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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 

«Биология. Человек» 8 класс 
Цели и задачи преподавания биологии в 8 классе: 

     Цели биологического образования в основной школе формируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, с учетом требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

     Глобальные цели универсальны для основного общего и среднего (полного) общего 

образования. Они определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуацией развития – ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростков являются 

социоморальная и интеллектуальная зрелость. 

     Глобальные цели формируются с учетом рассмотрения биологического образования 

как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и 

социально значимыми. 

     Таким образом, глобальными целями биологического образования являются: 

• социализация (вхождение в мир культуры и социальных отношений) – включение 

обучающихся в ту или иную группу или общность как носителей ее норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Цели изучения биологии в 8 классе: 

• приобретение знаний о человеке как объекте живой природы и биосоциальном 

существе, о его строении, жизнедеятельности и закономерностях развития, о 

методах познания организма человека; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения  в природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы 

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



последствий своей деятельности по отношению к собственному организму, 

здоровью других людей; для соблюдения норм здорового образа жизни; 

профилактика заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-

инфекций; 

• формирование научной картины мира как компонента общечеловеческой 

культуры; 

• подготовка к практической деятельности в области медицины, здравоохранения. 

Основные задачи обучения (биологического образования): 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе, об организме человека и принципах его функционирования; 

познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы.  

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии в 8 классе посвящен изучению организма человека. Он опирается на 

знания учащихся, полученные ими при освоении предыдущих курсов биологического 

образования. 

Отбор содержания осуществляется исходя из современных представлений 

биологической науки о живой природе и ее важнейших атрибутах – уровневой (системной) 

организации, эволюции, адаптации (взаимосвязи живых систем со средой); усилена 

прикладная, практическая направленность материала. В основе курса лежит концентрический 

принцип построения обучения. Материал курса разделен на несколько разделов. 

Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей 

последовательности. На первых уроках курса раскрывается биосоциальная природа человека, 

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

физиологии и гигиены, приводится знакомство с разноуровневой организацией организма 

человека. На последующих уроках дается обзор основных систем органов, вводятся сведения 

об обмене веществ, нервной и гуморальной системах, их связи, анализаторах, поведении и 

психике. На последних занятиях рассматриваются индивидуальное развитие человека, 

наследственные и приобретенные качества личности. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой. Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью 

уроков, на которых они проводятся. Все лабораторные и практические работы являются 

этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 



Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В процесс обучения включены 

вопросы и задания, в форме практических работ, познавательных задач, таблиц, схем, немых 

рисунков. Работа с немыми рисунками позволит диагностировать сформированность умения 

узнавать изученные объекты, а также их компоненты и свойства. Эти задания выполняются 

по ходу урока (для проверки уровня подготовки учащихся, закрепления изученного 

материала), а также в качестве домашнего задания. Познавательные задачи, требующие от 

ученика размышлений и или отработки навыков сравнения, сопоставления, работы с 

дополнительными источниками информации выполняются в качестве домашнего задания. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

    Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 68 учебных часов для обязательного изучения биологии в 

8 классе основной школы из расчета 2 учебных часа в неделю.  Отбор форм организации 

обучения осуществляется с учетом естественнонаучного содержания. Большое внимание 

уделяется лабораторным работам, минимум которых определен в программе. 

     Биология включена в образовательную область «Естественные науки». Содержание 

курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного биологического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

     Структуризация представленной программы осуществлена в соответствии с базисным 

учебным планом. В процессе изучения предмета «Биология» в 8 классе учащиеся 

осваивают следующие основные знания, выполняют лабораторные и практические 

работы. 

Планируемые результаты 

     Изучение курса « Биология. Человек» в 8 классе должно быть направлено на овладение 

учащимися следующими умениями и навыками. 

     Обучающийся научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, объяснять их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить измерения, наблюдения за состоянием собственного организма, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими, сравнивать клетки, ткани, процессы в жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из различных источников, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 



     Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать на практике приемы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

• рационально организовывать свой труд и отдых; 

• проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровья и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять и представлять ее в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 

Требования к результатам обучения 

Изучение курса «Биология» в 8 классе направлено на достижение следующих 

результатов (освоение универсальных учебных действий – УУД). 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учебе, труду; 

• формирование осознанности и уважительного отношения к окружающим 

людям; 

• умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

• умение применять полученные знания на практике 

• осознание потребности в справедливом оценивании своей работы и работы 

окружающих; 

• определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин 

успехов и неудач в учебной деятельности; умение преодолевать трудности в 

процессе достижения намеченных целей; 

• формирование личного позитивного отношения к окружающему миру; 

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

рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; оценка 

жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

• формирование социальных норм и правил поведения, уважительное и 

доброжелательное отношение к старшим и младшим; 

• осознание значения семьи в жизни человека. 

 



Метапредметные результаты: 

1)познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

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

структурировать учебный материал, давать определения понятий; 

• проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты; 

• сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логические суждения, включающие установление причинно-следственных 

связей, соответствий между процессами и явлениями; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объектов; 

• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

2) регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

• организовывать и планировать свою учебную деятельность – определять цель 

работы, последовательность действий, ставить задачи, прогнозировать результаты 

работы; 

• самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть 

конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

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

исправлять ошибки самостоятельно; 

• владеть основами самоконтроля и самооценки для принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебно-познавательной и учебно-

практической деятельности; 

3)коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

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

• интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• понимать смысл биологических терминов, понятий; 

• характеризовать основные органоиды клетки, ткани, органы и системы органов 

человека; 

• осуществлять элементарные биологические исследования; 



• описывать процессы: питание и пищеварение, дыхание, транспорт веществ в 

организме, выделение, обмен веществ и превращение энергии, движение, 

раздражимость, рост, развитие, размножение; 

• различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные органы и 

системы органов организма человека; 

• объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности человека; 

• обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

• сравнивать процессы жизнедеятельности различных систем организма человека; 

• формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при 

выполнении лабораторных работ; 

• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• демонстрировать знание признаков человека как объекта живой природы; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

3) в сфере трудовой деятельности: 

• соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы) в кабинете биологии; 

• владеть навыками оказания первой доврачебной помощи; 

• проводить наблюдения за организмом человека; 

4) в сфере физической деятельности: 

• уметь оказывать первую помощь при кровотечениях, тепловом и солнечном ударе, 

переломах, вывихах, ушибах;  

• уметь проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

• уметь рационально организовывать свой труд и отдых; 

5) в эстетической сфере:  

• оценивать с эстетической точки зрения организм человека как объекта живой 

природы. 

Содержание  рабочей программы 

№ 

п/

п 

Название темы Необходи- 

мое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 

Человек как 

биологический 

вид. 

2 

Человек как часть живой природы, место человека 

в системе органического мира. Черты сходства 

человека и животных. Сходство и различия 

человека и человекообразных обезьян. Человек 

разумный. 

2 

Происхождение 

человека. 
3 

Биологические и социальные факторы 

антропосоциогенеза. Этапы и факторы 

становления человека. Расы человека, их 

происхождение и единство. 



3 Краткая история 

развития знаний 

о человеке 

1 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. 

Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, 

Клавдий Гален, Андреас Везалий 

4 

Общий обзор 

организма 

человека. 

4 

Клеточное строение организма. Ткани: 

эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. 

Системы органов. Взаимосвязь органов и систем 

органов как основа гомеостаза. 

5 

 

Координация и 

регуляция. 

(Эндокринный 

аппарат. 

Нервная 

система). 

7 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней 

секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. 

Центральная и периферическая нервные системы. 

Вегетативная и соматическая части нервной 

системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов 

головного мозга. Большие полушария головного 

мозга. Кора больших полушарий. Значение коры 

больших полушарий и ее связи с другими 

отделами мозга. 

6 

Анализаторы. 4 

Органы чувств (анализаторы), их строение, 

функции. Строение, функции и гигиена органов 

зрения. Строение и функции органов слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы 

осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов 

чувств. 

7 

Опора и 

движение. 
8 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет 

поясов конечностей. Особенности скелета 

человека, связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: 

трубчатые и губчатые кости. Рост костей. 

Возрастные изменения в строении костей. Типы 

соединения костей. Заболевания опорно-

двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. 

Основные группы мышц, их функции. Работа 

мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль 

нервной системы в регуляции работы мышц. 

Утомление мышц, роль активного отдыха в 

восстановлении активности мышечной ткани. 

Значение физической культуры и режим труда в 

правильном формировании опорно-двигательной 

системы. 

8 

Внутренняя 

 среда организма 
4 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. 

Кровь, ее состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. 

Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные 

заболевания. Предупредительные прививки. 

Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. 

Пастера и И.И. Мечникова в области 



иммунитета. 

9 

Транспорт 

веществ. 
4 

Сердце, его строение и регуляция деятельности, 

большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. 

Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. 

10 

Дыхание. 5 

Потребность организма человека в кислороде 

воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, 

тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Регуляция дыхания. Искусственное 

дыхание. Голосовой аппарат. 

11 

Пищеварение. 5 

Питательные вещества и пищевые продукты. 

Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и 

функции органов пищеварения. Пищеварительные 

железы: печень и поджелудочная железа. Этапы 

процессов пищеварения. Исследования И. П. 

Павлова в области пищеварения. 

12 

Обмен веществ и 

энергии 
4 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. 

Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. 

Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

13 

Выделение.  2 

Конечные продукты обмена веществ. Органы 

выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из 

организма продуктов обмена веществ. 

14 

Покровы тела. 2 

Строение и функции кожи. Роль кожи в 

теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и 

их предупреждение. 

15 

Размножение и 

развитие. 
4 

Система органов размножения; строение и 

гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие 

ребенка. Планирование семьи. 

16 

Высшая нервная 

деятельность 
5 

Рефлекс — основа нервной деятельности. 

Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности 

высшей нервной деятельности и поведения 

человека. Познавательные процессы. Торможение. 

Типы нервной системы. Речь. Мышление. 

Сознание. Биологические ритмы. Сон, его 

значение и гигиена. Гигиена умственного труда. 

Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

17 Человек и его 

здоровье 
4  

    Итого: 68  

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Контроль- 

ное 

тестиро- 

вание 

Письменный 

контроль 

 знаний 
Уроки лабораторно-

практические 

работы 

1. Человек как 

биологический вид 

2 2    

2. Происхождение 

человека 

3 3   1 

3. Краткая история 

развития знаний о 

человеке. Науки, 

изучающие организм 

человека. 

1 1    

4. Общий обзор организма 

человека 

4 4 1  1 

5.  Координация и 

регуляция.   

7 7 2 1 1 

6. Анализаторы. 4 4   1 

7. Опора и движение. 8 8 2 1 1 

8. Внутренняя среда 

организма. 

4 4   1 

    9.       Транспорт веществ. 4 4 2  1 

10. Дыхание. 5 5 2  1 

11. Пищеварение. 5 5 2 1 1 

12. Обмен веществ и 

энергии. Витамины. 

4 4 1 1  

13. Выделение. 2 2   1 

14. Покровы тела. 2 2   1 

15. Размножение и 

развитие. 

4 4   1 

16. Высшая нервная 

деятельность. 

5 5   1 

17. Человек и его здоровье 4 4 1   

 ИТОГО: 68 68 13 4 13 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Основная литература:   

1. Сонин Н.И., М.Р. Сапин. Биология. Человек. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. –2-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2015. – 302, [2]с. 

Методическая литература: 

1. Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных 

под руководством Н.И. Сонина. Биология. 5-11 классы/ сост. И.Б. Морзунова. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010 

2. Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: учебно – методическое пособие/ сост. Г.М. 

Пальдыева. – М.: Дрофа, 2013 

3. Рабочая программа по учебнику В.Б.Захарова, Н.И. Сонина УМК «Сфера жизни» 

Концентрический курс. Автор-составитель И.В. Константинова – Волгоград: Учител, 

2014, - 112 с. 

4. Ренина Н.Б., Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс: Методическое пособие к 

учебнику Н.И. Сонина, М.Р. Сапина «Биология. Человек». – СПб.: «ДРОФА», 2005 г 

5. Семенцова В.Н. Биология. 8 класс. Технологические карты уроков: метод. пособие. – 

СПб.: «Паритет», 2003 

Дополнительная литература: 

1. Биология. Энциклопедия / Гл. редактор М.С.Гиляров. - М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2003. 

2. Залесский М.З. Занимательная анатомия для детей, или Как устроен человек и его 

меньшие братья. – М.: РОСМЭН, 2000 

3. Козлова Т.А., Кумченко В.С. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное пособие. – 

4-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2007 

4. Онищенко А.В. Биология в таблицах и схемах. – 2-е изд. – СПб: Виктория плюс, 2008 

Литература для учащихся: 

1. Сонин Н.И., М.Р. Сапин. Биология. Человек. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. –2-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2015. – 302, [2]с. 

2. Залесский М.З. Занимательная анатомия для детей, или Как устроен человек и его 

меньшие братья. – М.: РОСМЭН, 2000 

3. Энциклопедии. Например: Биология. Энциклопедия / Гл. редактор М.С.Гиляров. - М.: 

Большая Российская энциклопедия, 2003; Жизнь животных (6т.) и др. 

 мультимедийные презентации.

Интернет-ресурсы:                                                                                       

http://gia.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 



Календарно-тематическое планирование 

планирование по курсу «Биология. Человек. 8 класс»  

68 часов: 2 часа в неделю (учебник Н.И. Сонина, М.Р. Сапина) 

 

№ п/п Тема урока Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль) 

Планируемые результаты Планируемые 

сроки 

проведения 

 

 

 

Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

1 раздел. Человек как биологический вид (2 часа) 

1. 

(1) 

Место человека в 

системе органического 

мира. 

Вводный инструктаж по 

ТБ. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа – 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно; самостоятельная 

работа –выделение таксономических 

единиц в систематике органического 

мира на основе материала учебника 

(с. 5–7); работа в парах (малых 

группах) – выявление общности 

происхождения человека и 

животных; коллективное повторение 

основных правил работы в кабинете 

биологии (инструктаж по технике 

безопасности). 

Научиться давать 

определения понятий: 

рудимент, атавизм; 

выявлять 

признаки, доказывающие 

родство человека и 

животных; распознавать 

сходство и отличие 

человека от других 

представителей 

класса Млекопитающие 

на схемах и рисунках; 

определять место 

человека в системе 

органического 

мира; анализировать 

особенности строения 

человека и 

человекообразных 

обезьян; объяснять роль 

рудиментов и атавизмов 

в эволюции человека; 

оценивать значение 

знаний об организме 

Коммуникативные: 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и сверстни- 

ками; устанавливать 

рабочие отноше- 

ния в группе. 

Регулятивные: 

самостоятельно опре- 

делять цели своего 

обучения; ставить 

и формулировать для 

себя новые 

задачи в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 

работать с разными 

источниками 

информации; анали- 

зировать и оценивать 

Формирование 

познавательного 

интереса 

к изучению 

человека как 

высшей формы 

живой материи, 

готовности 

и способности 

к саморазвитию; 

осознание 

значимости из- 

учения человека 

как части живой 

природы. 

1 неделя сентября 



человека. информацию, 

преобразовывать ее из 

одной формы 

в другую; выделять 

главное. 

2. 

(2) 

Особенности человека. 

  

Формирование у учащихся деятель- 

ностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа в парах – составление 

краткого конспекта урока; 

самостоятельная работа – выявление 

основных особенностей человека на 

основе материала учебника 

(с. 9, 10); коллективная работа – 

определение «зон риска», 

появившихся у человека в связи с 

прямохождением и формулирование 

правил профилактики подобных 

нарушений; групповая работа с 

электронным приложением по 

выполнению заданий, 

предложенных учителем. 

Научиться характеризо- 

вать особенности строе- 

ния человека, обуслов- 

ленные прямохождением 

и трудовой 

деятельностью; 

оценивать роль трудовой 

деятельности в становле- 

нии человека; определять 

и формулировать 

правила здорового 

образа жизни 

и профилактики наруше- 

ний опорндвигательной 

системы; проявлять ком- 

петентность в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения в 

группе; участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: 

самостоятельно выдви- 

гать варианты решения 

поставленных 

задач, предвидеть 

конечные результа- 

ты работы, выбирать 

средства достижения 

цели. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных задач 

в зависимости от кон- 

кретных условий; 

проявлять интерес 

к исследовательской 

деятельности. 

Формирование 

познавательного 

интереса 

к изучению че- 

ловека; умение 

применять полу- 

ченные знания 

для сохранения 

и укрепления 

своего здоровья; 

осознание 

важности труда 

для развития че- 

ловека. 

1 неделя сентября 

2 раздел. Происхождение человека (3 часа) 

1.2. 

(3), 

(4). 

Происхождение 

человека, этапы его 

становления. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): коллективная 

работа – постановка учебных задач 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно, анализ и обсуждение 

доводов ученых, утверждающих, что 

человек произошел 

Научиться давать опре- 

деления понятий: рама- 

питек, австралопитек, 

Человек умелый, Человек 

прямоходящий, Человек 

неандертальский 

(неандерталец), 

кроманьонец, вид 

Человек разумный; клас- 

сифицировать представи- 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения в 

группе; строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми; сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою 

Формирование 

потребности 

и готовности 

выполнять учеб- 

ные действия; 

развитие позна- 

вательных инте- 

ресов и мотивов, 

направленных 

на изучение 

2 неделя сентября 

2 неделя сентября 



от обезьяны, проведение 

минидискуссии по этому вопросу; 

самостоятельная работа 

с электронным приложением по 

выполнению заданий, 

предложенных учителем, 

изучение биологических терминов; 

работа в парах (малых группах) –  

заполнение таблицы «Особенности 

человека на разных этапах 

антропосоциогенеза». 

телей древнейших 

людей; объяснять 

совершенствование 

человека в процессе 

его эволюции (предше- 

ственники людей – иско- 

паемые высшие 

обезьяны, древнейшие и 

древние. 

точку зрения, отстаи- 

вать свою позицию. 

Регулятивные: 

самостоятельно выдви- 

гать варианты решения 

поставленных 

задач, предвидеть 

конечные результаты 

работы, выбирать 

средства достижения 

цели. 

Познавательные: 

сравнивать и клас- 

сифицировать, 

самостоятельно выби- 

рая критерии для 

указанных логических 

операций. 

организма 

человека. 

3. 

(5) 

Расы человека, их 

происхождение и 

единство. 

 

 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа по 

определению проблемы и цели на 

разных этапах урока, выявление 

основных факторов возникновения 

рас на основе материала учебника 

(с.18-20); самостоятельная работа – 

составление плана параграфа, 

изучение биологических терминов, 

выполнение заданий рубрики « 

Проверь свои знания (с.20); работа в 

парах ( малых группах) – заполнение 

таблицы «Морфологические 

особенности представителей разных 

рас». 

Научиться давать 

определения понятий6 

раса, евразийская раса, 

азиатско-американская 

раса, расизм, выделять 

основные признаки 

различных рас; 

объяснять 

происхождение и 

единство рас; 

распознавать 

представителей 

различных рас на 

рисунках и фотографиях; 

приводить примеры 

признаков рас, носящих 

приспособительный 

характер; высказывать 

суждения, 

опровергающие теорию 

расизма; доказывать, что 

все расы принадлежат к 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки зрения; 

слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

устанавливать субъект 

– субъективные 

отношения в группе. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выдвигать варианты 

решения поставленных 

задач, предвидеть 

конечные результаты 

работы, выбирать 

средства достижения 

цели. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

человека, 

научного 

мировоззрения, 

социальных 

норм и правил 

поведения; 

воспитание 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

окружающим 

людям. 

3 неделя сентября 



одному виду – Человек 

разумный. 
Познавательные: 

работать с различной 

информацией и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

функциями, которые 

они выполняют, 

проявлять интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

3 раздел. Краткая история развития знаний о человеке. Науки, изучающие организм человека (1 час) 

1. 

(6) 

История развития знаний 

о строении и функциях 

организма человека. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний ( понятий, способов, 

действий): коллективная работа – 

выявление цели урока, определение 

учебных задач, выполнение заданий, 

предложенных учителем, с 

помощью текста учебника с 

последующей самопроверкой;  

самостоятельная работа – изучение 

биологических терминов, 

характеристика наук, изучающих 

организм человека; групповая 

работа – подготовка и презентация 

сообщений о врачах, ученых и 

физиологах ( Гиппократ, Клавдий 

Гален, Леонардо да Винчи, Андреас 

Везалий) с использованием 

материала учебника (с.27-29), 

интернет- ресурсов, самоанализ и 

самооценка своей деятельности. 

Научиться давать  

определения понятий: 

анатомия человека, 

физиология человека, 

гигиена; оценивать роль 

великих анатомов и 

физиологов прошлого в 

развитии знаний об 

организме человека; 

называть труды ученых о 

строении и функциях 

органов человека; 

описывать вклад 

отечественных ученых в 

развитие знаний об 

организме человека; 

выделять этапы развития 

знаний о строении и 

функциях организма 

человека; 

характеризовать науки о 

человеке; объяснять роль 

биологии в практической 

деятельности людей; 

использовать 

информационные 

Коммуникативные: 

Формировать 

собственное суждение; 

составлять устное 

монологическое 

высказывание по 

проблеме; добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ – 

технологий 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 
пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, выполнять 

задания по 

предложенному 

алгоритму и делать 

выводы о качестве 

проделанной работы; 

осуществлять 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

организма 

человека, 

научного 

мировоззрения; 

развитие 

мотивации 

исследовательск

ой деятельности; 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

3 неделя сентября 



ресурсы для подготовки 

и презентации 

сообщения. 

рефлексию своей 

деятельности. 

Познавательные: 
готовить устные 

сообщения на основе 

обобщения материала 

учебника и 

дополнительных 

источников 

информации; выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных задач. 

4 раздел. Общий обзор организма человека (4 часа) 

1. 

(7) 

Клеточное строение 

организма. 

 

Формирование у учащихся 

деятельных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа – определение 

цели урока, составление плана-

конспекта параграфа (с.31-33 

учебника); групповая работа – 

описание органоидов клетки; 

преобразование текстовой 

информации в рисунок; групповая 

работа – составление таблицы 

«Строение клетки», «Органоиды и 

их функции»; коллективное 

оценивание результатов по 

предложенным учителем критериям; 

взаимоанализ; взаимооценка. 

Научиться давать 

определения понятий: 

клетка, ядро, 

цитоплазма, клеточная 

мембрана, ДНК, ядерная 

оболочка, ядрышки, 

гиалоплазма, , включения, 

эндоплазматическая 

сеть, комплекс Гольджи, 

митохондрии, АТФ, 

лизосомы; распознавать 

на таблицах и 

натуральных объектах 

основные органоиды 

клетки, называть части и 

органоиды клетки тела 

человека; 

характеризовать 

функции органоидов 

животной клетки.  

Коммуникативные: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

представлять 

результаты 

деятельности в 

вербальной форме. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, выполнять 

задания по 

предложенному 

алгоритму и делать 

выводы о качестве 

проделанной работы, 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

организма 

человека, 

научного 

мировоззрения, 

потребности и 

готовности 

выполнять 

учебные 

действия; 

развитие 

мотивации 

исследовательск

ой деятельности; 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

4 неделя сентября 



виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

Сравнивать объекты 

строить модель; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

формулировать 

гипотезу; 

классифицировать 

объекты по 

предложенному 

критерию. 

2,3 

(8) 

(9) 

Ткани. 

Л.Р. №1 

«Микроскопическое 

строение тканей». 

Формирование у учащихся 

деятельных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая 

работа – определение цели урока, 

нахождение дополнительной 

информации об органах и тканях, 

заполнение сравнительной таблицы 

«Виды и функции тканей»; 

самостоятельная работа – 

выполнение лабораторной работы в 

рабочей тетради, изучение 

микроскопического строения тканей, 

описание органов и систем органов; 

коллективное оценивание 

результатов выполнения 

лабораторной работы по 

предложенным учителем критериям; 

взаимоанализ, взаимооценка. 

Научиться давать 

определение понятий: 

ткани эпителиальные, 

соединительные, 

мышечные, нервная 

ткань, гормон, нейрон, 

дендриты, аксон, 

нейроглия, синапсы, 

нервный импульс, орган; 

называть основные 

группы тканей человека; 

сравнивать ткани 

человека, выделять и 

характеризовать их 

особенности; 

устанавливать 

соответствие между 

строением ткани и 

выполняемыми ею 

функциями; 

распознавать на 

таблицах и натуральных 

объектах виды тканей. 

Коммуникативные: 

устанавливать субъект-

субъективные рабочие 

отношения в группе; 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, выполнять 

задания по 

предложенному 

алгоритму и делать 

выводы о качестве 

проделанной работы. 

Познавательные: 

работать с разными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

организма 

человека, 

научного 

мировоззрения, 

потребности и 

готовности 

выполнять 

учебные 

действия; 

развитие 

мотивации 

исследовательск

ой деятельности; 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

4 неделя сентября 

1 неделя октября. 



оценивать 

информацию, 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

сравнивать объекты 

строить модель; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

формулировать 

гипотезу; 

классифицировать 

объекты по 

предложенному 

критерию. 

4. 

(10) 

Органы. Системы 

органов. Организм. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): самостоятельная работа – 

составление краткого плана 

конспекта урока, заполнение 

таблицы «Системы органов» с 

помощью материала учебника (с.40-

42); коллективная работа – изучение 

биологических терминов, 

выполнение заданий рубрики « 

Проверь свои знания» (с.42, 43); 

фронтальный опрос; 

индивидуальное выполнение 

тестового задания с коллективным 

обсуждением и анализом причин 

допущенных ошибок; комплексное 

повторение. 

Научиться давать 

определение понятий: 

системы органов 

(мышечная, 

мочевыделительная, 

кровеносная, 

дыхательная, 

пищеварительная, 

половая, нервная, 

эндокринная),аппараты 

органов; называть 

органы и системы 

органов человека; 

сравнивать понятия 

«система органов» и 

«аппарат органов»; 

описывать функции 

различных систем 

органов; характеризовать 

взаимосвязь органов и 

систем органов как 

основу гомеостаза. 

Коммуникативные: 
участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, выполнять 

задания по 

предложенному 

алгоритму и делать 

выводы о качестве 

проделанной работы. 

Познавательные: 

работать с различной 

информацией и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

организма 

человека, 

научного 

мировоззрения; 

умение 

самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

знания. 

1 неделя октября 



функциями, которые 

они выполняют. 

 

5 раздел. Координация и регуляция (7 часов) 

А) Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат (2 часа) 

1. 

(11) 

Гуморальная регуляция. 

Эндокринный аппарат 

человека, его 

особенности. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в учебной 

деятельности): комплексное 

повторение (g1-7); коллективная 

работа – выполнение тестовых и 

проблемных заданий, предложенных 

учителем, обоснование роли 

эндокринного аппарата в жизни 

человека; самостоятельная работа – 

изучение биологических терминов, 

составление плана-конспекта урока, 

объяснение роли гуморальной 

регуляции в деятельности организма 

человека; групповая работа – 

распознавание желез внутренней 

секреции с помощью материала 

учебника (с.46-50), описание 

принципа работы поджелудочной 

железы. 

Научиться сличать 

способы действия и его 

результаты с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

обобщать изученный 

материал и делать 

выводы; давать 

определения понятий: 

гуморальная регуляция, 

железы внутренней 

секреции, эндокринная 

система, щитовидная 

железа, надпочечники, 

поджелудочная железа, 

инсулин, инсулиновый 

шок, половые железы; 

характеризовать 

особенности работы 

желез эндокринной 

системы; описать 

строение желез 

внутренней секреции, 

различать  железы 

внутренней секреции; 

распознавать и 

описывать на таблицах и 

натуральных объектах 

органы эндокринной 

системы. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе, 

проявлять интерес к 

учебной деятельности; 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов ( 

познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 
самостоятельно ставить 

цели, владеть основами 

самоконтроля и 

самооценки; 

самостоятельно 

обнаружить учебную 

проблему; выполнять 

задания по 

предложенному 

алгоритму и делать 

выводы о качестве 

проделанной работы. 

Познавательные: 

работать с различными 

источниками 

информации; 

составлять план-

конспект изучаемого 

материала; проводить 

сравнение объектов по 

заданным критериям; 

готовить устные и 

письменные сообщения 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

организма 

человека, 

потребности и 

готовности 

выполнять 

учебные 

действия; 

умения  

применять 

полученные 

знания для 

сохранения и 

укрепления 

своего здоровья; 

понимания 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности. 

2 неделя октября 



на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительных 

источников 

информации.  

2. 

(12) 

Роль гормонов в 

обменных процессах. 

Нервно-гуморальная 

регуляция, ее нарушения. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): самостоятельная работа – 

постановка целей урока; выявление 

учебных задач, изучение 

биологических терминов, 

составление тезисов (с.50-53 

учебника), разделение текста на 

смысловые блоки, преобразование 

текстовой информации в схему или 

таблицу; групповая работа – 

выполнение заданий рубрики 

«Проверь свои знания» (с.53) с 

последующей взаимопроверкой; 

коллективная работа – описание 

роли гормонов в обменных 

процессах, выявление особой 

функции гипофиза. 

Научиться давать 

определение понятий: 

тироксин. трииодтиро 

нин, кретинизм, 

микседема, базедова 

болезнь, экзофтальм, 

зоб, гипофизарный 

гигантизм, акромегалия; 

описывать строение 

щитовидной железы; 

называть заболевания, 

связанные с 

гиперфункцией и 

гипофункцией 

эндокринных желез; 

характеризовать роль 

гормонов в обмене 

веществ, 

жизнедеятельности, 

росте, развитии и 

поведении организма. 

Коммуникативные: 

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении; работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных задач 

в зависимости от 

конкретных условий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

сравнивать и делать 

выводы. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

организма 

человека, 

потребности и 

готовности 

выполнять 

учебные 

действия; 

умение 

использовать 

фантазию, 

воображение при 

выполнении 

учебных 

действий. 

2 неделя октября 

Б) Нервная система (5 часов) 

1. 

(13) 

Нервная регуляция. 

Строение и значение 

нервной системы. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа – 

Научиться давать 

определение понятий: 

нейроны 

(чувствительные, 

вставочные, 

двигательные, серое 

Коммуникативные: 

установливать субъект-

субъективные рабочие 

отношения в группе; 

слышать и слушать 

друг друга; с 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

организма 

3 неделя октября 



определение цели урока, построение 

речевых высказываний в устной и 

письменной форме, выявление 

значения нервной регуляции для 

организма с помощью материала 

учебника (с.54-59); групповая работа 

– распознание способов регуляции 

(нервный и гуморальный) функций 

организма человека, составление 

схемы «Проведение нервного 

импульса по рефлекторной дуге»; 

самостоятельное оценивание 

результатов работы в группе по 

предложенным учителем критериям. 

вещество, нервный 

импульс, нервная 

система (центральная и 

периферическая, 

соматическая и 

вегетативная), нервы, 

нервные узлы 

симпатический и 

парасимпатический 

отделы, рефлексы 

(безусловные, условные), 

рефлекторная дуга; 

называть особенности 

строения нервной 

системы (отделы, 

органы); описывать 

деятельность нервной 

системы, ее функций; 

распознавать на 

таблицах и натуральных 

объектах основные 

отделы и органы нервной 

системы человека. 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему; искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

работать с разными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую 

на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительных 

источников 

информации; строить 

логические 

рассуждения, 

включающие 

установление 

причинно-

следственных связей; 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

человека, 

потребности и 

готовности к 

саморазвитию, 

сохранению 

здоровья, в том 

числе в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы. 

2. 

(14) 

Спинной мозг. 

Лаб.раб.2 «Определение 

безусловных рефлексов 

различных отделов 

мозга» 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа – 

Научиться давать 

определения понятий: 

спинной мозг, 

спинномозговая 

жидкость, 

спинномозговые нервы; 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

слышать и слушать 

друг друга; с 

достаточной полнотой 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

организма 

3 неделя октября 



определение цели урока, 

структурирование текста, 

разделение его на смысловые блоки 

(с.60-62 учебника), выполнение 

заданий на с.62 учебника с 

последующей самопроверкой; 

групповая работа – установление 

взаимосвязи между строением и 

функциями спинного мозга, 

выявление особенностей строения 

серого и белого вещества спинного 

мозга, спинномозговых нервов. 

описывать особенности 

строения и функции 

спинного мозга, 

распознавать на 

таблицах и муляжах 

основные части спинного 

мозга; соотносить схему 

строения спинного мозга 

и схему рефлекторной 

дуги; приводить 

примеры рефлексов, 

осуществляющихся через 

спинной мозг без 

участия головного мозга; 

характеризовать роль 

спинного мозга и 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма; 

формулировать меры 

профилактики 

повреждений спинного 

мозга. 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

цели; владеть основами 

самоконтроля и 

самооценки, применять 

эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

проводить наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты: работать с 

различной 

информацией и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

строить логические 

рассуждения, 

включающие 

установление 

причинно-

следственных связей 

между объектами и 

функциями, которые 

они выполняют. 

человека, 

потребности и 

готовности к 

саморазвитию, 

сохранению 

здоровья, в том 

числе в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы. 

3,4 

(15) 

(16) 

Строение и функции 

головного мозга. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа – изучение 

материала учебника (с.63-68), 

Научиться давать 

определения понятий: 

головной мозг, ствол, 

продолговатый мозг, 

мост, средний мозг, 

четверохолмие, 

промежуточный мозг, 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

самостоятельной и 

групповой работы; 

участвовать в 

Формирование и 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

1 неделя ноября 

1 неделя ноября 



заполнение таблицы «Строение и 

функции отделов головного мозга»; 

коллективная работа – выполнение 

заданий рубрики «Проверь свои 

знания» (с.69), оценивание 

выполненных заданий по 

предложенным учителем критериям, 

обсуждение результатов работы; 

фронтальный опрос. 

таламус, гипоталамус, 

лимбическая система, 

мозжечок, доли, 

извилины, фантомная 

боль; называть 

особенности строения 

головного мозга, его 

отделы и их функции; 

распознавать на 

таблицах основные части 

головного мозга; 

характеризовать роль 

головного мозга в 

регуляции 

жизнедеятельности и 

поведения организма.  

коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

цели; проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении; 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, выдвигать 

версии ее решения. 

Познавательные: 

выделять главное; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

сравнивать и делать 

выводы; выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

 

организма 

человека, 

мотивации 

исследовательск

ой деятельности. 

5. 

(17) 

Полушария большого 

мозга. 

Лаб. раб.3 «Выяснение 

объема внимания, 

эффектив- 

ности запомина- 

ния» 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа – изучение 

биологических терминов и 

иллюстраций (с.70-72 учебника), 

структурирование текста, 

разделение его на смысловые блоки; 

групповая работа –выполнение 

лабораторной работы, выявление 

особенностей строения и 

функционирования полушарий 

большого мозга, подготовка и 

презентация сообщений о жизни и 

Научиться давать 

определения понятий: 

мозолистое тело, кора 

больших полушарий, 

борозды, лобная, 

теменная, затылочная и 

височная доли, 

подкорковые ядра, 

боковые желудочки, 

чувствительные и 

двигательные зоны; 

характеризовать 

особенности строения 

больших полушарий; 

называть доли и зоны 

больших полушарий, 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

устанавливать субъект-

субъективные 

отношения в паре; 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

технологий 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: сверять 

свои действия с целью 

и, при необходимости 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

организма 

человека, 

личного 

позитивного 

отношения к 

окружающему 

миру; осознание 

потребности и 

готовности к 

самообразовани

ю, в том числе и 

2 неделя ноября 



деятельности И.М.Сеченова; работа 

в парах – выполнение заданий 

рубрики «Проверь свои знания» 

(с.75); коллективный анализ и 

оценивание изученного материала, 

своей работы на уроке.  

описывать их функции, 

характеризовать роль 

головного мозга в 

жизнедеятельности и 

поведения организма; 

использовать 

информационные 

ресурсы для подготовки 

и презентации 

сообщения. 

исправлять ошибки 

самостоятельно; 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

 Познавательные: 

передавать содержание 

в сжатом (развернутом) 

виде; выделять 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

учебной задачи; 

работать с различной 

информацией и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

функциями, которые 

они выполняют; 

проявлять интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

 

в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы; 

осознание 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

6 Раздел. Анализаторы (4 часа) 

1. 

(18) 

Анализаторы (органы 

чувств), их строение и 

функции. Зрительный 

анализатор. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): самостоятельная работа – 

постановка целей урока; выявление 

учебных задач, изучение 

биологических терминов (с.76-79 

учебника), подготовка к устному 

ответу; работа в парах – выполнение 

заданий, предложенных учителем, с 

помощью текста учебника с 

последующей самопроверкой; 

Научиться давать 

определение понятий: 

рецепторы, анализатор, 

глазное яблоко, слезная 

железа, слезные 

канальца, фиброзная 

оболочка, сосудистая 

оболочка, глазница, 

хрусталик, сетчатка, 

стекловидное тело, 

палочки и колбочки; 

описывать механизм 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

адекватно использовать 

речевые средства для 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки зрения. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

Формирование 

научного 

мировоззрения, 

ответственного 

отношения к 

учению, труду: 

умение выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих действиях 

и поступках по 

2 неделя ноября 



фронтальный опрос; коллективное 

оценивание выполненных заданий 

по предложенному учителем 

алгоритму. 

раздражений и принцип 

работы рецепторов; 

называть общие части, из 

которых состоит каждый 

анализатор, 

характеризовать роль 

органов чувств и 

анализаторов в жизни 

человека. 

обучении; 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, выдвигать 

версии ее решения. 

Познавательные:  
выделять главное; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

сравнивать и делать 

выводы; выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

 

отношению к 

здоровью своему 

и окружающих. 

2. 

(19) 

Строение и функции 

глаза. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа – изучение 

биологических терминов и 

иллюстраций (с.80-82 учебника); 

работа в парах – описание работы 

зрительного анализатора, 

формулирование мер профилактики 

нарушений зрения; подготовка 

сообщения для младших 

школьников на тему « В чем 

причина близорукости и 

дальнозоркости? Как избежать этих 

нарушений зрения?» с 

использованием учебника и 

интернет-ресурсов. 

Научиться давать 

определение понятий: 

близорукость, 

дальнозоркость, 

дальтонизм, желтое 

пятно, слепое пятно; 

описывать механизм 

восприятия зрительных 

раздражений; называть 

функции и структуры 

зрительного анализатора; 

обосновывать роль 

зрительного анализатора 

в жизнедеятельности 

человека; формулировать 

меры профилактики 

нарушений зрения; 

распознавать на 

таблицах основные части 

зрительного анализатора. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

сравнивать разные точи 

зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные: сверять 

свои действия с целью 

и, при необходимости, 

исправлять ошибки и 

самостоятельно, владея 

основами самоконтроля  

и самооценки, 

применять эти навыки 

при принятии решений 

и осуществлен 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, труду; 

умение выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих действиях 

и поступках по 

отношению к 

здоровью своему 

и окружающих. 

3 неделя ноября 



Познавательные: 

проводить наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты: работать с 

различной 

информацией и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

функциями, которые 

они выполняют; 

проявлять интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

 

3. 

(20) 

Анализатор слуха и 

равновесия. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): самостоятельная работа – 

постановка целей урока; выявление 

учебных задач, изучение 

биологических терминов (с.84-90 

учебника), подготовка к устному 

ответу, выполнение заданий рубрики 

«Проверь свои знания» на с.90,91 

учебника; групповая работа – 

сравнение анализаторов слуха и 

равновесия, формулирование мер 

профилактики нарушений слуха; 

коллективное оценивание 

выполненных заданий по 

предложенным учителем критериям; 

самоанализ; самооценка. 

Научиться давать 

определение понятий: 

орган слуха, орган 

равновесия, 

вестибулярный аппарат, 

наружное, среднее и 

внутреннее ухо, 

молоточек, наковальня и 

стремечко, костная 

улитка; называть 

особенности строения 

органа слуха и 

вестибулярного 

аппарата; распознавать 

на таблицах основные 

части анализатора слуха 

и равновесия; 

использовать 

приобретенные знания 

для соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний и 

Коммуникативные: 

установливать субъект-

субъективные рабочие 

отношения в группе; 

слышать и слушать 

друг друга; участвовать 

в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении; 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, выдвигать 

версии ее решения. 

Познавательные:  
выделять главное; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

Формирование 

научного 

мировоззрения, 

ответственного 

отношения к 

учению, труду: 

умение выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих действиях 

и поступках по 

отношению к 

здоровью своему 

и окружающих; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

организма 

3 неделя ноября 



повреждений органа 

слуха. 

сравнивать и делать 

выводы; выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий 

человека. 

4. 

(21) 

Кожно-мышечная 

чувствительность. 

Обоняние. Вкус. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа – изучение 

биологических терминов и 

иллюстраций (с.91-98 учебника), 

определение цели урока; 

выполнение заданий рубрики 

«Проверь свои знания» (с.99); 

групповая работа – сравнение 

различных анализаторов и 

заполнение сводной таблицы 

«Органы чувств»; коллективное 

оценивание результатов работы в 

группе по предложенным 

критериям; самоанализ; самооценка. 

Научиться давать 

определение понятий: 

двигательный 

анализатор, мышечное 

чувство, тактильный 

анализатор, осязание, 

тактильные рецепторы, 

обонятельный 

анализатор, 

обонятельные волоски, 

вкусовой анализатор; 

Называть разные виды 

анализаторов и 

описывать их 

расположение; 

характеризовать 

функции тактильного, 

обонятельного и 

вкусового анализаторов; 

распознавать части 

различных анализаторов 

на таблицах. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

самостоятельной и 

групповой работы; 

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные: 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости , 

исправлять ошибки 

самостоятельно; 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении; 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, выдвигать 

версии ее решения. 

Познавательные: 

работать с разными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать ее из 

Формирование 

научного 

мировоззрения, 

ответственного 

отношения к 

учению, труду: 

умение выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих действиях 

и поступках по 

отношению к 

здоровью своему 

и окружающих; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

организма 

человека. 

4 неделя ноября 



одной формы в другую; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

функциями, которые 

они выполняют. 

7 раздел. Опора и движение (8 часов) 

1. 

(22) 

Аппарат опоры  и движения, 

его функция.  

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): самостоятельная работа – 

постановка целей урока; составление 

плана-конспекта урока изучение 

текста и иллюстраций (с.100-104 

учебника), коллективная работа – 

изучение костей скелета с помощью 

модели «Скелет человека 

разборный» и материала учебника, 

преобразование текстовой 

информации в рисунок, групповая 

работа – выполнение заданий 1-5 

рубрики «Проверьте свои знания» 

(с.106); самостоятельное оценивание 

результатов работы в группе по 

предложенным учителем критериям. 

Научиться давать 

определение понятий: 

опорно-двигательный 

аппарат, скелет, кости 

(трубчатые и губчатые, 

широкие и смешанные), 

компактное вещество, 

губчатое вещество, 

надкостница; называть 

особенности строения 

костей человека в связи с 

прямохождением и 

трудовой деятельностью; 

распознавать виды 

костей на таблицах и 

натуральных объектах; 

описывать основные 

функции костей скелета 

и их строение. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

самостоятельной и 

групповой работы; 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

цели; владеть основами 

самоконтроля и 

самооценки, применять 

эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 

работать с разными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

устанавливать 

соответствие между 

Формирование 

потребности 

и готовности 

к самообразо- 

ванию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности  

вне школы; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

организма 

человека. 

4 неделя ноября 



объектами и 

функциями, которые 

они выполняют; 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

 

2. 

(23) 

Строение и свойства 

костей, типы их 

соединений. 

Лаб.раб 4 

«Изучение внешнего 

вида отдельных костей» 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа – 

составление плана-конспекта урока, 

изучение текста и иллюстраций 

(с.104-106 учебника), анализ 

соединений костей, описание 

основных видов суставов; групповая 

работа – выполнение лабораторной 

работы; коллективное оценивание 

выполнения лабораторной работы 

по предложенному учителем 

алгоритму; самоанализ; 

самоконтроль. 

Научиться давать 

определение понятий: 

непрерывное и прерывное 

соединение, хрящ, 

сустав, суставная сумка, 

суставная жидкость, 

связки, синовиальная 

сумка, бурсит; 

характеризовать 

особенности строения и 

функции суставов; 

устанавливать 

взаимосвязь между 

строением и функциями 

костей; различать на 

таблицах и натуральных 

объектах отдельные 

виды костей; 

исследовать свойства 

кости, подвергшейся 

различным 

воздействиям. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

сравнивать разные точи 

зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные: 
сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости , 

исправлять ошибки 

самостоятельно; 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении. 

Познавательные: 

проводить наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты: работать с 

различной 

информацией и 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, труду; 

умение выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих действиях 

и поступках по 

отношению к 

здоровью своему 

и окружающих, 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

1 неделя декабря 



преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

функциями, которые 

они выполняют. 

3. 

(24) 

Строение скелета. Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа – 

определение цели урока, 

составление развернутого плана 

параграфа, изучение биологических 

терминов (с.108-115 учебника); 

коллективная работа – изучение 

частей скелета с помощью модели, 

заполнение таблицы «Строение 

скелета»; групповая работа – 

выполнение заданий рубрики 

«Проверь свои знания» (с115) с 

последующей взаимопроверкой; 

самостоятельное оценивание 

результатов работы в группе по 

предложенным учителем критериям. 

Научиться давать 

определение понятий: 

скелет головы (череп), 

отделы черепа (мозговой 

и лицевой), позвоночник, 

отделы позвоночника, 

позвонок, позвоночный 

канал, грудная клетка, 

пояс конечностей, 

скелет свободной 

конечности, лопатка, 

ключица, лучевая и 

локтевая кости, 

запястье, пясть, 

фаланги пальцев, 

тазовые кости, крестец, 

бедренная кость, кость 

голени и стопы; 

устанавливать связь 

между строением частей 

скелета и выполняемыми 

ими функциями; 

распознавать на 

таблицах основные части 

скелета человека; 

характеризовать черты 

скелета, связанные с 

прямохождением и 

трудовой деятельностью. 

Коммуникативные: 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; адекватно 

использовать речевые 

средства для 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

различные точки 

зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении; 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, выдвигать 

версии ее решения. 

Познавательные: 

работать с разными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

Формирование 

потребности 

и готовности 

к самообразо- 

ванию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности  

вне школы; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

организма 

человека. 

1 неделя декабря 



устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

функциями, которые 

они выполняют; 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

4. 

(25) 

Первая помощь при 

растяжении связок, вывихах 

суставов, переломах костей. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа – 

определение цели урока, 

составление развернутого плана 

параграфа; коллективная работа – 

изучение приемов оказания первой 

помощи. 

Научиться давать 

определение понятий: 

ушиб, растяжение 

связок, вывих, открытый 

перелом, закрытый 

перелом; владеть 

навыками оказания 

первой доврачебной 

помощи; использовать 

приобретенные знания и 

умения для соблюдения 

мер профилактики 

травматизма; оценивать 

важность здорового 

образа жизни для 

жизнедеятельности 

человека. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

сравнивать разные точи 

зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные: 
сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости , 

исправлять ошибки 

самостоятельно; 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении. 

Познавательные: 

проводить наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты: работать с 

различной 

информацией и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

устанавливать 

соответствие между 

Знание основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберега-

ющих 

технологий; 

оценивание 

жизненных 

ситуаций с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья; 

применять 

полученные 

знания для 

сохранения и 

укрепления 

своего здоровья. 

2 неделя декабря 



объектами и 

функциями, которые 

они выполняют. 

5. 

(26) 

Мышцы, их строение и 

функции. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа – изучение 

биологических терминов, текста и 

рисунков (с.116-118 учебника); 

коллективная работа – выполнение 

заданий 1-6 рубрики «Проверь свои 

знания» (с.121); фронтальный опрос. 

Научиться давать 

определение понятий: 

миофибриллы, актин, 

миозин, сухожилие; 

описывать типы 

мышечной ткани; 

объяснять механизм 

мышечного сокращения; 

различать красные и 

белые волокна; 

описывать строение 

скелетной мышцы. 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выдвигать варианты 

решения поставленных 

задач, предвидеть 

конечные результаты 

работы, выбирать 

средства достижения 

цели; применять 

методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные:  
устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнений. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, труду; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

организма 

человека. 

2 неделя декабря 

6. 

(27) 

Работа мышц. Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая 

работа – постановка учебных задач, 

изучение текста и рисунков (с.122-

125), выявление значения 

физической культуры для 

Научиться давать 

определение понятий: 

Мышцы-сгибатели, 

мышцы-разгибатели, 

синхронная активация 

мышц; раскрывать 

сущность 

биологического процесса 

работы мышц; описывать 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

сравнивать разные точи 

зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, труду; 

умение выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих действиях 

3 неделя декабря 



правильного формирования опорно-

двигательной системы, 

формулирование правил, 

позволяющих усилить свои мышцы, 

самостоятельная работа – 

выполнение практической работы с 

последующей самопроверкой по 

предложенному учителем 

алгоритму; коллективная работа – 

выполнение заданий рубрики 

«Проверь свои знания» (с.126). 

и объяснять результаты 

опыта по выявлению 

влияния статической и 

динамической работы на 

утомление мышц; 

разъяснять влияние 

нагрузки и ритма на 

работу мышц, причины 

их утомления; 

доказывать сходство 

млекопитающих 

животных и человека; 

характеризовать 

торможение как 

результат нервной 

регуляции, 

координирующей 

движение. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении; 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, выдвигать 

версии ее решения. 

Познавательные:  
устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

функциями, которые 

они выполняют; 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

 

 

 

и поступках по 

отношению к 

здоровью своему 

и окружающих 

7. 

(28) 

Значение физических 

упражнений для 

формирования аппарата 

опоры и движения. 

Лаб. раб.5 «Выявление 

влияния статической и 

динамической работы на 

утомление мышц» 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа – изучение 

текста, иллюстраций и 

биологических терминов (с.125-126). 

Групповая работа – выполнение 

заданий, предложенных учителем, 

выполнение лабораторной работы; 

фронтальный опрос; коллективное 

оценивание результатов работы в 

группе. 

Научиться давать 

определение понятий: 

Мышцы-сгибатели, 

мышцы-разгибатели, 

синхронная активация 

мышц; раскрывать 

сущность 

биологического процесса 

работы мышц; описывать 

и объяснять результаты 

опыта по выявлению 

влияния статической и 

динамической работы на 

утомление мышц; 

разъяснять влияние 

нагрузки и ритма на 

работу мышц, причины 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении; 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, выдвигать 

Формирование 

мотивации 

исследователь 

ской 

деятельности; 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

организма 

человека, умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

3 неделя декабря 



их утомления; 

осознавать 

необходимость вести 

здоровый образ жизни и 

соблюдать правила 

гигиены для 

поддержания своего 

здоровья; оценивать 

важность двигательной 

активности для 

нормального развития 

человека и поддержания 

его здоровья. 

версии ее решения. 

Познавательные:  
проводить наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

функциями, которые 

они выполняют; 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

деятельности. 

8. 

(29) 

Обобщение изученного 

материала. 

Формирование у учащихся умений, 

необходимых для осуществления 

самоконтроля изученного 

материала: самостоятельная работа – 

выполнение комплексной работы; 

групповая работа – выполнение 

тестовых заданий, сравнение 

результатов с эталоном; работа в 

парах (вопрос-ответ); коллективная 

работа – анализ и оценивание 

изученного материала, опрос по 

биологическим терминам; 

самоанализ и самооценка по 

предложенному учителем 

алгоритму. 

Научиться 

характеризовать 

процессы координации и 

регуляции, деятельность 

анализаторов и опорно-

двигательного аппарата; 

владеть составляющими 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

включая умения видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать 

определения понятий, 

классифицировать, 

наблюдать, проводить 

эксперименты, делать 

выводы и заключения, 

структурировать 

материал, объяснять, 

доказывать, защищать 

свои идеи. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

самостоятельной и 

групповой работы; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему; владеть 

основами самоконтроля 

и самооценки, 

применять эти навыки 

при принятии решений 

и осуществлении 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

самостоятельно ставить 

цели. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

Умение 

самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

знания; 

формирование и 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

организма 

человека; умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

4 неделя декабря 



решения учебных задач 

в зависимости от 

конкретных условий; 

проявлять интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

8 раздел. Внутренняя среда организма (4 часа) 

1. 

(30) 

Внутренняя среда организма, 

ее значение. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): самостоятельная работа – 

определение проблемы и цели на 

разных этапах урока,  

изучение биологических терминов 

(с.127-133 учебника), подготовка к 

устному ответу; групповая работа – 

составление развернутого плана 

параграфа; работа в парах – 

диалогическое построение 

логических цепей рассуждения при 

решении учебно-познавательных 

задач, предложенных учителем. 

Научиться давать 

определения понятий: 

тканевая жидкость, 

лимфа, лимфоциты, 

кровь, плазма крови, 

эритроциты, 

гемоглобин, лейкоциты, 

фагоциты, 

тромбоциты, 

свертывание крови, 

фиброген, фибрин; 

описывать признаки 

внутренней среды 

организма; называть 

основные компоненты 

внутренней среды 

организма; объяснять 

значение внутренней 

среды организма, ее 

компонентов. 

Коммуникативные: 

устанавливать субъект-

субъективные 

отношения в групповой 

и парной работе; 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: владеть 

основами самоконтроля 

и самооценки, 

применять эти навыки 

при принятии решений 

и осуществлении 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 

передавать содержание 

в сжатом (развернутом) 

виде; выделять 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

учебной задачи. 

 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

организма 

человека, 

научного 

мировоззрения; 

знание основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберега

ющих 

технологий. 

4 неделя декабря 

2. 

(31) 

Плазма крови, ее состав. 

Форменные элементы крови 

(эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты), их строение и 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

Научиться давать 

характеристику 

внутренней среды 

организма; называть 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

добывать 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

3 неделя января 



функции. предметного содержания: 

самостоятельная работа – изучение 

текста, иллюстраций и 

биологических терминов (с.128-135); 

групповая работа – подготовка и 

презентация сообщений об истории 

открытия фагоцитоза; коллективная 

работа – оценивании значения 

открытий И.И.Мечникова в области 

бактериологии и эволюционной 

эмбриологии. 

состав плазмы; знать 

особенности строения 

клеток крови; 

характеризовать 

сущность свертывания 

крови; устанавливать 

взаимосвязь между 

строением и функциями 

крови; оценивать 

значение знаний о 

внутренней среде 

организма человека; 

использовать 

информационные 

ресурсы для подготовки 

и презентации 

сообщения. 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ -

технологий 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

выполнять задания по 

предложенному 

алгоритму и делать 

выводы о качестве 

проделанной работы. 

Познавательные: 
готовить устные и 

письменные сообщения 

на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительных 

источников 

информации; выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

проявлять интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

изучению 

организма 

человека, 

научного 

мировоззрения; 

потребности и 

готовности к 

саморазвитию, 

сохранению 

здоровья, в том 

числе в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы. 

3. 

(32) 

Иммунитет. Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): самостоятельная работа – 

определение проблемы и цели урока, 

изучение биологических терминов 

(с.136-138 учебника),  составление 

схемы (или заполнение таблицы) 

«Виды иммунитета»; групповая 

работа – выявление причин 

нарушений иммунной системы и их 

классификация; работа в парах 

Научится давать 

определение понятий: 

иммунитет 

(врожденный и 

приобретенный), 

вакцина, 

иммунодефицит, 

аутоиммунные и 

аллергические реакции; 

называть виды 

иммунитета; объяснять 

механизм формирования 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

сравнивать разные 

точки зрения; 

аргументировать свою 

точку зрения; 

отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные: 

определять цель 

работы, 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

организма 

человека, 

научного 

мировоззрения; 

знание основ 

здорового образа 

жизни и 
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(малых группах) – выполнение 

заданий 8-12 рубрики «Проверь свои 

знания» (с.143); самостоятельное 

оценивание результатов работы в 

группе по предложенным учителем 

критериям. 

искусственного 

иммунитета; оценивать 

важность исследований в 

области иммунитета; 

использовать 

приобретенные знания 

для соблюдения мер 

профилактики СПИДа, 

инфекционных и 

простудных заболеваний. 

последовательность 

действий, ставить 

задачи, прогнозировать 

результаты работы; 

соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его. 

Познавательные: 

выделять объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и частей; 

строить логические 

рассуждения. 

Включающие 

установление 

причинно-

следственных связей. 

здоровьесберега

ющих 

технологий; 

умение 

применять 

полученные 

знания для 

сохранения и 

укрепления 

своего здоровья. 

4. 

(33) 

Группы крови. Переливание 

крови. Донорство. Резус-

фактор. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа – 

постановка целей урока. Выявление 

учебных задач, изучение 

биологических терминов, 

составление тезисов , разделение 

текста на смысловые блоки, 

преобразование текстовой 

информации в схему или таблицу, 

групповая работа – подготовка и 

презентация сообщений о донорстве 

и использовании донорской крови; 

коллективная работа – оценивание 

результатов работы в группе по 

предложенному учителем критерию. 

Научится давать 

определение понятий: 

агглютиногены, 

агглютинины, резус-

фактор, малокровие 

(анемия), гемофилия, 

называть свою группу 

крови, резус-фактор; 

анализировать и 

характеризовать факторы 

риска для здоровья; 

находить в различных 

источниках 

биологическую 

информацию об 

использовании 

донорской крови; 

оценивать значение 

знаний о группах крови и 

резус факторе; 

использовать 

информационные 

ресурсы для подготовки 

Коммуникативные: 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ – 

технологий 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выдвигать варианты 

решения поставленных 

задач., предвидеть 

конечные результаты 

работы, выбирать 

средства достижения 

цели. 

Познавательные: 

готовить устные и 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

организма 

человека, 

научного 

мировоззрения; 

знание основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберега

ющих 

технологий; 

умение 

применять 

полученные 

знания для 

сохранения и 

укрепления 

своего здоровья. 

4 неделя января 



и презентации 

сообщения.  

письменные сообщения 

на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительных 

источников 

информации; выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

9 раздел. Транспорт веществ (4 часа) 

1. 

(34) 

Органы кровообращения: 

сердце и кровеносные сосуды. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): самостоятельная работа – 

определение цели урока, изучение 

биологических терминов, текста и 

иллюстраций (с.146-148 учебника); 

групповая работа – выполнение 

заданий, предложенных учителем, с 

коллективным обсуждением и 

анализом причин допущенных 

ошибок; коллективная работа – 

выявление различий между 

кровеносными сосудами и 

зависимости от выполняемой ими 

функций. 

Научиться давать 

определение понятий: 

сердце, сосуды, артерии, 

аорта, вены, предсердие, 

желудочки, створчатые 

и полулунные клапаны, 

описывать строение 

сердца; называть 

признаки кровеносных 

сосудов; описывать 

механизм движения 

крови; распознавать на 

таблицах органы 

кровообращения; 

объяснять роль сердца в 

кровеносной системе. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему; искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

работать с разными 

источниками 

информации, 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

функциями, которые 

они выполняют; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

сравнивать и делать 

выводы. 

Формирование и 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на  

изучение 

организма 

человека; умение 

самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

знания. 
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2. 

(35) 

Круги  кровообращения. Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа – изучение 

биологических терминов, текста и 

иллюстраций (с.149,150 учебника); 

коллективная работа – подготовка и 

презентация сообщений об 

основоположнике физиологии 

У.Гарвее; работа в малых группах – 

выполнение заданий рубрики « 

Работа с компьютером» (с.151). 

Научиться давать 

определения понятий: 

большой круг 

кровообращения, малый 

круг кровообращения, 

артерии; 

характеризовать 

биологическое значение 

движения крови по 

малому и большому 

кругам кровообращения; 

объяснять причины 

изменения состава крови 

в большом и малом 

кругах кровообращения; 

оценивать важность 

знаний о физиологии 

человека. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: 

работать по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные: 

готовить устные и 

письменные сообщения 

на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительных 

источников 

информации; выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование и 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на  

изучение 

организма 

человека, 

научного 

мировоззрения; 

знание основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберега

ющих 

технологий. 

1 неделя февраля 

3. 

(36) 

Движение крови по сосудам. 

Лимфатическая система и 

движение лимфы. 

Лаб. раб.6 «Определе- 

ние пульса и подсчет 

числа сердечных 

сокращений». 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): самостоятельная работа – 

постановка целей урока, выявление 

учебных задач, изучение текста, 

иллюстраций и биологических 

терминов (с.153-156 учебника); 

подготовка к устному ответу; 

фронтальный опрос; коллективная 

работа – формулирование правил 

профилактики сердечно-сосудистых 

Научиться давать 

определения понятий: 

кровяное давление, 

пульсовое давление, 

лимфатические 

капилляры, 

лимфатические сосуды, 

лимфатические узлы; 

характеризовать 

сущность биологических 

процессов – движение 

крови по сосудам, 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ -

технологий 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

выполнять задания по 

Формирование и 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на  

изучение 

организма 

человека, 

научного 

мировоззрения; 

знание основ 

1 неделя февраля 



заболеваний; работа в парах – 

выполнение лабораторной работы с 

коллективным обсуждением их 

результатов; коллективная работа – 

определение связи между 

кровеносной и лимфатической 

системами, значение лимфатической 

системы для организма. 

автоматизм сердечной 

мышцы; различать 

кровяное и пульсовое 

давление; 

характеризовать 

биологический смысл 

непрерывного движения 

крови по сосудам и 

медленного движения 

крови по капиллярам; 

устанавливать 

взаимосвязь между 

кровеносной и 

лимфатической 

системами; оценивать 

вредное влияние 

алкоголя и курения на 

сердце и сосуды, их 

работу; соблюдать 

правила работы с 

лабораторным 

оборудованием в 

кабинете биологии. 

предложенному 

алгоритму и делать 

выводы о качестве 

проделанной работы. 

Познавательные:  
проводить наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты; работать с 

различной 

информацией и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

функциями, которые 

они выполняют, 

проявлять интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберега-

ющих 

технологий; 

умение 

применять 

полученные 

знания для 

сохранения и 

укрепления 

своего здоровья. 

4. 

(37) 

Заболевания 

сердечнососудистой системы, 

их предупреждение. 

Лаб. раб.7 «Изучение 

приемов остановки 

капиллярного, 

артериального и 

венозного 

кровотечений». 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа – 

определение цели урока, 

составление плана-конспекта урока, 

изучение текста и иллюстраций; 

коллективная работа – практическое 

изучение приемов оказания первой 

помощи, заполнение обобщающей 

таблицы «Оказание первой 

доврачебной помощи»; работа в 

группе – выполнение лабораторной 

работы; самоанализ; самооценка. 

Научиться давать 

определения понятий: 

артериальное 

кровотечение, венозное 

кровотечение, 

капиллярное 

кровотечение, тромб, 

гипертония, гипотония; 

владеть навыками 

оказания первой 

доврачебной помощи; 

использовать 

приобретенные знания и 

умения для соблюдения 

мер профилактики 

заболеваний; оценивать 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

сравнивать разные 

точки зрения; 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные: сверять 

свои действия с целью 

и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно, 

проектировать 

маршрут преодоления 

Знание основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберега-

ющих 

технологий; 

оценивание 

жизненных 

ситуаций с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья; 

применять 

полученные 

2 неделя февраля 



важность здорового 

образа жизни для 

жизнедеятельности 

человека. 

затруднений в 

обучении. 

Познавательные: 

проводить наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты; работать с 

различной 

информацией и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

функциями, которые 

они выполняют. 

знания для 

сохранения и 

укрепления 

своего здоровья. 

10 раздел. Дыхание (5 часов) 

1. 

(38) 

2. 

(39) 

Строение органов дыхания. 

 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа – 

определение проблемы и цели на 

разных этапах урока, заполнение 

таблицы «Строение и функции 

органов дыхания» с использованием 

материала учебника (с.160-163) и 

интернет-ресурсов; самостоятельная 

работа – выполнение заданий, 

предложенных учителем,  с 

коллективным обсуждением и 

анализом причин допущенных 

ошибок; фронтальный опрос; 

самоанализ, самооценка по 

предложенным учителем критериям. 

Научиться давать 

определение понятий: 

дыхательные пути, 

носовая полость, 

гортань, щитовидный 

хрящ, голосовые связки, 

голосовая щель, бронхи, 

бронхиальное дерево, 

легкие, плевра, альвеолы; 

описывать строение 

дыхательных путей 

человека; 

характеризовать 

биологическую сущность 

процесса дыхания; 

распознавать на 

таблицах основные 

органы дыхательной 

системы человека. 

Коммуникативные: 

составлять устное 

монологическое 

высказывание по 

проблеме; представлять 

в вербальной форме 

результаты 

деятельности. 

Регулятивные: 

определять цель 

работы, 

последовательность 

действий, ставить 

задачи, прогнозировать 

результаты работы. 

Познавательные: 

работать с различной 

информацией и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

организма 

человека; 

научного 

мировоззрения, 

потребности и 

готовности к 

самообразовани

ю, в том числе и 

в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы. 

2 неделя февраля 



функциями, которые 

они выполняют. 

3. 

(40) 

 Газообмен в легких и тканях.  Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа – 

постановка учебной задачи, 

описание процессов газообмена в 

легких и тканях, механизм вдоха и 

выдоха с помощью материала 

учебника (с.164-166) и интернет 

ресурсов; самостоятельная работа – 

изучение биологических терминов; 

выполнение заданий, предложенных 

учителем, с коллективным 

обсуждением и анализом причин 

допущенных ошибок. 

Научиться давать 

определение понятий: 

дыхательные мышцы 

(межреберные мышцы и 

диафрагма)., жизненная 

емкость легких; 

характеризовать 

процессы газообмена в 

легких и тканях, 

механизм вдоха и 

выдоха; называть 

физические 

закономерности, 

лежащие в основе 

газообмена в легких и 

тканях; оценивать 

значение жизненной 

емкости легких для 

жизнедеятельности 

человека. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ- 

технологий 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему; соотносить 

результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

организма 

человека; 

научного 

мировоззрения; 

умение 

самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

знания. 

3 неделя февраля 

4. 

(41) 

Регуляция дыхания. 

Лаб. раб.8 «Определение 

частоты дыхания». 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

парах – выполнение лабораторной 

работы с последующей 

взаимопроверкой и коллективным 

обсуждением результатов работы.  

Научиться давать 

определения понятиям: 

дыхательный центр, 

брюшной тип дыхания, 

грудной тип дыхания; 

характеризовать 

сущность процесса 

нервно-гуморальной 

регуляции дыхания; 

устанавливать 

взаимосвязь между 

строением органов 

дыхания и 

выполняемыми ими 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: сверять 

свои действия с целью 

и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно; 

владеть основами 

самоконтроля и 

самооценки, применять 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

организма 

человека; 

научного 

мировоззрения; 

умение 

самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

3 неделя февраля 



функциями; описывать 

процесс регуляции 

дыхания;  

эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 

проводить наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты; работать с 

различной 

информацией и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

функциями, которые 

они выполняют; 

проявлять интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

 

учебных задач 

необходимые 

знания, 

применять 

полученные 

знания для 

сохранения и 

укрепления 

своего здоровья. 

5. 

(42) 

Заболевания органов дыхания, 

их предупреждение. 

Лаб. раб.9 

«Первая помощь при 

нарушениях дыхания». 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая 

работа – подготовка и презентация 

сообщений о негативном 

воздействии курения на органы 

дыхания и организм человека, о 

возбудителе туберкулеза и вирусе 

гриппа; самостоятельная работа – 

выполнение заданий, предложенных 

учителем; фронтальный опрос; 

самостоятельное оценивание 

результатов работы на уроке по 

Научиться давать 

определения понятиям: 

туберкулез, астма; 

оценивать влияние 

курения на состояние 

органов дыхания; 

использовать интернет 

ресурсы для подготовки 

и презентации 

сообщения; 

формулировать меры 

профилактики 

заболеваний органов 

дыхания. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: сверять 

свои действия с целью 

и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно; 

владеть основами 

самоконтроля и 

самооценки, применять 

эти навыки при 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

организма 

человека; 

научного 

мировоззрения; 

умение 

самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

4 неделя февраля 



предложенным учителем критериям; 

работа в парах – выполнение 

лабораторной работы с 

последующей взаимопроверкой и 

коллективным обсуждением 

результатов работы. 

принятии решений и 

осуществлении 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 

проводить наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты; работать с 

различной 

информацией и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

функциями, которые 

они выполняют; 

проявлять интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

 

необходимые 

знания, 

применять 

полученные 

знания для 

сохранения и 

укрепления 

своего здоровья. 

11 раздел. Пищеварение (5 часов) 

1. 

(43) 

Пищевые продукты, 

питательные вещества, их пре-

вращение в организме. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): групповая работа – 

изучение нового материала на 

основе смыслового чтения текста 

параграфа (с.173-175) и 

информационных текстов; 

самостоятельная работа – 

оценивание результатов работы в 

группе по предложенным учителем 

критериям. 

Научиться давать 

определение понятия 

пищеварение; называть 

питательные вещества и 

пищевые продукты, в 

которых они находятся; 

объяснять роль 

питательных веществ для 

организма человека; 

характеризовать 

сущность процесса 

питания; описывать 

состав полноценной 

пищи. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

сравнивать разные 

точки зрения; 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему; 

совершенствовать 

самостоятельно 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

организма 

человека; 

научного 

мировоззрения; 

умение 

применять 

полученные 

знания для 

сохранения и 

укрепления 

4 неделя февраля 



выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

сравнивать и делать 

выводы. 

своего здоровья. 

2. 

(44) 

Пищеварение  в ротовой  

полости.  

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): самостоятельная работа – 

определение цели урока, изучение 

биологических терминов, текста и 

иллюстраций (с.176-179 учебника), 

составление краткого конспекта; 

групповая работа – характеристика 

отделов пищеварительной системы, 

выявление веществ, 

расщепляющихся в ротовой 

полости; фронтальный опрос; 

коллективная работа – выполнение 

заданий, предложенных учителем; 

самоанализ и самооценка. 

Научиться давать 

определения понятий: 

ротовая полость, зубы 

(молочные, постоянные, 

зубы мудрости), корень, 

коронка, шейка, дентин, 

цемент, эмаль, слюнные 

железы (околоушная, 

подъязычная, 

подчелюстная), язык; 

называть отделы 

пищеварительной 

системы; распознавать 

на таблицах основные 

органы пищеварительной 

системы человека; 

характеризовать 

биологическую сущность 

процесса пищеварения. 

Коммуникативные: 

устанавливать субъект-

субъективные рабочие 

отношения в группе. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему; соотносить 

результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его. 

Познавательные: 

работать с различной 

информацией и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую 

на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительных 

источников 

информации; выбирать 

наиболее эффективные 

решения учебных задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

организма 

человека; основ 

экологической 

культуры; 

умение выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих действиях 

и поступках по 

отношению к 

здоровью своему 

и окружающих. 

1 неделя марта 

3. 

(45) 

Глотка и пищевод. 

Лаб. раб.10. 

«Воздействие слюны на 

крахмал» 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа – 

определение цели урока, изучение 

Научиться давать 

определение понятий:  

глотка, пищевод, 

перистальтика; кариес, 

зубной налет, 

мутирующий 

стрептококк; 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе. 

Регулятивные: 

определять цель 

работы, 

последовательность 

Формирование и 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на  

изучение 

1 неделя марта 



биологических терминов, текста и 

иллюстраций (с.179,180 учебника); 

работа в парах – выполнение 

лабораторной работы с 

коллективным обсуждением ее 

результатов; коллективная работа – 

выполнение заданий, предложенных 

учителем; фронтальный опрос; 

самоанализ, самооценка.  

характеризовать 

биологическую сущность 

процесса пищеварения; 

описывать механизм 

продвижения пищевого 

комка по пищеводу; 

формулировать правила 

профилактики зубных 

заболеваний; соблюдать 

правила работы с 

лабораторным 

оборудованием в 

кабинете биологии. 

действий, ставить 

задачи, прогнозировать 

результаты работы. 

Познавательные: 

проводить наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты; работать с 

различной 

информацией и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

функциями, которые 

они выполняют; 

проявлять интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

организма 

человека, 

научного 

мировоззрения; 

знание основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберега-

ющих 

технологий. 

4. 

(46) 

Пищеварение в желудке и 

кишечнике. 

Лаб. раб.11. 

«Воздействие желудочного 

сока на белки» 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): самостоятельная работа – 

определение цели урока, изучение 

биологических терминов, текста и 

иллюстраций (с.182-185 учебника), 

составление краткого конспекта; 

групповая работа – описание 

процессов пищеварения в желудке и 

кишечнике, выявление роли 

ферментов в процессе пищеварения; 

фронтальный опрос; коллективная 

работа – заполнение таблицы 

«Органы пищеварения», выполнение 

заданий, предложенных учителем; 

самоанализ и самооценка. 

Научиться давать 

определение понятий: 

желудок, желудочный 

сок, тонкая кишка, 

двенадцатиперстная 

кишка, печень, 

полостное пищеварение, 

пристеночное 

пищеварение, толстая 

кишка, слепая кишка, 

аппендикс;  

Коммуникативные: 

устанавливать субъект-

субъективные рабочие 

отношения в группе. 

Регулятивные: 

работать по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные:  

составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и 

т.п.), структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятий; сравнивать и 

классифицировать, 

Формирование и 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на  

изучение 

организма 

человека; 

научного 

мировоззрения; 

умение выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих действиях 

и поступках по 

отношению к 

здоровью своему 

и окружающих. 

2 неделя марта 



самостоятельно 

выбирать критерии для 

указанных логических 

операций. 

5. 

(47) 

Всасывание. Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа – 

определение цели урока; изучение 

биологических терминов, текста и 

иллюстраций (с.185-187 учебника); 

работа в малых группах – 

выполнение лабораторной работы с 

коллективным обсуждением ее 

результатов; самоанализ, 

самооценка по алгоритму, 

предложенному учителем. 

Научиться давать 

определение понятий: 

детоксикация, барьерная 

функция печени; 

распознавать на 

таблицах органы 

пищеварительной 

системы человека; 

характеризовать процесс 

всасывания; оценивать 

значение печени в 

процессе пищеварения; 

описывать негативное 

воздействие алкоголя и 

курения на пищеварение. 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения в группе. 

Регулятивные: 

определять цель 

работы, 

последовательность 

действий, ставить 

задачи, прогнозировать 

результаты работы. 

Познавательные: 

проводить наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты; работать с 

различной 

информацией и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

функциями, которые 

они выполняют; 

проявлять интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

Формирование и 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на  

изучение 

организма 

человека; знание 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберега

ющих 

технологий. 

2 неделя марта 

12 раздел. Обмен веществ и энергии. Витамины (4 часа) 

1. 

(48)  

2. 

(49) 

Обмен веществ и энергии. 

Лаб. раб.12 

«Определение норм 

рационального питания» 

 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): самостоятельная работа – 

определение цели урока; групповая 

работа анализ и общая 

характеристика пластического и 

энергетического обмена веществ; 

Научиться давать 

определение понятий: 

обмен веществ, 

пластический обмен, 

энергетический обмен, 

заменимые и 

незаменимые 

аминокислоты, 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 

самостоятельно 

Формирование и 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

организма 

3 неделя марта 

 



фронтальный опрос;  выполнение 

лабораторной работы; проведение 

мини-дискуссии на тему «Основы 

правильного питания»; 

коллективное обсуждение 

результатов работы на уроке. 

полноценные и 

неполноценные белки, 

углеводы, жиры, 

минеральные соли, 

макро- и микро- 

элементы; здоровое 

питание, диеты; 

научиться определять 

взаимосвязь 

пластического и 

энергетического обмена 

и описывать их значение 

для жизнедеятельности 

человека; оценивать 

важность здорового 

образа жизни для 

жизнедеятельности 

человека; приводить 

примеры зависимости 

количества 

потребляемой пищи и 

количество потраченных 

калорий с приростом 

массы тела. 

выдвигать варианты 

решения поставленных 

задач, предвидеть 

конечные результаты 

работы, выбирать 

средства достижения 

целей. 

Познавательные: 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

строить логические 

рассуждения, 

включающие 

установление 

причинно-

следственных связей; 

проводить наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты. 

человека; знание 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберега-

ющих 

технологий; 

оценивание 

жизненных 

ситуаций с точки 

зрения значения 

для здоровья; 

применять 

полученные 

знания для 

сохранения и 

укрепления 

своего здоровья. 

3. 

(50) 

4.  

(51) 

Витамины. Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа – 

определение цели урока, изучение 

биологических терминов, текста и 

иллюстраций (с.196-199 учебника); 

групповая работа – заполнение 

таблицы «Влияние витаминов на 

организм человека»; фронтальный 

опрос; самостоятельная работа – 

выполнение заданий, предложенных 

учителем; самоанализ и самооценка. 

Научиться давать 

определение понятий: 

витамины, авитаминоз 

гиповитаминоз,  

гипервитаминоз; 

называть основные 

группы витаминов и 

продукты, в которых они 

содержатся; 

характеризовать роль 

витаминов в организме, 

их влияние на 

жизнедеятельность. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему; 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные: 

готовить устные и 

Формирование и 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

организма 

человека; знание 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберега-

ющих 

технологий; 

3 неделя марта 



письменные сообщения 

на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительных 

источников 

информации; выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

13 раздел. Выделение (2 часа) 

1. 

(52) 

2. 

(53) 

Выделение.  Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий):самостоятельная работа – 

определение цели урока, 

составление плана-конспекта урока, 

изучение биологических терминов, 

текста и иллюстраций (с.201-205 

учебника); коллективная работа – 

изучение строения почек с помощью 

модели и материалов учебника, 

выполнение заданий рубрики 

«Проверь свои знания» (с.206); 

групповая работа – подготовка и 

презентация сообщений о 

профилактике почечных 

заболеваний; самостоятельное 

оценивание результатов работы в 

группе по предложенным учителем 

критериям. 

Научиться давать 

определение понятий:  

почки, почечная лоханка, 

мочеточник, мочевой 

пузырь, первичная моча, 

мочекаменная болезнь, 

цистит; описывать 

особенности строения 

органов выделения; 

распознавать на 

таблицах основные 

органы выделительной 

системы  человека; 

характеризовать 

биологическую сущность 

процесса выделения и 

его роль в обмене 

веществ; формулировать 

меры профилактики 

почечных заболеваний; 

осознавать 

необходимость 

соблюдения гигиены 

почек. 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

адекватно использовать 

речевые средства для 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 

готовить устные и 

письменные сообщения 

на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительных 

источников 

информации; выбирать 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

организма 

человека; знание 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберега

ющих 

технологий; 

оценивание 

жизненных 

ситуаций с точки 

зрения значения 

для здоровья; 

применять 

полученные 

знания для 

сохранения и 

укрепления 

своего здоровья. 

1 неделя апреля 



наиболее эффективные 

способы решения 

учебных задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

14 раздел. Покровы тела (2 часа) 

1. 

(54) 

Строение и функции кожи. 

Гигиена кожи. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): самостоятельная работа – 

определение цели урока, выявление 

учебных задач, изучение 

биологических терминов, 

составление тезисов (с.207-210 

учебника), разделение текста на 

смысловые блоки, преобразование 

текстовой информации в схему или 

таблицу; групповая работа – 

выполнение заданий рубрики 

«Проверь свои знания» (с.210) с 

последующей взаимопроверкой; 

коллективная работа – описание 

строения кожи с помощью текста и 

рисунков учебника. 

Научиться давать 

определение понятий: 

эпидермис, дерма, 

жировая клетчатка, 

меланин; 

характеризовать 

особенности строения 

кожи; называть функции 

кожи; распознавать на 

таблицах структурные 

компоненты кожи; 

устанавливать 

взаимосвязь между 

строением и функциями 

кожи. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

цели, владеть основами 

самоконтроля и 

самооценки, применять 

эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

 

 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

организма 

человека; 

потребности и 

готовности к 

самообразовани

ю, в том числе и 

в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы. 

1 неделя апреля 

2. 

(55) 

Роль кожи в терморегуляции 

организма. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа – 

определение цели урока, изучение 

биологических терминов, текста и 

Научиться давать 

определение понятий: 

терморегуляция, 

потоотделение, 

пирогенные вещества; 

разъяснять механизмы 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

организма 

2 неделя апреля 



иллюстраций (с.211-213 учебника); 

групповая работа – определение 

роли потоотделения в 

терморегуляции, формулирование 

правил, предупреждающих 

перегревание и переохлаждение 

организма; фронтальный опрос; 

самостоятельная работа – 

выполнение заданий, предложенных 

учителем; самоанализ и самооценка. 

терморегуляции, 

значение закаливания 

организма; 

формулировать 

гигиенические 

требования к коже, 

одежде, обуви; 

использовать 

приобретенные знания 

для профилактики 

вредных привычек, 

оказания первой помощи 

при ожогах, 

обморожениях. 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему; работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

. Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных задач 

в зависимости от 

конкретных условий; 

передавать содержание 

в сжатом (развернутом) 

виде; выделять и 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

учебной задачи. 

 

человека; 

научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

15 раздел. Размножение и развитие (4 часа) 

1. 

(56) 

Половая система человека. Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): самостоятельная работа – 

постановка целей урока, выявление 

учебных задач, изучение 

биологических терминов, текста и 

иллюстраций (с.214-218 учебника), 

сотавление тезисов; групповая 

работа – выполнение заданий 1-6 

рубрики «Проверь свои знания» 

(с.221) с последующей 

взаимопроверкой; коллективная 

работа – описание строения половой 

системы человека с помощью текста 

и рисунков учебника. 

Научиться давать 

определения понятий: 

гомологичные 

хромосомы, диплоидный 

и гаплоидный набор 

хромосом , 

сперматозоиды, 

яйцеклетки, мужская 

половая система, 

женская половая 

система, фолликулы; 

описывать особенности 

строения женской и 

мужской половой 

систем; распознавать на 

таблицах органы 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

адекватно использовать 

речевые средства для 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные: владеть 

основами самоконтроля 

и самооценки, 

применять эти навыки 

Формирование и 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

организма 

человека; умение 

самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

знания. 

2 неделя апреля 



половой системы 

человека. 

при принятии решений 

и осуществлении 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

сравнивать и делать 

выводы; выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

2. 

(57) 

Оплодотворение и развитие 

зародыша. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа – 

определение проблемы и цели на 

разных этапах урока, изучение 

биологических терминов, текста и 

иллюстраций (с.218-221 учебника); 

подготовка к устному ответу; 

групповая работа – выполнение 

заданий рубрики «Работа с 

компьютером» (с.222), ответы на 

вопросы учителя; самостоятельное 

оценивание результатов работы в 

группе по предложенным учителем 

критериям. 

Научиться давать 

определения понятий: 

оплодотворение, 

зигота,плацента, 

пупочный канатик, 

беременность; 

характеризовать 

сущность 

оплодотворения и 

внутриутробного 

развития; описывать 

процесс развития 

зародыша, функции 

плаценты, связь 

плаценты с организмом; 

оценивать вредное 

воздействие курение и 

алкоголя на беременную 

женщину и зародыш; 

использовать 

приобретенные знания 

для соблюдения мер 

профилактики 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные: 

работать с различной 

информацией и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

устанавливать 

соответствие между 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

организма 

человека, 

потребности и 

готовности к 

саморазвитию, 

сохранению 

здоровья, в том 

числе в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы. 

3 неделя апреля 



заболеваний, ВИЧ-

инфекции, вредных 

привычек. 

объектами и 

функциями, которые 

они выполняют. 

3. 

(58) 

Наследственные и 

врожденные заболевания и их 

профилактика. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа – изучение 

текста, иллюстраций и 

биологических терминов (с.222-225), 

составление плана-конспекта урока. 

Построение речевых высказываний в 

устной и письменной форме, 

установление различий между 

наследственными и врожденными 

заболеваниями; групповая работа – 

выполнение заданий рубрики 

«Проверь свои знания» (с.225); 

работа в парах (вопрос-ответ); 

коллективное оценивание 

результатов работы в группе по 

предложенным учителем критериям. 

Научиться давать 

определения понятий: 

фенилкетонурия, 

синдром Дауна, 

плацента, 

наследственные и 

врожденные 

заболевания; оценивать 

вредное воздействие 

курения и алкоголя на 

беременную женщину и 

зародыш; называть 

профилактические меры 

предупреждения 

наследственных и 

врожденных 

заболеваний; 

использовать 

приобретенные знания 

для соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний, ВИЧ-

инфекции, вредных 

привычек. 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выдвигать варианты 

решения поставленных 

задач, предвидеть 

конечные результаты 

работы, выбирать 

средства достижения 

цели; 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

передавать содержание 

в сжатом (развернутом) 

виде; выделять 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

учебной задачи. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

организма 

человека, 

потребности и 

готовности к 

саморазвитию, 

сохранению 

здоровья, в том 

числе в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы; знание 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберега-

ющих 

технологий. 

3 неделя апреля 

4. 

(59) 

Возрастные процессы. Формирование у учащихся навыков 

рефлексивной деятельности: 

самостоятельная работа – создание 

конспекта урока. Изучение текста и 

иллюстраций (с.227-230 учебника), 

Научиться давать 

определения понятий: 

рождение, 

новорожденный и 

грудной ребенок, 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразовани

ю, в том числе и 

4 неделя апреля 



подготовка к устному ответу; 

фронтальный опрос; коллективная 

работа – заполнение таблицы 

«Этапы развития (периоды) в жизни 

человека» с помощью текста 

учебника и дополнительного 

материала; групповая работа по 

анализу и оцениванию изученного 

материала. 

детство, подростковый 

возраст, юношеский 

возраст, зрелый возраст, 

пожилой возраст, 

старческий возраст; 

характеризовать 

возрастные процессы; 

выделять периоды в 

жизни человека; 

описывать этап полового 

созревания. Выделять 

характерные признаки 

этого процесса. 

групповой работы. 

Регулятивные: 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности; 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные: 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

функциями, которые 

они выполняют; 

выделять объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и частей. 

в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы; знание 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберега-

ющих 

технологий; 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

16 раздел. Высшая нервная деятельность (5 часов) 

1. 

(60) 

Рефлекторная деятельность 

нервной системы: условные и 

безусловные рефлексы. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): самостоятельная работа – 

определение цели урока, изучение 

биологических терминов, текста и 

иллюстраций (с. 232-238 учебника); 

коллективная работа – сравнение 

условных и безусловных рефлексов 

с помощью материалов учебника; 

групповая работа- выполнение 

заданий 1-4 рубрики «Проверь свои 

знания» (с.240-241); 

самостоятельное оценивание 

результатов работы в группе по 

предложенному учителем 

критериям. 

Научиться давать 

определения понятий: 

рефлекс, безусловные 

рефлексы, условные 

рефлексы; описывать 

рефлекторный принцип 

работы нервной системы; 

характеризовать 

особенности работы 

головного мозга и 

рефлекторную теорию 

поведения; оценивать 

биологическое значение 

условных и безусловных 

рефлексов. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

цели, владеть основами 

самоконтроля и 

самооценки, применять 

эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 

устанавливать  

соответствие между 

Формирование и 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

нервных 

процессов, 

лежащих в 

основе 

поведения 

человека, 

научного 

мировоззрения, 

экологического 

мышления 

4 неделя апреля 



объектами и 

функциями, которые 

они выполняют, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

2. 

(61) 

Торможение, его виды и 

значение. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа – выявление 

цели учебной деятельности на уроке, 

изучение текста, иллюстраций и 

биологических терминов (с.238-240); 

работа в парах (малых группах) с 

электронным приложением и 

интернет-ресурсами по нахождению 

информации, расширяющей знания 

по теме; групповая работа – 

подготовка и презентация 

сообщений о деятельности 

И.П.Павлова, А.А. Ухтомского, 

П.К.Анохина в области изучения 

рефлекторной деятельности 

Научиться давать 

определения понятий: 

внешнее и внутреннее 

торможение, 

доминанта; 

характеризовать 

особенности внешнего и 

внутреннего 

торможения; выявлять 

отличия навыков от 

других условных 

рефлексов; приводить 

примеры внешнего и 

внутреннего 

торможения; 

использовать 

информационные 

ресурсы для подготовки 

и презентации 

сообщения 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выдвигать варианты 

решения поставленных 

задач, предвидеть 

конечные результаты 

работы, выбирать 

средства достижения 

цели. 

Познавательные: 

готовить устные и 

письменные сообщения 

на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительных 

источников 

информации; выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных задач в 

зависимости от 

конкретных условий.; 

устанавливать 

Формирование и 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

нервных 

процессов, 

лежащих в 

основе 

поведения 

человека, 

научного 

мировоззрения, 

экологического 

мышления 

1 неделя мая 



причинно-

следственные связи, 

сравнивать и делать 

выводы 

3. 

(62) 

 

Биологические ритмы. 

Бодрствование и сон. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа – 

определение цели урока, 

составление плана-конспекта урока, 

изучение текста, иллюстраций и 

биологических терминов (с.241-

243учебника), выполнение заданий, 

предложенных учителем; работа в 

малых группах с электронным 

приложением и интернет-ресурсами 

по нахождению информации, 

расширяющей знания по теме; 

самоанализ, самооценка по 

предложенным учителем критериям 

Научиться давать 

определения понятий: 

сон, фазы сна 

(медленноволновой и 

быстроволновой 

сон),сновидения; 

характеризовать 

значение сна для 

организма человека; 

различать фазы сна; 

описывать процессы. 

Происходящие в 

организме во время сна; 

оценивать опасность 

хронического 

недосыпания для жиз- 

недеятельности 

человека; формулировать 

правила гигиены сна для 

рациональной 

организации труда и 

отдыха; проводить 

наблюдения за 

состоянием собственного 

организма 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

цели, владеть основами 

самоконтроля и 

самооценки, применять 

эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 

устанавливать  

соответствие между 

объектами и 

функциями, которые 

они выполняют, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование и 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

нервных 

процессов, 

лежащих в 

основе 

поведения 

человека, 

научного 

мировоззрения, 

экологического 

мышления 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

1 неделя мая 

4. 

(63) 

Особенности высшей нервной 

деятельности человека. 

Познавательные процессы.. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий):самостоятельная  работа – 

Научиться давать 

определения понятий: 

сознания, мышление, 

сигнальная система 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

Формирование и 

развитие 

познавательных 

интересов и 

2 неделя мая 



определение цели урока, 

составление плана-конспекта урока, 

изучение текста, иллюстраций и 

биологических терминов (с.245-256) 

(первая и вторая), 

уровни высшей нервной 

деятельности человека, 

функциональная 

асимметрия мозга; 

объект восприятия , 

наблюдение, интеллект, 

одаренность, 

творческие 

способности; память 

(краитковременная и 

долговременная); 

характеризовать 

особенности высшей 

нервной деятельности и 

поведения человека, их 

значение; оценивать роль 

обучения и воспитания в 

развитии психики и 

поведения человека 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выдвигать варианты 

решения поставленных 

задач, предвидеть 

конечные результаты 

работы, выбирать 

средства достижения 

цели. 

Познавательные: 

готовить устные и 

письменные сообщения 

на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительных 

источников 

информации; выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных задач в 

зависимости от 

конкретных условий.; 

устанавливать. 

 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

нервных 

процессов, 

лежащих в 

основе 

поведения 

человека, 

научного 

мировоззрения, 

экологического 

мышления 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

5. 

(64) 

Эмоции и темперамент. Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа – постановка 

учебных задач; самостоятельная 

работа – изучение текста, 

иллюстраций и биологических 

терминов (с.256-260 учебника), 

выполнение заданий, предложенных 

учителем; работа в парах (малых 

группах) – определение 

особенностей темперамента 

Научиться давать 

определения понятий: 

эмоции, темперамент 

(меланхолик, холерик, 

флегматик, сангвиник), 

характер, воля; называть 

психологические 

особенности высшей 

нервной деятельности 

человека; 

характеризовать 

особенности психики, 

темперамента; описывать 

внешние проявления 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему; 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

Формирование и 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

нервных 

процессов, 

лежащих в 

основе 

поведения 

человека, 

научного 

2 неделя мая 



человека с помощью материалов 

учебника и интернет-ресурсов; 

самостоятельное оценивание 

результатов работы в группе по 

алгоритму, предложенному 

учителем 

темперамента; выделять 

виды темперамента; 

оценивать роль обучения 

и воспитания в развитии 

человека 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

работать с различной 

информацией и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

функциями, которые 

они выполняют.; 

проявлять интерес к 

исследовательской 

деятельности 

мировоззрения, 

экологического 

мышления; 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

17. Человек и его здоровье (4 часа) 

1. 

(65) 

Здоровье и влияющие на него 

факторы. Вредные привычки. 

Лаб.раб13. 

«Анализ и оценка 

влияния факторов 

окружающей среды, 

факторов риска на 

здоровье». 

 

Формирование у учащихся навыков 

рефлексивной деятельности: 

самостоятельная работа – 

определение цели урока , изучение 

текста учебника (с.262, 263, 274, 

275); групповая работа с интернет-

ресурсами по нахождению 

информации, расширяющей знания 

по теме, выполнение лабораторной 

работы; коллективная работа – 

заполнение таблицы «Факторы, 

влияющие на здоровье человека 

(отрицательные и положительные)»; 

проведение мини-дискуссии на тему 

«Почему сохранение и поддержание 

хорошего здоровья должно стать 

обязанностью каждого 

гражданина?»; коллективное 

обсуждение результатов работы на 

уроке 

Научиться давать 

определения понятий: 

здоровье, самочувствие; 

выявлять и сопоставлять 

факторы, влияющие на 

здоровье человека; 

оценивать важность 

здорового образа жизни 

для жизнедеятельности 

человека; приводить 

примеры зависимости 

продолжительности  

жизни населения от 

экономических и 

социальных условий; 

описывать влияние на 

организм человека 

курения табака и 

последствия 

употребления алкоголя 

Коммуникативные:  

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

технологий 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выдвигать варианты 

решения поставленных 

задач, предвидеть 

конечные результаты 

работы, выбирать 

средства достижения 

цели. 

Познавательные: 

работать с различной 

информацией и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

строить логические 

Знание основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберега-

ющих 

технологий; 

оценивание 

жизненных 

ситуаций с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья; 

применять 

полученные 

знания для 

сохранения и 

укрепления 

своего здоровья 

3 неделя мая 



рассуждения, 

включающие 

установление 

причинно-

следственных связей. 

2. 

(66) 

Заболевания человека. 

Двигательная активность и 

здоровье человека. 

Закаливание. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа – изучение 

текста, иллюстраций и 

биологических терминов (с.276-

285),составление плана-конспекта 

урока, построение речевых 

высказываний в устной и 

письменной форме; групповая 

работа – выполнение заданий, 

предложенных учителем; 

фронтальный опрос; коллективное 

оценивание результатов работы в 

группе 

Научиться давать 

определения понятий: 

эпидемия, инфекции, 

профилактические 

мероприятия, 

профилактические 

прививки, туберкулез, 

гельминтозы; 

характеризовать виды 

заболеваний человека; 

осознавать 

необходимость вести 

здоровый образ жизни и 

соблюдать правила 

гигиены для 

поддержания своего 

здоровья; оценивать 

важность двигательной 

активности и 

закаливания для 

нормального развития 

человека и поддержания 

его здоровья 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выдвигать варианты 

решения поставленных 

задач, предвидеть 

конечные результаты 

работы, выбирать 

средства достижения 

цели. 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

передавать содержание 

в сжатом (развернутом) 

виде; выделять 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

учебной задачи 

Знание основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберега-

ющих 

технологий; 

оценивание 

жизненных 

ситуаций с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья; 

применять 

полученные 

знания для 

сохранения и 

укрепления 

своего здоровья 

3 неделя мая 

3. 

(67) 

Гигиена человека. Стресс и 

адаптации. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа – 

составление плана- конспекта урока, 

Научиться давать 

определения понятий: 

осанка, 

плоскостопие,адаптацио

нные реакции 

(неспецифические и 

специфические), 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

Знание основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберега

ющих 

технологий; 

оценивание 

4 неделя мая 



изучение текста, иллюстраций и 

биологических терминов (с.286-294 

учебника); групповая работа – 

заполнение сводной таблицы 

«Гигиена человека»; коллективная 

работа – классификация 

адаптационных реакций, оценивание 

работы на уроке по предложенному 

учителем алгоритму 

адаптация (срочная и 

долговременная); 

оценивать важность 

личной гигиены для 

нормального развития 

человека и поддержания 

его здоровья; различать 

адаптационные реакции 

приводить их примеры; 

называть приемы, 

помогающие справиться 

со стрессом 

отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выдвигать варианты 

решения поставленных 

задач, предвидеть 

конечные результаты 

работы, выбирать 

средства достижения 

цели; 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

передавать содержание 

в сжатом (развернутом) 

виде; выделять 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

учебной задачи 

жизненных 

ситуаций с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья; 

применять 

полученные 

знания для 

сохранения и 

укрепления 

своего здоровья 

4. 

(68) 

Повторение, обобщение и 

систематизация материала по 

курсу биологии в 8 классе. 

Формирование у учащихся умений, 

необходимых для осуществления 

контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий: 

самостоятельная работа – 

выполнение тестовых заданий, 

сравнение результатов с эталоном; 

коллективное составление 

алгоритма исправления ошибок и 

применение его на практике; работа 

в парах (вопрос-ответ); групповое 

обсуждение заданий на лето; 

самоанализ и самооценка 

образовательных достижений по 

итогам года 

Научиться 

самостоятельно 

применять полученные 

знания по курсу 

биологии за 8 класс; 

характеризовать 

строение тела человека; 

описывать основные 

процессы, протекающие 

в организме человека; 

давать определения 

понятий курса; 

формулировать правила, 

позволяющие сохранять 

свое здоровье; сличать 

Коммуникативные: 

Сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные:  

самостоятельно ставить 

цели, владеть основами 

самоконтроля и 

самооценки, применять 

эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразовани

ю, в том числе и 

в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы; знание 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберега-

ющих 

технологий; 

умение 

4 неделя мая 



способы действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных задач 

в зависимости от 

конкретных условий; 

обобщать и 

систематизировать 

знания, делать выводы 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


