устной форме, владеть 

диалоговой формой 
коммуникации 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 
 

Биологич
еский 

диктант, 
индивиду

альные 
сообщени

я 

10.09  

 

Происхождение человека (3 ч) 

3 1. 

Систематичес

кое 

положение 

человека 

1 Урок 
открыти
я нового 
знания 

знать: 

- о строении и жизни 

древнейших, древних и 

первых современных 

людей; 

- о становлении рас и 

народностей; 

уметь: 
- использовать 
сравнительно-
анатомические, 
физиологические и 
эмбриологические 
доказательства родства 
живых организмов. 

П.: Применять таблицы, модели 

для получения информации; 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; выявлять сходство и 

различия объектов; 

выделять общее и частное. 

Р: 1) адекватно воспринимать 

предложения и оценки учителей, 

товарищей и других людей; 

2) соблюдать дисциплину и 

проявлять внимание во время 

выступлений одноклассников. 
К: строить монологическое 

высказывание в письменной и 
устной форме, владеть 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 
 

Фронталь
ный 

опрос, 
решение 

задач 

14.09  
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диалоговой формой 
коммуникации. 

4 2. 

Историческое 

прошлое 

людей 

1 Урок 
открыти
я нового 
знания 

Знать основные этапы 

эволюции человека. 

Показывать влияние на нее 

биологических и 

социальных факторов; 

Определять понятие 

«антропогенез» 
 

К: умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами. 

П: Применять таблицы, модели 

для получения информации; 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; выявлять сходство и 

различия объектов; 

выделять общее и частное. 

Р: 1) планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, 2) соблюдать 

дисциплину и проявлять 

внимание во время урока 

Учебно-
познавательны
й интерес к 
новому 
учебному 
материал, 
формирование 
желания 
выполнять 
учебные 
действия, 
эмоциональног
о отношения к 
себе и 
признание 
высокой 
ценности 
жизни, своего 
здоровья и 
здоровья 
других людей. 

Устный 
опрос, 

словарная 
работа 

17.09  

5 3. Расы 

человека 

1 Урок 
общемет
одологи
ческой 

направл
енности 

Сформировать понятие 
«Человек разумный как 
единый биологический 
вид»;  

Доказывать единство 
происхождения всех рас и 
их равноценность;  

Показать антинаучный 
характер расистских 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу. Удерживать цель 

деятельности до получения её 

результата; планировать решение 

учебной задачи 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

Учебно-
познавательны
й интерес к 
новому 
учебному 
материалу, 
эмоциональног
о отношения к 
себе и 
признание 
высокой 

Сравните
льная 

таблица, 
фронталь

ный 
опрос 

21.09  



17 

 

теорий; 

Определять сущность 

понятий «раса», 

«народность», «нация», 

«народ». 
 

справочников 

К: формулировать вопросы и 

отвечая на них; устанавливать и 

сравнивать различные точки 

зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

ценности 
жизни, своего 
здоровья и 
здоровья 
других людей. 

Общий обзор организма (1 ч) 

6 1. Общий 

обзор 

организма 

человека 

1 Урок 
открыти
я нового 
знания 

знать об уровнях 

организации человеческого 

организма, плане его 

строения, топографии 

внутренних органов и 

полостях тела.  

уметь: 

- пользоваться 

анатомическими рисунками 

для определения места 

расположения внутренних 

органов в своем теле. 
 

К: Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

П: Применять таблицы, модели 

для получения информации; 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; выявлять сходство и 

различия объектов; 

выделять общее и частное. 
Р: уметь контролировать свои 
действия, давать оценку своим 
действиям. Удерживать цель 

деятельности до получения её 
результата; планировать решение 

учебной задачи. 

Учебно-
познавательны
й интерес к 
новому 
учебному 
материалу, 
формирование 
личного, 
эмоциональног
о отношения к 
себе признание 
высокой 
ценности 
жизни, своего 
здоровья и 
здоровья 
других людей. 

Устный 
опрос, 

работа с 
рисунком 

24.09  

 

Клеточное строение организма. Ткани (3ч) 

7 1. Клеточное 

строение 

организма 

1 Урок 
открыти
я нового 
знания 

Знать о родстве всех живых 

организмов на клеточном 

уровне, понимать строение 

и функцию клеточных 

органоидов, о делении 

клетки и ее жизненных 

Р: уметь контролировать свои 

действия, давать оценку своим 

действиям, выполнять учебные 

действия в устной, письменной 

речи, во внутреннем плане. 

П: создать условия для  

учебно-
познавательны
й интерес к 
новому 
учебному 
материалу и 
способам 

Устный 
опрос, 

работа с 
транспара

нтами 

28.09  
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процессах; развития у школьников умения  

формулировать проблему и 

предлагать пути её решения, 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы 

К: умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи 

решения новой 
задачи, 
признание 
высокой 
ценности 
жизни, своего 
здоровья и 
здоровья 
других людей. 

8 2. Ткани: 

эпителиальна

я, 

соединительн

ая, мышечная 

1 Урок 
открыти
я нового 
знания 

Определять понятие 

«ткань», «орган», «тканевая 

жидкость» и 

«межклеточное вещество»; 

Знать строении и функциях 

эпителиальной, 

соединительной и 

мышечной тканей; 

раскрывать связь строения 

и функций на примере этих 

тканей. 

 

Р: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

П:1) самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

2) осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы. 

К: планирование учебного 

сотрудничества, владение 

монологической и диалогической 

формами речи 

установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
ее мотивом, 
выражать 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания: 
проявлять 
внимание, 
признание 
высокой 
ценности 
жизни, своего 
здоровья и 
здоровья 
других людей. 

Лаб. раб. 
№1 

«Ткани 
организма 
человека» 

01.10  
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9 3. Нервная 

ткань 

1 Урок 
общемет
одологи
ческой 

направл
енности 

Знать особенности 

строения и функций 

нервной ткани, функцию 

синапсов.  

  

 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать 

дисциплину и проявлять 

внимание во время урока. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы, справочников. 

К: формулировать вопросы и 

отвечая на них; устанавливать и 

сравнивать различные точки 

зрения, владеть монологической 

формой речи. 

установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
ее мотивом, 
выражать 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания: 
проявлять 
внимание. 

Фронталь
ный 

опрос, 
работа с 

рисунком 

05.10  

 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма (1 ч) 

10 1. 

Рефлекторная 

регуляция 

1 Урок 
общемет
одологи
ческой 

направл
енности 

 Знать понятие 

«рефлекторная дуга», 

«синапс». Уметь 

анализировать рефлексы и 

их рефлекторные дуги 

 
 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, уметь 

контролировать свои действия, 

давать оценку своим действиям, 

выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи. 

П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников 
К: формулировать вопросы и 
отвечая на них; устанавливать и 
сравнивать различные точки 
зрения, владеть монологической 
формой речи. 

установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
ее мотивом, 
выражать 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания: 
проявлять 
внимание, 
признание 
высокой 
ценности 
жизни, своего 
здоровья и 
здоровья 
других людей. 

Демонстр
ация 
рефлекто
рной дуги 
на 
примере 
коленного 
рефлекса, 
работа с 
рисункам
и 

08.10  
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Опорно-двигательная система (8 ч) 

11 1. Значение 

опорно-

двигательной 

системы, её 

состав. 

Строение 

костей   

1 Урок 
общемет
одологи
ческой 

направл
енности 

 знать значение скелета и 

мышц, понимать опорную, 

защитную и двигательную 

функцию, химический 

состав, макро- и 

микроскопическое строение 

костей. 

 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать 

дисциплину. 

П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников 

К: формулировать вопросы и 

отвечая на них; устанавливать и 

сравнивать различные точки 

зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
ее мотивом, 
выражать 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания: 
проявлять 
внимание, 
признание 
высокой 
ценности 
жизни, своего 
здоровья и 
здоровья 
других людей. 

Задачи, 
тест 

12.10  

12 2. Скелет 

человека. 

Осевой 

скелет 

1 Урок 
открыти
я нового 
знания 

знать - строение и функции 

осевого скелета; 

приспособления организма 

к труду и прямохождению; 

 

К: умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка. 

П: поиск и выделение 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы;  

установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
ее мотивом, 
выражать 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания: 
проявлять 
внимание, 
признание 
высокой 
ценности 

Устный 
опрос, 

работа с 
демонстр
ационным

и 
материала

ми 

15.10  



21 

 

Р: 1) планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, 2) соблюдать 

дисциплину и проявлять 

внимание во время урока 

жизни, своего 
здоровья и 
здоровья 
других людей 

13 3. Скелет 

поясов и 

свободных 

конечностей. 

Соединение 

костей 

1 Урок 
общемет
одологи
ческой 

направл
енности 

 Знать строение костей, 

части скелета, типы 

соединения костей. 

К: умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка. 

П: поиск и выделение 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы;  

Р: 1) планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, 2) соблюдать 

дисциплину и проявлять 

внимание во время урока 

Учебно-
познавательны
й интерес к 
новому 
учебному 
материалу, 
формирование 
личного, 
эмоциональног
о отношения к 
себе 

Тестирова
ние 

19.10  

14 4. Строение 

мышц. Обзор 

мышц 

человека 

1 Урок 
открыти
я нового 
знания 

Знать, микро- и 

макроскопическом 

строении мышц; основные 

группы мышц. 

 

П.: Выделять главное в тексте и 

кратко пересказывать доступный 

по объему текст 

естественнонаучного характера. 

Р: 1) адекватно воспринимать 

предложения и оценки учителей, 

товарищей и других людей; 

2) соблюдать дисциплину и 

проявлять внимание во время 

выступлений одноклассников. 

Учебно-
познавательны
й интерес к 
новому 
учебному 
материал, 
формирование 
желания 
выполнять 
учебные 
действия, 

Работа с 

демонстр

ационной 

таблицей. 

Практ. 

раб. №1 

«Мышцы 

человечес

кого 

тела»  

22.10  
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К: строить монологическое 

высказывание в письменной и 

устной форме, владеть 

диалоговой формой 

коммуникации. 

признание 
высокой 
ценности 
жизни, своего 
здоровья и 
здоровья 
других людей. 

 

15 5. Работа 

скелетных 

мышц и их 

регуляция 

1 Урок 
общемет
одологи
ческой 

направл
енности 

Знать о двигательной 

единице; Разъяснить 

механизм регуляции мышц 

антогонистов.  

 

П.: поиск и выделение 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы;  

и кратко пересказывать 

доступный по объему текст 

естественнонаучного характера. 

Р: 1) адекватно воспринимать 

предложения и оценки учителей, 

товарищей и других людей; 

2) соблюдать дисциплину и 

проявлять внимание во время 

выступлений одноклассников. 

К: строить монологическое 

высказывание в письменной и 

устной форме, владеть 

диалоговой формой 

коммуникации. 

Учебно-
познавательны

й интерес к 
новому 

учебному 
материал, 

формирование 
желания 

выполнять 
учебные 
действия. 

Лаб. раб. 

№2 

«Утомлен

ие при 

статическ

ой и 

динамиче

ской 

работе» 

 

02.11  

16 6. Осанка. 

Предупрежде

ние 

плоскостопия 

1 Урок-
практик

ум 

Формирование понятия об 

осанке, причинах 

нарушения осанки и 

развития плоскостопия; 

последствия гиподинамии, 

атрофия мышц. Уметь 

выявлять нарушений 

осанки и плоскостопия; 

Р: выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

П: 

способствовать развитию познава

тельной активности учащихся, ум

ения наблюдать, сравнивать, обоб

щать и делать выводы 

К:1) Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
ее мотивом, 
выражать 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания: 
проявлять 

Лаб. раб. 

№3 

«Выявлен

ие 

нарушени

й осанки» 

Лаб. раб. 

№4 

«Выявлен

ие 

05.11  
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сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

2) Устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать 

выбор. 

внимание, 
признание 
высокой 
ценности 
жизни, своего 
здоровья и 
здоровья 
других людей. 

плоскосто

пия»  
 

17 7. Первая 

помощь при 

ушибах, 

переломах 

костей, 

вывихах 

суставов 

1 Урок-
практик

ум 

Понимать цели 
доврачебной помощи, её 

отличие от 
профессиональной 

врачебной помощи, дать 
элементарное сведения о 

костно-мышечных травмах. 
Уметь оказывать простую 
доврачебную помощь при 

травмах. 

Р: выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

П: 

способствовать развитию познава

тельной активности учащихся, ум

ения наблюдать, сравнивать, обоб

щать и делать выводы 

К:1) Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 
2) Устанавливать и сравнивать 
различные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и делать 
выбор. 

установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
ее мотивом, 
выражать 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания: 
проявлять 
внимание, 
признание 
высокой 
ценности 
жизни, своего 
здоровья и 
здоровья 
других людей. 

Приемы 
оказания 
первой 
помощи 

при 
травмах 
опорно-

двигатель
ной 

системы 

09.11  

18 8. 

Контрольная 

работа №1 

«Опорно-

двигательная

»      

1 Урок 
отработк

и 
умений 

и 
рефлекс

ии 

Подводить итоги изучения 

раздела опорно-

двигательная система.  
 

Уметь продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности при 

обобщении знаний по изученной 

главе. Совершенствовать навыки 

тестирования. 

Р: обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с 

учителем.                          

П: развивается умение приводить 

Формировать 

навыки 

логического 

мышления; 

осознания 

истинных 

причин 

успехов и 

неудач в 

деятельности; 

Контроль
ная 

работа 

12.11  
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доказательства того, что 

многообразие растительного мира 

— результат длительного 

исторического развития 

(эволюции). 

К: умение подбирать аргументы, 

формулировать выводы 

понимания 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний 

 

Внутренняя среда организма (3 ч) 

19 1. Кровь и 

остальные 

компоненты 

внутренней 

среды 

организма 

1 Урок 
открыти
я нового 
знания 

 Знать понятие внутренней 

среды, её компоненты и 

функции, составе крови, 

лимфы и тканевой 

жидкости, раскрыть 

понятие гомеостаз, 

определять форменные 

элементы крови 

Р: выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

П: 

способствовать развитию познава

тельной активности учащихся, ум

ения наблюдать, сравнивать, обоб

щать и делать выводы 

К:1) Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

2) Устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать 

выбор. 

способность к 
самооценке на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности; 
установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
ее мотивом, 
выражать 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания: 
проявлять 
внимание, 
признание 
высокой 
ценности 
жизни, своего 
здоровья и 
здоровья 
других людей. 

Фронталь
ный 

опрос 

16.11  
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20 2. Борьба 

организма с 

инфекцией. 

Иммунитет  

1 Урок 
общемет
одологи
ческой 

направл
енности 

Знать о группах крови и 

правилах переливания 

крови; виды и работу 

иммунной системы;  

 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать 

дисциплину и проявлять 

внимание во время урока. 

П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы 

К: формулировать вопросы и 

отвечая на них; устанавливать и 

сравнивать различные точки 

зрения, владеть монологической 

формой речи. 

установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
ее мотивом, 
выражать 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания: 
проявлять 
внимание, 
признание 
высокой 
ценности 
жизни, своего 
здоровья и 
здоровья 
других людей. 

Работа с 
текстом, 

сравнител
ьный 

анализ 

19.11  

21 3. 

Иммунология 

на службе 

здоровья 

1 Урок-
практик

ум 

знать о причинах 

возникновения о способах 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний; историю 

открытия первой вакцины, 

распознавать 

инфекционные болезни, 

пресекать пути их 

распространения; бороться 

с болезнетворными 

микроорганизмами; 

пересадках органов и 

преодолении тканевой 

несовместимости. 

 

П.: поиск и выделение 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы;  

и кратко пересказывать текст 

биологического характера. 

Р: адекватно воспринимать 

предложения и оценки учителей, 

товарищей и других людей; 

соблюдать дисциплину и 

проявлять внимание во время 

выступлений одноклассников. 

К: строить монологическое 

высказывание в письменной и 

устной форме, владеть 

диалоговой формой 

коммуникации. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 
 

Составле
ние 
схемы 

23.11  
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Кровеносная и лимфатическая системы (7 ч) 

22 1. 

Транспортны

е системы 

организма.  

1 Урок 
открыти
я нового 
знания 

знать как взаимодействуют 

кровеносная и 

лимфатическая системы; 

понимать связь строения и 

функций органов 

кровеносной и 

лимфатической систем, 

понятия замкнутая и 

незамкнутая система. 

 

 

К: Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; владеть 

монологической формой речи. 

П: Применять таблицы для 

получения информации; 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы. 

Р: уметь контролировать свои 

действия, давать оценку своим 

действиям. Удерживать цель 

деятельности до получения её 

результата; планировать решение 

учебной задачи. 

учебно-
познавательны
й интерес к 
новому 
учебному 
материалу и 
способам 
решения новой 
задачи 

Биологич
еская игра 

26.11  

23 2. Круги 

кровообраще

ния   

 

1 Урок-
практик

ум 

Повторить круги 

кровообращения и строения 

сердца, изучить общий 

план строения сердца 

человека и движения крови 

по большому и малому 

кругам кровообращения. 

 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать 

дисциплину и проявлять 

внимание во время урока. 

П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы. 

К: формулировать вопросы и 

отвечая на них; устанавливать и 

сравнивать различные точки 

зрения, владеть монологической 

формой речи. 

выражать 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания: 
проявлять 
внимание. 

Схемы 
«БКК и 
МКК» 

лаб. раб. 
№5 

«Изменен
ия в 

тканях 
при 

перетяжк
ах, 

затрудня
ющих 

кровообра
щение» 

лаб. раб. 

30.11  



27 

 

№ 6 
«Положен

ие 
венозных 
клапанов 

в 
опущенно

й и 
поднятой 

руке»    

 

24 3. Строение и 

работа сердца 

1 Урок 
открыти
я нового 
знания 

 Знать связь строения 

сердца с его функцией, дать 

понятие о сердечном цикле, 

раскрыть регуляцию 

сердечной системы. Уметь 

с помощью 

функциональных проб 

определять степень 

тренированности сердечно-

сосудистой системы; 

 

Р:выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. Соблюдать 

правила работы в кабинете 

биологии. 

П:способствовать развитию позна

вательной активности учащихся, у

мения наблюдать, сравнивать, обо

бщать и делать выводы 

К:1)Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать 

выбор. 

установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
ее мотивом, 
выражать 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания: 
проявлять 
внимание, 
признание 
высокой 
ценности 
жизни, своего 
здоровья и 
здоровья 
других людей. 

Работа с 
моделями 

и 
рисункам
и  сердца 

03.12  

25 4. Движение 

крови по 

сосудам. 

Регуляция 

кровоснабжен

ия  

 

1 Урок-
практик
ум 

знать о причине движения , 

изменения скорости крови 

в сосудах, поддержании 

постоянства 

аретериального давления; 

дать понятие о гипер- и 

гипотонии, как происходит 

Р: 1) осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

2) адекватно воспринимать 

предложения и оценки учителей, 

товарищей и других людей; 

П: использовать знаково-

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

Опрелдел

ение 

кровяного 

давления. 

лаб.раб. 

№7 

«Определ

07.12  
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регуляция деятельности 

сердца и сосудов; 

подсчитывать число 

пульсовых ударов; 

 

символические 

средства, применять на практике 

разные методы изучения природы, 

проводить измерение и описание 

изучаемых объектов, 

анализировать результаты опытов 

и наблюдений, формулировать 

выводы. 

К: строить монологическое 

высказывание в письменной и 

устной форме, владеть 

диалоговой формой 

коммуникации 

решения новой 

задачи. 
 

ение 

скорости 

кровотока 

в сосудах 

ногтевого 

ложа»          
 

26 5. Гигиена 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Первая 

помощь при 

заболевании 

сердца 

1 Урок-
практик

ум 

 Знать физиологические 

основы сердца и сосудов, 

познакомить с 

последствиями 

гиподинамии с влиянием 

курения, потребления 

спиртных напитков на 

сердце и сосуды. 

 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать 

дисциплину и проявлять 

внимание во время урока. 

П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы, 

К: формулировать вопросы и 

отвечая на них; устанавливать и 

сравнивать различные точки 

зрения, владеть монологической 

формой речи. 

установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
ее мотивом, 
выражать 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания: 
проявлять 
внимание, 
признание 
высокой 
ценности 
жизни, своего 
здоровья и 
здоровья 
других людей. 

Приемы 
оказания 
первой 
помощи. 
Словарна
я работа 

лаб. раб. 
№ 8 
«Функцио
нальная 
проба: 
реакция 
сердечно-
сосудисто
й системы 
на 
дозирован
ную 
нагрузку» 

10.12  

27 6. Первая 

помощь при 

кровотечения

х 

1 Урок-
практик

ум 

знать о типах 

кровотечений, приемы 

оказания доврачебной 

помощи при 

кровотечениях, 

П.: поиск и выделение 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы;  

установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
ее мотивом, 

Приемы 
оказания 
первой 
помощи 

при 
кровотече

14.12  
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обрабатывать рану и 

применять препараты, 

угнетающие 

микроорганизмы 

патогенного характера. 

 

и кратко пересказывать 

доступный по объему текст 

естественнонаучного характера. 

Р: 1) адекватно воспринимать 

предложения и оценки учителей, 

товарищей и других людей; 

2) соблюдать дисциплину и 

проявлять внимание. 

К: строить монологическое 

высказывание в письменной и 

устной форме, владеть 

диалоговой формой 

коммуникации. 

выражать 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания: 
проявлять 
внимание, 
признание 
высокой 
ценности 
жизни, своего 
здоровья и 
здоровья 
других людей. 

ниях 

28 7. 

Контрольная 

работа №2 

«Внутренняя 

среда 

организма, 

кровеносная 

система»      

1 Урок 
отработк

и 
умений 

и 
рефлекс

ии 

Подводить итоги изучения 

разделов внутренняя среда 

организма, кровеносная 

система 
 

Уметь продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности при 

обобщении знаний по изученной 

главе. Совершенствовать навыки 

тестирования. 

Р: обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с 

учителем.                          

П: развивается умение приводить 

доказательства того, что 

многообразие растительного мира 

— результат длительного 

исторического развития 

(эволюции). 

К: умение подбирать аргументы, 

формулировать выводы 

Формировать 

навыки 

логического 

мышления; 

осознания 

истинных 

причин 

успехов и 

неудач в 

деятельности; 

понимания 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний 

Контроль
ная 

работа 

17.12  

 

Дыхательная система (4 ч) 
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29 1. Значение 

дыхательной 

системы. 

Органы 

дыхательной 

системы. 

Дыхательные 

пути, 

голосообразо

вание. 

Заболевания 

дыхательной 

системы. 

1 Урок 
открыти
я нового 
знания 

Знать о строении и 
функциях органов дыхания, 
голосообразовании; 
сущность дыхания, его роль 
в обмене веществ, роль 
органов дыхания для 
поддержания в альвеолах 
легких постоянства 
газового состава. 
Объяснить 
функциональную связь 
кровеносной и дыхательной 
систем; называть ЛОР-
заболевания. 

Р:постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно учащимся, и того, что 

еще неизвестно. 

П:способствовать развитию 

познавательной активности учащи

хся, умения наблюдать, 

сравнивать, обобщать, 

 делать выводы 

К: задавать вопросы; строить 

монологическое 

высказывание в письменной и 

устной форме, владеть 

диалоговой формой 

коммуникации 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

деятельности, 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание. 

Устный 
опрос, 
работа с 
карточка
ми 

21.12  

30 2. Лёгкие. 

Лёгочное и 

тканевое 

дыхание 

1 Урок 
общемет
одологи
ческой 

направл
енности 

Углубить знания о 
газообмене в легких и 
тканях, о физиологической 
связи кровеносной и 
дыхательной систем. 

П.: поиск и выделение 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы;  

и кратко пересказывать 

доступный по объему текст 

естественнонаучного характера. 

Р: 1) адекватно воспринимать 

предложения и оценки учителей, 

товарищей и других людей; 

2) соблюдать дисциплину и 

проявлять внимание. 

К: строить монологическое 

высказывание в письменной и 

устной форме, владеть 

диалоговой формой 

коммуникации. 

 Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

формирование 

личного, 

эмоциональног

о отношения к 

себе и 

окружающему 

миру. 

 

тест 24.12  
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31 3. Механизм 

вдоха и 

выдоха. 

Регуляция 

дыхания. 

Охрана 

воздушной 

среды  

1 Урок-
практик

ум 

Знать механизм вдоха и 
выдоха, регуляцию 

дыхания, правила гигиены 
органов дыхания, роль 
нервно-гуморальной 
регуляции дыхания, 

механизма вдоха и выдоха. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать 

дисциплину. 

П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы и проведение 

практических работ. 

К: формулировать вопросы и 

отвечая на них; устанавливать и 

сравнивать различные точки 

зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материал, 

формирование 

желания 

выполнять 

учебные 

действия. 

 

лаб. раб. 
№ 9 

«Измерен
ие 

обхвата 
грудной 
клетки в 

состоянии 
вдоха и 
выдоха» 

11.01  

32 4. 

Функциональ

ные 

возможности 

дыхательной 

системы как 

показатель 

здоровья. 

Болезни и 

травмы 

органов 

дыхания. Их 

профилактика

, первая 

помощь. 

Приёмы 

реанимации 

1 Урок-
практик

ум 

Знать о способах 
укрепления дыхательных 

мышц и повышении 
жизненной емкости легких; 

о предупреждении 
заболеваний органов 

дыхательной системы, о 
мерах первой помощи при 
утоплении завалах землей, 

электротравмах, о 
клинической и 

биологической смерти и 
способах реанимации; 

уметь определять состояние 
миндалин и аденоидов; 

измерять обхват грудной 
клетки; проводить 

дыхательные 
функциональные пробы; 
оказывать доврачебную 
помощь при нарушениях 

дыхания. 

Р: уметь контролировать свои 

действия, давать оценку своим 

действиям. Удерживать цель 

деятельности до получения её 

результата; планировать решение 

учебной задачи.  

П.: поиск и выделение 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы;  

и кратко пересказывать 

доступный по объему текст 

естественнонаучного характера. 

К: договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в т.ч. в ситуации 

столкновения 

интересов. 

 установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом, 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

признание 

высокой 

ценности 

жизни, своего 

здоровья и 

здоровья 

других людей. 

Приемы 
оказания 
первой 
помощи 

при 
отравлени

и 
угарным 

газом, 
спасение 

утопающе
го. 

14.01  
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Пищеварительная система (6 ч) 
 

33 1. Питание и 

пищеварение  

1 Урок 
открыти
я нового 
знания 

Знать понятия 

«пластический обмен», 

«энергетический обмен», 

«биологическое 

окисление», питательные 

вещества и пищевые 

продукты, в которых они 

находятся, объяснять роль 

питательных веществ в 

организме, характеризовать 

сущность процесса 

питания. Называть 

особенности строения 

организма человека – 

органы пищеварительной 

системы; распознавать и 

описывать на таблицах 

основные органы 

пищеварительной системы 

человека; характеризовать 

сущность биологического 

процесса питания. 

К: Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; владеть 

монологической формой речи. 

П: Применять таблицы для 

получения информации; 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы. 

Р: уметь контролировать свои 

действия, давать оценку своим 

действиям. Удерживать цель 

деятельности до получения её 

результата; планировать решение 

учебной задачи. 

Учебно-
познавательны
й интерес к 
новому 
учебному 
материал, 
формирование 
желания 
выполнять 
учебные 
действия. 

Схема 
«Путь 
пищи» 

18.01  

34 2. 

Пищеварение 

в ротовой 

полости  

1 Урок 
общемет
одологи
ческой 
направл
енности 

 Знать представление о 

пищеварении в ротовой 

полости; раскрыть значение 

ферментов в пищеварении; 

зубы разного типа и их 

строение; правила гигиены 

ротовой полости. 

 

Р:выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено 

и что еще нужно усвоить, 

соблюдать дисциплину. 

П:постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера 

К:формулировать собственное 

мнение и позицию; уважительно 

Учебно-
познавательны
й интерес к 
новому 
учебному 
материалу, 
формирование 
личного, 
эмоциональног
о отношения к 
себе и 
окружающему 

Составле
ние своей 

зубной 
формулы, 

устный 
опрос  

21.01  
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относиться к суждениям 

окружающих. 

миру 

35 3. 

Пищеварение 

в желудке и 

двенадцатипе

рстной 

кишке.  

1 Урок 
общемет
одологи
ческой 

направл
енности 

 Знать определение понятия 

фермент, рефлекс условный 

и безусловный, объяснять 

процесс пищеварения в 

желудке и его строение. 

 

 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать 

дисциплину и проявлять 

внимание во время урока. 

П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы, 

К: формулировать вопросы и 

отвечая на них; устанавливать и 

сравнивать различные точки 

зрения, владеть монологической 

формой речи. 

Учебно-
познавательны
й интерес к 
новому 
учебному 
материалу, 
формирование 
личного, 
эмоциональног
о отношения к 
себе и 
окружающему 
миру. 

Работа с 
карточка
ми. 

Практиче
ская 
работа 
«Действи
е 
ферменто
в слюны 
на 
крахмал» 

25.01  

36 4. Функции 

тонкого и 

толстого 

кишечника. 

Всасывание. 

Барьерная 

роль печени. 

Аппендикс. 

Первая 

помощь при 

подозрении 

на 

аппендицит 

1 Урок 
общемет
одологи
ческой 

направл
енности 

 Уметь характеризовать 

сущность биологического 

процесса в кишечнике, 

роли ферментов печени и 

поджелудочной железы, 

определять 

местоположение желудка, 

печени, аппендикса; знать 

 значение кишечной 

микрофлоры, функциии 

тонкого и толстого 

кишечника;  механизм 

всасывания в тонком 

кишечнике, барьерную 

роль печени; 

ознакомить с заболеванием 

Р:выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

П:способствовать развитию позна

вательной активности учащихся, у

мения наблюдать, сравнивать, обо

бщать и делать выводы 

К:1)Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать 

выбор. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности;  
 

Схема 
«Всасыва
ние». 
Фронталь
ный 
опрос 

28.01  
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аппендикса – 

аппендицитом. 

37 5. Регуляция 

пищеварения 

 

1 Урок 
открыти
я нового 
знания 

 Знать метод фистул 

И.П.Павлова; 

Раскрыть взаимосвязь 

нервной и гуморальной 

регуляции работы органов 

пищеварения 

Р:выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

П:способствовать развитию позна

вательной активности учащихся, у

мения наблюдать, сравнивать, обо

бщать и делать выводы 

К:1)Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать 

выбор. 

установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
ее мотивом, 
выражать 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания: 
проявлять 
внимание, 
признание 
высокой 
ценности 
жизни, своего 
здоровья и 
здоровья 
других людей. 

Работа с 
рисункам
и 

01.02  

38 6. Гигиена 

органов 

пищеварения. 

Предупрежде

ние 

желудочно-

кишечных 

инфекций 

1 Урок 
отработк

и 
умений 

и 
рефлекс

ии 

Уметь распознавать 
желудочно-кишечные 

расстройства и оказывать 
доврачебную помощь при 
их появлении, что делать 
при желудочно-кишечных 
заболеваниях, отравлениях 

и аппендиците. 

Р:выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

П:способствовать развитию позна

вательной активности учащихся, у

мения наблюдать, сравнивать, обо

бщать и делать выводы 

К:1)Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 
2)Устанавливать и сравнивать 
различные точки зрения, прежде 

установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом, 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

Приемы 
оказания 
первой 
помощи, 
тест 

04.02  



35 

 

чем принимать решение и делать 
выбор. 

признание 

высокой 

ценности 

жизни, своего 

здоровья и 

здоровья 

других людей. 
 

Обмен веществ и энергии (3 ч) 

39 1. Обмен 

веществ и 

энергии – 

основное 

свойство всех 

живых 

существ 

1 Урок 
открыти
я нового 
знания 

знать о подготовительной, 
основной и 

заключительной фазах 
обмена; о превращениях 

белков, жиров и углеводов 
в организме; о значении 

воды и минеральных солей 
– водно-солевой обмен; 
понятия «пластический 

обмен», «энергетический 
обмен», «биологическое 

окисление». 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать 

дисциплину и проявлять 

внимание во время урока. 

П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы. 

К: Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; владеть 

монологической формой речи. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

 

Словарна
я работа 

08.02  

40 2. Витамины 1 Урок-
практик

ум 

Знать о витаминах и их 
роли в обмене веществ; 

авитаминоз, гипо- и гипер-
витаминоз; способами 

сохранения витаминов в 
пищевых продуктах. 

Р: следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения; 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы. 

К: формулировать вопросы и 

отвечая на них; устанавливать и 

сравнивать различные точки 

зрения. 

 Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

. 

Игра 
«Витамин

ы» 

11.02  
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41 3. 

Энерготраты 

человека и 

пищевой 

рацион 

 

1 Урок-
практик

ум 

Знать об энергозатратах 
организма и 

энергетической емкости 
пищевых веществ; о 

правилах рационального 
питания, уметь составлять 

пищевые рационы в 
зависимости от 

энергетических трат. 

Р: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

П: 1) самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; 

2) анализ объектов с целью 

выделения признаков 

К: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материал, 

формирование 

желания 

выполнять 

учебные 

действия, 

признание 

высокой 

ценности 

жизни, своего 

здоровья и 

здоровья 

других людей. 

 

Лаб. раб. 
№10 

«Составле
ние 

пищевых 
рационов 

в 
зависимос

ти от 
энергозат

рат» 

15.02  

 

Покровные органы. Терморегуляция (3 ч) 

42 1. Кожа – 

наружный 

покровный 

орган 

1 Урок 
открыти
я нового 
знания 

Знать о покровах тела 
человека, значении кожных 
покровов и слизистых 
оболочек, функциях 
эпидермиса, дермы 
гиподермы. 

Р: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать 

предложения и оценки учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

П: ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения учебных задач; 

К: допускать возможность 

существования различных 

точек зрения. 

 Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

формирование 

личного, 

эмоциональног

о отношения к 

себе и 

окружающему 

миру. 

Работа с 
рисункам

и и 
таблицам

и. 

18.02  
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43 2. Уход за 

кожей. 

Гигиена 

одежды и 

обуви. 

Болезни кожи  

1 Урок 
общемет
одологи
ческой 

направл
енности 

знать об теплообразовании, 
теплоотдачи и 
терморегуляции организма, 
о роле кожи в 
терморегуляции, уходе за 
кожей, волосами, ногтями,  
следить за одеждой и 
обувью; предупреждать 
заболевания кожи. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать 

дисциплину и проявлять 

внимание во время урока. 

П:способствовать развитию позна

вательной активности учащихся, 

умения наблюдать, 

сравнивать, обобщать, 

 делать выводы 

К:уметь грамотно и доходчиво об

ъяснять свою мысль и адекватно  

Воспринимать информацию 

 партнёров по общению, создание 

условий для 

формирования умений и навыков 

групповой работы. 

Самоопределен

ие, 

установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом, 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

признание 

высокой 

ценности 

жизни, своего 

здоровья и 

здоровья 

других людей.  

Индивиду
альный 
опрос 

22.02  

44 3. 

Терморегуляц

ия организма. 

Закаливание  

1 Урок 
общемет
одологи
ческой 

направл
енности 

Знать как поддерживается 
температура тела. Уметь 
оказывать помощь при 
тепловом и солнечном 
ударе, закаливать организм. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать 

дисциплину и проявлять 

внимание во время урока. 

П: способствовать развитию 

познавательной активности 

учащихся умения наблюдать, 

сравнивать, обобщать, 

 делать выводы 

К: уметь грамотно и доходчиво 

объяснять свою мысль и адекватн

о воспринимать информацию  пар

тнёров по общению. 

Самоопределен

ие, 

нравственно-

этическое 

оценивание, 

формирование 

экологического 

мировоззрения, 

любви к 

родной 

природе. 

Приемы 
оказания 
первой 
помощи 

при 
травмах, 
ожогах, 

обмороже
ниях. 

Типы 
закаливан

ий.  

25.02  
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Выделительная система (3 ч) 

45 1. Выделение  

 

1 Урок 
открыти
я нового 
знания 

Уметь называть 
особенности строения 
мочевыделительной 
системы, другие системы, 
участвующие в удалении 
продуктов обмена. Знать 
как удаляются жидкие 
продукты распада и 
регулируется содержание 
питательных веществ в 
крови. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать 

дисциплину и проявлять 

внимание во время урока. 

П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы, 

энциклопедий, справочников 
К: устанавливать и сравнивать 
различные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и делать 
выбор. 

установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом, 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

признание 

высокой 

ценности 

жизни, своего 

здоровья и 

здоровья 

других людей. 

 

Словесны
е 

пропорци
и, работа 
с текстом 

01.03  

46 Гигиена 

органов 

выделения. 

Предупрежде

ние 

нефрологичес

ких 

заболеваний 

1 Урок 
общемет
одологи
ческой 

направл
енности 

Знать основные типы 
заболеваний почек. 

Знать как удаляются 
жидкие продукты распада и 
регулируется содержание 
питательных веществ в 
крови. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать 

дисциплину и проявлять 

внимание во время урока. 

П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников 

К: устанавливать и сравнивать 

установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом, 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

Работа с 
каточкам
и 

04.03  



39 

 

различные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать 

выбор. 

внимание, 

признание 

высокой 

ценности 

жизни, своего 

здоровья и 

здоровья 

других людей. 

 

47 2. 

Контрольная 

работа  

№ 3 

«Дыхание, 

пищеварение, 

обмен 

веществ и 

энергии, 

покровные 

органы, 

терморегуляц

ия» 

1 Урок 
отработк

и 
умений 

и 
рефлекс

ии 

Подводить итоги изучения 

разделов дыхание, 

пищеварение, обмен 

веществ и энергии, 

покровные органы, 

терморегуляция 
 

Уметь продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности при 

обобщении знаний по изученной 

главе. Совершенствовать навыки 

тестирования. 

Р: обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с 

учителем.                          

П: развивается умение приводить 

доказательства того, что 

многообразие растительного мира 

— результат длительного 

исторического развития 

(эволюции). 

К: умение подбирать аргументы, 

формулировать выводы 

Формировать 

навыки 

логического 

мышления; 

осознания 

истинных 

причин 

успехов и 

неудач в 

деятельности; 

понимания 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний 

Контроль
ная 

работа 

08.03  

Нервная система (5 ч) 

48 1. Значение 

нервной 

системы 

1 Урок 
открыти
я нового 
знания 

Давать определение 
понятию рефлекс. Называть 
особенности строения 
нервной системы, принцип 
деятельности нервной 
системы. Знать функции 
нервной системы. 
Распознавать и описывать 

Р: различать способ и результат 

действия, принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать 

дисциплину и проявлять 

внимание во время урока 

П: анализировать изучаемые 

объекты с выделением 

 установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом, 

выражать 

Биологич
еская 

задача, 
опрос 

11.03  
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основные отделы и органы 
нервной системы. 

существенных и несущественных 

признаков; 

К: устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать 

выбор. 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

признание 

высокой 

ценности 

жизни, своего 

здоровья и 

здоровья 

других людей. 

49 2. Строение 

нервной 

системы. 

Спинной мозг 

1 Урок 
открыти
я нового 
знания 

Называть особенности 
строения спинного мозга, 
функциях спинного мозга, 
распознавать основные 
части спинного мозга, 
характеризовать роль 
спинного мозга в регуляции 
жизнедеятельности 
человека. Знать о 
нарушениях деятельности 
спинного мозга. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать 

дисциплину и проявлять 

внимание во время урока. 

П: анализировать изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; «удерживать» логику 

повествования, приводить 

убедительные доказательства. 

К: Составлять небольшие устные 

монологические высказывания, 

устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать 

выбор.  

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

формирование 

личного, 

эмоциональног

о отношения к 

себе и 

окружающему 

миру. 

Работа с 
текстом, 
рисункам

и, 
таблицей 

15.03  

50 3. Строение 

головного 

мозга, 

функции 

продолговато

го и среднего 

мозга, моста 

1 Урок 
общемет
одологи
ческой 

направл
енности 

Называть особенности 

строения головного мозга. 

Отделы головного мозга. 

Функции отделов 

головного мозга. 

Распознавать отделы 

головного мозга по 

Р: выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено 

и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения 

П: анализировать изучаемые 

объекты с выделением 

Учебно-

познавательны

й интерес к  

учебному 

материалу, 

формирование 

личного, 

Схема 
«Функции 
головного 

мозга» 

лаб.раб. 
№ 11 

«Пальцен

18.03  
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и мозжечка  

 

таблице. Уметь проводить 

функциональные пробы и 

физиологические тесты, 

позволяющие выявить 

особенности нервной 

деятельности. Распознавать 

отделы головного мозга по 

таблице. 
 

существенных и несущественных 

признаков; выявлять сходство и 

различия объектов; 

выделять общее и частное. 

К: умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

эмоциональног

о отношения к 

себе и 

окружающему 

миру. 

осовая 
проба и 

особеннос
ти 

движения
, 

связанные 
с 

функциям
и 

мозжечка
» 

51 4. Функции 

переднего 

мозга 

1 Урок 
общемет
одологи
ческой 

направл
енности 

Знать строение и функции 
промежуточного мозга и 

коры больших полушарий. 
Сформировать 

представление о старой и 
новой коре. Распознавать 

отделы головного мозга по 
таблице 

Р: выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы, способствовать 

развитию познавательной 

активности учащихся. 

К: договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности, в т.ч. в ситуации 

столкновения интересов 

Самоопределен

ие, 

нравственно-

этическое 

оценивание, 

формирование 

экологического 

мировоззрения, 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

Тестирова
ние 

29.03  

52 5. 

Соматически

й и 

автономный 

(вегетативны

й) отделы 

нервной 

системы 

 

1 Урок 
общемет
одологи
ческой 

направл
енности 

Знать о функционировании 
соматической и 
вегетативной нервной 
системах, симпатическом и 
парасимпатическом 
отделах автономной 
нервной системы. 

Р: выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено 

и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения. 

П: анализировать изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

К: умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

Самоопределен

ие, широкая 

мотивационная 

основа 

учебной 

деятельности, 

включая 

социальные, 

учебно-

познавательны

е и 

Работа с 

карточка

ми. 

лаб.раб № 

12 

«Рефлекс

ы 

продолго

ватого и 

среднего 

01.04  
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мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации 

внешние 

мотивы. 

мозга; 

штрихово

е 

раздраже

ние кожи 

– тест, 

определя

ющий 

изменени

е тонуса 

симпатич

еской и 

парасимп

атической 

системы 

автономн

ой 

нервной 

системы 

при 

раздраже

нии» 
 

 

Анализаторы (5 ч) 

53 1. 

Анализаторы  

1 Урок 
открыти
я нового 
знания 

Знать строение 
анализатора; органы чувств 
человека, значение системы 
органов чувств для 
жизнедеятельности 
организма. Разъяснить 
необходимость соблюдать 
правил гигиены органов 
чувств. 

Р:выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

П:способствовать развитию позна

вательной активности учащихся, у

мения наблюдать, сравнивать, обо

бщать и делать выводы 

К:1)Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности;  

 

 

Вопросы 
ЕГЭ 

05.04  
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сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать 

выбор. 

54 2. 

Зрительный 

анализатор  

1 Урок 
общемет
одологи
ческой 

направл
енности 

Знать строение и функции 
глаза, зрительного 
анализатора; сформировать 
представление об 
оптической системе глаза; 
понятие «бинокулярное 
зрение» 

Р: уметь контролировать свои 

действия, давать оценку своим 

действиям.. 

П:способствовать развитию позна

вательной активности учащихся, у

мения наблюдать, сравнивать, обо

бщать и делать выводы 

К:1)Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать 

выбор. 

 Установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом, 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

признание 

высокой 

ценности 

жизни, своего 

здоровья и 

здоровья 

других людей. 

лаб. раб. 
№ 13 

«Опыты, 
выявляю

щие 
иллюзии, 
связанные 

с 
бинокуля

рным 
зрением» 

08.04  

55 3. Гигиена 

зрения. 

Предупрежде

ние глазных 

болезней 

1 Урок-
практик

ум 

Сформировать 

представление о глазных 

заболеваниях, нарушениях 

зрения, травмах, их 

причинах и профилактике; 

обосновать правила 

гигиены зрения; 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

Р:постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно 

П:выдвижение гипотез и их 

обоснование, построение 

логической цепи рассуждений. 

К:умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

 Установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом, 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

лаб. раб 
№14 

«Поиск 
слепого 
пятна» 

12.04  
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проблему, определять цель 

учебной деятельности 
 

и условиями коммуникации познания: 

проявлять 

внимание, 

признание 

высокой 

ценности 

жизни, своего 

здоровья и 

здоровья 

других людей. 

56 4. Слуховой 

анализатор 

1 Урок 
открыти
я нового 
знания 

Называть особенности 
строение органа слуха и 
слухового анализатора. 
Знать о механизме 
слухового восприятия, 
правила гигиены слуха и 
обосновать их. 
Распознавать части  органа 
слуха и анализатора. 

П: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

учебных задач; выявлять сходство 

и различия объектов; выделять 

общее и частное. 

К: владеть монологической 

формой речи, допускать 

возможность 

существования различных 

точек зрения. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать 

дисциплину и проявлять 

внимание во время урока. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материал, 

формирование 

желания 

выполнять 

учебные 

действия  

Вопросы 
ЕГЭ, 

работа с 
рисункам

и 

15.04  

57 5. Органы 

равновесия, 

кожно-

мышечной 

чувствительн

ости, 

обоняния и 

вкуса 

1 Урок 
общемет
одологи
ческой 

направл
енности 

Называть органы чувств 
человека. Анализаторы, 
особенности строения 
органов обоняния, 
осязания, вкуса, их 
анализаторов, их 
взаимодействие и значение 
в жизни человека 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать 

дисциплину. 

П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы, 

энциклопедий, справочников 

К: формулировать вопросы и 

отвечая на них; устанавливать и 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом, 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

работа с 
рисункам

и 

19.04  
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сравнивать различные точки 

зрения 

внимание, 

признание 

высокой 

ценности 

жизни, своего 

здоровья и 

здоровья 

других людей. 
 

Высшая нервная деятельность. Поведение, психика (4 ч) 

58 1. Вклад 

отечественны

х учёных в 

разработку 

учения о 

высшей 

нервной 

деятельности 

1 Урок 
открыти
я нового 
знания 

Показать вклад 
отечественных ученых в 
разработку учения о 
высшей нервной 
деятельности; 

К: Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; владеть 

монологической формой речи. 

П: Применять таблицы для 

получения информации; 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы. 

Р: уметь контролировать свои 

действия, давать оценку своим 

действиям. Удерживать цель 

деятельности до получения её 

результата. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материал, 

формирование 

желания 

выполнять 

учебные 

действия  

Устный 
опрос 

22.04  

59 2. 

Врождённые 

и 

приобретённ

ые 

программы 

поведения  

1 Урок 
общемет
одологи
ческой 

направл
енности 

Давать определения 
понятиям безусловный 
рефлекс, условный 
рефлекс, инстинкты, 
запечатление, 
динамический стереотип, 
рассудочная деятельность. 
Называть принципы работы 
нервной системы. 
Характеризовать 

К: Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; владеть 

монологической формой речи. 

П: Применять таблицы для 

получения информации; 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

Словарна
я работа. 
Вопросы 

ЕГЭ.  

лаб. раб. 
№ 15 

«Выработ
ка навыка 
зеркально

26.04  
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особенности врожденных и 
приобретенных программ 
поведения; 

с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников. 

Р: уметь контролировать свои 

действия, давать оценку своим 

действиям, планировать решение 

учебной задачи. 

 го письма 
как 

пример 
раз-

рушения 
старого и 
выработк
и нового 
динамиче

ского 
стереотип

а» 

60 3. Сон и 

сновидения.  

Особенности 

высшей 

нервной 

деятельности 

человека. 

Речь и 

сознание. 

Познавательн

ые процессы 

1 Урок 
общемет
одологи
ческой 

направл
енности 

Сформировать 

представление о 

физиологии сна, его 

значении в природе; 

Гигиене сна и 

биологические ритмы. 
Знание о «потребности 
людей и животных»; 
Углубить знания об 
отличиях в высшей нервной 
деятельности человека и 
животных, показать 
значение речи как средства 
общения и средства 
организации своего 
поведения. 

Р: уметь контролировать свои 

действия, давать оценку своим 

действиям 

П: способствовать развитию 

познавательной активности 

учащихся, умения наблюдать, 

сравнивать, обобщать, делать 

выводы, осуществлять поиск 

необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников. 

К: уметь грамотно и доходчиво 

объяснять свою мысль и 

адекватно  

воспринимать информацию 

партнёров по  

общению, создание  

условий для формирования 

умений и навыков групповой 

работы. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом, 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

признание 

высокой 

ценности 

жизни, своего 

здоровья и 

здоровья 

других людей. 

 

Тест 
«Жаворон
ки, совы» 

29.04  
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61 4. Воля, 

эмоции, 

внимание  

1 Урок 
общемет
одологи
ческой 

направл
енности 

Знать понятия памяти, 
мышления, эмоции и 
волевые действия; 
классифицировать эмоции, 
виды памяти и мышления. 
Уметь оценивать свою 
наблюдательность, память, 
внимание и путем 
тренировок улучшать их. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать 

дисциплину. 

П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы, 

энциклопедий, справочников. 

К: умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом, 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

признание 

высокой 

ценности 

жизни, своего 

здоровья и 

здоровья 

других людей. 

 

лаб. раб. 
№16 

«Измерен
ие числа 
колебани
й образца 
усечённо

й 
пирамиды 

при 
непроизво

льном, 
произволь

ном 
внимании 

и при 
активной 
работе с 
объектом

» 

03.05  

 

Железы внутренней секреции (Эндокринная система) (3 ч) 

62 1. Роль 

эндокринной 

регуляции 

1 Урок 
открыти
я нового 
знания 

знать: 

- о том, как действуют 

гормоны, место их 

выработки и названия; 

- заболевания, связанные с 

гипофункцией и 

гиперфункцией 

эндокринных желез. 

Должны уметь: 

- определять расположение 

некоторых желез в 

Р: адекватно воспринимать 

предложения и оценки учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей 

П: создать условия для  

развития у школьников умения  

формулировать проблему и 

предлагать пути её решения; 

К: допускать возможность 

существования различных 

точек зрения, в т.ч. не 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи, 

творческих 

способностей. 

Работа с 
рисункам
и, схема 

06.05  
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соответствующих областях 

тела; 

- распознавать симптомы 

ряда эндокринных 

заболеваний. 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

 

63 2. Функции 

желез 

внутренней 

секреции 

1 Урок 
общемет
одологи
ческой 

направл
енности 

знать: 

- о том, как действуют 

гормоны, место их 

выработки и названия; 

- заболевания, связанные с 

гипофункцией и 

гиперфункцией 

эндокринных желез 

Должны уметь: 

- определять расположение 

некоторых желез в 

соответствующих областях 

тела; 

- распознавать симптомы 

ряда эндокринных 

заболеваний. 

Р: планировать свои действия и 

пути достижения целей, 

принимать верное решения в 

проблемной ситуации. 

П: создать условия для развития у 

школьников умения 

формулировать проблему и 

предлагать пути её решения; 

К: умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации 

 Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

формирование 

личного, 

эмоциональног

о отношения к 

себе. 

 

Сравните
льная 

таблица 

10.05  

64 3. 

Контрольная 

работа  

№ 4 «Нервная 

система, 

анализаторы, 

высшая 

нервная 

деятельность, 

эндокринная 

система»  

1 Урок 
отработк

и 
умений 

и 
рефлекс

ии 

Подводить итоги изучения 

разделов нервная система, 

анализаторы, высшая 

нервная деятельность, 

эндокринная система. 
 

Уметь продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности при 

обобщении знаний по изученной 

главе. Совершенствовать навыки 

тестирования. 

Р: обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с 

учителем.                          

П: развивается умение приводить 

доказательства того, что 

многообразие растительного мира 

— результат длительного 

исторического развития 

Формировать 

навыки 

логического 

мышления; 

осознания 

истинных 

причин 

успехов и 

неудач в 

деятельности; 

понимания 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

Контроль
ная 

работа 

13.05  
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(эволюции). 

К: умение подбирать аргументы, 

формулировать выводы 

знаний 

 

Индивидуальное развитие организма (4 ч) 

65 1. Жизненные 

циклы. 

Размножение. 

Развитие 

зародыша и 

плода. 

Беременность 

и роды 

1 Урок 
открыти
я нового 
знания 

Развивать понятие о 

размножении как основном 

свойстве всего живого; 

Показать преимущества 

полового размножения 

перед бесполым; 

Называть этапы 

жизненного цикла 

человека, узнавать по 

рисункам органы 

размножения, сравнивать 

бесполое и половое 

размножения; 
Знать строение и функции 
плаценты, перечислять 
рефлексы новорожденных, 
описывать режим 
беременной. Познакомить с 
биогенетическим законом 
Геккеля-Мюллера и 
разъяснить причины 
отклонений от него; уметь 
доказывать 
филогенетическое родство 
эмбриологическими 
методами 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать свои 

действия и пути её решения. 

П: создать условия для развития у 

школьников умения 

формулировать проблему и 

предлагать пути её решения; 

К: умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации 

осознание 

смысла и 

нравственного 

содержания 

собственных 

поступков и 

поступков 

других людей, 

принятие 

личной 

ответственност

и каждого 

человека за 

состояние 

природной 

среды 

(экологическог

о сознания).  

 

Работа с 
карточка
ми, 
определен
ие сроков 
беременн
ости 

17.05  
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66 2. 

Наследственн

ые и 

врождённые 

заболевания. 

Болезни, 

передающиес

я половым 

путем. 

1 Урок 
открыти
я нового 
знания 

Знать и называть 
наследственные и 
врожденные заболевания и 
заболевания, передаваемые 
половым путем, проявление 
алкогольного синдрома 
плода. 

Р: выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

П: 

способствовать развитию познава

тельной активности учащихся, ум

ения наблюдать, сравнивать, обоб

щать и делать выводы 

К:1) Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

2) Устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать 

выбор. 

установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом, 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

признание 

высокой 

ценности 

жизни, своего 

здоровья и 

здоровья 

других людей. 

Проблемн
ая беседа 

20.05  

67 3. Развитие 

ребёнка после 

рождения. 

Становление 

личности 

Интересы, 

склонности, 

способности 

1 Урок 
общемет
одологи
ческой 

направл
енности 

Дать понятие о 

физиологическом и 

психическом развитии 

ребенка от рождения. 

Называть этапы развития и 

особенности развития 

ребенка после рождения, об 

изменениях, происходящих 

в подростковом возрасте. 
Называть типы 
темперамента, характера. 
Сформировать 
представление о 
биологической и 
социальной зрелости. 

Р: уметь контролировать свои 

действия, давать оценку своим 

действиям, выполнять учебные 

действия в устной, письменной 

речи. 

П: создать условия для  

развития у школьников умения  

формулировать проблему и 

предлагать пути её решения 

К: умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи 

Формирование 

интереса к 

изучению 

биологии; 

признание 

высокой 

ценности 

жизни, своего 

здоровья и 

здоровья 

других людей; 

развитие 

мотивации к 

получению 

новых знаний. 

Тест 
«Типы 

темперам
ента» 

24.05  
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68 4. Итоговая 

контрольная 

работа на 

тему 

«Человек и 

его здоровье» 

1 Урок 
отработк

и 
умений 

и 
рефлекс

ии 

Подводить итоги изучения 

биологии в 8 классе; 

Планировать содержание и 

методы выполнения летних 

заданий. 

Уметь продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности при 

обобщении знаний по изученной 

главе. Совершенствовать навыки 

тестирования. 

Р: обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с 

учителем.                          

П: развивается умение приводить 

доказательства того, что 

многообразие растительного мира 

— результат длительного 

исторического развития 

(эволюции). 

К: умение подбирать аргументы, 

формулировать выводы 

 

Формировать 

навыки 

логического 

мышления; 

осознания 

истинных 

причин 

успехов и 

неудач в 

деятельности; 

понимания 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний 

Контроль
ная 

работа 

27.05  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

       1. программы В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов. Биология. 5–9 кл.,Москва. «Дрофа», 2011г 

       2. Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И. Н. Беляев «Биология. Человек» 8 класс: Учебник для обще- образовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2012-

2014гг.  

       3. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек: Рабочая тетрадь. 8 класс. – М.: Дрофа, 2014. – 96 с.: ил. 

 

Методические пособия для учителя 

     1 программы В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов. Биология. 5–9 кл.,Москва. «Дрофа», 2011г 

     2. Сборник нормативных документов. Биология. / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2006;  

     3. Учебник «Биология: Человек» 8 класс под редакцией Д.В. Колесова, Р.Д. Маш, И. Н. Беляева изд. «Дрофа» 2010-2013 гг.  

     4. Рабочая тетрадь к учебнику «Биология: Человек. 8 класс» под редакцией Д.В.Колесова, Р.Д. Маш, И.Н. Беляева  

     5. Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. Биология. Человек. 8 класс: Тематическое и поурочное  планирование к учебнику. - М.: Дрофа, 2005; 

 

Дополнительная литература для учителя 

     1. Боднарук М. М., Ковылина Н. В. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5 – 11 классы. Волгоград: Учитель, 

2007 г. – 174 с. 
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     2. Воронин Л.Г., Маш Р. Д. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, физи-ологии и гигиене человека: Кн. для учителя. М.: 

Просвещение, 1983. - 160с: ил.; 

     3. Пепеляева О. В., Сунцова И. В. Биология. Человек 8(9) класс: Поурочные разработки. М.: ВАКО, 2005 г. – 226 с. 

     4. Рохлов B.C. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1997. - 240с: ил.; 

     5. Семенцова В.Н., Сивоглазов В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс. «Биология. Человек». - М.: Дрофа, 2006 -144с; 

     6. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология. Человек. - М.: Дрофа, 2004. - 224с; 

     7. Щелкунова А. Я. Я иду на урок биологии: Человек и его здоровье: Книга для учителя. М.: Издательство «Первое сентября», 2000 г. – 272 с: ил. 

 

Литература для учащихся 

   1. Агаджанян Н.А. Познай себя, человек! – Москва – Астрахань: АГМА, 1995. – 121с. 

   2. Глаголев С.М., Беркинблит М. Б.: Учебные материалы для учащихся VII-VIII классов – В 2ч. – М.: МИРОС, 1997. – 432с.: ил.  

   3. Молони Н. Тайны человеческого тела. – М.: ТЕРРА, 1998. – 197с: ил. 

   4. Энциклопедия для детей. Т. 18. Человек. Ч. 1. Происхождение и природа человека. Как ра-ботает тело. Искусство быть здоровым / Глав. Ред. В.А. 

Володин. – М.: Аванта+, 2001. – 464 с.: ил. 

   5. Энциклопедия для детей. Т. 19. Человек. Ч. 2. Здоровье человека / Глав. Ред. В.А. Володин. – М.: Аванта+, 2001. – 466 с.: ил. 

    

MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология. Человек» 

   1. Мультимедийное учебное пособие нового образца. Биология. Анатомия и физиология человека 9 класс 

   2. ООО Физикон. Полный интерактивный курс биологии       

   3. Электронный атлас для школьника. Анатомия 8-9 классы   

 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября»  www.bio.nature.ru - научные новости биологии.   

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

3. Банк передового преподавательского опыта–биология. http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sorJich/bio 

3. Бесплатные обучающие программы по биологии.http://www.history.ru/freebi.htm 

4. Биология ©2000 «Обучающие энциклопедии»http://www.informika.ru/text/database/biology/ 

5. Биология. Красочный сайт для детей, содержащий веселые развивающие игры и уроки с анимацией и звуком.http://vkids.km.ru/subjects.asp 

6. ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия.http://ru.wikipedia.org/wiki 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.http://school-collection.edu.ru 

8. Информация по экспериментам в областях: биохимия, биофизика, физиология, генная 

4. инженерия.http://rpg.da.ru/ 

9. Министерство образования РФ.http://www.mmistry.ru/ 

10. Научные новости биологии.www.bio.nature.ru 

11. Новости науки и биотехнологии.http://molbiol.edu.ru/ 
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12. Проект «Вся Биология».http://sbio.info/ 

13. Ресурсы Смитсоновского института по ботанике. Национальный гербарий США (англ.).http://nmnhwww.si.edu/departments/botany.html 

14. Сайт еженедельника «Биология» издательского дома «Первое сентября»http://www.1september.ru/ru/bio.htm 

15. Сайт Центра экологического обучения и информации.http://www.ceti.ur.ru 

16. Способ создания виртуальной модели биологического объекта.http://biology.id.ru/ 

17. Справочник по съедобным и ядовитым грибам.http://www.delfin.ru/nature/gnbi/sprav/mdex.htm 

18. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».www. km.ru/education 

19. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР).http://fcior.edu.ru/ 

20. Школьный мир: Биологияhttp://school.holm.ru/predmet/bio/ 

21. «Эйдос», центр дистанционного образования.www.eidos.ru/ 

22. http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". 

Авторами сайта проделана большая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету 

"Биология". 

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

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

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

26. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию 

человека, основы цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию.  

27. http://www.floranimal.ru/ - Сайт – энциклопедия. На сайте в алфавитном порядке расположены названия растений и животных всего мира. 

При выборе необходимого вида, попадаешь на страницу с изображением и описанием растения или животного. Данным материалом 

можно воспользоваться при подготовке к урокам. 

28. www.biodan.narod.ru - Биологический словарь с алфавитным указателем  

29. www.nsu.ru - Биология в вопросах и ответах 

30. www.college.ru - Учебник по биологии онлайн, иллюстрированный 

 

Материально-техническая база 

    1. доска ученическая 

    2. компьютер 

    3. проектор 

    4. интерактивная доска 

 

Учебно-лабораторное оборудование 

    1. световой микроскоп 

    2. набор микропрепаратов «Анатомия» 

 

Демонстрационные пособия 
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1. комплект таблиц к курсу «Биология: Человек» 

2. скелет человека  

3. торс человека (разборный) 

4. модель глаза 

5. модель сердца 

6. череп  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

 

_____________________________________________________________________________ 

(название программы) 

 

учитель КонзайЧечек Геннадьевна 

(Ф.И.О. учителя) 

 

№ 

п/п 

Дата  

изменения  

Причина изменения  Корректирующие действия  

    

    

    

    

    

    

 

 


