


I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена на основе: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№273 ФЗ;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(приказ МОиН РФ от 17.12.2010, №1897);  

3. Примерной программы основного общего образования по биологии (базовый 

уровень);  

4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 с внесенными изменениями от 

23.12.2020 № 766; 

5. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  

6. Положения о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (приказ № 22 от 05.09.2020 г.);  

7. ООП ООО Лицея для одаренных детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР, базисного учебного плана и учебного плана Лицея; 

8. Программы по предмету: Н.И.Сонин, В.Б.Захаров. Программа основного общего 

образования. Биология 5-9 классы. Учебно-методическое пособие. – Москва. 

Дрофа, 2012. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

        В   соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на 

уровне основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение 

биологии в объёме 70 часов за год обучения: 8 класс — 2 часа в неделю. 

В тематическом планировании предлагается резерв времени, который учитель может 

использовать по своему усмотрению, в том числе для контрольных, самостоятельных 

работ и обобщающих уроков. 

 

Учебный предмет Биология реализует основную цель обучения:  

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются:  

формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации;  формирование системы знаний об 

особенностях строения, жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения 

его здоровья; формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе и организма человека; формирование 

умений использовать информацию о современных достижениях в области биологии для 

объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного 

организма; формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, 

последствия деятельности человека в природе; формирование экологической культуры 

в целях сохранения собственного здоровья и охраны окружающей среды. Достижение 

целей обеспечивается решением следующих задач:  

 приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и среда-образующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; овладение 

умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и 



наблюдения за состоянием собственного организма; освоение приёмов работы с 

биологической информацией, в том числе о современных достижениях в области 

биологии, её анализ и критическое оценивание; воспитание биологически и 

экологически грамотной личности, готовой к сохранению собственного здоровья и 

охраны окружающей среды.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой 

природы и методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о 

живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных 

ситуациях. Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической 

культуры, здорового образа жизни.  
 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов:  

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов:  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Патриотическое воспитание: • отношение к биологии как к важной составляющей 

культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой 

биологической науки.  

Гражданское воспитание: готовность к конструктивной совместной деятельности при 

выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи. Духовно-нравственное воспитание: готовность оценивать поведение и 

поступки с позиции нравственных норм и норм экологической культуры; понимание 

значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии.  

Эстетическое воспитание: понимание роли биологии в формировании эстетической 

культуры личности. Ценности научного познания:  ориентация на современную систему 

научных представлений об основных биологических закономерностях, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой;  понимание роли биологической науки в 

формировании научного мировоззрения; развитие научной любознательности, интереса 

к биологической науке, навыков исследовательской деятельности.  

Формирование культуры здоровья ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья;  соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения 

в природной среде; сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием.  

Трудовое воспитание: активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) биологической и экологической направленности, интерес к 

практическому изучению профессий, связанных с биологией.  

Экологическое воспитание: ориентация на применение биологических знаний при 

решении задач в области окружающей среды; осознание экологических проблем и 

путей их решения; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 



природной среды: адекватная оценка изменяющихся условий; принятие решения 

(индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа 

биологической информации; планирование действий в новой ситуации на основании 

знаний биологических закономерностей.  

Метапредметные результаты 
Универсальные познавательные действия базовые логические действия:   

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 

(явлений); устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа;  

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий;  

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении 

биологических явлений и процессов; 

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;   

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное;  

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать 

свою позицию, мнение;   

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей биологического объекта (процесса) изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей биологических объектов между собой;  

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента; самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведённого наблюдения, эксперимента, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией:  

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной биологической задачи; выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать биологическую информацию различных видов и форм 

представления;  

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках;  

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; оценивать надёжность биологической 

информации по критериям,  



• предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; запоминать и 

систематизировать биологическую информацию.  

Универсальные коммуникативные действия общение:   

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ;  

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения;   

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической 

задачи и поддержание благожелательности общения;  

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  публично представлять результаты 

выполненного биологического опыта (эксперимента, исследования, проекта);  

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов.  

Совместная деятельность (сотрудничество):  

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи;   

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);   

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой;   

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся.  

Универсальные регулятивные действия самоорганизация:   

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания;  

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  



• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

биологических знаний об изучаемом биологическом объекте;   

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную 

оценку ситуации и предлагать план её изменения;  учитывать контекст и предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при решении учебной биологической задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей;  оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями 

и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место 

другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ 

выражения эмоций. 

Принятие себя и других:  осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг;  овладеть системой 

универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

Предметные результаты 

• характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими 

науками и техникой; 

• характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, 

хордовые); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. 

Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в 

развитие наук о животных; 

• применять биологические термины и  понятия  (в  том  числе : зоология, экология 

животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, 

вид,          животная  клетка, животная ткань, орган животного, системы органов 

животного, животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, 

выделение, опора, движение , размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, 

органы чувств, поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

• раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: 

клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

• сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 



• описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, 

питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и 

поведение, рост, размножение и развитие; 

• характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, 

регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

• выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и 

средой обитания животных изучаемых систематических групп; 

• различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные 

органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

простейших — по изображениям; 

• выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и 

млекопитающих; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 

  

работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

• сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и 

делать выводы на основе сравнения; 

• классифицировать животных на основании особенностей строения; 

• описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на 

Земле; 

• выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 

экологических факторов для животных; 

• выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

• устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и 

бактериями в природных сообществах; 

• характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 

распространения животных по планете; 

• раскрывать роль животных в природных сообществах; 

• раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль 

промысловых животных в хозяйствен- ной деятельности человека и его повседневной 

жизни; объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

• понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов,        

различными видами искусства; 



• использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать 

животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать 

основания для извлечения и обобщения информации из нескольких (3—4) источников; 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории сверстников. 

III. Содержание учебного предмета «Биология». 8 класс 

Тема 1. Место человека в системе органического мира (2 часа) 

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. 

•   Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, 

раскрывающих черты сходства человека и животных. 

Тема 2. Происхождение человека (3 часа) 

Биологические и социальные факторы антропогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

•   Демонстрация   модели «Происхождение человека*, моделей остатков материальной 

первобытной культуры человека, иллюстраций представителей различных рас человека. 

  

Тема 3. Краткая история развития знаний 

о строении и функциях организма человека 

(2 часа) 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

•   Демонстрация портретов великих ученых томов и физиологов. 

  

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и 

систем органов как основа гомеостаза. 

•   Демонстрация схем систем органов человека. 

•   Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения тканей*. 

Распознавание на таблицах органов и систем органов*. 

Тема 5. Координация и регуляция (13 часов) 

Гуморальная регуляция 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

" Демонстрация схем строения эндокринных желез; таблиц строения, биологической 

активности и точек приложения гормонов; фотографий больных с различными 

нарушениями функции эндокринных желез. 

Нервная 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. 

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. 

•   Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг 

безусловных рефлексов; безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

•   Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека  

Изучение изменения размера зрачка. 

Тема 6. Опора и движение (8 часов) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямо хождением. 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 форми-

ровании опорно-двигательной системы. 

•   Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов оказания 

первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

•   Лабораторные и практические работы Изучение внешнего строения костей*. Измерение 

массы и роста своего организма*. Выявление влияния статической и динамической 

работы на утомление мышц. 

Тема 7. Внутренняя среда организма (4 часа) 

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. 

•   Демонстрация схем и таблиц, посвященных составу крови, группам крови. 

•   Лабораторная работа 

Изучение микроскопического строения крови. 

Тема 8. Транспорт веществ (5 часов) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. 

•   Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток крови и 

органов кровообращения. 

•   Лабораторные и практические работы Измерение кровяного давления. Определение 

пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 

Тема 9. Дыхание (5 часов) 

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. 



•   Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и 

выдоха; приемов искусственного дыхания. 

•   Практическая работа Определение частоты дыхания. 

Тема 10. Пищеварение (6 часов) 

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 пищеварении. 

  

Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов. 

•   Лабораторные и практические работы Воздействие желудочного сока на белки, слюны 

на крахмал.  

Тема 11. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, 

их взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Тема 12. Выделение (2 часа) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

•   Демонстрация модели почек. 

Тема 13. Покровы тела (4 часа) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

•   Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

Тема 14. Размножение и развитие (3 часа) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

Тема 15. Высшая нервная деятельность (6 часов) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. 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. Человек и его здоровье. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание. Факторы риска; стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные 

привычки, их влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда 

обитания. Правила поведения человека в окружающей среде.  

 

IV. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Количество 

часов 

Лабораторные 

и практические 

работы 

Итоговые 

работы 

1 Тема 1. Место человека в системе 

органического мира 

2   



2 Тема 2. Происхождение человека 2   

3 Тема 3. Краткая история развития 

знаний о строении и функциях 

организма человека 

1   

4 Тема 4. Общий обзор строения и 

функций организма человека 

5 2 К.р. 

5 Тема 5. Координация и регуляция. 

Гуморальная регуляция. Эндокринный 

аппарат  

2    

6 Тема 6. Нервная система   5 1 К.р. 

7 Тема 7. Анализаторы   4 1 К.р. 

8 Тема 8. Опора и движение  8 3 К.р. 

9 Тема 9. Внутренняя среда организма 5 1  

10 Тема 10. Транспорт веществ 6 1 К.р. 

11 Тема 11. Дыхание  5 1 К.р. 

12 Тема 12. Пищеварение  5   

13 Тема 13. Обмен веществ и энергии 4 1 К.р. 

14 Тема 14. Выделение 2   

15 Тема 15. Покров тела  3   

16 Тема 16. Размножение и развитие 4  К.р. 

17 Тема17. Высшая нервная деятельность 4   

18 Тема18. Обобщение и закрепление 3  К.р 

 Итого 70 11 9 



V. Календарно-тематическое планирование 

 

 
№ 

ур 

Дата проведения 

урока 

Содержание 

учебного материала 

(тема урока) 

Колич

ество 

 часов 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности (на уровне 

учебных действий) 

план факт 

Тема I: «Место человека в системе органического мира» (2 часа) 

 

1.   Место человека 

в системе 

органического 

мира. 

 

1 Сформировать значимость 

понятия: «Человек – это звучит 

гордо». 

Уметь: работать с учебником; 

совершать мыслительные 

операции и оформлять их 

результаты в устной и 

письменной форме; давать 

определения «атавизм», 

«рудимент», приводить 

примеры. 

 Знать: 

Человек как часть живой 

природы, место человека в 

системе органического мира. 

Черты сходства человека и 

животных. Человек разумный. 

*Место человека в системе 

органического мира. Человек 

как вид, его сходство с 

животными. 

 

2.   Особенности 

человека. 

1 

 

Сформировать значимость 

понятия: «Человек – это звучит 

гордо». 

Уметь: анализировать, 

сравнивать, обобщать, 

оформлять результаты 

логических операций в форме 

таблиц 

 Знать: 

Сходство и различия человека и 

человекообразных обезьян. 

Тема II: Происхождение человека (3 часа) 

 

3-

4. 

  Происхождение 

человека. Этапы 

его становления. 

2 Сформировать познавательный 

интерес к происхождению 

человека. 

Уметь: объяснять причины 

совершенствования строения и 



поведения человека в процессе 

эволюции; работать с 

дополнительной литературой; 

рисовать эволюционное древо. 

 Уметь структурировать 

учебный материал, выделять 

главное в тексте, грамотно 

формулировать вопросы, 

переводить один вид 

информации в другой. 

 Знать: 

Биологические и социальные 

факторы антропосоциогенеза. 

Этапы и факторы становления 

человека. 

* Биологические и социальные 

факторы антропогенеза. 

5.   Расы человека, 

их 

происхождение 

и единство 

1 Сформировать познавательный 

интерес к происхождению 

человека. 

Уметь: самостоятельно 

работать с источниками знаний 

и извлекать из них нужную 

информацию; осуществлять 

мыслительные операции и 

оформлять результаты их в 

виде таблиц. 

 Знать: 

Человеческие расы, их родство. 

Социальная и природная среда, 

адаптация к ней человека. 

*Расы человека, их 

происхождение и единство. 

Тема III: «Краткая история развития знаний  о строении и функциях организма человека 

(2 часа) 

 

6-

7. 

  История 

развития знаний 

о строении и 

функциях 

организма. 

2 Сформировать познавательный 

интерес к истории развития 

знаний о строении и функциях 

организма. 

Уметь: работать с учебником, 

дополнительной литературой, 

извлекать из нее  нужную 

информацию; совершать 

мыслительные операции и 

оформлять их результаты в 

форме таблиц. 

Уметь: организовывать  

выполнение заданий учителя 

согласно правилам работы в 

кабинете, планировать работу 

представлять результаты.  



Знать: 

Анатомия, физиология, гигиена. 

Великие анатомы, физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, 

Андреас Везалий. Развитие. 

 

Тема IV: «Общий обзор организма человека» (4 часа) 

 

8.   Клеточное 

строение 

организма. 

1 Сформировать познавательный 

интерес к 

Клеточному строению 

организма. 

Уметь определять понятия, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал.    Уметь определять 

цель работы, планировать ее 

выполнение, представлять 

результаты работы, развивать 

навыки самооценки и 

самоанализа.              Уметь 

слушать одноклассников, 

«выстраивать» свою точку 

зрения.    

 Знать: 

Особенности строения и 

жизнедеятельности клеток. 

* Клеточное строение 

организма.  

 

9.   Лабораторная 

работа № 1 

« Изучение 

микроскопическ

ого строения 

тканей» 

 

1 Сформировать познавательный 

интерес к 

клеточному строению 

организма. 

Уметь: раскрывать 

особенности строения и 

функций отдельных частей 

органоидов клетки человека; 

работать со световым 

микроскопом; готовить 

микропрепараты; выделять 

главное, логически мыслить. 

 Знать: 

Особенности строения и 

жизнедеятельности клеток. 

 

10.   Ткани и органы. 1 Сформировать познавательный 

интерес. 

умение слушать и слышать 

другое мнение, вести 

дискуссию, оперировать 

фактами как для 



доказательства, так 

и для опровержения 

существующего мнения. 

Уметь: распознавать ткани и 

органы, ими образованные; 

самостоятельно работать с  

учебником, микроскопом, 

микропрепаратами. 

 Знать: 

Особенности строения и 

жизнедеятельности тканей и 

органов. 

* Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, 

нервная.. 

11.   Органы, 

системы 

органов. 

Организм. 

Практическая 

работа № 1 

«Распознавание 

на таблицах 

органов и 

систем органов» 

1 Умение слушать и слышать 

другое мнение, вести 

дискуссию, оперировать 

фактами как для 

доказательства, так 

и для опровержения 

существующего мнения. 

Уметь: самостоятельно 

работать с учебником и 

другими источниками знаний, 

извлекая из них нужную 

информацию; логически 

мыслить и оформлять 

результаты мыслительных 

операций в письменной или 

устной форме. 

 Знать: 

Особенности строения и 

жизнедеятельности органов, 

систем органов человека. 

* Органы человеческого 

организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем 

органов как основа гомеостаза. 

Тема  V: «Координация и регуляция (13 часов) 

 

12.   Гуморальная 

регуляция. 

Эндокринный 

аппарат 

человека, его 

особенности. 

1 Понимать важность 

координации и регуляции 

жизненных процессов 

организма. 

Уметь: работать с различными 

источниками знаний, извлекая 

из них нужную информацию; 

логически мыслить и 

оформлять результаты 

логических операций в устной и 

письменной форме. 



 Знать: 

Нервно – гуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности организма 

как основа  его целостности, 

связи со средой. 

*Гуморальная регуляция. Железы 

внутренней секреции. 

13.   Роль гормонов в 

обменных 

процессах. 

Нервно-

гуморальная 

регуляция, ее 

нарушения. 

1 Понимать важность 

координации и регуляции 

жизненных процессов 

организма. 

Уметь: работать с 

дополнительной литературой, 

извлекать из нее нужную 

информацию; составлять 

небольшие сообщения, 

свободно излагать их 

содержание и формулировать 

вопросы; логически мыслить и 

четко отвечать на  

поставленные вопросы. 

 Знать: 

Нервно-гуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

организма как основа его 

целостности, связи со средой. 

*Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Нервно-

гуморальная регуляция. 

 

14.   Зачетный урок 

по темам 

«Общий обзор 

организма 

человека», 

«Гуморальная 

регуляция, 

эндокринный 

аппарат 

человека, его 

особенности». 

1 Уметь: выполнять тестовые 

задания. 

15.   Нервная 

регуляция. 

Строение и 

значение 

нервной 

системы. 

1 Сформировать познавательный 

интерес к 

Строению и значению нервной 

системы. 

Уметь: самостоятельно 

работать  с текстом учебника, 

извлекать из него нужную 

информацию; логически 



мыслить и оформлять 

результаты мыслительных 

операций в устной и 

письменной форме. 

 Знать: 

Нервно-гуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

организма как основа его 

целостности, связи со средой. 

* Нервная регуляция. Значение 

нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. 

Вегетативная и соматическая 

части нервной системы. Рефлекс; 

проведение нервного импульса. 

 

 

16.   Спинной мозг. 1 Осознание научного значения 

знаний о строении спинного, 

головного мозга, понимание их 

роли в жизни человека. 

Уметь: работать с текстом 

учебника; логически мыслить. 

Знать: 

Строение и функции спинного 

мозга.  

 

17.   Строение и 

функции 

головного мозга. 

Лабораторная 

работа № 2 

«Изучение 

головного мозга 

человека» 

1 Рефлексия-оценивание 

результатов деятельности на 

уроке. 

Уметь: сравнивать строение и 

функции больших полушарий 

головного мозга человека и 

животных; рисовать 

рефлекторные дуги 

безусловных и условных 

рефлексов 

 Знать: 

Нервно-гуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

организма как основа его 

целостности, связи со средой. 

*Строение и функции отделов 

головного мозга. Большие 

полушария головного мозга. Кора 

больших полушарий. Значение 

коры больших полушарий и ее 

связи с другими отделами мозга. 

 

 

18.   Полушария 

большого мозга. 

1 Рефлексия-оценивание 

результатов деятельности на 



уроке. 

Уметь: сравнивать строение и 

функции больших полушарий 

человека и животных; рисовать  

рефлекторные  дуги 

безусловных рефлексов. 

Особенности строения 

полушарий большого мозга; 

функции долей и зон коры 

полушарий. 

 

19.    Объем 

внимания. 

 Объем памяти 

при 

механическом и 

логическом 

запоминании. 

 

1 Рефлексия-оценивание 

результатов деятельности на 

уроке. 

Умение организовывать 

выполнение заданий учителя. 

Осуществлять расширенный 

поиск информации. 

Умение работать в группе, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками. 

 Знать: 

Знание и различение на 

таблицах основных отделов 

головного мозга и их 

определение их функций. 

20.   Анализаторы 

(органы чувств), 

их строение и 

функции. 

Зрительный 

анализатор. 

Выполнение 

лабораторной 

работы №3 « 

Изучение 

изменения 

размера зрачка» 

1 Понимание роли анализаторов. 

Уметь: выделять главное, 

сравнивать, самостоятельно 

работать с дополнительной 

литературой и текстом учебник 

 Знать: 

Гигиена органов чувств. 

*Органы чувств (анализаторы), их 

строение, функции. Строение, 

функции и гигиена органов 

зрения. Гигиена органов чувств. 

21.   Анализаторы 

слуха и 

равновесия. 

1 Знание основ здорового образа 

жизни, правил поведения в 

различных ситуациях. 

Уметь: показывать связующую 

роль анализаторов между 

организмом и внешней средой; 

работать с текстом и рисунками 

учебника, опорными схемами; 

разъяснять правила гигиены 

слуха, равновесии; воспитывать 

полезные привычки по 

соблюдению правил гигиены; 



логически мыслить. 

 Знать: 

Строение и функции органов 

слуха. Предупреждение 

нарушений слуха. Гигиена орга-

нов чувств. 

22.   Кожно – 

мышечная 

чувствительност

ь. Обоняние. 

Вкус. 

1 Рефлексия- оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Уметь: самостоятельно 

работать с учебником, 

логически мыслить и 

оформлять  результаты 

мыслительной деятельности в 

устной и письменной форме; 

объяснять их значение для 

человека. 

 Знать: 

Гигиена органов чувств. 

* Органы чувств (анализаторы), их 

строение, функции.  Органы 

осязания, вкуса, обоняния. 

Гигиена органов чувств. 

23.   Чувствительност

ь анализаторов. 

Взаимодействие 

анализаторов, их 

взаимозаменяем

ость. 

1 Осознание взаимосвязи и 

взаимодействия всех 

анализаторов. 

Уметь: внимательно слушать и 

слышать; совершать основные 

логические операции. 

 Знать: 

Органы чувств (анализаторы), 

их строение и функции. 

24.   Зачетный урок 

по темам: 

«Нервная 

регуляция. 

Строение и 

значение 

нервной 

системы». 

«Анализаторы». 

 

1 Рефлексия- оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Уметь: выполнять тестовые 

задания. 

 

Тема VI: «Опора и движение» (8 часов) 

 

25.   Аппарат опоры 

и движения, его 

функции. Скелет 

человека, его 

значение и 

1 Развитие представлений о 

необходимости вести здоровый 

образ жизни. 

Уметь: самостоятельно 

работать с текстом и рисунками 

учебника. 



строение. Распознавать: части опорно – 

двигательного аппарата. 

 Знать: 

Скелет человека, его отделы: 

осевой скелет, скелеты поясов 

конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с 

трудовой деятельностью и 

прямохождением.  

 

26.   Строение, 

свойства костей, 

типы их  

соединения. 

Выполнение 

лабораторной 

работы № 4 

 « Изучение 

внешнего 

строения костей 

» 

 

1 Развитие представлений о 

необходимости вести здоровый 

образ жизни. 

Уметь: самостоятельно 

работать с тестом учебника; 

анализировать изученный 

текст, сравнивать, обобщать, 

абстрагировать и оформлять в 

письменной и устной форме 

результаты логических 

операций. 

 Знать: 

Состав и строение костей: 

трубчатые и губчатые кости. Рост 

костей. Возрастные изменения в 

строении костей. Типы 

соединения костей. 

27.   Строение, 

свойства костей, 

типы их  

соединения. 

1 Рефлексия-оценивание 

результатов деятельности на 

уроке. 

Умение организовывать 

выполнение заданий учителя. 

Осуществлять расширенный 

поиск информации. 

Умение работать в группе, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками 

 Знать: 

Состав и строение костей: 

трубчатые и губчатые кости. 

28.   Первая помощь 

при растяжении 

связок, вывихах 

суставов, 

переломах 

костей. 

1 Принятие правил оказания мер 

первой помощи. 

Уметь: оказывать первую 

доврачебную помощь при 

ушибах, растяжениях связок, 

вывихах суставов, переломах 

костей. 

Умение выделять главное, 

приобретать элементарные 

навыки первой помощи.  

Знать: 

Профилактика заболеваний и 



травматизма. Приемы оказания 

первой  помощи. 

* Заболевания опорно-дви-

гательной системы и их 

профилактика. 

29.   Мышцы, их 

строение  и 

функции. 

Лабораторная 

работа № 5 

«Выявление 

влияния 

статической и 

динамической 

работы на 

утомление 

мышц». 

 

1 Понимание роли мышц в жизни 

человека. 

Уметь: самостоятельно 

работать с учебником, 

логически мыслить и 

оформлять  результаты 

мыслительной деятельности в 

устной и письменной форме; 

определять местонахождение 

основных мышц. 

 Знать: 

Мышечная система. Строение и 

развитие мышц. Основные 

группы мышц, их функции. 

30.   Работа мышц. 1 Понимание роли мышц в жизни 

человека. 

Уметь: самостоятельно 

работать с текстом учебника; 

совершать мыслительные 

операции и оформлять их 

результаты в  устной и 

письменной форме. 

 Знать: 

Работа мышц; статическая и 

динамическая нагрузка. Роль 

нервной системы в регуляции 

работы мышц. Утомление мышц, 

роль активного отдыха в 

восстановлении активности 

мышечной ткани. 

31.   Значение 

физических 

упражнений для 

формирования 

аппарата опоры 

и движения. 

1 Самоопределение.  

Активная физическая 

деятельность – одно из 

обязательных условий 

гармонически развитого 

человека. 

Уметь: внимательно слушать и 

слышать устную речь; коротко 

записывать суть излагаемого; 

логически мыслить. 

Анализировать полученные 

данные. 

Знать: 

Значение физической культуры и 

режима труда в правильном 

формировании опорно-



двигательной системы. 

 

32.   Взаимосвязь 

строения и 

функций опорно 

– двигательного 

аппарата. Роль 

двигательной 

активности в 

развитии 

аппарата опоры 

и движения 

человека. 

1 Понимать влияние физического  

труда и спорта на сохранение 

здоровья, меры 

предупреждающие нарушения 

осанки и плоскостопия. Уметь 

оказать первую доврачебную 

помощь. 

Уметь: работать с тестовыми 

заданиями; давать ответы на 

вопросы с опорой на таблицы. 

 Знать: 

Строение и функции скелета  и 

мышц; о чертах сходства и 

различия в аппарате  опоры и 

движения человека и 

млекопитающих животных; 

значение мышечной 

активности, физического труда 

и занятий спортом для 

формирования и развития 

организма. 

 

Тема VII: «Внутренняя среда организма (4 часа) 

33.   Внутренняя 

среда организма. 

1 Осмысливать важность 

изучения данной темы. 

Понимать важность 

взаимосвязи компонентов 

внутренней среды. 

Интерпретирует результаты 

своей деятельности. 

Рефлексируют. 

Уметь: самостоятельно 

работать с учебником; 

логически мыслить и 

оформлять результаты 

мыслительных операций в 

устной и письменной форме. 

 Знать: 

Понятие «внутренняя среда». 

Тканевая жидкость. 

*Значение постоянства 

внутренней среды организма 

34.   Плазма крови, ее 

состав. 

Форменные 

элементы крови 

(эритроциты, 

лейкоциты, 

1 Доброжелательное отношение к 

окружающим. Готовность и 

способность к выполнению 

норм и требований при работе в 

кабинете биологии при 

выполнении лабораторной 

работы. 



тромбоциты), их 

строение и 

функции. 

Лабораторная 

работа № 6 

«Микроскопичес

кое строение 

крови» 

 

Уметь: самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

извлекать из него нужную 

информацию; логически 

мыслить и оформлять  

результаты логических 

операций в письменной и 

устной форме. 

 

 Знать: 

Значение  постоянства 

внутренней среды организма. 

*Кровь, ее состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности 

организма. Клеточные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. 

35.   Иммунитет. 1 Осмысливать важность изучения 

данной темы. Жизненное, 

личностное самоопределение.  

Знание моральных норм, 

умение выделить нравственный 

аспект поведения, а также 

ориентации в  межличностных 

отношениях. 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Ведут  

поиск и выделение 

необходимой информации с 

применением методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств. 

Структурируют знания. 

Осознанно и произвольно 

строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме.  

 Знать: 

Иммунитет. *Инфекционные 

заболевания. Предупредительные 

прививки. 

36.   Группы крови. 

Переливание 

крови. 

Донорство. 

Резус – фактор. 

1 Осмысливать важность изучения 

данной темы. Жизненное, 

личностное самоопределение.  

Уметь: самостоятельно 

работать с текстом  учебника; 

логически мыслить и 

оформлять результаты 

мыслительных операций  в 

письменной и устной форме. 

Инициативное сотрудничество 

в поиске и выборе информации 



владение монологической и 

диалогической формами речи. 

Умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. Умение 

интегрироваться в группу 

сверстников. 

 Знать: 

Профилактика ВИЧ – инфекции 

и заболевания СПИдом. 

*Свертывание крови. Группы 

крови. Переливание крови. 

Донорство. 

Тема VIII: «Транспорт веществ» (5 часов) 

     

37.   Движение крови 

и лимфы в 

организме. 

Органы 

кровообращения

. Лабораторная 

работа №7 

«Определение 

пульса и подсчет 

числа сердечных 

сокращений» 

1 Осознание важности для здоровья 

человека работы лимфатической и 

кровеносной систем. 

Уметь: работать с текстом и 

рисунками учебника; 

подсчитывать пульс; измерять 

кровяное давление. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать понятия. Создавать 

модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта, преобразовывать  их с 

целью выявления общих 

закономерностей. Представлять  

информацию в виде  

конспектов, таблиц, схем. 

 Знать: 

Сердце, его строение и регуляция 

деятельности; большой и малый 

круги кровообращения. 

Лимфообра-щение. Движение 

крови по сосудам. Кровяное 

давление. 

38.   Работа сердца. 1 Понимать особенности работы 

сердца, нормального ритма 

сердечных сокращений для 

жизнедеятельности человека. 

Уметь: самостоятельно 

работать с текстом  учебника; 

логически мыслить и 

оформлять результаты 

мыслительных операций  в 

письменной и устной форме. 



Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Владение механизмом 

эквивалентных замен. Учиться, 

с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и 

корректировать его, понимая 

позицию другого человека. 

Углублять знания о сердечном 

цикле и регулярной работе 

сердца, полученные ранее. 

Выявить взаимосвязь строения 

и функций сердца. 

39.   Движение крови 

и лимфы по 

сосудам. 

Лабораторная 

работа № 8 

«Измерение 

кровяного 

давления». 

 

1 Научиться определять пульс для 

знания о состоянии сердца и 

сосудов, понимать  влияние 

уровня кровяного давления  и 

частоты пульса на здоровье 

человека. 

Уметь: подсчитывать пульс; 

измерять артериальное 

давление; самостоятельно 

работать с текстом  и 

рисунками учебника; логически 

мыслить: абстрагировать, 

сравнивать, анализировать, 

обобщать и делать выводы. 

 Знать: 

Кровяное давление; в каких 

пределах кровеносной системы 

оно наибольшее, а где 

наименьшее; причины 

изменения кровяного давления 

и движения крови по  

организму; что  такое пульс; 

скорость движения крови в 

разных отделах кровеносной 

системы; особенности 

движения крови по венам; 

особенности работы 

лимфатической системы. 

40.   Заболевания 

сердечно – 

сосудистой 

системы, их 

предупреждение

. Первая помощь 

при 

1 В чем опасность сердечно-

сосудистых заболеваний?  

Какова их распространенность 

и основные профилактические 

меры сердечно-сосудистых 

заболеваний. Физиологические 

правила работоспособности. 

Уметь: распознавать виды 



кровотечениях. 

Лабораторная 

работа 9  

«Приемы 

остановки 

кровотечения». 

 

кровотечений; оказывать 

первую помощь при 

повреждении сосудов; 

логически мыслить 

(абстрагировать, сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать и делать 

выводы); оформлять результаты 

мыслительных операций в 

устной и письменной форме; 

слушать и делать краткие 

записи в тетрадь. 

 Знать: 

Заболевания органов 

кровообращения, их предуп-

реждение. 

* Приемы оказания первой 

помощи. Вредные привычки, их 

влияние на организм. 

41.   Зачетный урок 

по темам: 

«Опора и 

движение» 

«Внутренняя 

среда 

организма» 

«Транспорт 

веществ». 

1 Рефлексия- оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Уметь: выполнять тестовые 

задания. 

 

Тема IX: «Дыхание» (5 часов)     

 

42.   Потребность  

организма человека 

в кислороде. 

Строение органов 

дыхания. 

1 Дыхание -  самая драгоценная 

часть нашего земного 

существования. Особенности 

строение органов дыхания. 

Меры профилактики 

заболеваний голосовых связок. 

Уметь: самостоятельно 

работать с текстом и рисунками  

учебника; логически мыслить и 

оформлять результаты 

логических операций в 

письменной и устной форме; 

выполнять несложные  

практические задания. 

 Знать: 

Потребность организма человека в 

кислороде воздуха. Органы 

дыхания. Строение органов 

дыхания. Раскрыть сущность 

дыхания, его роль в обмене 

веществ и превращении 



энергии в организме человека 

на основе знаний ботаники и 

зоологии. Строение органов 

дыхания в связи с их 

функциями, процесс 

образования голоса, меры 

профилактики заболеваний 

голосовых связок. 

43.

-

44. 

  Газообмен в легких 

и тканях. 

Дыхательные 

движения и их 

регуляция. 

Лабораторная 

работа № 10 

«Определение 

частоты дыхания» 

2 Роль дыхания для человека. 

Выявление законов физики, 

определения их единства для 

органического и 

неорганического мира. 

Жизненная емкость легких – 

показатель работы легких. 

Уметь: самостоятельно 

работать с текстом и рисунками 

учебника; извлекать нужную 

информацию быстро и 

качественно логически мыслить 

и оформлять результаты 

мыслительных операций в 

устной и письменной форме. 

Структурировать знания. Поиск 

и выделение необходимой 

информации.  Уметь осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание. Рефлексия 

способов и условий действия. 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

 Знать: 

Вредные привычки, их 

отрицательное влияние на 

организм. Профилактика 

заболеваний. 

* Дыхательные движения. 

Газообмен в легких, тканях; пере-

нос газов эритроцитами и 

плазмой крови. Регуляция 

дыхания. 

45-

46. 

  Заболевания 

органов дыхания, 

их 

предупреждения. 

Первая помощь при 

нарушении 

дыхания. 

2 Учиться самостоятельно, 

противостоять ситуациям, 

провоцирующим на поступки, 

которые угрожают 

безопасности и здоровью. 

Приобретать опыт участия в 

делах приносящих пользу. 

Уметь: разъяснять  

необходимость проветривания в 

жилых помещениях; оказывать 

первую помощь при нарушении 



дыхания и сердечной 

деятельности. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат. В ходе 

представления проекта давать 

оценку его результатам. 

Работать по предложенному 

плану, использовать наряду с 

основными, и дополнительные 

средства обучения. 

 Знать: 

Вредные привычки, их 

отрицательное влияние на 

организм. Профилактика 

заболеваний. 

* Искусственное дыхание. 

Голосовой аппарат. Заболевания 

органов дыхания, их 

предупреждение. 

Тема X: «Пищеварение» (6 часов) 

 

47.   Пищевые 

продукты и 

питательные 

вещества. 

1 Осмысливать важность 

изучения данной темы. 

Самостоятельно обнаруживать 

и формулировать проблему в 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат.  

Определять 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Контролировать путем 

сличения способа действия и 

его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. Выделять и осознавать 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению. 

Осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Знать: 

Питательные вещества и пищевые 

продукты. Потребность человека 

в пище и питательных веществах. 

Витамины. Пищеварение. 

Строение и функции органов 

пищеварения. 

 



48.   Пищеварение в 

ротовой 

полости. 

1 Оценивать жизненные ситуации 

с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения 

здоровья. 

Уметь: самостоятельно 

работать с текстом и рисунками 

учебника, извлекать из них 

нужную информацию; 

логически мыслить, оформлять 

результаты логических 

операций в устной и 

письменной форме. 

Формулируют тему цели, и 

задачи урока. 

 Знать: 

Строение и функции органов 

пищеварения. Этапы процессов 

пищеварения. 

Процессы пищеварения в 

ротовой полости, строения и 

функции языка, зубов, слюнных 

желез. 

49.   Пищеварение в 

желудке. 

Лабораторная 

работа № 11  

«Изучение 

действия 

желудочного 

сока на белки» 

 

1 Приобретать опыт участия в 

делах приносящих пользу. 

Умение организовывать 

выполнение заданий учителя. 

Осуществлять расширенный 

поиск информации. 

Умение работать в группе, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками. 

 

50.   Пищеварение в 

кишечнике. 

1 Оценивать жизненные ситуации 

с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения 

здоровья. 

Уметь: самостоятельно 

работать с текстом    и 

рисунками, данными в 

учебнике, извлекать их них 

точно и быстро нужную 

информацию; логически 

мыслить; выполнять несложные 

эксперименты, делать 

предположения и выводы. 

 Знать: 

Нервно-гуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

организма как основа его 

целостности, связи со средой. 

*особенности строения желудка 

и кишечника, процессы, 



происходящие в них; свойства 

ферментов желудочного сока, 

условия их активации; роль 

поджелудочной железы, 

печени, кишечных желез в 

пищеварении; особенности 

всасывания питательных 

веществ в пищеварительном 

канале; нервную и 

гуморальную регуляцию 

отделения желудочного сока. 

51-

52. 

  Гигиена питания 

и 

предупреждения 

желудочно-

кишечных 

заболеваний. 

Лабораторная 

работа №12 

«Измерение 

массы и роста 

своего 

организма» 

2 Оценивать жизненные ситуации 

с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения 

здоровья. 

 Определять цель урока и 

ставить задачи для ее 

достижения, работать по 

самостоятельно составленному 

плану. Выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать 

конечный результат, подбирать 

к каждой проблеме адекватную 

ей теоретическую модель, 

уметь оценивать степень 

успешности своей деятельности 

 Знать: 

Вредные привычки, их 

отрицательное влияние на 

организм. Профилактика 

заболеваний, личная и 

общественная гигиена. 

* Заболевания органов 

пищеварения, их 

предупреждение. Профилактика 

глистных инвазий, пищевых 

отравлений, желудочно-

кишечных заболеваний. Гигиена 

питания. 

 

Тема XI: «Обмен веществ и энергии» (3 часа) 

 

53-

54. 

  Обмен веществ. 

Практическая 

работа №2 

«Определение 

норм 

рационального 

питания» 

2 Оценивать жизненные ситуации 

с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения 

здоровья. 

Уметь: самостоятельно 

работать с текстом, рисунками, 

схемами учебника, извлекая из 

них нужную информацию; 

логически мыслить и 

оформлять результаты 



мыслительных операций в 

устной и письменной форме. 

Знать: 

Обмен веществ и превращение 

энергии – основа 

жизнедеятельности организма. 
* Общая характеристика 
обмена веществ и энергии. 
Пластический и 
энергетический обмен, их 
взаимосвязь. 

 

55.   Витамины. 1 Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение. 

Уметь: самостоятельно 

работать с текстом, рисунками, 

схемами учебника, извлекая из 

них нужную информацию; 

логически мыслить и 

оформлять результаты 

мыслительных операций в 

устной и письменной форме. 

Знать: 

Обмен веществ и превращение 

энергии – основа 

жизнедеятельности организма. 

Профилактика заболеваний. 

* Витамины. Их роль в обмене 

веществ. Гиповитаминоз. 

Гипервитаминоз. 

 

Тема XII: «Выделение» (2 часа) 

 

56.   Выделение. 

Строение и 

работа почек. 

1 Знание моральных норм, 

умение выделить нравственный 

аспект поведения, а также 

ориентации в межличностных 

отношениях. Гордость за свою 

страну, ее ученых. 

Уметь: самостоятельно 

работать  с текстом и 

рисунками учебника. 

Определять цель урока и 

ставить задачи для ее 

достижения, работать по 

самостоятельно составленному 

плану. Выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать 

конечный результат, 

Планировать и прогнозировать 

на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 



учащимся, и того, что еще 

неизвестно. Составлять план и 

последовательность действий. 

Свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки. Давать 

оценку своим личностным 

качествам. 

 Знать: 

Обмен веществ и превращение 

энергии – основа 

жизнедеятельности организма. 

* Конечные продукты обмена 

веществ. Органы выделения. 

Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в 

выделении из организма 

продуктов обмена веществ. 

 

57.   Заболевание 

почек и их 

предупреждение

. 

1 Оценивать жизненные ситуации 

с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения 

здоровья. 

Уметь: самостоятельно 

работать  с дополнительной 

литературой, извлекать из нее 

нужную информацию, делать 

сообщения, формулировать 

вопросы и отвечать на них. 

 Знать: 

Профилактика заболеваний. 

Личная и общественная 

гигиена. Здоровый образ жизни. 

Вредные привычки и их 

отрицательное влияние на 

организма 

.* Болезни органов выделения, 

их предупреждение 

 

Тема XIII: «Покровы тела (4 часа) 

 

58.   Строение и 

функции кожи. 

1 Осознавать важность  

бережного отношения к своему 

организму. 

Соотносить, что уже известно и 

усвоено учащимся, с тем, что 

еще неизвестно. Осуществлять 

планирование. Составлять план 

и последовательность действий. 

Осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Уметь:  самостоятельно 



работать с текстом, рисунками, 

схемами учебника, извлекая из 

них нужную информацию; 

логически мыслить и 

оформлять результаты 

мыслительных операций в 

устной и письменной форме 

 Знать: 

Строение и функции кожи. 

59.   Роль кожи в 

терморегуляции 

организма. 

1 Оценивать жизненные ситуации 

с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения 

здоровья. 

Уметь:  самостоятельно 

работать с текстом, рисунками, 

схемами учебника, извлекая из 

них нужную информацию; 

логически мыслить и 

оформлять результаты 

мыслительных операций в 

устной и письменной форме. 

Самостоятельно обнаруживать 

и формулировать проблему в 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат. 

 Знать: 

Нервно – гуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности организма – 

как основа его целостности, 

связи со средой. Профилактика 

заболеваний, травматизма. 

Приемы оказания первой 

помощи. 

* Роль кожи в теплорегуляции. 

Профилактика и первая помощь 

при тепловом, солнечном 

ударах, обморожении, 

электрошоке. 

 

60.   Закаливание 

организма. 

Гигиена одежды 

и обуви. 

1 Оценивать жизненные ситуации 

с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения 

здоровья. 

Работать с различными 

источниками информации. 

Выделять главное. 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 



Структурировать учебный 

материал. Давать определения 

понятиям. Представлять 

информацию в виде таблиц и 

схем. Развивать навыки 

самооценки и самоанализа. 

 Знать: 

Личная и общественная 

гигиена. Здоровый образ жизни. 

* Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. 

Заболевания кожи и их 

предупреждение. 

61.   Зачетный урок 

по темам: 

«Дыхание», 

«Пищеварение», 

«Обмен 

веществ», 

«Выделение», 

«Покровы тела» 

1 Уметь: выполнять тестовые 

задания. 

 

Тема XIV: «Размножение и развитие»  (3 часа) 

 

62-

63. 

  Половая система 

человека. 

2 Учиться 

 самостоятельно противостоять 

 ситуациям, провоцирующим на 

поступки, 

которые угрожают 

безопасности и 

 здоровью. 

Уметь:  самостоятельно 

работать с текстом, рисунками, 

схемами учебника, извлекая из 

них нужную информацию; 

логически мыслить и 

оформлять результаты 

мыслительных операций в 

устной и письменной форме. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат. В ходе 

представления проекта давать 

оценку его результатам. 

Работать по предложенному 

плану, использовать наряду с 

основными, и дополнительные 

средства обучения.  

 Знать: 

Личная и общественная 

гигиена. Здоровый образ жизни. 



Профилактика ВИЧ – инфекции 

и заболевания СПИДом. 

Вредные привычки и их 

отрицательное  влияние на 

организм. 

* Система органов размножения; 

строение и гигиена. 

Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. 

64.   Развитие 

человека и 

возрастные 

процессы. 

1 Учиться 

 самостоятельно противостоять 

 ситуациям, провоцирующим на 

поступки, 

которые угрожают 

безопасности и 

 

здор

овью

. 

Уметь:  самостоятельно 

работать с текстом, рисунками, 

схемами учебника, извлекая из 

них нужную информацию; 

логически мыслить и 

оформлять результаты 

мыслительных операций в 

устной и письменной форме. 

 Знать: 

Рост и развитие ребенка. 

 

Тема XV: «Высшая нервная деятельность» (6 часов) 

65.   Поведение 

человека. 

Рефлекс – 

основа нервной 

деятельности, 

его виды, роль в 

приспособлении 

к условиям 

жизни. 

1 Формирование уважения к 

личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

Потребность в самовыражении 

и самореализации, социальном 

признании. 

Уметь:  самостоятельно 

работать с текстом, рисунками, 

схемами учебника, извлекая из 

них нужную информацию; 

логически мыслить и 

оформлять результаты 

мыслительных операций в 

устной и письменной форме 

 Знать: 

Высшая нервная деятельность, 

психика и поведение человека. 

Психическое и физическое 



здоровье человека. 

* Рефлекс — основа нервной 

деятельности. Виды рефлексов. 

Формы поведения. 

  

 

 

66.   Торможение, его 

виды и значение. 

1 Учиться 

 самостоятельно противостоять 

 ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают 

 безопасности  

и здоровью. 

Уметь:  самостоятельно 

работать с текстом, рисунками, 

схемами учебника, извлекая из 

них нужную информацию; 

логически мыслить и 

оформлять результаты 

мыслительных операций в 

устной и письменной форме 

Знать: понятие торможения , 

его значение и виды. 

67.   Биологические 

ритмы. Сон, его 

значение. 

Гигиена сна. 

1 Формирование чувства 

уважения к ценностям семьи, 

любовь к людям, признание 

ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

Учиться учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Уметь: самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

извлекать из него нужную 

информацию; слушать и 

слышать слово; отвечать на 

вопросы; логически мыслить; 

выступать с небольшими 

сообщениями. 

 Знать: 

Высшая нервная деятельность, 

психика и поведение человека. 

Психическое и физическое 

здоровье человека. Биоритмы. 

Факторы здоровья, факторы 

риска, адаптация. 

* Биологические ритмы. Сон, его 

значение и гигиена. 

68.   Особенности 

высшей нервной 

1 Формирование уважения к 

личности и её достоинству, 



деятельности. 

Лабораторная 

работа №13 

«Анализ и 

оценка влияния 

факторов 

окружающей 

среды на 

здоровье» 

доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

Потребность в самовыражении 

и самореализации, социальном 

признании. 

Уметь: самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

извлекать из него нужную 

информацию; слушать и 

слышать слово; отвечать на 

вопросы; логически мыслить; 

выступать с небольшими 

сообщениями. 

 Знать: 

Высшая нервная деятельность, 

психика  и поведение человека. 

Психическое и физическое 

здоровье человека. 

* Особенности высшей нервной 

деятельности и поведения 

человека. Познавательные 

процессы. Речь. Мышление. 

Сознание. Гигиена умственного 

труда. 

 

69.   Типы нервной 

деятельности. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

1 Признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях;  

ситуациях. 

Позитивная моральная 

самооценка и моральные 

чувства — чувство гордости 

при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении. 

Уметь: 

самостоятель

но работать с 

текстом 

учебника, 

извлекать из 

него нужную 

информацию; 

слушать и 

слышать 

слово; 

отвечать на 

вопросы; 

логически 

мыслить; 

выступать с 

небольшими 



сообщениями

. давать 

определения 

на основе 

изученного  

учебного 

материала,  

обобщают 

понятия. 

 

Знать: 

Высшая нервная деятельность, 

психика  и поведение человека. 

Психическое и физическое 

здоровье человека. 

* Типы нервной деятельности. 

70.   Итоговый тест 

по курсу 

«Человек и его 

здоровье». 

1  

              

 


