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Рабочая программа разработан в соответствии с требованиями нормативных документов: 
•Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования»; 

• Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства
просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;

• санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от
28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• Санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования  к  условиям  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения
России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г.  № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный
год»;  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об
организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных  организациях  Санкт-Петербурга»  от  21.05.2015г.  №03-20-2057/15-0-0  (в
последующих редакциях); 

• Рекомендаций  МО  РФ  «Об  изучении  предметных  областей:  «Основы  религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от
25.05.15г., №08-761; 

• Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный
распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными
распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г; 

• Лицензии Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  Серия  78
№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
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Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755
от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  17.05.2022 г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г
• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС) Государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного  общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы №51 Петроградского  района  Санкт-
Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС  обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  17.05.2022 г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)  Государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-
Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)  Государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-
Петербурга 19.05.2021г. № 5. утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г.
• Программа  развития  «Кем  быть  –  каким  быть»,  принятая  Советом  Образовательного

учреждения   Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол
№3 от 10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района
Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы

Статус документа
Программа  по  биологии  составлена  на  основе  федерального  государственного

образовательного  стандарта  общего  образования  на  базовом  уровне.  Программа
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение
учебных  часов  по  разделам  курса  и  рекомендуемую  последовательность  изучения  тем  и
разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа  ориентирована

3



на использование учебника: 1.2.5.2.3.4 Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология: Человек.8кл.-
М.: Вентана-Граф, 2014,2017,2020

Место предмета в учебном плане
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го класса

предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю (68 часов).
Общая характеристика учебного предмета
Биология  как  учебный  предмет  является  неотъемлемой  составной  частью

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация образования
предусматривает  повышение  биологической  грамотности  подрастающего  поколения.
Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь
будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его развитие, жизнь и здоровье
будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та среда, в которой мы
живем,  -  все  это  объекты  биологии.   Логические  связи  данного  предмета  с  остальными
предметами.

Материал биологии 8 класса переплетается с материалом биологии 7 класса, биологии 9
класса, ЗОЖ, географии, математики, русского языка.  Здоровый образ жизни, изучаемый на
уроках ОБЖ,  используется при изучении каждой темы. Вычисления физических нагрузок на
различные участки тела,  пульса   связаны с  математическими расчетами.  При закреплении
материала  используются  знания  русского  языка.   Знакомимся  с  различными  видами
физических упражнений при изучении опорно-двигательной системы.

Изучение биологии направлено на достижение  следующих целей
· освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, методах познания
живой природы
· овладение  умениями  применять  биологические  знания,  работать  с  биологическими
приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими
объектами
· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
· воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственной жизни,
культуры поведения в природе
· использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни

                     
Планируемые результаты у учащихся
8 класса по окончании изучения курса

Учащиеся должны знать:
- особенности строения и основные процессы жизнедеятельности клетки;
-  особенности  строения  и  функции  тканей,  органов,  систем  органов,  их  нервно-

гуморальную регуляцию, черты сходства и различия в строении функциях систем органов
человека и млекопитающих;

-  особенности  организма  человека,  обусловленные  трудовой  деятельностью,
прямохождением и социальным образом жизни;

-  внутреннюю  среду  организма,  иммунитет,  теплорегуляцию,  обмен  веществ  и
рациональное питание;

-  приемы искусственного дыхания, оказания первой помощи при различных травмах,
тепловом и солнечном ударах, обморожениях;

- причины и приемы выявления нарушения осанки и развития плоскостопия;
- развитие человеческого организма;
- влияние физической нагрузки на организм;
- факторы, сохраняющие и разрушающие здоровье;
- расположение основных органов в организме человека.

Учащиеся должны уметь:
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- распознавать на таблицах органы и системы органов;
- находить связь между строением и функциями органов;
- соблюдать режим труда и отдыха, правила рационального питания, гигиены;
-  объяснять  влияние  физического  труда  и  спорта  на  организм,  вред  курения  и

употребления алкоголя, наркотиков;
- пользоваться микроскопом, проводить самонаблюдения (выяснить влияние нагрузки на

организм, подсчитывать пульс);
- оказывать первую помощь при кровотечениях и травмах;
-  составлять  план  параграфа,  работать  с  текстом  и  рисунками  учебника,  готовить

краткие сообщения.

Технологии, методы, формы, используемые на уроках биологии
в рамках данной программы
Реализация  данной  программы  способствует  использованию  разнообразных  форм
организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических
технологий.   
   Для  изучения  курса  «Биология»  применяются  классические  типы  уроков:  урок
формирования знаний,  урок совершенствования знаний,  комбинированный,  повторительно-
обобщающий, урок-конференция,  урок-практикум.

Формы организации учебной деятельности:  фронтальный опрос, индивидуальная работа,
игровой практикум, создание проблемной ситуации, коллективная рефлексия, работа в малых
группах по заданиям, учебное исследование, практическая работа, составление схем, учебный
диалог,  организация взаимопроверки,  дискуссионное обсуждение поставленных учащимися
вопросов и проблем, учебное сотрудничество.

Методы: словесный, практический,  частично-поисковый,  учебно-исследовательский,
наблюдение,  информационно-обобщающий,  стимулирующее  оценивание,  ассоциативный,
иллюстративный,  рефлексивной  деятельности,  конкретизации  целей  обучения,  открытого
обсуждения  новых  знаний,  решения  и  обсуждения  проблемных  задач  и  ситуаций,
соразмерных опыту школьников.

Технология: элементы  технологии  развивающего,  критического,  проблемного,
опережающего, здоровье сберегающего обучения, ИКТ.

Формы, периодичность и порядок текущего контроля
Контрольные  работы  программой  не   предусмотрены.  Могут  быть  проведены  на

усмотрение  учителя  на  комбинированном  уроке.  Программа  предполагает  проведение
проверочных работ по изучению тем:

1. «Науки,  изучающие  человека,  их
методы»

2. «Строение животной клетки»
3. «Ткани человека»
4. «Состав,  строение  и  соединение

костей»
5. «Скелет человека»
6. «Первая  помощь  при  повреждениях

скелета»
7. «Состав крови»
8. «Свертывание крови. Иммунитет»
9. «Группы крови. Переливание крови»
10. «Первая помощь при кровотечениях»
11. «Строение  и  функции  органов

дыхания»

12. «Газообмен в легких и тканях»
13. «Первая помощь при нарушениях

органов дыхания»
14. «Состав пищи»
15. «Строение  и  функции  органов

пищеварения»
16. «Пищеварение в ротовой полости,

желудке, 12-ой кишке»
17. «Болезни  органов  пищеварения  и

их профилактика»
18. «Регуляция  работы  органов

пищеварения»
19. «Строение  и  функции

мочевыделительной системы»

5



20. «Строение  почки,  нефрона.
Образование мочи»

21. «Строение кожи, ее функции»
22. «Повреждения  кожи  и  их

профилактика»
23. «Общие  понятия  по  теме:  Нервная

система»
24. «Строение  и  функции  отделов

головного мозга»
25. «Строение и функции спинного мозга»
26. «Строение и функции анализаторов»
27. «Эндокринные железы»
28. «Поведение и психика»
29. «Индивидуальное  развитие

организмов»
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Формами текущего контроля могут быть:
- тестирование (письменное)
- проверка выполнения индивидуальных домашних заданий;
- проверочные работы;
- самостоятельные работы;
- работа по карточкам;
- работа у доски, устный ответ.
Возможны  и  другие  формы  текущего  контроля  результатов,  которые  определяются
преподавателем.
Нормы и критерии оценивания
Оценивание устного ответа учащихся:
Отметка "5" ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдение культуры устной речи. 
Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике. 
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 
при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 
преподавателя. 
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 
вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала,
незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ:
Отметка "5" ставится, если ученик: 
1) правильно определил цель опыта; 
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений; 
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование,
все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с
наибольшей точностью; 
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 
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представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 
графики, вычисления и сделал выводы; 
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 
порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием. 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
2. или было допущено два-три недочета; 
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
4. или эксперимент проведен не полностью; 
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка "3" ставится, если ученик: 
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 
однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 
выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 
помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 
описании наблюдений, формулировании выводов; 
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 
большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 
принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 
которая исправляется по требованию учителя. 
Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 
нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 
выводов; 
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 
требованиях к оценке "3"; 
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 
оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик: 
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2. допустил не более одного недочета. 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
2. или не более двух недочетов. 
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 
1. не более двух грубых ошибок; 
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

8



выставлена оценка "3"; 
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
Система оценивания знаний, умений и навыков
учащихся по биологии

Итоговая оценка является среднеарифметической и складывается из текущих оценок в
течение  четверти  или четвертных,  при этом при выставление  отметки  учителем наиболее
учитываются:  в  первую  очередь  итоговые  диагностические  работы,  зачеты,  проверочные
работы  за  предыдущую  тему,  самостоятельные  работы  учащегося,  во  вторую  очередь  –
выполнение  домашних  заданий,  Лабораторные  и  Практические  работы  учащегося,  в
последнюю  очередь  –  индивидуальные  проекты,  создание  презентаций,  экскурсии,
приготовление сообщений. Полученная оценка округляется арифметическим методом.

Региональный компонент

Программа  предполагает  посещение  музея  гигиены,  «Тело  человека»  г.  Санкт-

Петербурга.

Раздел 2. Содержание учебного предмета

Тема 1. Введение Общий обзор организма человека (6 ч.)
Науки  о  человеке:  анатомия,  физиология,  гигиена,  их  методы.  Значение  знаний  об

особенностях  строения  и  жизнедеятельности  организма  человека  для  самопознания  и
сохранения здоровья. Роль гигиены и санитарии в борьбе за экологически чистую природную
среду, условия быта и труда. Понятие о здоровом образе жизни. Методы изучения организма
человека,  их  значение  и  использование  в  собственной  жизни.  Понимание  здоровья  как
высшей ценности. Ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих.  Биосоциальная
природа человека. Морфологические, функциональные и экологические отличия человека от
животных.  Части и полости тела. Топография внутренних органов. Бытовой язык и научная
номенклатура. Уровни организации организма: клеточный, тканевый, органный, системный,
организменный.  Клетка  и  её  строение.  Органоиды  клетки.   Химический  состав  клетки.
Неорганические  и  органические  вещества.  Жизнедеятельность  клеток.  Обмен  веществ,
ферменты.  Процессы  биосинтеза  в  рибосомах,  процессы  биологического  окисления
органических  веществ  с  выделением  энергии,  завершающиеся  в  митохондриях.  Деление
клеток, рост, развитие, специализация. Свойства раздражимости и возбудимости.  Основные
ткани животных и человека, их разновидности.  Строение нейрона. Процессы возбуждения и
торможения.  Нервная  и  гуморальная  регуляция.  Рефлекс  и  рефлекторная  дуга.   Органы,
системы органов, организм.

Демонстрации.  Разложение  ферментом  каталазой  пероксида  водорода.
Лабораторные работы: Просмотр под микроскопом различных тканей человека.  

Тема 2. Опорно-двигательная система (9 ч.)
Компоненты опорно-двигательной системы (кости,  мышцы,  сухожилия),  их  значение.

Соединение  костей  в  скелете.  Строение  суставов.  Состав  и  строение  костей.    Основные
отделы скелета. Строение позвонков, позвоночник, их функции. Первая помощь при травмах
опорно-двигательной  системы.  Мышцы,  типы  мышц,  их  строение  и  значение.  Основные
группы  мышц.  Работа  мышц.  Регуляция  мышечных  движений.  Энергетика  мышечных
сокращений. Утомление, его причины. Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия.
Развитие  опорно-двигательной  системы.  Влияние  факторов  окружающей  среды  и  образа
жизни на формирование и развитие скелета. Последствия гиподинамии. Влияние тренировки
на скелет и мышцы. Распределение физической нагрузки в течение дня. Ответственность за
своё здоровье и здоровье окружающих. Спортивный календарь Урала для детей и взрослых:
сезонные виды спорта.
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Демонстрации.  Скелет;  распилы  костей,  позвонков,  строение  сустава,  мышц  и  др.
Лабораторные  работы:  Определение  нарушения  осанки  и  плоскостопия.  Просмотр
микропрепаратов костей и поперечно-полосатой мышечной ткани.

Тема 3. Кровь и кровообращение (9 ч)
Компоненты  внутренней  среды  организма  (кровь,  тканевая  жидкость,  лимфа),  их

кругооборот  и  взаимосвязь.  Состав  крови,  функции  плазмы  и  форменных  элементов.
Артериальная  и  венозная  кровь.  Значение  работ  И.И.  Мечникова  для  изучения  процессов
воспаления.   Функции  лимфоцитов.  Иммунитет.  Органы  иммунной  системы.  Иммунная
реакция. Антигены и антитела. Клеточный и гуморальный иммунитет.  Роль болезнетворных
микробов и вирусов в развитии инфекционных болезней.  Работы Э.Дженнера и Л.Пастера.
Понятие  вакцины  и  лечебной  сыворотки.  Типы  иммунитета.  Тканевая  совместимость  и
переливание  крови.  Основные  факторы  повседневной  жизни,  негативно  влияющие  на
здоровье.  Способы  их  нейтрализации.  Индивидуальные  особенности  здоровья  и  способы
предупреждения возможных заболеваний.  Строение сердца. Фазы сердечной деятельности.
Кровеносные  сосуды,  их  типы,  особенности  строения.   Большой  и  малый  круги
кровообращения.  Лимфоотток.  Движение  крови  по  сосудам,  его  причины.  Пульс.
Артериальное  давление,  способы  его  измерения.  Гипотония  и  гипертония,  их  причины.
Изменения  при  инфаркте  миокарда.  Регуляция  работы  сердца  и  сосудов  (нервная  и
гуморальная). Автоматизм сердечной деятельности. Влияние мышечной нагрузки на сердце и
сосуды.  Значение  тренировки  сердца.  Функциональные  сердечно-сосудистые  пробы  как
средство личного самоконтроля.  Первая помощь при кровотечениях различного типа. 

Демонстрации.  Торс человека;  модель сердца;  приборы для измерения артериального
давления  и  способы  их  использования.
Лабораторные работы:   Сравнение крови человека и лягушки. 

Тема 4. Дыхательная система (7 ч)
Значение  дыхания.  Органы дыхания,  их  строение  и  функции.  Газообмен  в  лёгких  и

тканях.  Дыхательные  движения.  Регуляция  дыхательных  движений.  Защитные  рефлексы.
Гуморальная  регуляция  дыхания.   Болезни  органов  дыхания,  их  профилактика.
Флюорография как средство ранней диагностики лёгочных заболеваний.  Гигиена дыхания.
Значение чистого воздуха для здоровья человека. Защита воздуха от загрязнений. Понятие о
предельно допустимых концентрациях вредных веществ в воздухе. Курение как фактор риска.
Борьба  с  пылью. Экологическое  состояние  территории  проживания  и  здоровье  местного
населения. Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды. Укрепление
органов  дыхания.  Жизненная  ёмкость  лёгких,  её  измерение  и  зависимость  от  уровня
тренированности  человека.  Дыхательная  гимнастика.    Первая  помощь  при  поражении
органов дыхания. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Демонстрации.  Торс  человека;  модели  гортани  и  легких;  модель  Дондерса,
демонстрирующая механизмы вдоха и выдоха.

Лабораторные работы: Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.   
Тема 5. Пищеварительная система (8 ч.)
Значение  питания.  Пищевые  продукты  и  питательные  вещества.  Пища  как  важный

экологический  фактор  здоровья.  Экологическая  чистота  пищевых  продуктов.   Значение
пищеварения. Система пищеварительных органов: пищеварительный тракт, пищеварительные
железы.   Пищеварение  в  ротовой  полости.  Строение  и  функции  зубов.  Роль  слюны  в
переваривании пищи.  Глотание,  его  рефлекторная  основа.  Пищеварение  в  желудке,  состав
желудочного  сока.  Переваривание  пищи в  двенадцатиперстной  кишке,  роль  желчи и  сока
поджелудочной  железы.  Конечные  продукты  переваривания  питательных  веществ.
Всасывание.  Строение  и  функции  ворсинок.  Роль  толстого  кишечника  в  пищеварении.
Наиболее  опасные  болезни  органов  пищеварительной  системы.    Регуляция  пищеварения.
Голод  и  насыщение.  Безусловные  и  условные  рефлексы  в  процессе  пищеварения,  их
торможение.   Питание  и  здоровье.  Национально-культурные  традиции  питания  населения
региона.  Зависимость  традиций  питания  от  места  проживания  и  культуры  народа.
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Особенности Уральской кухни и ее роль в организации рационального питания для местных
жителей. Методы профилактики заболеваний, наиболее распространённых для подросткового
возраста. Инфекционные болезни органов пищеварения, их возбудители и переносчики, меры
профилактики. Пищевые отравления. Меры первой помощи.

Демонстрации. Торс человека; пищеварительная система крысы (влажный препарат). 
Лабораторная работа: Ознакомление с действием ферментов слюны на крахмал. 
Тема 6. Обмен веществ и энергии. Витамины (3 ч)
Значение  питательных  веществ  для  восстановления  структур,  их  роста  и

энергообразования.   Обменные  процессы  в  организме.  Стадии  обмена:  подготовительная,
клеточная  и  заключительная.  Пластический  и  энергетический  обмен.  Нормы  питания,  их
связь  с  энергетическими  тратами  организма.  Энергоёмкость  питательных  веществ.
Определение норм питания. Национально-культурные традиции питания населения региона.
Зависимость традиций питания от места проживания и культуры народа.  Витамины, их связь
с  ферментами  и  другими  биологически  активными  веществами.  Авитаминозы,
гиповитаминозы и гипервитаминозы, их признаки. Сохранение витаминов в пище. Водо- и
жирорастворимые витамины.

Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч)
Значение  выделения.  Пути  удаления  продуктов  обмена  из  организма.  Органы

мочевыделения.  Строение  почки.  Нефроны,  их  функции.  Роль  почек  в  поддержании
гомеостаза внутренней среды. Регуляция работы почек.  Предупреждение заболеваний почек.
Нарушения  диеты  и  экологическая  загрязнённость  и  пищевых  продуктов  как  причина
заболеваний  почек.  Вред  спиртных  напитков.  Мочеполовые  инфекции,  меры  их
предупреждения  для  сохранения  здоровья.  Методы  профилактики  заболеваний,  наиболее
распространённых для подросткового возраста.  Значение воды и минеральных веществ для
организма. Режим питья. 

Тема 8. Кожа (3 ч.)
Барьерная  роль  кожи.  Строение  кожи.  Потовые  и  сальные  железы.  Придатки  кожи:

волосы и ногти.  Типы кожи. Уход за кожей. Нарушения кожных покровов и повреждения
кожи.  Причины кожных болезней.  Методы профилактики наиболее  распространённых для
подросткового возраста заболеваний кожи. Травмы кожи. Первая помощь при травмах кожи.
Роль  кожи  в  терморегуляции.  Адаптация  человека  к  холодному  и  жаркому  климату.
Закаливание.  Первая  помощь  при  тепловом  и  солнечном  ударе.  Теплообразование  и
теплопередача, их регуляция. Гигиена одежды.

Демонстрация. Рельефная таблица строения кожи.
Тема 9. Эндокринная система (2 ч)
Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная система. Свойства

гормонов, их значение в регуляции работы органов на разных этапах возрастного развития.
Взаимосвязь  нервной  и  эндокринной  систем.  Роль  гормонов  в  обмене  веществ,  росте  и
развитии организма.  Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства
глюкозы в крови. 

Демонстрации. Модели гортани со щитовидной железой, головного мозга с гипофизом;
рельефная таблица, изображающая железы эндокринной системы.

Тема 10. Нервная система (6 ч)
Значение  нервной  системы,  её  строение  и  функции.  Центральная  и  периферическая

части нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы.  Спинной
мозг. Серое и белое вещество спинного мозга, центральный канал. Нервы и нервные узлы.
Значение спинного мозга, его рефлекторная и проводящая функции.  Головной мозг. Серое и
белое  вещество,  кора  и  ядра  головного  мозга.  Отделы  головного  мозга,  их  строение  и
функции.  Доли головного  мозга  и  зоны коры больших  полушарий.  Роль  лобных долей  в
организации произвольных действий. Речевые центры коры. 
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Демонстрации.  Модель  головного  мозга;  коленный  рефлекс  спинного  мозга;
мигательный, глотательный рефлексы продолговатого мозга; функции мозжечка и среднего
мозга.

Тема 11. Органы чувств. Анализаторы (4 ч)
Понятие  об  органах  чувств  и  анализаторах.  Свойства  анализаторов,  их  значение  и

взаимосвязь.  Орган зрения.  Строение и функции глаза.  Зрительный анализатор.  Роль коры
больших полушарий головного мозга  в  распознавании зрительных образов.  Заболевания и
повреждения  глаз.  Гигиена  зрения.  Первая  помощь  при  повреждении  глаз.  Экология
ландшафта  и  зрительный  комфорт.  Орган  слуха  и  слуховой  анализатор.  Его  значение.
Строение  и функции наружного,  среднего,  внутреннего  уха.  Части слухового анализатора.
Роль коры больших полушарий в распознавании звуков. Центры речи. Гигиена слуха. Борьба
с  шумом.  Болезни  органов  слуха  и  их  предупреждение.  Методы  профилактики  наиболее
распространённых  для  подросткового  возраста  заболеваний.  Основные  факторы
повседневной жизни, негативно влияющие на здоровье, способы их нейтрализации. Органы
равновесия:  вестибулярный  аппарат,  его  строение  и  функции.  Органы  осязания,  вкуса,
обоняния и их анализаторы. Роль мышечного чувства. Взаимодействие анализаторов.

Демонстрации. Модели черепа, глаза, уха.
Тема 12. Поведение и психика (5 ч)
Врождённые  формы  поведения:  безусловные  рефлексы,  инстинкты,  запечатление.

Приобретённые  формы  поведения.  Закономерности  работы  головного  мозга.  Работы
И.М.Сеченова,  И.П.Павлова,  А.А.Ухтомского  по  изучению  закономерностей  работы
головного мозга.  Безусловное и условное торможение.  Явление доминанты. Биологические
ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. Особенности высшей нервной деятельности человека.
Речь, сознание и трудовая деятельность. Деятельность человека – глобальный экологический
фактор.  Охрана  окружающей  среды  как  важное  условие  сохранения  жизни  на  Земле.
Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия, память, воображение, мышление.
Волевые процессы. Качества воли. Внушаемость и негативизм. Основные виды зависимостей.
Ценность  свободы  от  любого  вида  зависимостей.  Эмоции:  эмоциональные  реакции,
эмоциональные состояния, эмоциональные отношения. Их зарождение, развитие, угасание и
переключение.  Работоспособность.  Режим  дня.  Стресс  и  его  воздействие  на  здоровье
человека.  Способы выхода из стрессовой ситуации.  Адаптация и акклиматизация к новым
климатическим условиям. Личность и её особенности. Выбор профессии. Человек и его место
в биосфере. Социоприродная экосистема, урбосфера и агросфера. Ответственность каждого
человека за состояние окружающей среды и устойчивость экосистем.

Демонстрации.  Модель  головного  мозга;  двойственного  изображения;  выработка
динамического стереотипа зеркального письма; иллюзии установки.

Тема 13. Индивидуальное развитие организма (6 ч.)
Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль биологических

и социальных факторов в развитии человека.  Женская  половая система.  Мужская половая
система.  Половое  созревание  юношей  и  девушек.  Биологическая  и  социальная  зрелость.
Особенности  полового  созревания  мальчиков  и  девочек  в  подростковом  возрасте.
Физиологическое и психологическое регулирование процессов,  сопровождающих процессы
полового  созревания.  Планирование  семьи.  Охрана  материнства  и  детства.  Беременность.
Внутриутробное  развитие  организма.  Оплодотворение.  Первые  стадии  зародышевого
развития.  Формирование  плода.  Биогенетический  закон  Геккеля-Мюллера  и  причины  его
нарушения.  Созревание плода.  Роды. Уход за новорожденным.  Развитие после рождения.
Периоды  жизни  человека.  Биологический  и  календарный  возраст.  Наследственные  и
врождённые  заболевания.  Болезни,  передающиеся  половым  путём.  Вредное  влияние  на
организм  курения,  алкоголя,  наркотиков.  Здоровье  и  трудоспособность  человека  в  разные
периоды  его  жизни.  Основные  характеристики  и  нормы  здорового  образа  жизни  и
эффективные способы его сохранения.

Демонстрации. Модели зародышей человека и животных разных возрастов.
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Раздел 3. Учебно-тематический план
       

Название темы Количество часов

Общее Теоретическое Практическое

Введение 1 1 0

Организм  человека.
Общий обзор

5 5 2  (лабораторные
работы)

Опорно-двигательная
система

8 6 2(лабораторные
работы)

Кровь  и
кровообращение

9 9 1  (лабораторная
работа)

Дыхание 6 6 2  (лабораторные
работы)

Пищеварение 6 6 1  (лабораторная
работа)

Обмен  веществ  и
энергии

3 3 0

Выделение 2 2 0

Кожа 3 3 0

Эндокринная система 2 2 0

Нервная система 5 5 0

Органы  чувств.
Анализаторы

5 5 0

Поведение и психика 7 7 0

Индивидуальное
развитие организма 

5 5 0

Заключение 1 1 0

Итого: 68

Формы и типы уроков, используемые на уроках биологии.
ФОРМЫ УРОКОВ
1) урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков
2) уроки  совершенствования  знаний,  умений  и  навыков  (сюда  входят  уроки
формирования умений и навыков, целевого применения усвоенного и др. 
3) уроки обобщения и систематизации 
4) комбинированные уроки 
5) уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков 
6) урок рефлексии
ТИПЫ УРОКОВ
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1. Урок с групповыми формами работы
2. Урок взаимного обучения учащихся
3. Урок, который ведут ребята
4. Урок – зачет
5. Урок – деловая игра
6. Урок – соревнование
7. Урок – игра
8. Урок поиска истины
9. Урок – лекция
10. Урок – конференция
11. Урок – диалог
12. Урок – тренинг
13. Урок – «суд»
14. Урок – интервью
15. Урок – практическая работа

Раздел 4. Учебно-методический комплекс
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.
Биология: Человек.8 кл.- М.: Вентана-Граф,
2014, 2017,2020
А также методических пособий для учителя:

1) Драгомилов А.Г.,  Маш Р.Д. Биология.  Человек. 8класс: Методическое пособие
для учителя.- М.: Вентана-Граф, 2008;

2) Природоведение. Биология, Экология. Программы. 5-11 классы. – М.: Вентана-
Граф, 2009;

3) Биология в основной школе. Программы. 5-9 классы. – М.: Вентана-Граф, 2005.
Дополнительной литературы для учителя:

1) Воронин  Л.Г.,  Маш  Р.Д.  Методика  проведения  опытов  и  наблюдений  по
анатомии, физиологии и гигиене человека: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение,
1983;

2) Никишов А.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс. – М.:
Дрофа, 2003;

3) Рохлов В.С. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. для учителя. –
М.: Просвещение, 1997;

4) Семенцова  В.Н.,  Сивоглазов  В.И.  Тетрадь  для  оценки  качества  знаний  по
биологии. 8 класс. Биология. Человек. – М.: Дрофа, 2006;

5) Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену:
Биология. Человек. – М.: Дрофа, 2008.

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках
требований Государственного стандарта по биологии.

Поддержкой курса «Биология. Человек» является MULTIMEDIA

· Лабораторный  практикум.  Биология  6-11  класс (учебное  электронное  издание).
Республиканский мультимедиа центр, 2019

· Биология. Человек. 8класс. Образовательный комплекс (электронное учебное издание).
· Интернет-ресурсы.

Адреса сайтов в  Интернете
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www  .  bio  .1  september  .  ru   – газета «Биология», приложение к «1 сентября»
www  .  bio  .  nature  .  ru   – научные новости биологии
www  .  eidos  .  ru   – Эйдос, центр дистанционного образования
www  .  km  .  ru  /  education   - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»
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Таблица календарно-тематического планирования по биологии
8А класс по учебнику А.Г. Драгомилова, Р.Д. Маш 

Учебник «Биология: Человек», А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Москва, Вентана-Граф, 2017г.
 (68 часов)

Тема урока
Тип, форма

урока

Содержание
 урока

Виды
деятельности 

учащихся

Планируемые
результаты

Контроль

Освоение предметных знаний УУД

Биологическая и
социальная 
природа 
человека
Ф. Открытия 
коррекции 
знаний
Т. Урок-диалог

- структура 
учебника
- биосоциальная
природа 
человека

-работа в тетради Сравнивать человека с представителями класса Млекопитающие 
и отряда Приматы. Определять принадлежность 
биологического объекта «Человек разумный» к классу 
Млекопитающие, отряду Приматы.
Характеризовать особенности строения человека, обусловленные 
прямохождением и трудовой деятельностью

Личностные УУД 
смыслообразование - установление 
учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими 
словами, между результатом учения и 
тем, что побуждает деятельность, ради 
чего она осуществляется. Учащийся 
должен задаваться вопросом о том, 
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«какое значение, смысл имеет для меня 
учение», и уметь находить ответ на него;
нравственно-этическая ориентация - 
действие нравственно – этического 
оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный 
выбор на основе социальных и 
личностных ценностей.
Регулятивные УУД 
целеполагание - как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимся, и того,
что еще неизвестно;
планирование - определение 
последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата; 
составление плана и последовательности 
действий;
контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные универсальные действия:
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств;
осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и 
письменной форме;
смысловое чтение; понимание и 
адекватная оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные действия:
сравнение, классификация объектов по 
выделенным признакам;
подведение под понятие, выведение 
следствий;
установление причинно-следственных 
связей;
Постановка и решение проблемы:
самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов 
взаимодействия;
постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Науки, 
изучающие 
человека
Ф. Урок 
открытия новых 
знаний
Т. Урок-лекция

- понятие о 
науках, 
изучающих 
человека
- методы 
исследования 
наук

-работа в тетради
-составление 
таблицы

Знать: Науки об организме человека: анатомия, физиология, 
гигиена. Санитарно-гигиеническая служба. 
Уметь: работать с учебником: с текстом, рисунками, 

- фронтальная
беседа

Клетка: 
строение и 
жизнедеятельно
сть
Ф. Урок 
открытия новых 
знаний
Т. Урок-лекция

- назначение 
оптических 
приборов
- строение и 
функции 
клеточных 
органоидов
- хим. состав 
клеток

-выполнение и 
оформление Л.р.
-создание клетки 
из пластилина
-работа с 
интерактивной 
доской

Знать: Клетка. Строение, химический состав, 
жизнедеятельность: обмен веществ, ферменты, биосинтез и 
биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, 
деление
Уметь: пользоваться микроскопом, ставить опыты,

Познавательные: умение структурировать
знания; умение осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме; установление 
причинно-следственных связей,   
построение логической цепи 
рассуждений, умение структурировать 
знания 
 Коммуникативные: умения с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации;  

 
Личностные: формирование личного, 
эмоционального, позитивного  отношения
к себе и окружающему миру и осознание 
своей роли в окружающем мире. 

 
Регулятивные: планировать свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её решения, в том 
числе, во внутреннем плане, 

индивидуальн
ый устный 
опрос
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целеполагание, контроль, оценка, 
планирование. 

Ткани
Ф. Урок 
открытия новых 
знаний
Т. Урок-лекция

- виды тканей -работа в тетради
-выполнение и 
оформление Л.р.

Знать : Ткани животных  и человека:  эпителиальные, 
соединительные,   мышечные, нервная.   Строение   нейрона:
тело,      дендриты,      аксон, синапсы.
Уметь: пользоваться микроскопом, ставить опыты.

Познавательные УУД: умение 
структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное.  Личностные 
УУД. умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю
и одноклассникам. Регулятивные УУД. 
умение организовать выполнение заданий
учителя, сделать выводы по результатам 
работы.  Коммуникативные УУД. умение 
воспринимать информацию на слух, 
отвечать на вопросы учителя, работать в 
группах 

 

- 
индивидуальн
ый 
письменный 
(по 
карточкам) 
опрос

Клеточный и 
тканевый уровни
организации 
организма
Ф. Урок 
открытия новых 
знаний
Т. Урок-лекция

- понятие об 
уровнях 
организации 
живого

-составление 
лестницы уровней 
организации

Знать: Уровни    организации организма. 
Уметь: ставить опыты, работать с учебником: с текстом.

- 
фронтальный 
письменный 
опрос

Организм – 
единое целое

-системат-ть 
знания о 
клетках, тканях,
органах, 
системах 
органов

Урок-игра по 
командам

Знать:
Орган и системы органов. Нервная регуляция. Части и 
отделы нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, 
процессы возбуждения и торможения. Гуморальная 
регуляция. Роль эндокринных   желез   и   вы-
рабатываемых ими гормонов.
Уметь: ставить опыты, работать с учебником.

Познавательные УУД: умение 
структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное.  Личностные 
УУД. умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю
и одноклассникам. Регулятивные УУД. 
умение организовать выполнение заданий
учителя, сделать выводы по результатам 
работы.  Коммуникативные УУД. умение 
воспринимать информацию на слух, 
отвечать на вопросы учителя, работать в 
группах 

- фронтальная
беседа

Значение 
опорно-
двигательной 
системы. 
Скелет.

- значение 
опорно-
двигательной 
системы

-работа в тетради
-просмотр 
видеоролика

Знать: Значение костно-мышечной системы. 
Уметь: объяснять отрицательное воздействие вредных 
привычек, оказывать первую помощь при несчастных 
случаях.

Личностные УУД 
смыслообразование - установление 
учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими 
словами, между результатом учения и 
тем, что побуждает деятельность, ради 
чего она осуществляется. Учащийся 
должен задаваться вопросом о том, 
«какое значение, смысл имеет для меня 
учение», и уметь находить ответ на него;
Регулятивные УУД 
целеполагание - как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимся, и того,
что еще неизвестно;
контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений от него;
оценка – выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению, оценивание 
качества и уровня усвоения;
Познавательные УУД 
Общеучебные универсальные действия:
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств;
структурирование знаний;
постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера.
Логические универсальные действия:
9

сравнение, классификация объектов по 
выделенным признакам;
установление причинно-следственных 
связей;
построение логической цепи 

Строение, состав
и соединение 
костей.

- 
классификация 
костей
- типы 
соединения 
костей
- строение 
кости

-работа в тетради
-проведение и 
оформление Л.р.

Знать: Скелет, строение, состав и соединение костей. 
Уметь: Распознавать на таблицах основные части скелета 
человека.
Устанавливать      взаимосвязь:
• между строением и функциями  костей;
• между строением и 
функциями скелета.

- 
индивидуальн
ый устный 
опрос

Строение и 
значение 
отделов скелета. 

- отделы 
скелета головы 
и туловища
- сходство и 
различия 
человека с 
млекопитающи
ми 

-составление 
сравнительной 
таблицы скелетов 
человека и 
млекопитающих

Знать:
Строение  и  функции  опорной системы. Скелет  поясов.Скелет
верхней  конечности   и  нижней.  Приспособление  скелета
человека к прямохождению и трудовой деятельности.
Уметь:
объяснять отрицательное воздействие вредных привычек,  
соблюдать правила личной и общественной гигиены

- 
фронтальный 
письменный 
опрос (по 
карточкам)

Повреждения 
скелета. Первая 
помощь при 
повреждениях 
скелета

- травмы 
скелета и меры 
первой помощи

-работа в тетради
- работа с 
интерактивной 
доской

Знать: Первую помощь при травмах скелета и мышц.
Уметь:  оказывать  первую  помощь  при  несчастных  случаях,
повреждениях скелета

- 
фронтальный 
письменный 
(по 
карточкам) 
опрос

Мышцы. 
Строение, 
основные 
группы

- строение 
мышц
- функции 
мышц 
- основные 
группы мышц 
человеческого 
тела

-работа в тетради
- работа с 
интерактивной 
доской
-просмотр 
видеоролика

Знать: Типы мышц, их строение и значение. Обзор 
основных мышц человека
Уметь: распознавать органы и их топографию, системы 
органов, объяснять связь м/у  строением и функцией.

- фронтальная
беседа

Работа мышц. - динамический 
и статический 
режимы работы
мышц
- работо-ность и
утомление

-работа в тетради
- работа с 
интерактивной 
доской
-просмотр 
видеоролика

Знать: Динамическая и статическая работа мышц. 
Энергетика мышечного сокращения. Регуляция мышечных 
движений.
Уметь: распознавать органы и их топографию, системы 
органов, объяснять связь м/у  строением и функцией.

- 
фронтальный 
письменный 
опрос
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рассуждений;
Постановка и решение проблемы:
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и поискового
характера.

Коммуникативные УУД 
планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов 
взаимодействия;
постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации;
управление поведением партнера – 
контроль, коррекция, оценка действий 
партнера;

Нарушения 
осанки и 
плоскостопия.

- отрицательные
последствия 
нарушения 
осанки, 
плоскостопия
- способы 
выявления 
нарушения и их
исправление

-работа в тетради
- работа с 
интерактивной 
доской
-просмотр 
видеоролика

Знать: Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. 
Коррекция.
Уметь: выявлять причины нарушения осанки и развития 
плоскостопия

- 
индивидуальн
ый устный 
опрос

Условия 
нормального 
развития 
опорно-
двигательной 
системы

- выявлять 
нарушения 
осанки и 
плоскостопия
- вред 
гиподинамии
- последствия 
использования 
допингов в 
спорте
- распределение
физических 
нагрузок в 
течение дня

-работа в тетради
- работа с 
интерактивной 
доской
-просмотр 
видеоролика

Знать: Развитие опорно-двигательной системы: роль 
зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии 
организма. Тренировочный эффект и способы его 
достижения.
Уметь: выявлять причины нарушения осанки и развития 
плоскостопия, объяснять отрицательное воздействие вредных 
привычек, оказывать первую помощь, соблюдать правила 
личной и общественной гигиены.

- фронтальная
беседа

Внутренняя 
среда организма,
ее роль.

- внутреннюю 
среду 
организма 
образуют кровь,
лимфа и 
тканевая 
жидкость, их 
состав 
расположение, 
функции в 
организме

-работа в группах Знать: Внутренняя среда: кровь, тканевая  жидкость, лимфа;  
их круговорот. 
Уметь: работать  с учебником

Личностные УУД 
смыслообразование - установление 
учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими 
словами, между результатом учения и 
тем, что побуждает деятельность, ради 
чего она осуществляется. Учащийся 
должен задаваться вопросом о том, 
«какое значение, смысл имеет для меня 
учение», и уметь находить ответ на него;
нравственно-этическая ориентация - 
действие нравственно – этического 
оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный 
выбор на основе социальных и 
личностных ценностей.
Регулятивные УУД 
целеполагание - как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимся, и того,
что еще неизвестно;
планирование - определение 
последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата; 
составление плана и последовательности 
действий;
контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений от него;
оценка – выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению, оценивание 
качества и уровня усвоения;
Познавательные УУД 
Общеучебные универсальные действия:
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств;
структурирование знаний;
рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера.
Логические универсальные действия:
анализ;
сравнение, классификация объектов по 
выделенным признакам;

Кровь, ее состав 
и значение

- состав и 
значение крови

-заполнение 
модулей
-выполнение и 
оформление Л.р.

Знать: Значение крови и ее состав: плазма и клеточные 
элементы.   Их   функции. Свертываемость крови.
Уметь: пользоваться микроскопом, ставить опыты.

-фронтальная 
беседа

Иммунитет - определение 
иммунитета
- органы 
иммунной 
системы

-заполнение 
модулей

Знать: Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и 
антитела. Иммунная реакция. Клет-й и гумор-й иммунитеты. 
Работы Л. Пастера, И.И. Мечникова. Изобретение вакцин. 
Лечебные сыворотки. Классификация иммунитета.
Уметь: работать с учебником

- 
индивидуальн
ый устный 
опрос

Тканевая 
совместимость и
переливание 
крови

- иммунитет – 
важнейшее 
приспособление
организма к 
окружающей 
среде

-ответы на 
вопросы

Знать: Тканевая   совместимость   и переливание   крови.   I,   II,
III,   IV группы  крови — проявление наследственного  
иммунитета. Резус-конфликт как  следствие приобрет-го 
иммунитета.
Уметь: работать с учебником.

- фронтальная
беседа

Строение и 
значение 
кровеносной 
системы

- строение 
сердца, его 
работа
- круги 
кровообращени
я
- типы сосудов

-работа в тетради Знать: Сердце и сосуды—органы кровообращения.  
Строение  и функции сердца. Фазы сердечной  
деятельности. Малый  и  большой круги кровообращения. 
Артерии, капилляры вены.        Функции венозных клапанов
Уметь: работать с учебником

- 
фронтальный 
письменный 
(по 
карточкам) 
опрос

Движение крови
и лимфы

- образование 
тканевой 
жидкости, отток
лимфы
- понятие о 
движении крови

-работа с 
интерактивной 
доской
-работа в тетради

Знать: Малый и большой круги кровообращения Артерии,  
капилляры,  вены.    Функции венозных клапанов.
Уметь: работать с учебником

- 
индивидуальн
ый устный 
опрос

Регуляция 
работы сердца и 
сосудов

- автоматизм 
сердца, 
вегетативная 
нервная система

-работа в тетради Знать: Регуляция работы сердца и  сосудов.  Автоматизм
сердечной мышцы.  
Уметь: работать с учебником

- 
индивидуальн
ый устный 
опрос

Предупреждение
заболеваний 
сердца и сосудов

- вред 
гиподинамии, 
польза 
подвижного 

- работа в тетради Знать: Болезни  сердечно-сосудистой системы и их 
предупреждение.
Уметь: работать с учебником

- 
фронтальный 
устный опрос
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образа жизни, 
тренировочный 
эффект

подведение под понятие, выведение 
следствий;
установление причинно-следственных 
связей;
Постановка и решение проблемы:
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов 
взаимодействия;
постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации;
управление поведением партнера – 
контроль, коррекция, оценка действий 
партнера;
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.

Первая помощь 
при 
кровотечениях

- диагностика 
кровотечений, 
меры первой 
помощи

-просмотр 
видеоролика 
-работа в тетрадях
-работа с 
интерактивной 
доской

Знать: Способы остановки кровотечения; виды 
кровотечений
Уметь: объяснять отрицательное воздействие вредных 
привычек, оказывать первую помощь.

- 
фронтальный 
устный опрос

Значение 
дыхания. 
Строение 
дыхательной 
системы.

- значение 
дыхания
- взаимосвязь 
органов 
дыхания и 
кровообращени
я

-просмотр 
видеоролика 
-работа в тетрадях
-работа с 
интерактивной 
доской

Знать: Значение дыхательной системы, ее связь с 
кровеносной системой. Верхние дыхательные пути. Гортань —
орган голосообразования. Трахея, главные бронхи, 
бронхиальное дерево, альвеолы. Легкие. Пристеночная и 
легочные плевры, плевральная полость. Обмен газов в 
легких и тканях
Уметь: работать с учебником

Личностные УУД 
самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное 
самоопределение;
смыслообразование - установление 
учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими 
словами, между результатом учения и 
тем, что побуждает деятельность, ради 
чего она осуществляется. Учащийся 
должен задаваться вопросом о том, 
«какое значение, смысл имеет для меня 
учение», и уметь находить ответ на него;
нравственно-этическая ориентация - 
действие нравственно – этического 
оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный 
выбор на основе социальных и 
личностных ценностей.
Регулятивные УУД 
целеполагание - как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимся, и того,
что еще неизвестно;
планирование - определение 
последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата; 
составление плана и последовательности 
действий;
оценка – выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению, оценивание 
качества и уровня усвоения;
саморегуляция как способность к 
мобилизации сил и энергии; способность 

Строение 
легких. 
Газообмен в 
легких и тканях.

- строение и 
функции 
верхних и 
нижних 
дыхательных 
путей

-просмотр 
видеоролика 
-работа в тетрадях
-работа с 
интерактивной 
доской
-выполнение и 
оформление Л.р

Знать: Легкие. Пристеночная и легочные плевры, 
плевральная полость. Обмен газов в легких и тканях
Уметь: работать с учебником

- 
индивидуальн
ый устный 
опрос

Дыхательные 
движения

- легочный и 
тканевый 
газообмены
- механизмы 
вдоха и выдоха

-просмотр 
видеоролика 
-работа в тетрадях
-выполнение и 
оформление Л.р

Знать: Дыхательные   движения. Нервная и гуморальная 
регуляции дыхания.
Уметь: работать с учебником

- 
фронтальный 
письменный 
(по 
карточкам) 
опрос

Регуляция 
дыхания

- роль 
гуморальных и 
рефлекторных 
механизмов 
дыхания

-просмотр 
видеоролика 
-работа в тетрадях

Знать: Дыхательные   движения. Нервная и гуморальная 
регуляции дыхания.
Уметь: работать с учебником

- фронтальная
беседа

Гигиена 
дыхания

- инфекционные
болезни
- меры 
профилактики, 
гигиены 
дыхания

-работа в тетрадях
-работа в группах

Знать: Болезни органов дыхания, их предупреждение. 
Гигиена дыхания.
Уметь: объяснять отрицательное воздействие вредных 
привычек, соблюдать правила личной и общественной 
гигиены,

- 
индивидуальн
ый устный 
опрос
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к волевому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий.
Познавательные УУД 
Общеучебные универсальные действия:
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств;
постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера.
Знаково-символические действия:
моделирование;
преобразование модели с целью выявления 
общих законов, определяющих данную 
предметную область.
Логические универсальные действия:
установление причинно-следственных 
связей;
построение логической цепи рассуждений;
доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и поискового
характера.

Коммуникативные УУД 
планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов 
взаимодействия;
постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации;

Первая помощь 
при поражении 
органов дыхания

- меры первой 
помощи при 
травматизме 
дыхательных 
путей

-работа в тетрадях
-работа в группах

Знать: Первая        помощь        при поражении      органов      
дыхания. Понятие      о      клинической      и биологической 
смерти.   Приемы искусственного дыхания изо рта в рот и 
непрямого массажа сердца.
Уметь: объяснять отрицательное воздействие вредных 
привычек, оказывать первую помощь.

- фронтальная
беседа

Значение и 
состав пищи

- пластический 
и 
энергетический 
обмены, 
функции 
питания
- разделить 
понятия 
«продукты 
питания» и 
«питательные 
вещества»

-просмотр 
видеоролика 
-работа в тетрадях
-работа с 
интерактивной 
доской

Знать: Основные понятия, термины, строение, функции 
органов, гигиенические требования для сохранения здоровья 
по данным темам.
Уметь:  Обобщать, сравнивать, работать с учебником, 
логически мыслить.

Личностные УУД 
самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное 
самоопределение;
смыслообразование - установление 
учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими 
словами, между результатом учения и 
тем, что побуждает деятельность, ради 
чего она осуществляется. Учащийся 
должен задаваться вопросом о том, 
«какое значение, смысл имеет для меня 
учение», и уметь находить ответ на него;
нравственно-этическая ориентация - 
действие нравственно – этического 
оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный 
выбор на основе социальных и 
личностных ценностей.

Пищеварительна
я система, 
строение и 
значение

- значение 
пищеварения
- общая картина
обработки 
пищи в каждом 
отделе

-работа с 
распечатками

Знать:
Пищеварение Строение и функции пищ. системы. Органы 
пищеварения: пищеварительный канал (ротовая полость, глотка
пищевод, желудок, кишечник; и пищеварительные железы 
(слюнные, железы желудка и кишечника поджелудочная 
железа, печень)
Уметь:
Называть         особенности
строения организма 
Распознавать и описывать на таблицах основные органы 
пищеварительной системы человека.
Характеризовать сущность биологического процесса питания, 
пищеварения Устанавливать взаимосвязь между строением и 
функциями органов пищеварения

- фронтальная
беседа
индивидуальн
ый устный 
опрос

Пищеварение в 
ротовой полости
и в желудке

- свойства 
ферментов
- особенности 
пищеварения в 
ротовой 
полости и в 
желудке

-создание 
кластеров

Знать:
Строение и функции пищеварительной системы. Пи-
щеварительные железы. Пищеварение в ротовой полости. Роль 
ферментов в пищеварении. Пищеварительные ферменты 
ротовой полости: слюна, птиалин, мальтоза, крахмал, глюкоза
Уметь:
Распознавать и описывать на таблицах основные органы 

Регулятивные УУД 
целеполагание - как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимся, и того,
что еще неизвестно;
коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в план и способ 

- 
фронтальный 
письменный 
опрос
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пищеварительной системы человека. 
Характеризовать:
• сущность биологического процесса питания, пищеварения:
- роль ферментов в пищеварении. 

действия в случае расхождения 
ожидаемого результата действия и его 
реального продукта;
Познавательные УУД 
Общеучебные универсальные действия:
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств;
структурирование знаний;
постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера.
Логические универсальные действия:
сравнение, классификация объектов по 
выделенным признакам;
подведение под понятие, выведение 
следствий;
установление причинно-следственных 
связей;
построение логической цепи 
рассуждений;
Коммуникативные УУД 
планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов 
взаимодействия;
постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации;
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.

Пищеварение в 
кишечнике

- понятие о 
функциях 
толстой и 
тонкой кишки, 
поджелудочной 
железы, печени
- процесс 
всасывания
- заболевание - 
аппендицит

-создание 
кластеров

индивидуальн
ый устный 
опрос

Регуляция 
пищеварения

- роль 
безусловных и 
условных 
рефлексов
- взаимосвязь 
нервной и 
гуморальной 
регуляции 
пищеварения

-работа в тетради
-работа с 
учебником

Знать:
Нейрогуморальная регуляция пищеварения
Уметь:
Описывать    и   объяснять
результаты опытов.
Характеризовать  сущность
процесса   регуляции   жизнедеятельности организма.
Использовать       приобретенные знания для проведения 
наблюдений за состоянием собственного организма.

 - 
фронтальный 
письменный 
(по 
карточкам) 
опрос

Заболевание 
органов 
пищеварения и 
их 
профилактика

- правила 
гигиены 
питания

-работа в группах Знать:
Укрепление   здоровья:   рациональное питание, двигательная 
активность. Соблюдение  санитарно-
гигиенических норм  и  правил здорового образа жизни.
Вредные   и   полезные  привычки,   их  влияние  на  состояние  
здоровья. 
Фактор риска: гиподинамия. 
Профилактика   пищевых  отравлений кишечных   инфекций,ге
патита.  Симптомы аппендицита.
Уметь:
Использовать      приобретенные знания для:
•соблюдения  
мер  профилактики заболеваний органов пищеварения;
•профилактики   вредных привычек (курение, алкоголизм);
•оказания первой помощи при
отравлениях ядовитыми грибами, растениями;
•проведения   
наблюдений   за
состоянием   здоровья  собственного организма.

 - 
фронтальный 
письменный 
(по 
карточкам) 
опрос

Обменные 
процессы в 
организме

- понятие о 
стадиях обмена
- понятие о 
пластическом и 
энергетическом 
обменах

-работа в тетради
-работа с 
учебником

Знать:
пластический обмен, энергетический обмен.
Уметь:
Характеризовать:
•сущность обмена веществ и превращения энергии в организме;
•обмен веществ   как основу жизнедеятельности 
организма человека.

Личностные УУД 
самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное 
самоопределение;
смыслообразование - установление 
учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими 
словами, между результатом учения и 
тем, что побуждает деятельность, ради 
чего она осуществляется. Учащийся 
должен задаваться вопросом о том, 
«какое значение, смысл имеет для меня 
учение», и уметь находить ответ на него;
нравственно-этическая ориентация - 
действие нравственно – этического 
оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный 
выбор на основе социальных и 
личностных ценностей.
Регулятивные УУД 
прогнозирование – предвосхищение 
результата и уровня усвоения; его 
временных характеристик;

Нормы питания - понятия об 
основном и 
общем обменах
- нормы 
питания
- определение 
энергозатрат и 
энергоёмкости 
пищевых 
продуктов

-работа в группах Знать:
Обмен и роль белков, углеводов,       жиров. Водно-
солевой  обмен.  Определение норм питания. 
Соблюдение         санитарно-гигиенических норм и  правил 
здорового образа жизни. Вредные привычки, их влияние на 
состояние здоровья.
Уметь:
Характеризовать:
•сущность обмена веществ и превращения энергии в организме;
•обмен   веществ  как  основу жизнедеятельности организма 
человека
Использовать     приобретенные знания для соблюдения мер 
профилактики заболеваний, связанных с нарушением обмена 
веществ
Использовать      приобретенные знания для  рациональной 
организации труда и отдыха.

- 
фронтальный 
письменный 
(по 
карточкам) 
опрос
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коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения ожидаемого 
результата действия и его реального 
продукта.
Познавательные УУД 
Общеучебные универсальные действия:
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств;
выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных
условий;
постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера.
Логические универсальные действия:
анализ;
синтез;
сравнение, классификация объектов по 
выделенным признакам;
выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и поискового
характера.

Коммуникативные УУД 
планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов 
взаимодействия;
постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации;
разрешение конфликтов – выявление, 
идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешение 
конфликта, принятие решения и его 
реализация;

Регуляция 
обмена веществ. 
Витамины

- регуляция 
обмена веществ
- значение 
витаминов, 
основные 
авитаминозы и 
их симптомы

-создание таблицы
-выполнение 
тестов по 
выявлению 
гипо/авитаминоза
-ситуационная 
задача

Знать:
Витамины, их роль   в организме, содержание в пище. 
Суточная потребность организма в витаминах.  
Гипо- и гипервитаминозы А, В, С, 0. 
Проявления    авитаминозов («куриная  слепота»,   бери-бери, 
цинга, рахит) и их предупреждение
Уметь:
Называть  основные группы витаминов и продукты, в 
которых они содержатся. 
Характеризовать   роль витаминов       в  организм, их 
влияние   на    
жизнедеятельность. Использовать        приобретенные знания 
для соблюдения мер профилактики инфекционных и 
простудных заболеваний, а также других за-
болеваний,  связанных  с   недостатком витаминов в организме.

- фронтальная
беседа

Строение и 
функции 
мочевыделитель
ной системы

- органы 
выделения 
продуктов 
распада, их 
функции
- роль 
мочевыделения

-создание плана по
изучению темы по 
учебнику

Знать:
Выделение.     Мочевыделительная система. Роль органов 
мочевыделения, их значение. Строение и функции 
почек.  Нефрон - функциональная   единица     почки
Удаление мочи из организма: роль мочевой лоханки, 
мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного 
канала.
Уметь:
Называть          особенности строения организма человека - 
органы мочевыделительной системы;       другие  системы, 
участвующие в удалении продуктов обмена
Распознавать    и описывать на таблицах основные органы 
выделительной системы человека.
Характеризовать сущность биологического процесса вы-
деления и его роль в обмене веществ.
Устанавливать   взаимосвязь   между  строением    и функция
ми  органов   мочевыделительной системы.

Личностные УУД 
• самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное 
самоопределение;
• смыслообразование - установление 
учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими 
словами, между результатом учения и 
тем, что побуждает деятельность, ради 
чего она осуществляется. Учащийся 
должен задаваться вопросом о том, 
«какое значение, смысл имеет для меня 
учение», и уметь находить ответ на него;
• нравственно-этическая ориентация - 
действие нравственно – этического 
оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный 

23



выбор на основе социальных и 
личностных ценностей.
Регулятивные УУД 
• целеполагание - как постановка учебной
задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимся, и того,
что еще неизвестно;
• оценка – выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению, оценивание 
качества и уровня усвоения;
• саморегуляция как способность к 
мобилизации сил и энергии; способность 
к волевому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий.
Познавательные УУД 
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели;
• рефлексия способов и условий действия,
контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• смысловое чтение; понимание и 
адекватная оценка языка средств 
массовой информации;
• постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении 
проблем творческого и поискового 
характера.
Логические универсальные действия:
• сравнение, классификация объектов по 
выделенным признакам;
• подведение под понятие, выведение 
следствий;
• установление причинно-следственных 
связей;
• построение логической цепи 
рассуждений;
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера.

Коммуникативные УУД 
• планирование учебного сотрудничества 
с учителем и сверстниками – определение
целей, функций участников, способов 
взаимодействия;
• постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации;
• 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.

Предупреждение
заболеваний 
мочевыделитель
ной системы

- причины 
заболевания 
почек
- урологические
заболевания, их 
предупреждени
я и 
профилактика

-создание мини-
проектов 
(листовок)

Знать:
Мочеполовые       инфекции, меры  их   предупреждения для  со
хранения   здоровья. Предупреждение  заболеваний почек. 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни. Фактор риска: переохлаждение. 
Вредные и полезные привычки,  их влияние на состояние 
здоровья.
Уметь:
Использовать        приобретенные знания для: 
•соблюдения   мер  профилактики   заболеваний     выдели-
тельной системы; •профилактики   вредных привычек. 
Анализировать    и   оценивать  воздействие  факторов риска 
на здоровье.

индивидуальн
ый устный 
опрос

Значение и 
строение кожи

- строение и 
функции кожи, 
волос, ногтей 

-работа в группах Знать:
Покровы тела. Значение и строение кожных покровов 
и слизистых оболочек. Функции эпидермиса, дермы и 
гиподермы. Волосы и ногти - роговые придатки кожи. Уход за 
кожей, волосами, ногтями. Кожные рецепторы, потовые и 
сальные железы.
Уметь:
Называть            особенности
строения кожи человека.
Называть функции кожи.
Распознавать и описывать на таблицах структурные компоненты 
кожи.
Устанавливать взаимосвязь между строением и функциями 
кожи.

Личностные УУД 
самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное 
самоопределение;
смыслообразование - установление 
учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими 
словами, между результатом учения и 
тем, что побуждает деятельность, ради 
чего она осуществляется. Учащийся 
должен задаваться вопросом о том, 
«какое значение, смысл имеет для меня 
учение», и уметь находить ответ на него;
нравственно-этическая ориентация - 
действие нравственно – этического 
оценивания усваиваемого содержания, 

- фронтальная
беседа

Повреждения - связь кожи с Знать: индивидуальн
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кожи и их 
предупреждение

процессами, 
проходящими 
во всем 
организме
- 
патологические 
процессы

Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при 
травмах, ожогах, обморожениях и профилактика ранений. 
Нарушения кожных покровов и их причины.
Уметь:

Использовать приобретенные знания для:

•соблюдения мер профилактики вредных привычек;

•оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях.

Использовать  приобретенные  знания для  соблюдения  мер

профилактики заболеваний кожи и других покровов тела.

Находить в тексте учебника биологическую информацию,

обеспечивающее личностный моральный 
выбор на основе социальных и личностных 
ценностей.
Регулятивные УУД 
планирование - определение 
последовательности промежуточных целей 
с учетом конечного результата; составление
плана и последовательности действий;
оценка – выделение и осознание учащимся 
того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, оценивание качества и уровня 
усвоения;
саморегуляция как способность к 
мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий.
Познавательные УУД 
Общеучебные универсальные действия:
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств;
структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и 
письменной форме;
Логические универсальные действия:
сравнение, классификация объектов по 
выделенным признакам;
установление причинно-следственных 
связей;
выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и поискового
характера.

Коммуникативные УУД 
планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов 
взаимодействия;
постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации;
разрешение конфликтов – выявление, 
идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешение 
конфликта, принятие решения и его 
реализация;
управление поведением партнера – 
контроль, коррекция, оценка действий 
партнера;
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.

ый устный 
опрос

Роль кожи в 
терморегуляции

- суть 
терморегуляции
- приемы 
закаливания
- причины, 
меры первой 
помощи, 
профилактику 
теплового и 
солнечного 
ударов

Знать:
Теплообразование теплоотдача и терморегуляция организма. 
Роль кожи в терморегуляции. Укрепление здоровья: 
закаливание, рациональное питание. Факторы риска: стрессы, 
переохлаждение.
Уметь:
Характеризовать роль кожи в обмене веществ и 
жизнедеятельности организма.
Анализировать и оценивать 
воздействие факторов риска на здоровье.
Использовать приобретенные знания для соблюдения мер 
профилактики заболеваний.

- 
фронтальный 
устный опрос

Железы, их 
типы. 
Эндокринная 
система.

- разница между
железами 
внешней и 
внутренней 
секреции
- строение 
эндокринной 
системы

-просмотр 
презентации, 
видеоролика
-создание 
сравнительной 
таблицы

Знать:
Эндокринная система. Железы внешней и внутренней 
секреции, их строение и функции.
Уметь:
Называть:
•особенности строения и работы желез эндокринной системы;
•железы внутренней секреции;
•железы внешней секреции
Различать железы  внутренней секреции и железы внешней 
секреции.
Распознавать и описывать на таблицах органы эндокринной 
системы.

Личностные УУД 
• самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное 
самоопределение;
• смыслообразование - установление 
учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими 
словами, между результатом учения и 
тем, что побуждает деятельность, ради 
чего она осуществляется. Учащийся 
должен задаваться вопросом о том, 
«какое значение, смысл имеет для меня 

- 
фронтальный 
опрос
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учение», и уметь находить ответ на него;
• нравственно-этическая ориентация - 
действие нравственно – этического 
оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный 
выбор на основе социальных и 
личностных ценностей.
Регулятивные УУД 
• целеполагание - как постановка учебной
задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимся, и того,
что еще неизвестно;
• планирование - определение 
последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата; 
составление плана и последовательности 
действий;
• коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения 
ожидаемого результата действия и его 
реального продукта;
• саморегуляция как способность к 
мобилизации сил и энергии; способность 
к волевому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий.
Познавательные УУД 
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств;
• структурирование знаний;
• выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий;
Особую группу общеучебных 
универсальных действий составляют 
знаково-символические действия:
• моделирование;
• преобразование модели с целью 
выявления общих законов, 
определяющих данную предметную 
область.
Логические универсальные действия:
• анализ;
• синтез;
• сравнение, классификация объектов по 
выделенным признакам;
• подведение под понятие, выведение 
следствий;
• установление причинно-следственных 
связей;
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера.

Коммуникативные УУД 
• планирование учебного сотрудничества 
с учителем и сверстниками – определение
целей, функций участников, способов 
взаимодействия;
• 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.

Гормоны, их 
значение в 
регуляции 
функций 
организма.

- действие 
отдельных 
гормонов, 
заболевания

-работа с 
распечатками 

Знать:
Гормоны. Гормоны гипофиза (болезни, связанные с гипо-
функцией (карликовость) и гиперфункцией (гигантизм) 
гипофиза); гормоны щитовидной железы (болезни щитовидной 
железы: базедова болезнь, слизистый отек). Гормоны 
поджелудочной железы (инсулин, заболевание сахарным 
диабетом). Гормоны надпочечников (их роль в приспособле-
нии организма к стрессовым ситуациям). Болезни, связанные с 
гипофункцией и гиперфункцией желёз. Регуляция 
деятельности желёз.
Уметь:
Давать определение понятию гормоны.
Называть          
заболевания,
связанные с гипофункцией и
гиперфункцией эндокринных
желез.
Характеризовать роль гормонов в обмене веществ, 
жизнедеятельности, росте, развитии и поведении организма.
Анализировать и оценивать  воздействие факторов риска на 
здоровье.

- 
фронтальный 
письменный 
опрос

Значение, 
строение и 
функционирован

- строение 
нейрона, 
рефлекс

-работа в тетради
-работа с 
учебником

Знать:
Нервная система. Значение нервной  системыОтделы нервной 
системы: центральный     и периферический. Рефлекторный 

Личностные УУД 
• самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное 

- 
фронтальный 
письменный 
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ие нервной 
системы

- значение 
нервной 
системы
- роль мозга в 
психической 
деятельности

принцип деятельности нервной системы.
Уметь:
Давать  определения понятию рефлекс. 
Называть:
•особенности  строения  нервной системы;
 •принцип деятельности нервной системы;
 •функции нервной системы.
 Распознавать     и    описывать на таблицах основные отделы 
и органы нервной системы человека.
Устанавливать  взаимосвязь    между   строением    и 
функциями нервной системы. Составлять   схему  рефлек-
торной дуги простого рефлекса.

самоопределение;
• смыслообразование - установление 
учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими 
словами, между результатом учения и 
тем, что побуждает деятельность, ради 
чего она осуществляется. Учащийся 
должен задаваться вопросом о том, 
«какое значение, смысл имеет для меня 
учение», и уметь находить ответ на него;
• нравственно-этическая ориентация - 
действие нравственно – этического 
оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный 
выбор на основе социальных и 
личностных ценностей.
Регулятивные УУД 
• целеполагание - как постановка учебной
задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимся, и того,
что еще неизвестно;
• планирование - определение 
последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата; 
составление плана и последовательности 
действий;
• коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения 
ожидаемого результата действия и его 
реального продукта;
• саморегуляция как способность к 
мобилизации сил и энергии; способность 
к волевому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий.
Познавательные УУД 
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств;
• структурирование знаний;
• выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий;
Особую группу общеучебных 
универсальных действий составляют 
знаково-символические действия:
• моделирование;
• преобразование модели с целью 
выявления общих законов, 
определяющих данную предметную 
область.
Логические универсальные действия:
• анализ;
• синтез;
• сравнение, классификация объектов по 
выделенным признакам;
• подведение под понятие, выведение 
следствий;
• установление причинно-следственных 
связей;
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера.

Коммуникативные УУД 

опрос

Центральный 
отдел нервной 
системы. 
Спинной мозг

- положение, 
строение, 
функции 
спинного мозга

-выполнение 
модулей

Знать:
Спинной   мозг,   строение  и функции. Серое вещество и
белое    вещество спинного мозга. Рефлекторная и про-
водниковая функция спинного мозга. Нарушения деятельности 
нервной системы и их предупреждение
Уметь:
Называть:
•особенности  строения  спинного мозга;
•функции спинного мозга.
Распознавать и описывать на таблицах основные 
части спинного мозга. 
Характеризовать: роль спинного мозга     в 
регуляции жизнедеятельности организма.

- 
фронтальный 
устный опрос

Головной мозг, 
его строение и 
значение

- строение, 
отделы, 
функции 
головного мозга

Знать:
Головной  мозг,  строение и функции. Серое и белое 
вещество    головного   мозга. Продолговатый мозг. Средний 
мозг. Мозжечок. Промежуточный мозг:    таламус и 
гипоталамус.   Большие  полушария   головного  мозга, доли 
(лобная, теменная, за-
тылочная,  височные).   Аналитикосинтетическая   функция 
коры больших полушарий. Нарушения  деятельности нервной 
системы и их предупреждение
Уметь:
Называть:
•особенности строения головного мозга;
•отделы головного мозга; •функции   отделов  головного мозга
Распознавать и описывать на таблицах основные части 
головного мозга.
Характеризовать:   роль  головного  мозга     в  регуляции 
жизнедеятельности организма и поведения организма
Находить в тексте учебника биологическую информацию

индивидуальн
ый устный 
опрос

Автономный 
отдел нервной 
системы

- строение и 
функции 
автономного 
отдела и его 
подотделов

-составление 
кластера

Знать:
Соматическая   и  вегетативная нервная система. 
Функция   автономного отдела. 
Симпатический   и  парасимпатический         подотделы. 
Уметь:
Называть:
•отделы нервной системы, их функции; 
•подотделы         вегетативной нервной системы, их функции.
Различать функции соматической  и  вегетативной  нервной 
системы.

- 
фронтальный 
письменный 
(по 
карточкам) 
опрос

Нейрогуморальн
ая регуляция 
процессов 
жизнедеятельно
сти

- понятие о 
нейрогормонах
- влияния 
гормонов на 
развитие 
головного мозга

-работа в тетради
-работа с 
учебником

Знать:
Нейрогуморальная   регуляция: взаимосвязь нервной и 
эндокринной систем.
Уметь:
Характеризовать:
 •сущность   регуляции   жизнедеятельности организма;
•роль нервной системы  и гормонов в организме
Устанавливать    взаимосвязь между функциями нервной и 
эндокринной систем.

- фронтальная
беседа
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• планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов 
взаимодействия;
• 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.

Органы чувств и
значение 
анализаторов, 
принцип их 
действия

- различия 
между 
понятиями 
«анализатор» и 
«органы 
чувств»  

-просмотр 
видеоролика
-просмотр 
презентации
-работа в группах
-создание мини-
проектов

Знать:
Органы   чувств,   их  роль в жизни  человека. 
Анализаторы. Рецепторы,  проводящие  пути,   чувствительные 
зоны коры больших полушарий.
Уметь:
Давать  определения понятиям: орган чувств, рецептор, 
анализатор. 
Называть:
•органы чувств человека;
•анализаторы;

Личностные УУД 
самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное 
самоопределение;
смыслообразование - установление 
учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими 
словами, между результатом учения и 
тем, что побуждает деятельность, ради 
чего она осуществляется. Учащийся 
должен задаваться вопросом о том, 
«какое значение, смысл имеет для меня 
учение», и уметь находить ответ на него;
нравственно-этическая ориентация - 
действие нравственно – этического 
оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный 
выбор на основе социальных и 
личностных ценностей.
Регулятивные УУД 
целеполагание - как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимся, и того,
что еще неизвестно;
оценка – выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению, оценивание 
качества и уровня усвоения;
саморегуляция как способность к 
мобилизации сил и энергии; способность 
к волевому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий.
Познавательные УУД 
Общеучебные универсальные действия:
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели;
рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
Логические универсальные действия:
анализ;
синтез;
сравнение, классификация объектов по 
выделенным признакам;
подведение под понятие, выведение 
следствий;
установление причинно-следственных 
связей;
построение логической цепи 
рассуждений;
доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера.

Орган зрения. - значение, 
строение и 
функции 
зрительного 
анализатора.

Знать:
Орган    зрения.   Вспомогательный аппарат глаза 
(брови, веки,  ресницы).  Строение   и   функции  оболочек глаз
а. Склера, роговица, сосудистая оболочка, радужка, зрачок. 
Сетчатка. Палочки и колбочки  сетчатки. Хруста-
лик,    стекловидное     тело. Зрительный  нервЗрительный 
анализатор.
Уметь:
Называть           особенности строения   органа зрения  и 
зрительного анализатора. Распознавать и описывать на 
таблицах основные части   органа   зрения   и  зрительного 
анализатора. Объяснять   результаты   наблюдений
*Устанавливать взаимосвязь   между   строением    и 
функциями органов зрения и зрительного анализатора.

- 
фронтальный 
устный опрос

Заболевания и 
повреждения 
глаз, их 
предупреждение

- причины 
дальнозоркости 
и близорукости,
меры их 
предупреждени
я
- гигиена зрения
- травмы глаза и
меры 
доврачебной 
помощи

Знать:
Нарушения зрения, их профилактика.   Заболевания  и 
повреждения   глаз,  профилактика. Дальнозоркость, 
близорукость, проникающее ранение глаза. Гигиена зрения.
Уметь:
Называть заболевания, связанные с нарушением работы 
органов зрения.
Анализировать    и    оценивать:
•воздействие факторов риска на здоровье;
•влияние собственных поступков на здоровье. 
Использовать      приобретенные знания для:
•соблюдения   мер   профилактики заболеваний и повреждений 
органов зрения; •профилактики   вредных  привычек.

индивидуальн
ый устный 
опрос

Органы слуха и 
равновесия

- значение, 
строение и 
функции 
наружного, 
среднего и 
внутреннего уха

Знать:
Орган слуха. Строение и функции наружного, среднего и 
внутреннего уха. Преддверие и улитка. Звукопередающий и 
звуковоспринимающий аппарат уха. Слуховой анализатор. 
Нарушения слуха, их профилактика. Гигиена слуха. 
Распространение инфекции по слуховой трубе в среднее ухо 
как осложнение ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом. Вес-
тибулярный аппарат – орган равновесия.
Уметь:
Называть особенности
строения органа слуха и слухового анализатора
Распознавать     и описывать на таблицах основные части 
органа слуха и слухового анализатора.
Анализировать   и  оценивать:
•воздействие факторов риска для здоровья;
•влияние собственных поступков на здоровье
Использовать      приобретенные знания для:
•соблюдения мер профилактики заболеваний и повреждений 
органов слуха;
•профилактики вредных .привычек
Находить в тексте учебника биологическую информацию

- 
фронтальный 
письменный 
(по 
карточкам) 
опрос
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Коммуникативные УУД 
планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов 
взаимодействия;
постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации;

Органы 
осязания, 
обоняния, вкуса

- связь строения
и функции 
органов чувств

Знать:
Органы обоняния, осязания, вкуса,   их  анализаторы 
Взаимосвязь   ощущений   -результат    деятельности коры 
больших полушарий
Уметь:
особенности   строения   органов обоняния, осязания, вкуса, их 
анализаторов. Распознавать и описывать на 
таблицах основные части органов   обоняния,   осязания, вкуса
и их анализаторов.

- 
фронтальный 
письменный 
(по 
карточкам) 
опрос

Врожденные и 
приобретенные 
формы 
поведения

- врожденные 
формы 
поведения 
устойчивы,  а 
приобретенные 
- изменчивы

-составление 
сравнительной 
таблицы по 
распечаткам 
учителя и 
учебнику

Знать:
Врожденные   формы  поведения:   безусловные    рефлексы,  ин
стинкты, запечатление.  Приобретенные
формы  поведения:   условные  рефлексы,   динамический
стереотип, рассудочная
деятельность.       Высшая
нервная деятельность
Психология и поведение человека.
Уметь:
Давать  определение  понятиям:  безусловные  рефлексы,
условные рефлексы.
Называть   принцип   работы
нервной системы.
Характеризовать
•особенности работы головного мозга;
•сущность   регуляции  жизнедеятельности организма.
Использовать        приобретенные  знания для рациональной
организации труда и отдыха.

Личностные УУД 
самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное 
самоопределение;
смыслообразование - установление 
учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими 
словами, между результатом учения и 
тем, что побуждает деятельность, ради 
чего она осуществляется. Учащийся 
должен задаваться вопросом о том, 
«какое значение, смысл имеет для меня 
учение», и уметь находить ответ на него;
нравственно-этическая ориентация - 
действие нравственно – этического 
оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный 
выбор на основе социальных и 
личностных ценностей.
Регулятивные УУД 
целеполагание - как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимся, и того,
что еще неизвестно;
оценка – выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению, оценивание 
качества и уровня усвоения;
саморегуляция как способность к 
мобилизации сил и энергии; способность 
к волевому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий.
Познавательные УУД 
Общеучебные универсальные действия:
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели;
постановка и формулирование проблемы, 

 - 
фронтальный 
письменный 
опрос

Закономерности 
работы 
головного мозга

- 
преемственност
ь работ 
И.М.Сеченова, 
И.П.Павлова
- понятия о 
внутреннем и 
внешнем 
торможении

-работа с 
учебником
-работа в тетради

Знать:
Рефлекторный характер деятельности нервной системы. 
Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение.
Уметь:
.Называть   принцип   работы
по нервной системы.
Характеризовать:
•особенности работы головного 
мозга;«биологическое  значение   условных  и безусловных реф
лексов;•сущность  регуляции  жизнедеятельности организма
Использовать       приобретенные знания для рациональной 
организации труда и отдыха.

- фронтальная
беседа

Биологические 
ритмы. Сон и 
его значение.

- любая 
деятельность 
человека носит 
циклический 
характер

-просмотр 
видеоролика, 
презентации
-работа с 
учебником
прослушивание 
докладов

Знать:
Биологические   ритмы.  Сон
(фазы сна) и бодрствование,
значение сна.
Уметь:
Характеризовать значение
сна для организма человека.

индивидуальн
ый  устный 
опрос
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Использовать       приобретенные знания для:
•рациональной     организации труда и отдыха; 
•проведения  наблюдений   за состоянием собственного  ор-
ганизма.

самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера.
сравнение, классификация объектов по 
выделенным признакам;
установление причинно-следственных 
связей;
построение логической цепи рассуждений.
Постановка и решение проблемы:
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и поискового
характера.

Коммуникативные УУД 
планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов 
взаимодействия;
постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации.

Особенности 
высшей нервной
деятельности 
человека

- понятие о 
роли речи

-просмотр 
презентации
-работа в тетради

Знать:
Биологическая    природа   и социальная сущность чело-
века.  Познавательная  деятельность  мозга.  Сознание 
человека. Речь. Роль трудовой деятельности в появлении речи 
и осознанных действий.  Мышление. Особенности мышления, 
его развитие.  Память. Виды памяти, приемы запоминания.
Уметь:
Характеризовать особенности высшей нервной деятельности и 
поведения   человека (речь, память, мышление), их значение
Использовать        приобретенные знания для:
•проведения   наблюдений   за состоянием  собственного  ор-
ганизма; •организации   учебной    деятельности  (формирования  и
сохранения   знаний, умений, навыков).

- фронтальная
беседа

Воля, эмоции, 
внимание, 
память.

- 
физиологически
е основы и 
психология 
волевого акта, 
эмоций и 
внимания

-составление 
конспекта в 
тетради
-работа с 
психологическими
тестами

Знать:
Особенности психики человека. Эмоции.     Физиологическая 
основа эмоций. Воля.  Внимание.   Непроизвольное   и 
произвольное       внимание. Способы поддержания внимания.
Уметь:
Называть особенности высшей нервной деятельности и поведения
человека. Характеризовать особенности высшей нервной 
деятельности и поведения   человека (эмоции), их значение
Использовать       приобретенные знания для: 
•проведения   наблюдений   за состоянием  собственного  ор-
ганизма; •организации   учебной    дея-
тельности  (формирования   и сохранения   знаний, умений, 
навыков).

- 
фронтальный 
устный опрос

Работоспособно
сть. Режим дня.

- стадии 
работоспособно
сти
- правила 
отдыха на 
разных стадиях

-работа с 
распечатками 
учителя

Знать:
Изменение работоспособности, борьба с утомлением.
Стадии работоспособности: Организация отдыха на разных 
стадиях работоспособности. Рациональная организация труда и
отдыха. Режим дня. Сон и бодрствование. Факторы риска
Уметь:
Анализировать и оценивать влияние факторов риска (стресса, 
переутомления) для здоровья.
Использовать приобретенные знания для:
•рациональной организации труда и отдыха;
•проведения наблюдений за состоянием собственного ор-
ганизма.
Находить в тексте учебника биологическую информацию

индивидуальн
ый устный 
опрос

Личность, ее 
структура, 
индивидуальные
особенности

- понятия 
«индивид», 
«личность», их 
отличия 
- различные 
типы 
темперамента, 
их 
физиологически
е причины

-работа с тестами 
на определение 
типа темперамента

Знать:
Психологические особенности личности.   Значе-
ние         интеллектуальных, творческих   и  эстетических 
потребностей. Цели и мотивы   деятельности.  Индиви-
дуальные особенности личности. Роль обучения и воспитания 
в развитии   психики   и  поведения человека. Уметь:
Называть     психологические особенности личности
Характеризовать роль обучения и воспитания в развитии 
психики и поведения человека
Использовать      приобретенные знания для:
•рациональной     организации труда и отдыха; 
•соблюдения правил  поведения в окружающей среде
Находить в тексте учебника

- 
фронтальный 
устный опрос

Поведение 
человека в связи 
с выполнением 
половых 
функция

- понятие о 
формировании 
мужского и 
женского 
организма, 
- различное 

-составление 
плана по учебнику

Знать:
Мочеполовая система. Женская половая система. Развитие 
яйцеклетки в фолликуле, овуляция, менструация. Мужская 
половая система. Образование сперматозоидов. Поллюции.
Уметь:
Называть             особенности

Личностные УУД 
• самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное 
самоопределение;
• смыслообразование - установление 
учащимися связи между целью учебной 

- 
фронтальный 
устный опрос

30



поведение 
мужского и 
женского 
организма, 
связанное с 
различиями 
половых 
функций

строения женской  и мужской
половой систем.
Распознавать и описывать
на таблицах:
•женскую и мужскую половые системы;
•органы   женской   и   мужской половой систем
Объяснять причины наследственности.
Использовать приобретенные знания для проведения наблюдений 
за состоянием собственного организма.

деятельности и ее мотивом, другими 
словами, между результатом учения и 
тем, что побуждает деятельность, ради 
чего она осуществляется. Учащийся 
должен задаваться вопросом о том, 
«какое значение, смысл имеет для меня 
учение», и уметь находить ответ на него;
• нравственно-этическая ориентация - 
действие нравственно – этического 
оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный 
выбор на основе социальных и 
личностных ценностей.
Регулятивные УУД 
• целеполагание - как постановка учебной
задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимся, и того,
что еще неизвестно;
• оценка – выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению, оценивание 
качества и уровня усвоения;
• саморегуляция как способность к 
мобилизации сил и энергии; способность 
к волевому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий.
Познавательные УУД 
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели;
• постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении 
проблем творческого и поискового 
характера.
• сравнение, классификация объектов по 
выделенным признакам;
• установление причинно-следственных 
связей;
• построение логической цепи 
рассуждений.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера.

Коммуникативные УУД 
• планирование учебного сотрудничества 
с учителем и сверстниками – определение
целей, функций участников, способов 
взаимодействия;
• постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации.

Половая система
человека, 
строение и 
значение

- мужская и 
женская 
половая 
система
-половые 
клетки

-просмотр 
презентации
-составление 
конспекта

- фронтальная
беседа

Развитие 
организма 
человека

- изменения, 
происходящие 
на разных 
этапах 
онтогенеза 
человека

-просмотр 
видеоролика
-составление 
«Ленты времени»

Знать:
Размножение    и   развитие. Внутриутробное   развитие. 
Оплодотворение, образование зародыша и плода. Роль 
генетических знаний в планировании семьи. Забота о 
репродуктивном   здоровье. Соблюдение       санитарно-
гигиенических норм  и  правил здорового образа жизни
Уметь:
Давать  определение понятиям    Характеризовать  сущность 
процессов размножения и развития человека.

- 
фронтальный 
письменный 
опрос

Наследственные 
и врожденные 
заболевания. 
Венерические 
болезни.

- отличия 
между 
наследственны
ми и 
врожденными 
болезнями
- понятие о 
венерических 
заболеваниях
- причина, 
течение, 
профилактика 
СПИДа, 
гепатита В

-работа в группах
-создание 
листовок

Знать:
Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, 
их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 
планировании семьи Инфекции,    передающиеся половым 
путем, их профилактика
Уметь:
Объяснять причины проявления наследственных заболеваний.
Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей
среды на здоровье
Использовать       приобретенные знания для соблюдения  мер 
профилактики заболеваний, ВИЧ-инфекции
Проводить самостоятельный 
поиск   биологической информации: о 
достижениях генетики   в области изучения наследственных 
болезней человека.

- 
фронтальный 
устный опрос

Вредное 
влияние 
факторов среды 
на 
репродуктивную
функцию 
человека.

- понятие о 
свойствах 
наркогенных 
веществ
- вред курения, 
пьянства, 
природу 
«ломки»

Знать:
Социальная    и   природная среда, адаптация к ней человека. 
Соблюдение                  санитарно-гигиенических норм  и  пра-
вил. Вредные  и   полезные   привычки.
Уметь:
Объяснять зависимость собственного   здоровья     от  со-
стояния окружающей среды
Анализировать   и   оценивать    влияние факторов  ок-
ружающей   среды,   факторов риска на здоровье. 
Использовать      приобретенные знания 
для соблюдения    мер     профилактики вредных  привычек 

индивидуальн
ый устный 
опрос

Человеческий 
организм-
неповторимая 
система, 
развивающаяся, 
ранимая, тесно 
взаимосвязанная
со средой

систематизиров
ать и обобщить 
знания ранее 
изученных тем
- показать связь 
человека с 
природой

Подготовка к 
итоговому тесту

контроль знаний - фронтальная
беседа
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