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Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена на основе следующих норматив-

но-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, реализующей 

ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по биологии В.В.Пасечника. Базовый уровень. (Программа ос-

новного общего образования. Биология. 5-9 классы. Авторы В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. 

Г. Швецов. Биология. 5-9 классы: Рабочие программы: учебно-методическое пособие / сост. Г. 

М. Пальдяева. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015.) 

 

1.2. Описание места предмета в учебном плане. 

Предмет "Биология" входит в предметную область «Естествознание».  

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в год из расчета 2 учебных часа в не-

делю в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 

учебный год. Уровень программы базовый. 

В авторскую программу по биологии внесены следующие изменения: 

№ Раздел, 

тема 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Причины изменения количества часов 

1 Строение 

организма 

4 6 Добавлено 2 часа, за счет часов резервного вре-

мени, из-за сложности изучаемого материала  

2 Нервная 

система 

5 6 Добавлен 1 час за счет часов резервного време-

ни, из-за сложности изучаемого материала 

 

1.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету. 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект, создан-

ный авторским коллективом под руководством В. В. Пасечника, в который входят следующие 

пособия: 

программа учебник 

 учебные пособия 

для уче-

ника 

для 

учителя 

Программа основного общего образо-

вания. Биология. 5-9 классы. Авторы В. 

Биология. Человек. 8 

кл.: учебник /Д. В. Ко-   
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В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. 

Швецов. Биология. 5-9 классы: Рабо-

чие программы : учебно-методическое 

пособие / сост. Г. М. Пальдяева. – 4-е 

изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2015.-382 

стр. 

ISBN 978-5-358-15036-2 

лесов, Р. Д. Маш, И. Н. 

Беляев. –

М.:Дрофа,2014.-416с. 

:ил  

ISBN 978-5-358-

09875-6 

 

Кроме этого, будут использованы 

дополнительные пособия, ресурсы 

для ученика для учителя 

http://sbio.info/ ин-

тересные материа-

лы по разным раз-

делам биологии 

http://interneturok.ru/ 

 - видеоуроки по 

всем разделам био-

логии 

http://humbio.ru/ 

 - база знаний по 

биологии человека 

 

1.DVD-диск: Уроки Биологии Кирилла и Мефодия. Человек и его здо-

ровье. 8класс.«Кирилл и Мефодий»,2004г. 

2. Пепеляева О.В., Сунцова И.В. Поурочные разработки по биологии: 

8 класс. – 2-е изд, перераб. – М.: ВАКО, 2012. – 432 с. – (В помощь 

школь ному учителю).  

ISBN 978-5-408-00826-1 

3. Биология. 8 класс. Тематический и итоговый контроль/В.С.Рохлов.-

М.:Национальное образование, 2016.-80с.  ISBN 978-5-4454-0418-7 

4.Биология. Человек. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику 

Д.В.Колесова, Р. Д. Маша, И. Н. Беляева «Биология. Человек. 8 

класс»/Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев. -4-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа,2014.-121стр.  

ISBN 978-5-358-13207-8 

Материально- техническое обеспечение: 

1. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: увеличительные приборы, изме-

рительные приборы, лабораторное оборудование  

2. Демонстрационные таблицы.  

3.Экранно-звуковые средства: видеофрагменты и другие информационные объекты, отражаю-

щие основные темы курса биологии  

 

1.4  Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета: 

Изучение биологии в 8 классе даѐт возможность достичь следующих личностных резуль-

татов: 

 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках само-

стоятельной деятельности вне школы (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравни-

вать, делать выводы и др.) 

 Оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохране-

ния здоровья. 

 Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, ко-

торые угрожают безопасности и здоровью  

 Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие без-

опасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

http://sbio.info/
http://interneturok.ru/
http://humbio.ru/
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 Самостоятельно обнаруживать учебную проблему, определять цель учебной деятель-

ности 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать сред-

ства достижения цели. 

 Составлять в группе или индивидуально план решения проблемы 

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

ошибки самостоятельно. 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действия. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления. 

 Давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала 

 Осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к поня-

тию с большим объемом 

 Представлять информацию в виде таблиц, схем, графиков 

 Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для ука-

занных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказатель-

ство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму 

 фиксации и представления информации в оптимальной форме в зависимости от адреса-

та 

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами 

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

 Учиться критично относится к своему мнению, признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таковое) и корректировать его. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми с иной пози-

цией 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих универ-

сальных учебных действий: 
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 характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном раз-

витии человека 

 объяснять некоторые наблюдаемые процессы, происходящие в собственном организме 

 объяснять, почему труд и спорт благотворно влияют на организм 

 использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно 

общаться 

 выделять основные функции организма и объяснять их роль в его жизнедеятельности 

 характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки 

 объяснять биологический смысл разделения органов и функций 

 характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют 

координирующую функцию в организме; 

 объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций пере-

движения и поддержания функций других систем органов; 

 характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организ-

ма; 

 объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в 

обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

 характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоянства 

(гомеостаза); 

 объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую 

роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

 характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы; 

 объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

 объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и окружа-

ющих (соотношение физиологических и психологических основ в природе человека и т.п.); 

 характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях        

женщин и мужчин (максимум). 

 называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разру-

шающие здоровье; 

 понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций организма 

(нарушение обмена веществ, координации функций); 

 выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

 оказывать первую помощь при травмах; 

 применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил рацио-

нального питания, поведения, гигиены; 

 называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

 объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

 

1.5. Формы и методы контроля 

Для контроля достижения учащимися планируемых результатов будет использована систе-

ма оценочных (проверочных, диагностических, самостоятельных и т.д.) работ.  

Формы контроля: 

 проверочные работы по всем разделам курса – направлены на выявление степени усво-

ения нового изученного материала; 

 тесты (в т.ч. в формате ГИА) – направлены на диагностику степени готовности уча-
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щихся к проверке знаний в формате итогового экзамена и на  проверку  усвоения  терминов и  

понятий  темы; 

 устные опросы (фронтальные и индивидуальные) – которые проверяют умение  пере-

давать содержание  темы,  объяснять  своими  словами, владение  монологической  речью; 

 проверка домашнего задания (фронтальная и выборочная) – направлена на контроль 

самостоятельной работы учащихся; 

 выполнение лабораторной (практической) работы – направлены на выявлении уровня 

сформированности умения применять полученные знания на практике.  

 терминологические диктанты – направлены на диагностирование знаний учащихся, 

предупреждение возникновения пробелов, корректирование процесса обучения, проверка до-

стижения конечного результата обучения. 

При изучении курса биология в 8 классе рабочей программой запланировано проведение 

проверочных работ, которые направлены на выявление степени усвоения изученного материала.  

№  

п/п 
наименование разделов и тем 

всего 

часов 

в том числе на: 

уроки 
ЛР/ 

ПР 

ПР/ 

СР 

1 Введение 2 2   

2 Происхождение человека 3 3   

3 Строение организма 6 6 2  

4 Опорно – двигательная система. 7 7 4  

5 Внутренняя среда организма. 3 3 1  

6 
Кровеносная и лимфатическая системы организ-

ма. 
6 6 2  

7 Дыхательная система. 4 4 1  

8 Пищеварение 6 6 1  

9 Обмен веществ и энергии. 3 3 1  

10 Покровные ткани. Теплорегуляция. Выделение. 4 4   

11 Нервная система. 6 6 1  

12 Анализаторы. Органы чувств. 5 5 1  

13 
Высшая нервная деятельность. Поведение. Пси-

хика. 
5 5 2  

14 Железы внутренней секреции. 2 2   

15 Индивидуальное развитие организма. 5 5   

16 Повторение 1 1   

Итого: 68 

Примечание: 

1. Проведение контрольных работ программой по биологии не предусмотрено. 

2. Лабораторные работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотре-

нию учителя. 

3. Лабораторные работы оформляются в рабочих тетрадях учащихся. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №1:  «Изучение микроскопического строения тканей человека» 

Лабораторная работа №2: «Мигательный рефлекс и условия его проявления и торможения» 

Лабораторная работа №3: «Микроскопическое строение костей» 

Лабораторная работа №4: «Мышцы человеческого тела»  
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Лабораторная работа №5: « Утомление при статической и динамической работе» 

Лабораторная работа №6: «Выявление плоскостопия» 

Лабораторная работа №7: «Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом» 

Лабораторная работа №8: «Функция венозных клапанов, их положение в опущенной и подня-

той руке» 

Лабораторная работа №9: «Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа 

Лабораторная работа №10: «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха» 

Лабораторная работа №11: «Действие ферментов слюны на крахмал» 

Лабораторная работа №12: «Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат» 

Лабораторная работа №13: «Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с 

функциями мозжечка» 

Лабораторная работа №14: «Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением». 

Лабораторная работа №15: « Выработка навыка зеркального письма»  

Лабораторная работа №16: «Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды»  

 

2.Содержание курса  

Введение (2 часа) 

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

становление и методы исследования. 

Происхождение человека (3 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Ос-

новные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на нее. Чело-

веческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков древней культуры 

человека. 

Строение и функции организма (6 часов) 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и систе-

мы органов. Клеточное строение организма. Ткани.  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в переда-

че наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клет-

ки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Роль ферментов в об-

мене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

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

Строение и функция нейрона. Синапс. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая ча-

сти нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная 

дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, 

вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприя-

тии раздражений. 

Демонстрация разложения пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №1:  «Изучение микроскопического строения тканей человека» 

Лабораторная работа №2: «Мигательный рефлекс и условия его проявления и торможе-

ния» 

Опорно-двигательная система (7 часов) 
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Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. 

Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полу-

подвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Измене-

ние мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 

Динамическая и статическая работа. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и 

исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация скелета и муляжей торса человека, черепа, костей конечностей, позвон-

ков, распилов костей, приемов первой помощи при травмах. 

         Лабораторные и практические работы 

            Лабораторная работа №3: «Микроскопическое строение костей» 

Лабораторная работа №4: «Мышцы человеческого тела» (выполняется либо в классе, 

либо дома) 

Лабораторная работа №5: « Утомление при статической и динамической работе» 

           Лабораторная работа №6: «Выявление плоскостопия» 

Внутренняя среда организма (3 часа) 

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

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

Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ кро-

ви. Малокровие. Кроветворение. 

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

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

тет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фаго-

цитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и 

переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилак-

тика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искус-

ственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание 

крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

          Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №7: «Рассматривание крови человека и лягушки под микроско-

пом» 

Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов) 

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

ных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм 

сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давле-

ние крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании 

сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация моделей сердца и торса человека, приемов измерения артериального дав-

ления по методу Короткова, приемов остановки кровотечений. 

          Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №8: «Функция венозных клапанов, их положение в опущенной и 

поднятой руке» 
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Лабораторная работа №9: «Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа» 

Дыхательная система (4 часа) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекци-

онные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профи-

лактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нерв-

ная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности 

дыхательной системы как показатель здоровья: жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и 

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

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

анимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация модели гортани; модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха; приемов 

искусственного дыхания. 

          Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №10: «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 

выдоха» 

Пищеварение (6 часов) 

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

варения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищевари-

тельные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция дея-

тельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Ги-

гиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация торса человека. 

          Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №11: «Действие ферментов слюны на крахмал» 

Обмен веществ и энергии (3 часа) 

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

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые 

и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Ви-

тамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий 

обмен. Энергетическая емкость пищи. 

          Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №12: «Составление пищевых рационов в зависимости от энерго-

затрат» 

Покровные органы. Теплорегуляция . Выделение. (4 часа) 

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

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

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

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

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

Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и сол-

нечном ударе. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Ор-

ганы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. 

Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 
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Демонстрация рельефной таблицы «Строение кожи», модели почки 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости шампуня с 

особенностями местной воды. 

Нервная система (6 часов) 

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

ловной мозг - центральная нервная система; нервы и нервные узлы - периферическая. Строение и 

функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, 

моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. 

Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыка-

тельная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сен-

сорные зоны коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатиче-

ский подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. 

Демонстрация модели головного мозга человека. 

          Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №13: «Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с 

функциями мозжечка» 

Анализаторы. Органы чувств (5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой ин-

формации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход 

лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного 

анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм 

глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализа-

тор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы 

слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и 

глухоты, их предупреждение.Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния 

и вкуса. Их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация моделей глаза и уха; опытов по определению остроты слуха 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №14: «Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением». 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов) 

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

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

сы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. 

Учение А.А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динами-

ческий стереотип. 

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

шей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности лю-

дей и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. 

Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные 

действия и интуиция. 

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

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

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чув-

ства). Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные свойства. 

Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и 

мышления. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №15: « Выработка навыка зеркального письма»  

Лабораторная работа №16: «Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды»  

Железы внутренней секреции (2 часа) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодей-

ствие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 

Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гор-

моны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация  модели гортани со щитовидной железой. 

Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полово-

го размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль по-

ловых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование 

и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Раз-

витие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля — Мюллера и 

причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на 

развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым пу-

тем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. По-

ловое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и 

абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жиз-

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

способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация тестов, определяющих типы темпераментов. 

Повторение (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. Календарно-тематическое планирование 

         

№ дата тема практика планируемые результаты обучения виды и 

формы кон-

троля 
план факт предметные личностные метапредметные 

1 четверть (16 часов) 

Введение (2 часа) 

1 

0
3

.0
9
.2

0
1

9
 

 

Науки о челове-

ке. Инструктаж 

по ТБ. 

  Знать и описывать методы 

изучения организма челове-

ка. Объяснять связь разви-

тия биологических наук и 

техники с успехами в меди-

цине. Объяснять роль био-

логии в практической дея-

тельности людей и самого 

ученика. Учащиеся должны 

выделять специфические 

особенности человека как 

биосоциального существа. 

Уметь объяснять необ-

ходимость знаний о ме-

тодах изучения организ-

ма в собственной жизни 

для проведения наблю-

дений за состоянием 

собственного организма. 

Формирование мировоз-

зрения и самосознания. 

Познавательные: умение работать с тек-

стом, выделять в нем главное. Регулятив-

ные: формирование учебно-познавательной 

мотивации и интереса к знанию; -знание 

основ здорового образа жизни; 

Коммуникативные :  
умение слушать, искать информацию в 

различных источниках.  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

2 

0
6

.0
9
.2

0
1

9
 

 

Становление 

наук о человеке. 

  Знать и описывать основные 

этапы становления наук о 

человеке; называть основ-

ных ученых, внесших за-

метный вклад в развитие 

наук о человеке. 

Формирование учебно-

познавательной мотива-

ции и интереса к учению. 

Регулятивные: умение работать с учебни-

ком, дидактическими материалами, состав-

лять конспект параграфа учебника до и/или 

после изучения материала на уроке 

Коммуникативные: разрабатывать план-

конспект темы, используя разные источни-

ки информации; готовить устные сообще-

ния и письменные рефераты на основе 

обобщения информации учебника и допол-

нительных источников; пользоваться поис-

ковыми системами Интернета.  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

Происхождение человека (3 часа) 
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Систематиче-

ское положение 

человека 

  Учащиеся должны знать 

место человека в системати-

ке. Определять черты сход-

ства и различия человека и 

животных. Приводить при-

меры рудиментов и атавиз-

мов у человека. Доказывать 

принадлежность человека к 

типу Хордовые; к классу 

Млекопитающие; к отряду 

Приматы. 

Устойчивый познава-

тельный интерес и ста-

новление смыслообра-

зующей функции позна-

вательного мотива; уме-

ние  аргументировать 

собственную точку зре-

ния . 

Познавательные: анализировать содержа-

ние рисунков учебника,  сравнивать, ана-

лизировать, обобщать; работать с книгой. 

Регулятивные:  умение организовать вы-

полнение заданий.    Коммуникативные: 

извлечение необходимой информации из 

текстов. Владение монологической и диа-

логической  формами  речи.  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

4 
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Историческое 

прошлое людей. 

Демонстра-

ция модели 

«Происхожде-

ние человека», 

моделей остат-

ков древней 

культуры чело-

века. 

Учащиеся должны уметь 

объяснять современные 

концепции происхождения 

человека; выделять основ-

ные этапы эволюции чело-

века. 

Устойчивый познава-

тельный интерес и ста-

новление смыслообра-

зующей функции позна-

вательного мотива; уме-

ние аргументировать 

собственную точку зре-

ния. 

Познавательные: анализировать содержа-

ние рисунков учебника; сравнивать, анали-

зировать, обобщать; работать с книгой, 

классифицировать по нескольким призна-

кам.  

Регулятивные : анализировать собствен-

ную работу: соотносить план и совершен-

ные операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить ошибки,  

Коммуникативные : владение  монологи-

ческой и диалогической  формами  речи. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

5 
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Расы человека 

  Узнавать по рисункам пред-

ставителей рас человека. 

Доказывать, что все пред-

ставители человечества от-

носятся к одному виду. До-

казывать несостоятельность 

расистских взглядов о пре-

имуществах одних рас перед 

другими. 

Устойчивый познава-

тельный интерес и ста-

новление смыслообра-

зующей функции позна-

вательного мотива; уме-

ние аргументировать 

собственную точку зре-

ния . 

Познавательные: устанавливать при-

чинно-следственные связи при анализе 

основных этапов эволюции и происхожде-

ния человеческих рас. Анализировать 

учебный или другой материал; сравнивать 

объекты, факты, явления. Регулятивные: 

анализировать собственную работу: соот-

носить план и совершенные операции, вы-

делять этапы и оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки,  Коммуника-

тивные : владение  монологической и диа-

логической  формами  речи. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

Строение организма (6 часов) 
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Общий обзор 

организма чело-

века 

  Учащиеся должны знать 

общее строение организма, 

узнавать по рисункам рас-

положение органов и систем 

органов. Называть органы 

человека, относящиеся к 

определенным системам. 

Находить у себя грудную и 

брюшную полости. Давать 

определения понятиям: 

ткань, орган, система орга-

нов. Выделять существен-

ные признаки организма 

человека, особенности его 

биологической природы. 

Формирование внутрен-

ней позиции обучающе-

гося на основе положи-

тельного отношения к 

получению знаний. 

Познавательные : поиск и выделение не-

обходимой информации, умение структу-

рировать знания, анализ с целью выделе-

ния признаков , сравнивать объекты, фак-

ты, явления. 

Регулятивные : анализировать собствен-

ную работу: соотносить план и совершен-

ные операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины. 

Коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

– определение целей, функций участников, 

способов взаимодействия. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

7 
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Клеточное стро-

ение организма. 

  Наблюдать и описывать 

клетки  на готовых микро-

препаратах. Называть орга-

ноиды клетки и их функции.  

Ставить цели самообра-

зовательной деятельно-

сти. Формирование 

внутренней позиции 

обучающегося на основе 

положительного отно-

шения к получению зна-

ний. 

Познавательные : сравнивать клетки, тка-

ни организма человека и делать выводы на 

основе сравнения. Анализировать содер-

жание определений основных понятий, 

прогнозировать последствия повреждения 

или отсутствия органоида для жизнедея-

тельности клетки, планировать и проводить 

наблюдения за объектом.  

Регулятивные :  умение организовать вы-

полнение заданий. 

 Коммуникативные : умение слушать 

учителя и отвечать на вопросы. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

8 
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Физиология 

клетки. 

Демонстра-

ция разложени

я пероксида 

водорода фер-

ментом катала-

зой 

Объяснять основные этапы 

жизнедеятельности клетки: 

рост, развитие.  Описывать 

и узнавать этапы деления 

клетки 

Ставить цели самообра-

зовательной деятельно-

сти. Формирование 

внутренней позиции 

обучающегося на основе 

положительного отно-

шения к получению зна-

ний. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

9 
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Ткани человека 

  Узнавать на немом рисунке 

виды тканей.   Приводить 

примеры расположения тка-

ней в органах. Называть 

функции тканей и их струк-

турных компонентов. Да-

Ставить цели самообра-

зовательной деятельно-

сти. Формирование 

внутренней позиции 

обучающегося на основе 

положительного отно-

Познавательные: извлекать учебную ин-

формацию на основе сопоставительного 

анализа микропрепаратов, планировать и 

проводить наблюдения за объектом. 

Регулятивные : определение последова-

тельности промежуточных целей с учетом 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Л. р. №1 «Изу-

чение микроско-

пического стро-

ения тканей 

человека» 

Л. р. №1 «Изу-

чение микро-

скопического 

строения тка-

ней человека» 

вать определения понятию: 

ткань. Изучать микроскопи-

ческое строение тканей. 

Устанавливать соответствие 

между строением тканей и 

выполняемыми функциями. 

шения к получению зна-

ний. 

конечного результата, составление плана и 

последовательности действий. 

Коммуникативные : умение работать в 

малых группах. Умение эффективно взаи-

модействовать при совместном выполне-

нии работы. Умение воспринимать устную 

форму информации. 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

11 
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Рефлекторная 

регуляция. Л.р. 

№2 "Мигатель-

ный рефлекс и 

условия его про-

явления и тор-

можения" 

Л.р. №2 "Ми-

гательный ре-

флекс и усло-

вия его прояв-

ления и тор-

можения" 

Учащиеся должны знать  

рефлекторную регуляцию 

органов и систем организма 

человека. Уметь выделять 

существенные признаки 

процессов рефлекторной 

регуляции жизнедеятельно-

сти организма человека. 

Называть функции компо-

нентов рефлекторной дуги. 

Чертить схемы рефлектор-

ной дуги безусловного ре-

флекса. 

Устойчивый познава-

тельный интерес и ста-

новление смыслообра-

зующей функции позна-

вательного мотива. 

Познавательные описывать механизм 

проявления безусловного рефлекса. Ис-

пользовать лабораторные работы, неслож-

ный эксперимент для доказательства вы-

двигаемых предположений.  

Регулятивные : определение последова-

тельности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и 

последовательности действий. 

Коммуникативные :умение воспринимать 

устную форму информации. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

Опорно-двигательная система (7 часов) 

12 
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Опорно-

двигательная 

система. Л.р. 

№3 «Микроско-

пическое строе-

ние костей» 

Л.р. №3 «Мик-

роскопическое 

строение ко-

стей» 

Называть функции опорно-

двигательной системы, опи-

сывать химический состав 

костей. Объяснять зависи-

мость характера поврежде-

ния костей от химического 

состава. Устанавливать вза-

имосвязь между строением 

и функциями костей. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учеб-

ному материал, форми-

рование желания выпол-

нять учебные действия. 

Познавательные :извлекать учебную ин-

формацию на основе сопоставительного 

анализа натуральных биологических объ-

ектов. Наблюдать, сравнивать, обобщать и 

делать выводы.  Регулятивные :умение 

организовывать свою деятельность, выби-

рать средства реализации цели, применять 

их на практике. 

Коммуникативные : адекватное восприя-

тие устной речи и способность передавать 

содержание текста в сжатом или разверну-

том виде в соответствии с целью учебного 

задания; умение перефразировать мысль; 

способность работать совместно в атмо-

сфере сотрудничества. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Скелет челове-

ка. Осевой ске-

лет 

Демонстра-

ция скелета 

черепа,  по-

звонков, рас-

пилов костей. 

Называть  особенности 

строения скелета человека. 

Распознавать на таблицах 

составные части скелета 

человека. Называть компо-

ненты осевого скелета. 

Узнавать по немому рисун-

ку строение отделов скелета. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учеб-

ному материал, форми-

рование желания выпол-

нять учебные действия. 

Познавательные :Анализировать со-

держание рисунков.  Умение структуриро-

вать материал, работать с разными источ-

никами информации, преобразовывать ин-

формацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные :адекватное восприя-

тие устной речи и способность передавать 

содержание текста в сжатом или разверну-

том виде в соответствии с целью учебного 

задания; умение перефразировать мысль; 

способность работать совместно в атмо-

сфере сотрудничества. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Добавочный 

скелет: скелет 

поясов и сво-

бодных конеч-

ностей. 

Демонстра-

ция скелета 

костей конеч-

ностей, распи-

лов костей. 

Называть  особенности 

строения скелета человека. 

Распознавать на таблицах 

составные части скелета 

человека. Называть компо-

ненты добавочного скелета. 

Узнавать по немому рисун-

ку строение отделов скелета. 

Формирование внутрен-

ней позиции обучающе-

гося на основе положи-

тельного отношения к 

получению знаний. 

Познавательные :сравнивать строение 

поясов верхней и нижней конечности. 

Анализировать содержание рисунков.  

Регулятивные :умение организовывать 

свою деятельность. 

Коммуникативные :адекватное восприя-

тие устной речи и способность передавать 

содержание текста в сжатом или разверну-

том виде в соответствии с целью учебного 

задания; умение перефразировать мысль; 

способность работать совместно в атмо-

сфере сотрудничества. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

15 
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Строение 

мышц.Л.р. №4  

«Мышцы чело-

веческого тела» 

Л.р. №4  

«Мышцы чело-

веческого те-

ла» 

Распознавать на таблицах 

основные группы мышц 

человека. Устанавливать 

взаимосвязь между строени-

ем и функциями мышц 

Формирование внутрен-

ней позиции обучающе-

гося на основе положи-

тельного отношения к 

получению знаний. 

Познавательные :самостоятельно рабо-

тать с текстом учебника, извлекать из него 

нужную информацию, отвечать на вопро-

сы, логически мыслить, делать краткие 

записи в тетради; умение создавать, при-

менять таблицы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Регулятивные :умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства реа-

лизации цели, применять их на практике. 

Коммуникативные :умение осознанно 

использовать средства письменной и уст-

ной речи для преставления результата 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Работа скелет-

ных мышц и их 

регуляция. 

Л.Р.№5 "Утом-

ление при ста-

тистической и 

динамической 

работе" 

Л.Р.№5 "Утом-

ление при ста-

тистической и 

динамической 

работе" 

Называть последствия гипо-

динамии. Узнавать по 

немому рисунку структуры 

мотонейрона. Описывать 

энергетику мышечного со-

кращения. Различать меха-

низм статической и динами-

ческой работы. Обосновы-

вать улучшение спортивных 

результатов в начале трени-

ровок. Характеризовать ме-

ханизм регуляции работы 

мышц. 

Формирование внутрен-

ней позиции обучающе-

гося на основе положи-

тельного отношения к 

получению знаний.  

Познавательные :использовать лабора-

торную работу, несложный эксперимент 

для доказательства выдвигаемых предпо-

ложений; аргументировать полученные 

результаты. 

Регулятивные :умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства реа-

лизации цели, применять их на практике. 

Коммуникативные : 

умение осознанно использовать средства 

письменной и устной речи для преставле-

ния результата; способность работать сов-

местно в атмосфере сотрудничества. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

2 четверть ( 16 часов) 
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Осанка. Преду-

преждение 

плоскостопия. 

Л.Р.№6 "Выяв-

ление плоско-

стопия" 

Л.Р.№6 "Выяв-

ление плоско-

стопия" 

Описывать нарушения осан-

ки различных степеней, ра-

боты внутренних органов 

при нарушении осан-

ки.Называть причины ис-

кривления позвоночника, 

факторы развития плоско-

стопия. 

Формирование навыков 

адаптации к окружаю-

щему миру. Осознание 

ответственности челове-

ка за общее благополу-

чие. 

Познавательные :использовать лабора-

торную работу, несложный эксперимент 

для доказательства выдвигаемых предпо-

ложений; аргументировать полученные 

результаты. 

Регулятивные :умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства реа-

лизации цели, применять их на практике. 

Коммуникативные :умение осознанно 

использовать средства письменной и уст-

ной речи для преставления результата; 

способность работать совместно в атмо-

сфере сотрудничества. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Первая помощь 

при ушибах, 

переломах ко-

стей и вывихах 

суставов. 

Демонстра-

ция приемов 

первой помощи 

при травмах. 

Перечислять повреждения 

опорно-двигательной систе-

мы.Описывать приемы ока-

зания первой помощи при 

переломах позвоночника 

конечностей. 

Формирование навыков 

адаптации к окружаю-

щему миру. Осознание 

ответственности челове-

ка за общее благополу-

чие. 

Познавательные : определять по рисунку 

вид травм, анализировать содержание ри-

сунков, отбирать информацию для запол-

нения таблицы.  

Регулятивные : анализировать собствен-

ную работу: соотносить план и совершен-

ные операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины. 

Коммуникативные :умение осознанно 

использовать средства письменной и уст-

ной речи для преставления результата; 

способность работать совместно в атмо-

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Внутренняя 

среда организ-

ма. Л.р. №7 

 « Рассматри-

вание крови че-

ловека и лягуш-

ки под микро-

скопом» 

Л.р. №7  

«Рассматрива-

ние крови че-

ловека и ля-

гушки под 

микроскопом» 

Называть признаки биоло-

гических объектов: состав-

ляющие внутренней среды 

организма; составляющие 

крови (форменные элемен-

ты);составляющие плазмы. 

Характеризовать процесс 

свер-тываемости крови. Пе-

речислять органы кроветво-

рения. 

Формирование внутрен-

ней позиции обучающе-

гося на основе положи-

тельного отношения к 

получению знаний. Фор-

мирование навыков 

адаптации к окружаю-

щему миру. Осознание 

ответственности челове-

ка за общее благополу-

чие 

Познавательные : наблюдать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы, владеть навы-

ком аналитического чтения. Сравнивать 

кровь человека и лягушки и делать выводы 

на основе их сравнения. 

Регулятивные : анализировать собствен-

ную работу: соотносить план и совершен-

ные операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины. Уметь оценить 

степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности  

Коммуникативные :умение осознанно 

использовать средства письменной и уст-

ной речи для преставления результата; 

способность работать совместно в атмо-

сфере сотрудничества. 

Выполнение 

лабораторной 

работы 
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Борьба организ-

ма с инфекцией. 

Иммунитет. 
 

Называть органы иммунной 

системы.  Давать определе-

ние термину иммунитет. 

Различать механизм дей-

ствия вакцин и лечебных 

сывороток. Характеризовать 

периоды болезни; приводить 

примеры инфекционных 

заболеваний. 

Использовать приобре-

тенные знания для со-

блюдения мер профилак-

тики СПИДа, инфекци-

онных и простудных за-

болеваний. 

Познавательные : работать с различными 

источниками информации, готовить сооб-

щения, выступать с сообщениями, выде-

лять главное, существенное, устанавливать 

причинно-следственные связи, аналогии. 

Регулятивные :умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства реа-

лизации цели, применять их на практике  

Коммуникативные : Умение организовы-

вать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и одноклассника-

ми; работать индивидуально и в паре 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Иммунология на 

службе здоровья  

Объяснять механизм раз-

личных видов иммунитета, 

причины нарушений имму-

нитета, проявление тканевой 

несовместимости. Называть 

особенности организма че-

ловека, его строения и жиз-

недеятельности: свою груп-

пу крови, резус-фактор. 

Анализировать и оцени-

вать факторы риска для 

своего здоровья. 

Познавательные : самостоятельно рабо-

тать с текстом учебника, извлекать из него 

нужную информацию, отвечать на вопро-

сы, логически мыслить, делать краткие 

записи в тетради; умение создавать, при-

менять таблицы для решения учебных и 

познавательных задач  

Регулятивные : умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства реа-

лизации цели, применять их на практике  

Коммуникативные :Умение организовы-

вать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и одноклассника-

ми; работать индивидуально и в паре 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов) 
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Транспортные 

системы орга-

низма. 
 

Давать определения поняти-

ям: аорта, артерии, капил-

ляры, вены, лимфа.                  

Называть: особенности 

строения организма челове-

ка – органы кровеносной и 

лимфатической систем; при-

знаки (особенности строе-

ния) биологических объек-

тов – кровеносных сосудов. 

Распознавать и описывать 

на таблицах: систему орга-

нов кровообращения; орга-

ны кровеносной системы; 

систему лимфобращения; 

органы лимфатической си-

стемы. 

Выраженная устойчивая 

учебно-познавательная 

мотивация и интерес к 

учебе. 

Познавательные :умение работать с тек-

стом учебника, находить главное. 

Регулятивные :умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства реа-

лизации цели, применять их на практике 

Коммуникативные :грамотно и лаконич-

но выражать свои мысли. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Круги кровооб-

ращения. Л.р. 

№8  «Функции 

венозных клапа-

нов, их положе-

ние в опущенной 

и поднятой ру-

ке» 

Л.р. №8  

«Функции ве-

нозных клапа-

нов, их поло-

жение в опу-

щенной и под-

нятой руке» 

Описывать движение крови 

по большому и малому кру-

гам кровообращения.   Да-

вать определение терминам. 

Различать малый и большой 

круги кровообращения. 

Анализировать содержание 

рисунка. Давать определе-

ния понятий: аорта, артерии, 

капилляры, вены. Называть 

признаки (особенности 

строения) биологических 

объектов – кровеносных 

сосудов. 

Выраженная устойчивая 

учебно-познавательная 

мотивация и интерес к 

учебе. 

Познавательные :умение работать с 

текстом учебника, находить главное. 

Регулятивные :умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства реа-

лизации цели, применять их на практике 

Коммуникативные :грамотно и лаконич-

но выражать свои мысли. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Строение и ра-

бота сердца. 

Демонстрация 

моделей сердца 

и торса челове-

ка. 

Описывать расположение 

сердца в организме, строе-

ние сердца. Узнавать по 

немому рисунку структур-

ные компоненты строения 

сердца. Знать свойства сер-

дечной мышцы. Раскрывать 

взаимосвязь между строени-

ем сердца и механизмом 

сердечного цикла. 

Готовность к самообра-

зованию, выраженная 

устойчивая учебно-

познавательная мотива-

ция и интерес к учебе. 

Познавательные : диалектически анали-

зировать учебный или любой другой мате-

риал; сравнивать объекты, факты, явления; 

обобщать, делать  выводы 

Коммуникативные Умение организовы-

вать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и одноклассника-

ми; работать индивидуально и в паре 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Движение крови 

по сосудам.  Л.р. 

№9 «Определе-

ние скорости 

кровотока в 

сосудах ногте-

вого ложа» 

Л.р. №9 

«Определение 

скорости кро-

вотока в сосу-

дах ногтевого 

ложа» 

Называть факторы, влияю-

щие на движение крови. 

Описывать механизм изме-

рения артериального давле-

ния. Выявлять причины из-

менения давления в артери-

ях, венах, капиллярах. Объ-

яснять опасность повыше-

ния артериального давления. 

Готовность к самообра-

зованию, выраженная 

устойчивая учебно-

познавательная мотива-

ция и интерес к учебе. 

Познавательные :Использовать лабора-

торную работу для доказательства выдви-

гаемых предположений; аргументировать 

полученные результаты, анализировать 

содержание рисунков 

Регулятивные :Умение формулировать и 

удерживать учебную задачу, преобразовы-

вать практическую задачу в познаватель-

ную 

Коммуникативные Умение работать сов-

местно в атмосфере сотрудничества 

Различать способ и результат действия, 

осуществлять итоговый и пошаговый кон-

троль по результату  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Гигиена сердеч-

но-сосудистой 

системы. 

Демонстра-

ция приемов 

измерения ар-

териального 

давления по 

методу Корот-

кова. 

Описывать приемы первой 

помощи при стенокардии, 

гипертоническом кризе, ги-

пертонии.  

Выстраивать собствен-

ное целостное мировоз-

зрение. Оценивать жиз-

ненные ситуации с точки 

зрения безопасного обра-

за жизни и сохранения 

здоровья. 

Познавательные : находить в тексе учеб-

ника полезную информацию. 

Регулятивные умение формулировать и 

удерживать учебную задачу, преобразовы-

вать практическую задачу в познаватель-

ную.  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Первая помощь 

при кровотече-

ниях и заболе-

ваниях сердца и 

сосудов. 

Демонстра-

ция приемов 

остановки кро-

вотечений. 

Описывать приемы первой 

помощи при различных ви-

дах кровотечений и заболе-

ваний сердечно-сосудистой 

системы 

Выстраивать собствен-

ное целостное мировоз-

зрение. Оценивать жиз-

ненные ситуации с точки 

зрения безопасного обра-

за жизни и сохранения 

здоровья. 

 

Познавательные : находить в тексе учеб-

ника полезную информацию, необходимую 

для выполнения заданий тестовой кон-

трольной работы. 

Коммуникативные: правильно формули-

ровать вопросы и давать аргументирован-

ные ответы. 

Регулятивные умение формулировать и 

удерживать учебную задачу, преобразовы-

вать практическую задачу в познаватель-

ную.  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

Дыхание (4 часа) 
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Значение дыха-

ния, органы ды-

хательной си-

стемы, голосо-

образование. 

Демонстра-

ция модели 

гортани. 

Называть особенности стро-

ения организма человека – 

органы дыхательной систе-

мы. Распознавать и описы-

вать на таблицах основные 

органы дыхательной систе-

мы человека. Узнавать по 

немым рисункам органы 

дыхания 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемо-

го содержания, исходя из 

социальных и личност-

ных ценностей 

Познавательные: выделять главное, су-

щественное;  синтезировать материал; 

устанавливать причинно-следственные 

связи, аналогии.  

Регулятивные: ставить цели самообразо-

вательной деятельности 

Коммуникативные: Правильно формули-

ровать вопросы и давать аргументирован-

ные ответы  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

29 

1
7

.1
2
.2

0
1

9
 

 

Легкие. Легоч-

ное и тканевое 

дыхание. 
 

Иметь представление о га-

зообмене в легких и тканях. 

Знать механизмы и значение 

газообмена в легких и тка-

нях. 

 Формирование внутрен-

ней позиции обучающе-

гося на основе положи-

тельного отношения к 

получению знаний. Эко-

логическая культура, 

готовность следовать 

нормам здоровье сбере-

гающего поведения.  

Познавательные:диалектически анализи-

ровать учебный или любой другой матери-

ал; 

Регулятивные:Умение формулировать и 

удерживать учебную задачу, преобразовы-

вать практическую задачу в познаватель-

ную. Различать способ и результат дей-

ствия, осуществлять итоговый и пошаго-

вый контроль по результату  

 Коммуникативные: Умение осуществ-

лять взаимный контроль, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение 

окружающих, оказывать сотрудничество и 

взаимопомощь  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Механизм вдоха 

и выдоха. Регу-

ляция дыхания. 

Демонстра-

ция модели, 

поясняющей 

механизм вдо-

ха и выдоха. 

Давать определение терми-

ну дыхание. Знать механизм 

вдоха и выдоха.  Называть 

расположение центров ды-

хательной системы. Назы-

вать этапы дыхания Назы-

вать причины горной болез-

ни. 

Использовать приобре-

тенные знания для про-

ведения наблюдений за 

состоянием собственного 

организма 

Познавательные: Умение структуриро-

вать учебный материал, выделять в нем 

главное, устанавливать причинно-

следственные связи  

Регулятивные Умение организовать вы-

полнение заданий учителя, умение опреде-

лять цель работы, планировать ее выпол-

нение, делать выводы ,  представлять ре-

зультаты работы классу. 

Коммуникативные Умение воспринимать 

информацию на слух, отвечать на вопросы 

учителя, работать в группах. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Болезни и трав-

мы органов ды-

хания. Л.р. №10  

«Измерение об-

хвата грудной 

клетки в состо-

янии вдоха и 

выдоха» 

Л.р. №10  «Из-

мерение обхва-

та грудной 

клетки в состо-

янии вдоха и 

выдоха» 

Называть заболевания орга-

нов дыхания. Характеризо-

вать инфекционные и хро-

нические заболевания верх-

них дыхательных путей. 

Описывать приемы реани-

мации, первой помощи уто-

пающему, при электротрав-

ме, при удушении, зава-

ливании землей. 

Использовать приобре-

тенные знания для про-

ведения наблюдений за 

состоянием собственного 

организма 

Познавательные: Умение структуриро-

вать учебный материал, выделять в нем 

главное, устанавливать причинно-

следственные связи  

Регулятивные Умение организовать вы-

полнение заданий учителя, умение опреде-

лять цель работы, планировать ее выпол-

нение, делать выводы ,  представлять ре-

зультаты работы классу. 

Коммуникативные Умение воспринимать 

информацию на слух, отвечать на вопросы 

учителя, работать в группах. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

Пищеварение (6 часов) 

32 

2
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2
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Питание и пи-

щеварение  

иметь представление о со-

ставе пищи и роли пищевых 

компонентов в жизнедея-

тельности организма; сущ-

ности и значении питания и 

пищеварения, строении и 

функции органов пищевари-

тельной системы; 

уметь объяснять необхо-

димость знаний о пита-

нии и пищеварении для 

понимания функциони-

рования организма чело-

века. 

Познавательные : находить в тексе учеб-

ника полезную информацию, необходимую 

для выполнения заданий тестовой кон-

трольной работы. 

Коммуникативные: правильно формули-

ровать вопросы и давать аргументирован-

ные ответы. 

Регулятивные умение формулировать и 

удерживать учебную задачу, преобразовы-

вать практическую задачу в познаватель-

ную.  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

3 четверть  (20 часов) 

33 

1
4

.0
1
.2

0
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Пищеварение в 

ротовой поло-

сти. Л.р. №11 

"Действие фер-

ментов слюны 

на крахмал" 

Л.р. №11 "Дей-

ствие фермен-

тов слюны на 

крахмал" 

иметь представление о про-

цессах пищеварения в рото-

вой полости, роли фермен-

тов в них, нервно-

гуморальной регуляции этих 

процессов. 

уметь объяснять необхо-

димость знаний о пище-

варении в ротовой поло-

сти для понимания ос-

новных физиологических 

процессов в организме 

человека; развитие ин-

теллектуальных умений 

(строить рассуждения). 

Познавательные :Умение работать с раз-

личными источниками информации, вклю-

чая электронные носители.  

Регулятивные Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении по-

ставленной задачи. 

 Коммуникативные Контролировать и 

оценивать результат деятельности  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Пищеварение в 

желудке и две-

надцатиперст-

ной кишке. 

 

иметь представление о про-

цессах пищеварения в же-

лудке и двенадцатиперстной 

кишке, свойствах ферментов 

и условиях их активности, 

роли соляной кислоты в 

пищеварении. Характеризо-

вать сущность процесса ре-

гуляции жизнедеятельности 

организма. 

уметь объяснять необхо-

димость знаний о пище-

варении в желудке и 

двенадцатиперстной 

кишке для понимания 

функционирования орга-

низма человека. 

Познавательные :умение работать с тек-

стом учебника, находить главное. Грамот-

но и лаконично выражать свои мысли . 

 Коммуникативные Использовать для 

решения поставленных задач различных 

источников информации; умение работать 

совместно в атмосфере сотрудничества .  

Регулятивные Оценка своих учебных до-

стижений, поведения и эмоционального 

состояния. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Функции тол-

стого и тонкого 

кишечника. Пе-

чень. 

 

иметь представление о зна-

чении толстого и тонкого 

кишечника, роли печени в 

организме, функционирова-

нии кишечных ворсинок  и 

механизме всасывания, роли 

аппендикса и симптомах 

аппендицита. 

уметь объяснять необхо-

димость знаний о пище-

варении в кишечнике и 

роли печени для понима-

ния функционирования 

своего организма. Ис-

пользовать приобретен-

ные знания для соблюде-

ния мер профилактике 

болезни печени. 

Познавательные :Выделять главное, су-

щественное, синтезировать материал, уста-

навливать причинно-следственные связи.  

Коммуникативные Адекватно восприни-

мать устную речь и способность переда-

вать содержание текста в сжатом или раз-

вернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания; умение перефразировать 

мысль; РегулятивныеВладение навыками 

контроля и оценки своей деятельности; 

умение найти и устранить причины воз-

никших трудностей . 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Регуляция пи-

щеварения.  

иметь представление о ме-

ханизмах нервной и гумо-

ральной регуляции пищева-

рения. Объяснять вклад И.П 

Павлова в изучении нервно-

гуморальной природы соко-

отделения. 

уметь объяснять необхо-

димость знаний о нерв-

но-гуморальном меха-

низме пищеварения для 

понимания функциони-

рования своего организ-

ма. Знание основных 

принципов и правил пи-

тания.  

Познавательные :Самостоятельно рабо-

тать с текстом учебника и рисунками, из-

влекать из них быстро и точно нужную 

информацию; логически мыслить, делать 

предположения и выводы. Работать с раз-

личными источниками информации, гото-

вить сообщения, выступать с сообщениями  

Регулятивные Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать само-

стоятельно средства достижения цели . 

Коммуникативные Отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая 

их фактами . 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Гигиена органов 

пищеварения. 

Предупрежде-

ние желудочно- 

кишечных ин-

фекций 

 

Называть правила приема 

пищи. Характеризоватьвоз-

будителей желудочно-

кишечных инфекционных 

заболеваний и объяснять 

меры предосторожности 

заражения желудочно-

кишечными инфекциями. 

Использовать приобре-

тенные знания для объ-

яснения условий способ-

ствующих и затрудняю-

щих пищеварение, для 

предупреждения кишеч-

ных инфекций. 

Познавательные :Выделять главное, су-

щественное, синтезировать материал, уста-

навливать причинно-следственные связи. 

Работать с различными источниками ин-

формации, готовить сообщения, выступать 

с сообщениями . 

Регулятивные Уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной образо-

вательной деятельности . 

Коммуникативные Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

– определение целей, функций участников, 

способов взаимодействия . 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

Обмен веществ и энергии (3 часа) 
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Обмен веществ 

и энергии – ос-

новное свойство 

всех живых су-

ществ. 

  Иметь представление о 

энергетическом и пластиче-

ском обмене, роли органов 

пищеварения, кровообраще-

ния, дыхания, и выделения в 

обмене веществ. 

Использовать приобре-

тенные знания для объ-

яснения биологической 

роли обмена веществ 

Познавательные : Самостоятельно рабо-

тать с текстом учебника, извлекать из него 

нужную информацию; логически мыслить 

и оформлять результаты мыслительных 

операций в устной и письменной форме.   

Регулятивные нализировать собственную 

работу: соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать ме-

ру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины . Коммуника-

тивные Планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками – опреде-

ление целей, функций участников, спосо-

бов взаимодействия. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Витамины. 

 

иметь представление о ви-

таминах как факторах, со-

храняющих здоровье чело-

века. 

Использовать приобре-

тенные знания для под-

держания здоровья, про-

филактики авитамино-

зов. 

Познавательные : Самостоятельно рабо-

тать с дополнительной литературой, извле-

кать из неѐ нужную информацию; логиче-

ски мыслить и оформлять результаты мыс-

лительных операций в устной и письмен-

ной форме. 

Регулятивные Анализиро-

вать собственную работу: соотносить план 

и совершенные операции, выделять этапы 

и оценивать меру освоения каждого, нахо-

дить ошибки, устанавливать их причины .  

Коммуникативные Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

– определение целей, функций участников, 

способов взаимодействия . 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

40 
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Энергозатраты 

человека и пи-

щевой рацион. 

Л.р. №12 «Со-

ставление пи-

щевых рационов 

в зависимости 

от энергоза-

трат» 

Л.р. №12 «Со-

ставление пи-

щевых рацио-

нов в зависи-

мости от энер-

гозатрат» 

иметь представление об ос-

новном и общем обмене, 

энергетической емкости 

питательных веществ, энер-

гетическом балансе между 

энерготратами и энергети-

ческой емкостью и каче-

ством пищи, роли питания в 

поддержании здоровья. 

Использовать приобре-

тенные знания для про-

ведения наблюдений за 

состоянием собственного 

организма 

Познавательные : Извлекать учебную 

информацию на основе решения учебной 

задачи. 

 Регулятивные  ализировать собственную 

работу: соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать ме-

ру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины . 

Коммуникативные Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

Покровные ткани. Терморегуляция. Выделение (4 часа) 

41 
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Кожа – наруж-

ный покровной 

орган. 
 

иметь представления о коже 

как органе, участвующем в 

обмене веществ и энергии. 

Воспитывать навыки 

гигиены, правильного 

ухода за кожей, а также 

бережное отношение к 

своему здоровью. 

Регулятивные  нализировать собственную 

работу: соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать ме-

ру освоения каждого .  

Коммуникативные: Умение вступать в 

диалог и участвовать в коллективном об-

суждении проблемы, аргументировать 

свою позицию . 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Уход за кожей. 

Болезни кожи.  

иметь анатомо-

физиологические сведения, 

лежащие в основе гигиены 

кожи, использования одеж-

ды и обуви, моющих 

средств. Знать о болезнях 

кожи, связанных с наруше-

нием диеты, гиповитамино-

зами и особенностями эндо-

кринной системы подрост-

ков. 

воспитывать навыки ги-

гиены, правильного ухо-

да за кожей, а также бе-

режное отношение к сво-

ему здоровью, применять 

знания об оказании 

первую помощь при 

ожогах и обморожениях 

на практике. 

Познавательные :Строить логические 

рассуждения, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 Регулятивные Удерживать цель деятель-

ности до получения ее результата; плани-

ровать решение учебной задачи: выстраи-

вать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); оцени-

вать весомость приводимых доказательств 

и рассуждений  

Коммуникативные: Умение работать 

совместно в атмосфере сотрудничества . 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Терморегуляция 

организма. За-

каливание. 
 

иметь представление о роли 

кожи в терморегуляции, 

условиях сохранения посто-

янной температуры тела 

человека. Знать причины 

нарушения терморегуляции 

и правила оказания первой 

помощи, правила закалива-

ния. 

уметь объяснять меха-

низм терморегуляции, 

оказывать первую по-

мощь при нарушении 

терморегуляции 

Познавательные :Самостоятельно рабо-

тать с учебником и научно-популярной 

литературой, логически мыслить и оформ-

лять результаты мыслительных операций в 

устной и письменной речи . 

 Регулятивные Удерживать цель деятель-

ности до получения ее результата; плани-

ровать решение учебной задачи: выстраи-

вать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий).  

Коммуникативные:Умение вступать в 

диалог и участвовать в коллективном об-

суждении проблемы, аргументировать 

свою позицию . 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Выделительная 

система. 

Демонстра-

ция  модели 

почки 

иметь представление о роли 

почек в удалении из орга-

низма продуктов распада; 

уметь объяснить функции 

почек и органов мочевыде-

ления в поддержании гомео-

стаза крови и внутренней 

среды организма в целом. 

Наличие мотивации к 

обучению и целенаправ-

ленной познавательной 

деятельности, направ-

ленной на изучение свое-

го организма. 

Познавательные :развитие умений выяв-

лять и формулировать учебную   проблему 

и находить пути ее решения; развитие уме-

ний выделять главное и делать вывод по 

изученному материалу . Регулятивные 

нализировать собственную работу: соотно-

сить план и совершенные операции, выде-

лять этапы и оценивать меру освоения 

каждого. 

 Коммуникативные: Умение вступать в 

диалог и участвовать в коллективном об-

суждении проблемы, аргументировать 

свою позицию . 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

Нервная система (6 часов) 
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Значение и 

строение нерв-

ной системы. 
 

Учащиеся должны уметь 

объяснять значение нервной 

системы в регуляции про-

цессов жизнедеятельности. 

Описывать проявление 

функций нервной системы 

Выстраивать собствен-

ное целостное мировоз-

зрение. Оценивать жиз-

ненные ситуации с точки 

зрения безопасного обра-

за жизни и сохранения 

здоровья. 

Познавательные :Структурировать со-

держание изучаемой темы.Анализировать  

содержание рисунков. Прокомментировать 

выражение: «Психика есть субъективное 

отражение объективного мира» 

Коммуникативные: Умение правильно, 

грамотно объяснить свою мысль. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Спинной мозг. 

 

Строение нервной систе-

мы.Узнавать по немому ри-

сунку структурные компо-

ненты спинного моз-

га.Начертить схему рефлек-

торной дуги отдергивания 

руки от горячего предме-

та.Показывать взаимосвязь 

между строением и функци-

ями спинного мозга. 

Прогнозировать послед-

ствия для человека 

нарушения функций 

спинного мозга. 

Познавательные :умение работать с 

текстом учебника. 

Регулятивные :постановка учебной зада-

чи. 

Коммуникативные : 

поиск информации в различных источни-

ках. Умение грамотно и доходчиво объяс-

нить свою мысль. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

47 

0
3

.0
3
.2

0
2

0
 

 

Строение го-

ловного мозга. 

Л.р. №13  

«Пальценосная 

проба и особен-

ности движе-

ния, связанные с 

функцией моз-

жечка» 

Л.р. №13  

«Пальценосная 

проба и осо-

бенности дви-

жения, связан-

ные с функци-

ей мозжечка» 

Описать по рисунку строе-

ние головного мозга. Узна-

вать по немому рисунку 

структурные компоненты 

головного мозга. Называть 

функции отделов головного 

мозга; долей коры больших 

полушарий. 

Прогнозировать послед-

ствия для организма при 

нарушении функций го-

ловного мозга. 

Познавательные : проводить биологи-

ческие исследования и делать выводы. 

Регулятивные : 

самостоятельное формулирование познава-

тельной цели. 

Коммуникативные : 

планирование учебного сотрудничества со 

сверстниками. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Функции перед-

него мозга.  

Знать отделы и функции 

переднего мозга. 

Формирование мировоз-

зрения и выработке цен-

ностных ориентаций. 

Познавательные : Умение работать с тек-

стом учебника 

Коммуникативные : Поиск и выделение 

информации.  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Соматический и 

автономный 

отделы нервной 

системы. 

 

Учащиеся должны знать  

соматический и вегетатив-

ный  отделы нервной систе-

мы. Объяснять влияние от-

делов нервной системы  на 

деятельность органов. Узна-

вать на рисунках располо-

жение отделов автономной 

нервной системы.  Описы-

вать проявление функций 

симпатической и парасим-

патической нервных систем 

Формирование мировоз-

зрения и выработке цен-

ностных ориентаций. 

Познавательные :Анализировать содер-

жание рисунков.  Умение структурировать 

материал, работать с разными источниками 

информации, преобразовывать информа-

цию из одной формы в другую. 

Регулятивные : умение организовывать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: Умение осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окру-

жающих, оказывать сотрудничество и вза-

имопомощь . 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Обобщающий 

урок по теме 

"Нервная систе-

ма" 

 

применять на практике зна-

ния о строении и функциях  

нервной и  системы.  

Проявляют познаватель-

ный интерес к естествен-

ным наукам. 

Способны выбирать це-

левые и смысловые уста-

новки в своих действиях 

и поступках по отноше-

нию к своему здоровью. 

Познавательные :через занимательные 

задания развивать биологическое мышле-

ние, устную речь, способность применять 

имеющиеся знания в поисках решения 

проблемных ситуаций . 

Регулятивные :  Ставить цель и анализи-

ровать условия достижения цели. Прогно-

зировать ситуацию будущих событий . 

 Коммуникативные: Повышение культу-

ры общения, речи . 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

Анализаторы (5 часов) 

51 

1
7

.0
3
.2

0
2

0
 

 

Анализаторы и 

органы чувств  

Иметь представление об 

органах  чувств человека. 

Находить на рисунках, таб-

лицах, моделях части анали-

затора.  Объяснять значение 

анализаторов. 

Устанавливать взаимо-

связь между несоблюде-

нием правил гигиены и 

развитием заболеваний 

анализаторов. 

Познавательные :Работать с учебником, 

анализировать и сравнивать информацию, 

обобщать и устанавливать причинно - 

следственные связи. Решать познаватель-

ные задачи, работать с рисунками и схема-

ми  

Регулятивные : Способность выбирать 

целевые и смысловые установки по отно-

шению к анализаторам. 

  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Зрительный 

анализатор. Л.р. 

№14  «Иллюзия 

связанная с би-

нокулярным зре-

нием» 

Л.р. №14  «Ил-

люзия связан-

ная с биноку-

лярным зрени-

ем» 

умение объяснять связую-

щую роль зрительного ана-

лизатора между организмом 

и внешней средой,  умение 

выделять  части зрительного 

анализатора, знать строение 

глаз. 

Использовать приобре-

тенные знания для про-

ведения наблюдений за 

состоянием собственного 

организма.  

Познавательные :Работать с учебником, 

анализировать и сравнивать информацию, 

обобщать и устанавливать причинно - 

следственные связи.  

Регулятивные : Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении по-

ставленной проблемы.  

 Коммуникативные: Умение осуществ-

лять взаимный контроль, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение 

окружающих, оказывать сотрудничество и 

взаимопомощь  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

4 четверть  (16 часов) 
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Гигиена зрения. 

 

иметь представление о забо-

леваниях органа зрения и 

предупреждении глазных 

болезней. 

Наличие познавательно-

го интереса, направлен-

ного на изучение орга-

низма человека для со-

хранения своего здоро-

вья.  

Познавательные :Умение оперировать 

изученными понятиями, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать вы-

воды 

Регулятивные : Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства реа-

лизации цели, применять их на практике  

 Коммуникативные: Умение работать 

совместно в атмосфере сотрудничества  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Слуховой ана-

лизатор. 

Демонстра-

ция моделей  

уха; опытов по 

определению 

остроты слуха 

умение объяснять связую-

щую роль слухового анали-

затора между организмом и 

внешней средой,  умение 

выделять  части слухового 

анализатора, знать строение 

уха. 

Использовать приобре-

тенные знания для про-

ведения наблюдений за 

состоянием собственного 

организма. 

Познавательные :умение структурировать 

материал, работать с разными источниками 

информации, преобразовывать информа-

цию из одной формы в другую  

Регулятивные : Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства реа-

лизации цели, применять их на практике  

 Коммуникативные: Адекватное восприя-

тие устной речи и способность передавать 

содержание текста в сжатом или разверну-

том виде в соответствии с целью учебного 

задания 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Органы равно-

весия, кожно - 

мышечной чув-

ствительности, 

обоняния и вку-

са. 

 

умение объяснять связую-

щую роль анализаторов рав-

новесия, кожно-мышечного 

чувства, обоняния, вкуса 

между организмом и внеш-

ней средой,  умение выде-

лять  части анализаторов, 

знать их строение. 

формирование мотива-

ции к обучению и целе-

направленной познава-

тельной деятельности, 

направленную на изуче-

ние анализаторов. 

Познавательные :Умение оперировать 

изученными понятиями, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать вы-

воды 

Регулятивные : Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства реа-

лизации цели, применять их на практике  

 Коммуникативные: Умение работать 

совместно в атмосфере сотрудничества  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов) 
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Вклад отече-

ственных уче-

ных в разработ-

ку учения о 

ВНД 

 

иметь представление об 

особенностях ВНД челове-

ка, еѐ значении в восприя-

тии окружающей среды, 

ориентации в ней. 

сформированность по-

знавательных интересов, 

направленных на изуче-

ние высшей нервной де-

ятельности; умение по-

нимать смысл постав-

ленной задачи, ясно и 

четко излагать свои мыс-

ли в устной речи, вы-

страивать аргументацию; 

осознание возможности 

применения нового зна-

ния. Воспитание патрио-

тизма, чувства гордости 

за свою Родину. 

Познавательные :Умение получать новые 

знания: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах ( тексты, рисун-

ки); обрабатывать полученную информа-

цию: сравнивать и группировать факты и 

явления; делать выводы на основе обобще-

ния знаний; преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

Регулятивные : Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства реа-

лизации цели, применять их на практике 

 Коммуникативные: Умение организовы-

вать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и одноклассника-

ми; работать индивидуально и в паре  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Врожденные и 

приобретенные 

программы по-

ведения. Л.р. 

№15 "Выработ-

ка навыка зер-

кального письма 

" 

Л.р. №15 "Вы-

работка навыка 

зеркального 

письма " 

иметь представление о ре-

флекторной теории поведе-

ния, особенностях врожден-

ных и приобретенных форм 

поведения. 

сформированность по-

знавательных интересов, 

направленных на изуче-

ние высшей нервной де-

ятельности; умение по-

нимать смысл постав-

ленной задачи, ясно и 

четко излагать свои мыс-

ли в устной речи, вы-

страивать аргументацию;  

Познавательные :умения работать с тек-

стом учебника, извлекать из него нужную 

информацию, отвечать на вопросы, логиче-

ски мыслить, оформлять результаты мыс-

лительной деятельности в устной и пись-

менной форме  

Регулятивные : Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства реа-

лизации цели, применять их на практике 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Сон и сновиде-

ния.  

иметь представление о био-

ритмах на примере суточ-

ных ритмов. Знать природу 

сна и сновидений. 

использовать приобре-

тенные знания о значе-

нии сна для рациональ-

ной организации труда и 

отдыха. 

Познавательные :Самостоятельно рабо-

тать с текстом учебника, извлекать из него 

нужную информацию, отвечать на вопро-

сы, логически мыслить, выступать с не-

большими сообщениями 

Регулятивные : Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства реа-

лизации цели, применять их на практике  

 Коммуникативные: Умение работать 

совместно в атмосфере сотрудничества  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Познавательные 

процессы.  

иметь представление об 

особенностях ВНД челове-

ка, значении речи, сознания, 

мышления; роли рассудоч-

ной деятельности в развитии 

мышления и сознания, сущ-

ности памяти, еѐ видах. 

Овладение методами биоло-

гической науки: определе-

ние объема кратковремен-

ной памяти с помощью те-

ста. 

сформированность по-

знавательных интересов 

и мотивов, направленных 

на изучение особенно-

стей ВНД. 

Познавательные :Самостоятельно рабо-

тать с текстом учебника, извлекать из него 

нужную информацию, отвечать на вопро-

сы, логически мыслить, делать краткие 

записи в тетради; умение создавать, при-

менять таблицы для решения учебных и 

познавательных задач  

Регулятивные : Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства реа-

лизации цели, применять их на практике  

 Коммуникативные: Умение организовы-

вать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и одноклассника-

ми; работать индивидуально и в паре 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Воля, эмоции, 

внимание. Л.Р. 

№16 "Измерение 

числа колебаний 

образа усечѐн-

ной пирамиды " 

Л.Р. №16 "Из-

мерение числа 

колебаний об-

раза усечѐнной 

пирамиды " 

иметь представление об 

особенностях высшей нерв-

ной деятельности и поведе-

ния человека, их значении 

анализировать и оцени-

вать влияние факторов 

риска (стресса, пере-

утомления) для здоровья. 

Использовать приобре-

тенные знания для раци-

ональной организации 

труда  отдыха, проведе-

ния наблюдений за со-

стоянием собственного 

организма. 

Познавательные :Самостоятельно рабо-

тать с текстом учебника, извлекать из него 

нужную информацию, отвечать на вопро-

сы, логически мыслить, делать краткие 

записи в тетради; умение создавать, при-

менять таблицы для решения учебных и 

познавательных задач  

Регулятивные : Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства реа-

лизации цели, применять их на практике 

 Коммуникативные: Умение осознанно 

использовать средства письменной и уст-

ной речи для преставления результата; 

способность работать совместно в атмо-

сфере сотрудничеств 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

Железы внутренней секреции (2 часа) 
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Роль эндокрин-

ной регуляции.  

Выделяют существенные 

признаки строения и функ-

ционирования органов эн-

докринной системы. Уста-

навливают единство нерв-

ной и гуморальной регуля-

ции 

Формирование внутрен-

ней позиции обучающе-

гося на основе положи-

тельного отношения к 

получению знаний. Фор-

мирование навыков 

адаптации к окружаю-

щему миру. Осознание 

ответственности челове-

ка за общее благополу-

чие 

Познавательные : Анализировать содер-

жание рисунков, устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами.  Коммуникативные: готовить 

доклады, рефераты;выступать перед ауди-

торией, придерживаться определенного 

стиля при выступлении 

Регулятивные : Умение контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельно-

сти. Самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении поставленной 

проблемы 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Функции желез 

внутренней сек-

реции. 

Демонстра-

ция  модели 

гортани со щи-

товидной же-

лезой. 

Называть основные железы 

внутренней секреции, гор-

моны, которые они проду-

цируую. Знать основные 

заболевания, вызываемые 

недостатком или избытком 

гормонов. 

Анализировать и оцени-

вать воздействие факто-

ров риска на свое  здоро-

вье. 

Познавательные :Умение структуриро-

вать учебный материал, выделять в нем 

главное, устанавливать причинно-

следственные связи  

Регулятивные : Умение организовать вы-

полнение заданий учителя, умение опреде-

лять цель работы, планировать ее выпол-

нение, делать выводы ,  представлять ре-

зультаты работы классу. 

 Коммуникативные: Умение восприни-

мать информацию на слух, отвечать на во-

просы учителя, работать в группах. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

Индивидуальное развитие организма (5 часов) 
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Размноже-

ние.Половая 

система 
 

иметь представление о стро-

ении и функциях мужской и 

женской половых систем, о 

процессах образования и 

развития зародыша, пре-

имуществах полового раз-

множения перед бесполым. 

уметь работать с различ-

ными источниками био-

логической информации: 

находить информацию о 

половой системе, раз-

множении человека, ана-

лизировать и оценивать 

еѐ 

Познавательные :Самостоятельно рабо-

тать с текстом учебника, извлекать из него 

нужную информацию, отвечать на вопро-

сы, логически мыслить, делать краткие 

записи в тетради; умение создавать, при-

менять таблицы для решения учебных и 

познавательных задач 

Регулятивные : Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства реа-

лизации цели, применять их на практике 

 Коммуникативные: Умение организовы-

вать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и одноклассника-

ми; работать индивидуально и в паре  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Развитие заро-

дыша и плода. 

Беременность и 

роды. 

 

использовать эмбриологиче-

ские данные для доказатель-

ства эволюции человека; 

находить черты сходства и 

отличия в размножении и 

развитии зародыша и плода 

млекопитающих животных 

и человека.  

сформированность по-

знавательных интересов, 

направленных на изуче-

ние вредного влияния 

алкоголя, наркотиков, 

никотина и других фак-

торов, разрушающих 

здоровье, на потомство. 

Познавательные :Умение структуриро-

вать материал, работать с различными ис-

точниками информации, включая элек-

тронные носители 

Регулятивные : Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства реа-

лизации цели, применять их на практике  

 Коммуникативные: Использование для 

решения поставленных задач различных 

исочников информации; умение работать 

совместно в атмосфере сотрудничества  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Наследственные 

и врожденные 

заболевания и 

заболевания, 

передающиеся 

половым путем. 

 

Объяснять причины прояв-

ления наследственных забо-

леваний. Анализировать и 

оценивать воздействие фак-

торов окружающей среды на 

здоровье 

Использовать приобре-

тенные знания для со-

блюдения мер профилак-

тики заболеваний, ВИЧ – 

инфекций 

Познавательные :Работать с различными 

источниками информации, готовить сооб-

щения, выступать с сообщениями. Извле-

чение необходимой информации из тек-

стов. Владение  монологической и диало-

гической  формами  речи  

Регулятивные : Способность самостоя-

тельно формировать тему, цели урока по-

сле предварительного обсуждения  

 Коммуникативные: Умение работать 

совместно в атмосфере сотрудничества  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Развитие ребен-

ка после рожде-

ния. 
 

усвоение знаний о типах 

нервной деятельности, клас-

сификации темпераментов, 

характерных признаках ти-

пов нервной системы. Уме-

ние использовать и строить 

Использовать приобре-

тенные знания для само-

наблюдения.  

Познавательные :Поиск и выделение не-

обходимой информации, умение структу-

рировать  материал,  

анализ с целью выделения признаков 

диалектически анализировать учебный ма-

териал  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Интересы, 

склонности, 

способности. 

Демонстра-

ция тестов, 

определяющих 

типы темпера-

ментов. 

речевые высказывания с 

использованием специаль-

ной терминалогии. 

Регулятивные : Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства реа-

лизации цели, применять их на практике  

 Коммуникативные: Умение организовы-

вать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и с одноклассни-

ками  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

Повторение (1 час) 
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Здоровье - вели-

чайшая цен-

ность для лич-

ности и обще-

ства. 

 

осмысление информации о 

взаимосвязи здоровья чело-

века и образа жизни, появ-

лении человеческих пороков 

и их воздействии на орга-

низм. Приведение в систему 

изученного материала.  

эмоционально-

ценностное отношение к 

собственному здоровью 

и здоровью близких, 

стремление к познанию 

нового, самоконтролю и 

анализу своих действий 

Познавательные :Умение оперировать 

изученными понятиями, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать вы-

воды  

Регулятивные : Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства реа-

лизации цели, применять их на практике  

 Коммуникативные: Умение организовы-

вать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и с одноклассни-

ками  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

 

 

Учитель _____________Папуш О.А. 


