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                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Образовательная программа составлена под  редакцией Д.И. Трайтака, Н.Д. Андреевой      ( 

программы  для общеобразовательных  учреждений)  Биология 5-11 классы, автор- состави-

тель А.Е Андреева и др.М.,: Мнемозина, 2015, -128 с.рассчитанной на 70 часов (2 часа в не-

делю в соответствии с альтернативным учебником, допущенным Министерством образова-

ния Российской Федерации: Андреева  Н.Д. Биология.: Человек и его здоровье. 8 класс,    

(М.: Мнемозина.  2015. – 272 с. 

 

Изучение биологии направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, методах позна-

ния живой природы 

 овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологиче-

скими объектами 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственной 

жизни, культуры поведения в природе 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

 

Задачи раздела  «Человек и его здоровье» 8 класс  

обучения: 
создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской  

компетентностей: 

 обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, физиологии и гигиене человека 

в соответствии со стандартов биологического образования через систему из 68 уроков 

и индивидуальные образовательные маршруты учеников 

 продолжить формирование у школьников предметных умений: умения проводить 

биологические эксперименты и вести самонаблюдения, помогающие оценить степень 

своего здоровья и тренированности через лабораторные работы и систему особых до-

машних заданий. 

 продолжить развивать у детей общеучебные умения: особенно у восьмиклассников 

умение конструировать проблемные вопросы и отвечать на них, кратко записывать 

основные мысли выступающего, составлять схемы по устному рассказу через систему 

разнообразных заданий. 

 создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, моти-

вационной и волевой сфер: особое внимание обратить на развитие у восьмиклассни-

ков моторной памяти, мышления (умения устанавливать причинно-следственные 

связи, выдвигать гипотезы и делать выводы), способности осознавать познавательный 

процесс, побуждать жажду знаний, развивать стремление достигать поставленную 

цель через учебный материал уроков. 

 способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей, 

формированию у школьников  коммуникативной компетентности: особое внимание 

уделить половому и гигиеническому воспитанию восьмиклассников в органичной 

связи с их нравственным воспитанием, воспитывать  у них независимость и способ-

ность к эмпатии через учебный материал уроков  и ИКТ. 

 

 

 



Деятельность в обучении биологии направлена на достижение  следующих личностных 

результатов:  

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

• осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, ре-

лигиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире;  

• с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы 

на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

• учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.    

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траек-

тории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного об-

разования. 

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

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

и окружающих. 

• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на по-

ступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

• Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осва-

ивая стратегию рационального природопользования. 

 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать риск взаимоот-

ношений человека и природы;поведение человека с точки зрения здорового образа жизни.  

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуаль-

ной учебной деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения про-

екта). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные при-

боры, компьютер). 

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельно-

сти, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  



• Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

• Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятель-

ности. 

• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), опреде-

лять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сде-

лать»).  

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

• осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-след-

ственных связей. 

• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобра-

зовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область. 

• Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

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

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию 

в оптимальной форме в зависимости от адресата.    

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

тельство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоя-

тельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознако-

мительное, поисковое), приемы слушания.  

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инстру-

мент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструмен-

тальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

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

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

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

 

 

 



Предметные: 
 характеризовать сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизне-

деятельности организма; 

 характеризовать особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

 объяснять специфику строения организма человека, обусловленную прямохождением и трудо-

вой деятельностью; 

 знатьособенности строения клетки – основной структурной единицы живого организма; 

 знатьстроение и функции основных тканей и систем органов; 

 характеризовать функциональные системы организма; 

 объяснять значение гомеостаза внутренней среды организма; 

об обмене веществ, его значении и видах; 

объяснять роль ферментов в организме; 

знать строение и функции анализаторов; 

 характеризовать механизмы высшей нервной деятельности; 

особенности индивидуального развития организма человека; 

соблюдать правила личной гигиены; 

 знать причины, нарушающие физиологические процессы в организме человека; причины забо-

леваний; 

объяснять родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окру-

жающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявление наследственных заболева-

ний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологиче-

ские объекты; 

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

органов человека; 

измерять кровяное давление и частоту пульса; 

давать обоснование правилам и нормам личной и общественной гигиены; 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоро-

вье; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами, вирусами; предупреждения травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); профилактики нарушения осанки, зрения, слуха; инфекцион-

ных и простудных заболеваний; 

оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 

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

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС, 68 ЧАСОВ (2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 

№  

 

Дата 
Тема 

урока 

Тип 

урока 

Элементы  

содержания 

Предметные  

результаты 
УУД 

Формы 

контроля 

Домаш-

нее 

задание 

П
л

а
н

 Факт 

А Б 

Введение (1 ч) 

1    Биологическая 

и социальная 

природа чело- 

века. Науки об ор-

ганизме человека

   

  

   

Изучение 

нового 

материала 

 

Биологическая 

природа и социальная 

сущность человека. 

Науки о человеке: 

анатомия, физиоло-

гия, гигиена, меди-

цина, психология. Ме-

тоды изучения орга-

низма человека 

Знать методы изу-

чения организма 

человека; о месте 

и роли человека в 

природе. 

Уметь характери-

зовать социаль-

ную сущность че-

ловека 

Метапредметные: 

Обобщать и систе-

матизировать зна-

ния по теме, делать 

выводы. Овладение 

коммуникатив-

ными умениями и 

опытом межлич-

ностных коммуни-

каций, корректного 

ведения диалога и 

дискуссии. 

Личностные: Ори-

ентация в межлич-

ностных отноше-

ниях. Умение выде-

лять нравственный 

аспект поведения.  

Самоопределение. 

 

Рабочая 

тетрадь 1, 

с. 3, № 1,2

  

 

Введе-

ние,  

§1; 

рабочая 

тетрадь 

1,  

с. 4, 

№3 

 

Общий обзор организма человека (5 ч) 

2    Структура тела. 

Место человека в 

живой природе

  

  

  

Комбини-

рованный 

урок 

 

Место и роль чело-

века в системе органи-

ческого мира, его 

сходство с живот-

ными и отличие от 

них 

Уметь характери-

зовать особенно-

сти строения че-

ловека, обуслов-

ленные прямо-

Метапредметные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей деятельности 

для решения по-

ставленной задачи. 

Рабочая 

тетрадь 1, 

с. 4-5, 

№4, 5  

§2 



хождением и тру-

довой деятельно-

стью 

Овладение учеб-

ными умениями: 

логично излагать 

материал; анализи-

ровать текст, таб-

лицу, рисунок и на 

этой основе форму-

лировать выводы. 

Личностные: Фор-

мирование познава-

тельных интересов 

и мотивов к изуче-

нию биологии и об-

щению с природой. 

3    Клетка, ее строе-

ние, химический 

состав, жизнедея-

тельность 

  

  

  

  

Изучение 

нового 

материала 

 

Строение клетки, 

рост, развитие, возбу-

димость, обмен ве-

ществ 

Знать сущность 

процессов обмена 

веществ, роста, 

возбудимости. 

Уметь распозна-

вать на таблицах 

и описывать ос-

новные органо-

иды клетки; срав-

нивать клетки 

растений и живот-

ных 

Метапредметные: 

Овладение иссле-

довательскими 

умениями: опреде-

лять цели, этапы и 

задачи работы, са-

мостоятельно моде-

лировать и прово-

дить наблюдение и 

на его основе полу-

чать новые знания; 

осуществлять фик-

сирование и анализ 

фактов или явле-

ний. 

Личностные: Овла-

дение интеллекту-

альными умениями 

(сравнивать, клас-

сифицировать, 

Лабора-

торная ра-

бота 1 

«Дей-

ствие 

фермента 

каталазы 

на перок-

сид водо-

рода» 

(учебник, 

с. 18);  

рабочая 

тетрадь 1, 

с. 6-7, 

№6-8 

§3; 

рабочая 

тетрадь 

1,  

с. 7-8, 

№9-13 



устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи, делать 

обобщения и вы-

воды). 

 

4    Ткани  

  

  

 

Комбини-

рованный 

урок 

 

Ткани животных и че-

ловека. Нейрон: тело, 

дендриты, аксон. 

Межклеточное веще-

ство 

Уметь: распозна-

вать и описывать 

ткани человека; 

сравнивать раз-

личные ткани че-

ловека и устанав-

ливать соответ-

ствие между стро-

ением тканей и 

выполняемыми 

функциями 

Метапредметные: 

Овладение иссле-

довательскими 

умениями: опреде-

лять цели, этапы и 

задачи работы, са-

мостоятельно моде-

лировать и прово-

дить наблюдение и 

на его основе полу-

чать новые знания; 

осуществлять фик-

сирование и анализ 

фактов или явле-

ний. 

Личностные: Фор-

мирование познава-

тельных интересов 

и мотивов к изуче-

нию биологии и об-

щению с природой. 

 

Лабора-

торная ра-

бота 2 

«Клетки и 

ткани под 

микроско-

пом» 

(учебник, 

с. 23) 

§4; 

рабочая 

тетрадь 

1, с. 9-10, 

№ 14 

5    Системы органов в 

организме. Уровни 

организации орга-

низма. Нервная и 

гуморальная регу-

ляция  

Комбини-

рованный 

урок 

 

Рефлекторный харак-

тер деятельности 

нервной системы. 

Нервная регуляция. 

Гормоны. Гумораль-

ная регуляция. Си-

стемы органов 

Знать органы и 

системы органов. 

Уметь характери-

зовать сущность 

регуляции жизне-

деятельности ор-

ганизма 

Метапредметные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей деятельности 

для решения по-

ставленной задачи. 

Рабочая 

тетрадь 1, 

с. 11-12, 

№ 15, 17 

§5; 

рабочая 

тетрадь 

1, с. 11, 

№ 16 



Овладение учеб-

ными умениями: 

логично излагать 

материал; анализи-

ровать текст, таб-

лицу, рисунок и на 

этой основе форму-

лировать выводы. 

Личностные: Овла-

дение интеллекту-

альными умениями 

(сравнивать, клас-

сифицировать, 

устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи, делать 

обобщения и вы-

воды). 

 

6    Зачет 1 по теме 

«Общий обзор ор-

ганизма человека»

  

  

  

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации зна-

ний 

Строение и процессы 

жизнедеятельности 

организма человека 

Уметь применять 

полученные зна-

ния при решении 

практических за-

даний 

Метапредметные: 

Обобщать и систе-

матизировать зна-

ния по теме, делать 

выводы. Овладение 

коммуникатив-

ными умениями и 

опытом межлич-

ностных коммуни-

каций, корректного 

ведения диалога и 

дискуссии. 

Личностные: Ори-

ентация в межлич-

ностных отноше-

«Про-

верьте 

себя» 

(учебник, 

с. 32-33); 

рабочая 

тетрадь 1, 

с. 13,  

№18 

Повто-

рить ма-

териал о 

тканях 



ниях. Умение выде-

лять нравственный 

аспект поведения.  

Самоопределение. 

Опорно-двигательная система (8 ч) 

7    Скелет. Строение, 

состав и соедине-

ние костей 

   

   

 

Изучение 

нового 

материала 

 

Опора и движение. 

Строение и функции 

опорно-двигательной 

системы 

Знать особенно-

сти строения ске-

лета. 

Уметь распозна-

вать на таблицах 

и на модели ос-

новные части ске-

лета, устанавли-

вать взаимосвязь 

строения и функ-

ций костей  

Метапредметные: 

Овладение иссле-

довательскими 

умениями: опреде-

лять цели, этапы и 

задачи работы, са-

мостоятельно моде-

лировать и прово-

дить наблюдение и 

на его основе полу-

чать новые знания; 

осуществлять фик-

сирование и анализ 

фактов или явле-

ний. 

Личностные: Фор-

мирование познава-

тельных интересов 

и мотивов к изуче-

нию биологии и об-

щению с природой. 

Лабора-

торная ра-

бота 3 

«Состав 

костей» 

(учебник, 

с 38);  

рабочая 

тетрадь 1, 

с. 14-16, 

№ 19-22 

§6; 

рабочая 

тетрадь 

1,  

с. 16-17, 

№ 23-25 

8    Скелет головы 

и скелет туловища

   

  

  

 

  

 

Комбини-

рованный 

урок 

 

Строение и функции 

опорной системы: ске-

лет головы, скелет ту-

ловища 

Знать особенно-

сти строения ске-

лета головы и ске-

лета туловища че-

ловека.  

Уметь устанавли-

вать взаимосвязь 

Метапредметные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей деятельности 

для решения по-

ставленной задачи. 

Овладение учеб-

ными умениями: 

Рабочая 

тетрадь 1, 

с. 18-19, 

№ 26-27

  

 

§7; 

рабочая 

тетрадь 

1,  

с. 19-20, 

№ 28-29 



строения и функ-

ций отделов ске-

лета 

логично излагать 

материал; анализи-

ровать текст, таб-

лицу, рисунок и на 

этой основе форму-

лировать выводы. 

Личностные: Овла-

дение интеллекту-

альными умениями 

(сравнивать, клас-

сифицировать, 

устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи, делать 

обобщения и вы-

воды). 

9    Скелет конечно-

стей  

  

  

Комбини-

рованный 

урок 

 

Строение и функции 

опорной системы: ске-

лет поясов и свобод-

ных конечностей 

Знать особенно-

сти строения ске-

лета поясов и ске-

лета свободных 

конечностей 

Метапредметные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей деятельности 

для решения по-

ставленной задачи. 

Овладение учеб-

ными умениями: 

логично излагать 

материал; анализи-

ровать текст, таб-

лицу, рисунок и на 

этой основе форму-

лировать выводы. 

Личностные: Фор-

мирование познава-

тельных интересов 

Рабочая 

тетрадь 1, 

с. 21  

№30  

§8 



и мотивов к изуче-

нию биологии и об-

щению с природой. 

 

10    Первая помощь 

при травмах: 

растяжении связок, 

вывихах суставов 

и переломах ко-

стей   

  

Комбини-

рованный 

урок 

 

Профилактика 

травматизма. 

Приёмы оказания 

первой помощи при 

травмах опорно-дви-

гательной системы 

Уметь использо-

вать приобретен-

ные знания и уме-

ния для оказания 

первой помощи 

при травмах и в 

практической дея-

тельности 

Метапредметные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей деятельности 

для решения по-

ставленной задачи. 

Овладение учеб-

ными умениями: 

логично излагать 

материал; анализи-

ровать текст, таб-

лицу, рисунок и на 

этой основе форму-

лировать выводы. 

Личностные: Овла-

дение интеллекту-

альными умениями 

(сравнивать, клас-

сифицировать, 

устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи, делать 

обобщения и вы-

воды). 

Рабочая 

тетрадь 

1с. 22, 

№31,32 

§9 

11    Мышцы человека

  

  

  

 

Изучение 

нового 

материала 

 

Обзор основных 

мышц человека: глад-

кие и скелетные 

мышцы, жевательные 

и мимические мышцы 

Уметь: распозна-

вать на таблицах 

основные группы 

мышц человека; 

устанавливать 

Метапредметные: 

Овладение учеб-

ными умениями: 

работать с учебной 

и справочной лите-

ратурой, логично 

Рабочая 

тетрадь 1, 

с. 23-24, 

№ 33-35

 

  

§ 10; 

рабочая 

тетрадь 

1,  

с. 25 

№36,37 



головы. Мышцы туло-

вища и конечностей. 

Дыхательные мышцы. 

Сухожилия 

взаимосвязь стро-

ения и функций 

мышц 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: са-

мостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные изда-

ния на печатной ос-

нове и в виде СD, 

периодические из-

дания, ресурсы Ин-

тернета); проводить 

анализ и обработку 

информации. 

Личностные: Фор-

мирование познава-

тельных интересов 

и мотивов к изуче-

нию биологии и об-

щению с природой. 

12    Работа мышц 

  

  

 

Комбини-

рованный 

урок 

 

Функции дыхательной 

системы. Динамиче-

ская и статическая ра-

бота мышц. Энерге-

тика мышечного со-

кращения. Регуляция 

мышечных движений 

Понимать сущ-

ность биологиче-

ского процесса 

работы мышц. 

Уметь описывать 

и объяснять ре-

зультаты опыта 

по выявлению 

влияния статиче-

ской и динамиче-

ской работы на 

утомление мышц

   

Метапредметные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей деятельности 

для решения по-

ставленной задачи. 

Овладение учеб-

ными умениями: 

логично излагать 

материал; анализи-

ровать текст, таб-

лицу, рисунок и на 

этой основе форму-

лировать выводы. 

 §11; 

рабочая 

тетрадь 

1,  

с. 26-27, 

№38, 39 



Личностные: Овла-

дение интеллекту-

альными умениями 

(сравнивать, клас-

сифицировать, 

устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи, делать 

обобщения и вы-

воды). 

13    Нарушение осанки 

и плоскостопие. 

Развитие опорно-

двигательной си-

стемы  

  

  

Изучение 

нового 

материала 

 

Осанка. Признаки хо-

рошей осанки. Нару-

шение правильной 

осанки, плоскостопие, 

их коррекция. Преду-

преждение плоскосто-

пия и искривления по-

звоночника. Укрепле-

ние здоровья: двига-

тельная активность. 

Соблюдение правил 

здорового образа 

жизни  

Знать признаки 

хорошей осанки, 

основные правила 

здорового образа 

жизни.  

Уметь использо-

вать приобретён-

ные знания и уме-

ния для проведе-

ния наблюдений 

за состоянием 

собственного ор-

ганизма и для со-

блюдений мер 

профилактики 

нарушения осанки 

Метапредметные: 

Овладение учеб-

ными умениями: 

работать с учебной 

и справочной лите-

ратурой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: са-

мостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные изда-

ния на печатной ос-

нове и в виде СD, 

периодические из-

дания, ресурсы Ин-

тернета); проводить 

анализ и обработку 

информации. 

Личностные: Фор-

мирование познава-

тельных интересов 

и мотивов к изуче-

нию биологии и об-

щению с природой. 

Фрон-

тальный 

опрос 

Учебник: 

§ 12; 

прове-

рить пра-

виль-

ность 

своей 

осанки 

(с. 59), 

наличие 

или от-

сутствие 

плоско-

стопия 

(с. 61), 

гибкость 

позво-

ночника  

(с. 62) 

§13; ра-

бочая 

тетрадь 

1,  



с. 27-30, 

№ 40-43; 

с. 30-32,  

№ 44-47 

14    Зачет 2 по теме 

«Опорно-двига-

тельная система»

  

  

Урок 

обобще-

ния и  

система-

тизации 

знаний 

 Уметь применять 

полученные зна-

ния при решении 

практических за-

дач 

Метапредметные: 

Обобщать и систе-

матизировать зна-

ния по теме, делать 

выводы. Овладение 

коммуникатив-

ными умениями и 

опытом межлич-

ностных коммуни-

каций, корректного 

ведения диалога и 

дискуссии. 

Личностные: Ори-

ентация в межлич-

ностных отноше-

ниях. Умение выде-

лять нравственный 

аспект поведения.  

Самоопределение. 

«Про-

верьте 

себя» 

(учебник, 

с. 66-67) 

Повто-

рить 

тему 

«Ткани» 

Кровь и кровообращение (9 ч) 

15    Внутренняя среда. 

Значение крови и 

ее состав 

  

  

  

 

Изучение 

нового 

материала 

 

Внутренняя среда ор-

ганизма: кровь, ткане-

вая жидкость и лимфа. 

Кровь, ее функции. 

Плазма крови, клетки 

крови, свёртывание 

крови 

Знать признаки 

биологических 

объектов.  

Уметь: характери-

зовать сущность 

биологического 

процесса сверты-

вания крови; срав-

нивать кровь че-

ловека и лягушки, 

Метапредметные: 

Овладение иссле-

довательскими 

умениями: опреде-

лять цели, этапы и 

задачи работы, са-

мостоятельно моде-

лировать и прово-

дить наблюдение и 

на его основе полу-

чать новые знания; 

Лабора-

торная ра-

бота 4 

«Изуче-

ние мик-

роскопи-

ческого 

строения 

крови» 

(учебник, 

с. 72) 

§ 14; 

рабочая 

тетрадь 

1,  

с. 33-35, 

№48-51 



делать выводы на 

основе сравнения 

осуществлять фик-

сирование и анализ 

фактов или явле-

ний. 

Личностные: Фор-

мирование познава-

тельных интересов 

и мотивов к изуче-

нию биологии и об-

щению с природой. 

16    Иммунитет Комбини-

рованный 

урок 

 

Иммунитет. Иммун-

ная система человека. 

Вакцинация. Лечеб-

ные сыворотки 

Знать виды имму-

нитета, его прояв-

ления.  

Уметь: использо-

вать приобретен-

ные знания для 

соблюдения мер 

профилактики 

СПИДа, инфекци-

онных заболева-

ний 

Метапредметные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей деятельности 

для решения по-

ставленной задачи. 

Овладение учеб-

ными умениями: 

логично излагать 

материал; анализи-

ровать текст, таб-

лицу, рисунок и на 

этой основе форму-

лировать выводы. 

Личностные: Овла-

дение интеллекту-

альными умениями 

(сравнивать, клас-

сифицировать, 

устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи, делать 

обобщения и вы-

воды). 

Рабочая 

тетрадь 1, 

с. 36-37, 

№ 53-54 

§ 15; 

рабочая 

тетрадь 

1,  

с. 37-38, 

№ 55-57 



 

17    Тканевая совме-

стимость и перели-

вание крови 

  

  

  

Комбини-

рованный 

урок 

 

Группы крови. Пере-

ливание крови.Знать 

особенности своего 

организма, в частно-

сти свою группу 

крови и резус-фактор. 

Уметь анализиро-

вать факторы 

риска, влияющие 

на здоровье 

Метапредметные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей деятельности 

для решения по-

ставленной задачи. 

Овладение учеб-

ными умениями: 

логично излагать 

материал; анализи-

ровать текст, таб-

лицу, рисунок и на 

этой основе форму-

лировать выводы. 

Личностные: Фор-

мирование познава-

тельных интересов 

и мотивов к изуче-

нию биологии и об-

щению с природой. 

 

Рабочая 

тетрадь 1, 

с. 39,  

№ 58, 59 

§ 16 

18    Строение и работа 

сердца  

Изучение 

нового 

материала 

 

Кровеносная система. 

Сердце и кровеносные 

сосуды 

Знать признаки 

биологического 

объекта (сердца), 

сущность биоло-

гического про-

цесса (работы 

сердца).  

Уметь устанавли-

вать взаимосвязь 

между строением 

и функциями 

сердца 

Метапредметные: 

Овладение учеб-

ными умениями: 

работать с учебной 

и справочной лите-

ратурой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: са-

мостоятельно вести 

поиск источников 

Рабочая 

тетрадь 1, 

с. 41, 

№61, 62

  

§ 17 (до 

кругов 

кровооб-

раще-

ния);  

рабочая 

тетрадь 

1,  

с. 41-43, 

№ 63-66 



(справочные изда-

ния на печатной ос-

нове и в виде СD, 

периодические из-

дания, ресурсы Ин-

тернета); проводить 

анализ и обработку 

информации. 

Личностные: Фор-

мирование познава-

тельных интересов 

и мотивов к изуче-

нию биологии и об-

щению с природой. 

19    Круги кровообра-

щения  

   

Комбини-

рованный 

урок 

 

 

Транспорт веществ. 

Кровеносные сосуды. 

Большой и малый 

круги кровообраще-

ния  

Уметь: распозна-

вать и описывать 

на таблицах си-

стему кровообра-

щения; понимать 

сущность транс-

порта веществ 

Метапредметные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей деятельности 

для решения по-

ставленной задачи. 

Овладение учеб-

ными умениями: 

логично излагать 

материал; анализи-

ровать текст, таб-

лицу, рисунок и на 

этой основе форму-

лировать выводы. 

Личностные: Овла-

дение интеллекту-

альными умениями 

(сравнивать, клас-

сифицировать, 

Рабочая 

тетрадь 1, 

с. 43,  

№67 

§ 17 



устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи, делать 

обобщения и вы-

воды).  

20    Движение лимфы

   

  

  

Комбини-

рованный 

урок 

 

Лимфатическая си-

стема. Значение лимф 

образования. Связь 

кровеносной и лимфа-

тической систем  

Знать сущность 

биологического 

процесса лимфо-

образования. 

Уметь понимать 

сущность транс-

порта веществ. 

Метапредметные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей деятельности 

для решения по-

ставленной задачи. 

Овладение учеб-

ными умениями: 

логично излагать 

материал; анализи-

ровать текст, таб-

лицу, рисунок и на 

этой основе форму-

лировать выводы. 

Личностные: Фор-

мирование познава-

тельных интересов 

и мотивов к изуче-

нию биологии и об-

щению с природой. 

Вопросы 

к § 18 

§ 18 

21    Движение крови 

по сосудам. Регу-

ляция работы 

сердца и кровенос-

ных сосудов 

Изучение 

нового 

материала 

 

Причины движения 

крови по сосудам. 

Давление крови на 

стенки сосуда. Арте-

риальное давление: 

верхнее и нижнее. 

Пульс. Нейрогумо-

ральная регуляция ра-

боты сердца и сосудов 

Уметь: объяснять 

роль гормонов в 

организме; пони-

мать сущность 

биологических 

процессов (движе-

ние крови по со-

судам, регуляция 

Метапредметные: 

Овладение иссле-

довательскими 

умениями: опреде-

лять цели, этапы и 

задачи работы, са-

мостоятельно моде-

лировать и прово-

дить наблюдение и 

Практиче-

ская ра-

бота  

№ 1 «Из-

мерение 

кровяного 

давления. 

Подсчет 

ударов 

§ 19,20; 

рабочая 

тетрадь 

1,  

с. 46-47, 

№71,73 



жизнедеятельно-

сти организма, ав-

томатизм сердеч-

ной мышцы); ис-

пользовать приоб-

ретённые знания 

для проведения 

наблюдений за со-

стоянием соб-

ственного орга-

низма 

на его основе полу-

чать новые знания; 

осуществлять фик-

сирование и анализ 

фактов или явле-

ний. 

Личностные: Овла-

дение интеллекту-

альными умениями 

(сравнивать, клас-

сифицировать, 

устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи, делать 

обобщения и вы-

воды). 

пульса в 

покое и 

при физи-

ческой 

нагрузке»

.  

Рабочая 

тетрадь 1, 

с. 45,  

№ 69, 70 

22    Предупреждение 

заболеваний 

сердца и сосудов. 

Первая помощь 

при кровотечениях

  

   

   

Комбини-

рованный 

урок 

 

Сердечнососудистые 

заболевания (гиперто-

ния, гипотония, ин-

сульт, инфаркт), их 

причины и предупре-

ждение; артериальное, 

венозное и капилляр-

ное кровотечения. 

Приёмы оказания пер-

вой помощи при кро-

вотечениях 

Уметь: анализиро-

вать и оценивать 

факторы риска, 

влияющие на здо-

ровье, оказывать 

первую помощь 

Метапредметные: 

Овладение иссле-

довательскими 

умениями: опреде-

лять цели, этапы и 

задачи работы, са-

мостоятельно моде-

лировать и прово-

дить наблюдение и 

на его основе полу-

чать новые знания; 

осуществлять фик-

сирование и анализ 

фактов или явле-

ний. 

Личностные: Фор-

мирование познава-

тельных интересов 

Практиче-

ская ра-

бота № 2 

«Изуче-

ние приё-

мов оста-

новки ка-

пилляр-

ного ве-

нозного, 

артери-

ального 

кровоте-

чений». 

Рабочая 

тетрадь 1, 

с. 50-51, 

№76-79, 

§ 21,22. 

рабочая 

тетрадь 

1,  

с. 48-49, 

№ 74, 75; 

практи-

ческая 

работа в 

учеб-

нике, с. 

94 (функ-

циональ-

ная сер-

дечносо-

судистая 

проба) 



и мотивов к изуче-

нию биологии и об-

щению с природой. 

 

23    Зачет 3 по теме 

«Кровь и кровооб-

ращение»  

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации зна-

ний 

 Уметь применять 

полученные зна-

ния при решении 

практических за-

дач 

Метапредметные: 

Обобщать и систе-

матизировать зна-

ния по теме, делать 

выводы. Овладение 

коммуникатив-

ными умениями и 

опытом межлич-

ностных коммуни-

каций, корректного 

ведения диалога и 

дискуссии. 

Личностные: Ори-

ентация в межлич-

ностных отноше-

ниях. Умение выде-

лять нравственный 

аспект поведения.  

Самоопределение. 

«Про-

верьте 

себя» 

(учебник, 

с. 99-100)

 

  

Повторе-

ние зна-

чения 

крови 

для орга-

низма 

Дыхание (5 ч) 

24    Значение дыхания. 

Органы дыхания

  

  

  

 

Изучение 

нового 

материала 

 

Дыхание. Система ор-

ганов дыхания и ее 

роль в обмене веществ 

Знать особенно-

сти строения ды-

хательной си-

стемы.  

Уметь: распозна-

вать на таблицах, 

муляжах основ-

ные органы дыха-

тельной системы 

человека; устанав-

Метапредметные: 

Овладение учеб-

ными умениями: 

работать с учебной 

и справочной лите-

ратурой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: са-

мостоятельно вести 

поиск источников 

Рабочая 

тетрадь 1, 

с. 52, 

№80, 81 

§23; 

рабочая 

тетрадь 

1,  

с. 53,  

№ 82, 83 



ливать взаимо-

связь между стро-

ением и функци-

ями органов дыха-

ния 

(справочные изда-

ния на печатной ос-

нове и в виде СD, 

периодические из-

дания, ресурсы Ин-

тернета); проводить 

анализ и обработку 

информации. 

Личностные: Фор-

мирование познава-

тельных интересов 

и мотивов к изуче-

нию биологии и об-

щению с природой. 

25    Строение лёгких. 

Газообмен в лёг-

ких и тканях 

  

   

Комбини-

рованный 

урок 

 

Лёгкие. Обмен газов в 

лёгких и тканях 

Знать сущность 

процесса дыха-

ния, транспорта 

веществ. 

Уметь устанавли-

вать взаимосвязь 

между строением 

и функциями ор-

ганов дыхания, 

между процес-

сами дыхания и 

кровообращения 

Метапредметные: 

Овладение иссле-

довательскими 

умениями: опреде-

лять цели, этапы и 

задачи работы, са-

мостоятельно моде-

лировать и прово-

дить наблюдение и 

на его основе полу-

чать новые знания; 

осуществлять фик-

сирование и анализ 

фактов или явле-

ний. 

Личностные: Овла-

дение интеллекту-

альными умениями 

(сравнивать, клас-

сифицировать, 

Лабора-

торная ра-

бота 5 

«Состав 

вдыхае-

мого и 

выдыхае-

мого воз-

духа» 

(учебник, 

с. 105); 

рабочая 

тетрадь 1, 

с. 54, № 

84, 85 

§24 



устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи, делать 

обобщения и вы-

воды). 

26    Дыхательные 

движения. Регуля-

ция дыхания 

Комбини-

рованный 

урок 

 

Механизм вдоха 

и выдоха. Дыхатель-

ные движения 

Знать сущность 

процесса регуля-

ции жизнедея-

тельности орга-

низма. 

Уметь характери-

зовать механизм 

вдоха и выдоха, 

его значение для 

жизни человека 

Метапредметные: 

Овладение иссле-

довательскими 

умениями: опреде-

лять цели, этапы и 

задачи работы, са-

мостоятельно моде-

лировать и прово-

дить наблюдение и 

на его основе полу-

чать новые знания; 

осуществлять фик-

сирование и анализ 

фактов или явле-

ний. 

Личностные: Фор-

мирование познава-

тельных интересов 

и мотивов к изуче-

нию биологии и об-

щению с природой. 

Лабора-

торная 

работа 6 

«Дыха-

тельные 

движе-

ния» 

(учебник,  

с. 106); 

демон-

страция 

опыта мо-

дель 

Дондерса) 

§ 25, 26; 

рабочая 

тетрадь 

1,  

с. 55-57, 

№ 86-90 

27    Болезни органов 

дыхания и их пре-

дупреждение. 

Гигиена дыхания. 

Первая помощь 

при поражении ор-

ганов дыхания 

Комбини-

рованный 

урок 

 

Заболевания органов 

дыхания и их профи-

лактика. Предупре-

ждение распростране-

ния инфекционных 

заболеваний и соблю-

дение мер профилак-

тики для защиты соб-

ственного организма. 

Знать: меры про-

филактики 

инфекционных и 

простудных забо-

леваний органов 

дыхания; вредные 

привычки;  

Метапредметные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей деятельности 

для решения по-

ставленной задачи. 

Овладение учеб-

ными умениями: 

Рабочая 

тетрадь 1, 

с. 58, 

№91-92 

§ 27, 28; 

практи-

ческая 

работа 

в учеб-

нике,с. 

110 («Из-

мерение 

обхвата 



Вредные привычки, 

их влияние на состоя-

ние здоровья. Приёмы 

оказания первой по-

мощи при отравлении 

угарным газом и при 

спасении утопающего. 

 

Уметь: объяснять 

зависимость соб-

ственного здоро-

вья от состояния 

окружающей 

среды 

логично излагать 

материал; анализи-

ровать текст, таб-

лицу, рисунок и на 

этой основе форму-

лировать выводы. 

Личностные: Овла-

дение интеллекту-

альными умениями 

(сравнивать, клас-

сифицировать, 

устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи, делать 

обобщения и вы-

воды). 

грудной 

клетки»); 

рабочая 

тетрадь 

1,с. 59-

61, № 94-

96; прак-

тическая 

работа 

в учеб-

нике, 

с. 113 

(«Опре-

деление 

запылён-

ности 

воздуха 

в зимнее 

время» 

28    Зачет 4 по теме 

«Дыхание» 

  

  

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации зна-

ний 

 Уметь применять 

на практике полу-

ченные знания 

Метапредметные: 

Обобщать и систе-

матизировать зна-

ния по теме, делать 

выводы. Овладение 

коммуникатив-

ными умениями и 

опытом межлич-

ностных коммуни-

каций, корректного 

ведения диалога и 

дискуссии. 

Личностные: Ори-

ентация в межлич-

ностных отноше-

«Про-

верьте 

себя» 

(учебник,  

с. 120-

121)  

Повто-

рить ма-

териал о 

тканях, 

нейрогу-

мораль-

ной регу-

ляции 



ниях. Умение выде-

лять нравственный 

аспект поведения.  

Самоопределение. 

Пищеварение (7 ч) 

29    Значение и со- 

став пищи 

  

  

  

  

   

  

Изучение 

нового 

материала 

 

Питание. Пищевые 

продукты и питатель-

ные вещества: белки, 

жиры, углеводы, ми-

неральные вещества, 

витамины, вода. Пища 

как биологическая ос-

нова жизни.  

Знать о роли пита-

тельных 

веществ в орга-

низме. 

Уметь: характери-

зовать сущность 

процесса питания; 

различать пита-

тельные вещества 

и пищевые 

продукты 

Метапредметные: 

Овладение учеб-

ными умениями: 

работать с учебной 

и справочной лите-

ратурой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: са-

мостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные изда-

ния на печатной ос-

нове и в виде СD, 

периодические из-

дания, ресурсы Ин-

тернета); проводить 

анализ и обработку 

информации. 

Личностные: Фор-

мирование познава-

тельных интересов 

и мотивов к изуче-

нию биологии и об-

щению с природой. 

Рабочая 

тетрадь 1, 

с. 62,  

№97  

 

§29 

30    Органы  

пищеварения 

  

   

Изучение 

нового 

материала 

 

Пищеварение, строе-

ние и функции пище-

варительной системы 

Уметь: характери-

зовать сущность 

процесса питания 

и пищеварения; 

распознавать на 

Метапредметные: 

Овладение учеб-

ными умениями: 

работать с учебной 

Рабочая 

тетрадь 1, 

с. 63-64, 

№99, 100 

§30 



таблицах и муля-

жах основные ор-

ганы пищевари-

тельной системы 

человека; устанав-

ливать связь 

между строением 

и функциями ор-

ганов пищеваре-

ния 

и справочной лите-

ратурой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: са-

мостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные изда-

ния на печатной ос-

нове и в виде СD, 

периодические из-

дания, ресурсы Ин-

тернета); проводить 

анализ и обработку 

информации. 

Личностные: Овла-

дение интеллекту-

альными умениями 

(сравнивать, клас-

сифицировать, 

устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи, делать 

обобщения и вы-

воды). 

31    Зубы. Пищеваре-

ние в ротовой по-

лости  

  

  

Комбини-

рованный 

урок 

 

Пищеварение в рото-

вой полости. Роль 

ферментов в пищева-

рении 

Знать особенно-

сти пищеварения 

в ротовой поло-

сти. Уметь объяс-

нять роль фермен-

тов в пищеваре-

нии; характеризо-

вать форму и 

строение зубов, 

Метапредметные: 

Овладение иссле-

довательскими 

умениями: опреде-

лять цели, этапы и 

задачи работы, са-

мостоятельно моде-

лировать и прово-

дить наблюдение и 

Лабора-

торная ра-

бота 7 

«Дей-

ствие 

фермен-

тов 

слюны на 

крахмал» 

(учебник, 

§31,32(до 

пищева-

рения в 

же-

лудке); 

рабочая 

тетрадь 

1,  



особенности пи-

щеварения в рото-

вой полости 

на его основе полу-

чать новые знания; 

осуществлять фик-

сирование и анализ 

фактов или явле-

ний. 

Личностные: Фор-

мирование познава-

тельных интересов 

и мотивов к изуче-

нию биологии и об-

щению с природой. 

с. 133); 

рабочая 

тетрадь 1, 

с. 64-67, 

№ 101, 

102 

с. 64-67, 

№ 103-

105 

32    Пищеварение в же-

лудке. Регуляция 

пищеварения 

   

  

 

Комбини-

рованный 

урок 

 

Пищеварение в же-

лудке. Пищеваритель-

ные ферменты же-

лудка. Нейрогумо-

ральная регуляция пи-

щеварения 

Знать особенно-

сти пищеварения 

в желудке.  

Уметь характери-

зовать сущность 

процесса регуля-

ции пищеварения 

Метапредметные: 

Овладение иссле-

довательскими 

умениями: опреде-

лять цели, этапы и 

задачи работы, са-

мостоятельно моде-

лировать и прово-

дить наблюдение и 

на его основе полу-

чать новые знания; 

осуществлять фик-

сирование и анализ 

фактов или явле-

ний. 

Личностные: Овла-

дение интеллекту-

альными умениями 

(сравнивать, клас-

сифицировать, 

устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи, делать 

Лабора-

торная ра-

бота 8 

«Изуче-

ние дей-

ствия же-

лудоч-

ного сока 

на белки» 

(учебник, 

с. 133-

134); ра-

бочая тет-

радь 1, с. 

72-73, № 

115  

§32 (до 

конца),  

§ 34 (до 

пункта 

«Пита-

ние и 

здоро-

вье»); ра-

бочая 

тетрадь 

1,  

с. 68-69, 

№ 106, 

107 



обобщения и вы-

воды). 

 

33    Пищеварение в ки-

шечнике. Всасыва-

ние питательных 

веществ 

  

  

 

Комбини-

рованный 

урок 

 

Строение и функции 

пищеварительной си-

стемы. Роль фермен-

тов в пищеварении. 

Переваривание пищи 

в двенадцатиперстной 

и тонкой кишках. Вса-

сывание питательных 

веществ. Строение и 

функции тонкой и 

толстой кишки, ап-

пендикса  

Знать особенно-

сти пищеварения 

в желудке. 

Уметь: характери-

зовать сущность 

процесса регуля-

ции пищеварения, 

называть стадии 

пищеварения в 

желудке и кишеч-

нике 

Метапредметные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей деятельности 

для решения по-

ставленной задачи. 

Овладение учеб-

ными умениями: 

логично излагать 

материал; анализи-

ровать текст, таб-

лицу, рисунок и на 

этой основе форму-

лировать выводы. 

Личностные: Фор-

мирование познава-

тельных интересов 

и мотивов к изуче-

нию биологии и об-

щению с природой. 

 

Рабочая 

тетрадь 1, 

с. 69-70, 

№ 108, 

109 

§33; 

рабочая 

тетрадь 

1,  

с. 70-72, 

№ 110-

114 

34    Гигиена питания. 

Заболевания орга-

нов пищеварения. 

Профилактика

  

  

  

Комбини-

рованный 

урок 

 

Укрепление здоровья: 

рациональное пита-

ние, двигательная ак-

тивность. Вредные и 

полезные привычки, 

их влияние на здоро-

вье. Профилактика 

пищевых отравлений, 

кишечных инфекций, 

гепатита 

Уметь: использо-

вать приобретён-

ные знания для 

соблюдения мер 

профилактики 

вредных привы-

чек, оказания пер-

вой помощи при 

отравлении ядо-

витыми грибами и 

Метапредметные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей деятельности 

для решения по-

ставленной задачи. 

Овладение учеб-

ными умениями: 

логично излагать 

Культура 

отноше-

ния к соб-

ствен-

ному здо-

ровью и 

здоровью 

окружаю-

щих. 

§ 34  

(с. 139-

140),  

§ 35;  

рабочая 

тетрадь 

1,  

с. 75-77, 

№ 119-

124; 



растениями, про-

ведения наблюде-

ний за состоянием 

собственного ор-

ганизма  

материал; анализи-

ровать текст, таб-

лицу, рисунок и на 

этой основе форму-

лировать выводы. 

Личностные: Овла-

дение интеллекту-

альными умениями 

(сравнивать, клас-

сифицировать, 

устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи, делать 

обобщения и вы-

воды). 

 

Симп-

томы ап-

пенди-

цита 

практи-

ческая 

работа 

«Измере-

ние 

массы и 

роста 

своего 

тела» 

35    Зачет 5 по теме 

«Пищеварение» 

  

   

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации зна-

ний 

 Уметь применять 

на практике полу-

ченные знания 

Метапредметные: 

Обобщать и систе-

матизировать зна-

ния по теме, делать 

выводы. Овладение 

коммуникатив-

ными умениями и 

опытом межлич-

ностных коммуни-

каций, корректного 

ведения диалога и 

дискуссии. 

Личностные: Ори-

ентация в межлич-

ностных отноше-

ниях. Умение выде-

лять нравственный 

аспект поведения.  

Самоопределение. 

«Про-

верьте 

себя» 

(учебник, 

с. 145-

146) 

 



Обмен веществ и энергии (3 ч) 

36    Обменные про-

цессы в организме

  

  

   

Изучение 

нового 

материала 

 

Обмен веществ и пре-

вращения энергии как 

необходимое условие 

жизнедеятельности 

организма Пластиче-

ский и энергетический 

обмен. 

Знать определе-

ние понятий «пла-

стический об-

мен», «энергети-

ческий обмен». 

Уметь характери-

зовать сущность 

обмена веществ и 

превращения 

энергии 

Метапредметные: 

Овладение учеб-

ными умениями: 

работать с учебной 

и справочной лите-

ратурой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: са-

мостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные изда-

ния на печатной ос-

нове и в виде СD, 

периодические из-

дания, ресурсы Ин-

тернета); проводить 

анализ и обработку 

информации. 

Личностные: Фор-

мирование познава-

тельных интересов 

и мотивов к изуче-

нию биологии и об-

щению с природой. 

 

Рабочая 

тетрадь 2, 

с. 5-6,  

№ 

125,126 

§36 

37    Нормы питания. 

Обмен белков, жи-

ров, углеводов

  

  

   

 

Комбини-

рованный 

урок 

 

Обмен и роль в орга-

низме белков, углево-

дов, жиров. Водно-со-

левой обмен. Опреде-

ление норм питания. 

Вредные привычки, 

их влияние на состоя-

ние здоровья 

Уметь: использо-

вать приобретён-

ные знания для 

рациональной ор-

ганизации труда и 

отдыха, соблюде-

ния мер профи-

Метапредметные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей деятельности 

для решения по-

ставленной задачи. 

Рабочая 

тетрадь 2, 

с. 6-7,  

№ 127, 

128 

§ 37; 

практи-

ческие 

работы: 

«Опреде-

ление 

норм ра-



лактики заболева-

ний, связанных с 

нарушением об-

мена веществ 

Овладение учеб-

ными умениями: 

логично излагать 

материал; анализи-

ровать текст, таб-

лицу, рисунок и на 

этой основе форму-

лировать выводы. 

Личностные: Овла-

дение интеллекту-

альными умениями 

(сравнивать, клас-

сифицировать, 

устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи, делать 

обобщения и вы-

воды). 

 

циональ-

ного пи-

тания», 

«Функ-

циональ-

ная 

проба с 

макси-

мальной 

задерж-

кой ды-

хания до 

и после 

наг-

рузки» 

(учебник, 

с. 151-

152) 

38    Витамины  

  

  

   

Комбини-

рованный 

урок 

 

Витамины, их 

роль в организме, 

содержание в пище. 

Суточная потребность 

организма в витами-

нах. Проявления 

авитаминоза 

Знать: основные 

группы 

витаминов и про-

дукты, их 

содержащие; роль 

витаминов в орга-

низме 

Метапредметные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей деятельности 

для решения по-

ставленной задачи. 

Овладение учеб-

ными умениями: 

логично излагать 

материал; анализи-

ровать текст, таб-

лицу, рисунок и на 

этой основе форму-

лировать выводы. 

Рабочая 

тетрадь 2, 

с. 10, 

№ 131  

§38 



Личностные: Фор-

мирование познава-

тельных интересов 

и мотивов к изуче-

нию биологии и об-

щению с природой. 

Выделение (2 ч) 

39    Строение 

и функции 

почек  

  

  

  

Изучение 

нового 

материала 

 

Выделение. Мочевы-

делительная система 

Знать: особенно-

сти строения вы-

делительной си-

стемы; органы мо-

чевыделительной 

системы. 

Уметь устанавли-

вать взаимосвязь 

между строением 

и функциями ор-

ганов мочевыде-

лительной си-

стемы Роль раз-

личных систем в 

удалении ненуж-

ных веществ, об-

разующихся в ор-

ганизме. 

Образование пер-

вичной и вторич-

ной мочи 

Метапредметные: 

Овладение учеб-

ными умениями: 

работать с учебной 

и справочной лите-

ратурой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: са-

мостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные изда-

ния на печатной ос-

нове и в виде СD, 

периодические из-

дания, ресурсы Ин-

тернета); проводить 

анализ и обработку 

информации. 

Личностные: Овла-

дение интеллекту-

альными умениями 

(сравнивать, клас-

сифицировать, 

устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи, делать 

Рабочая 

тетрадь 2, 

с. 11, 

№ 132, 

133 

§39; 

рабочая 

тетрадь 

2,  

с. 8-9, 

№ 29,130 

 



обобщения и вы-

воды). 

40    Предупреждение 

заболеваний почек. 

Питьевой режим. 

  

  

Комбини-

рованный 

урок 

 

Мочеполовые инфек-

ции, меры их преду-

преждения для сохра-

нения здоровья. Фак-

тор риска: переохла-

ждение. Вредные и 

полезные привычки, 

их влияние на состоя-

ние здоровья  

Знать меры про-

филактики забо-

леваний выдели-

тельной системы, 

вредных привы-

чек. 

Уметь: характери-

зовать сущность 

процесса выделе-

ния и его роль в 

обмене веществ; 

анализировать 

и оценивать воз-

действие факто-

ров риска на здо-

ровье 

Метапредметные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей деятельности 

для решения по-

ставленной задачи. 

Овладение учеб-

ными умениями: 

логично излагать 

материал; анализи-

ровать текст, таб-

лицу, рисунок и на 

этой основе форму-

лировать выводы. 

Личностные: Фор-

мирование познава-

тельных интересов 

и мотивов к изуче-

нию биологии и об-

щению с природой. 

Питьевой 

ре- 

жим. Зна-

чение 

воды и 

минераль-

ных солей 

для орга-

низма. 

Гигиени-

ческая 

оценка 

питьевой 

воды 

§40; 

рабочая 

тетрадь 

2,  

с. 12-13, 

№ 134-

136 

 

Кожа (4 ч) 

41    Кожа. Значение и 

строение кожи

  

   

Изучение 

нового 

материала 

 

Покровы тела: значе-

ние и строение, функ-

ции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями 

Знать: особенно-

сти строения 

кожи, функции 

кожи. Уметь: рас-

познавать на таб-

лицах основные 

части кожи; уста-

навливать взаимо-

связь между стро-

ением и функци-

ями кожи. 

Метапредметные: 

Овладение учеб-

ными умениями: 

работать с учебной 

и справочной лите-

ратурой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: са-

мостоятельно вести 

поиск источников 

Рабочая 

тетрадь 2, 

с. 14-15, 

№ 137, 

138 

§41 



(справочные изда-

ния на печатной ос-

нове и в виде СО, 

периодические из-

дания, ресурсы Ин-

тернета); проводить 

анализ и обработку 

информации. 

Личностные: Овла-

дение интеллекту-

альными умениями 

(сравнивать, клас-

сифицировать, 

устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи, делать 

обобщения и вы-

воды). 

42    Нарушение кож-

ных покровов и 

повреждения 

кожи. 

Роль кожи в тепло-

регуляции.  

   

Комбини-

рованный 

урок 

 

Теплообразование, 

теплоотдача и термо-

регуляция организма. 

Роль кожи в терморе-

гуляции. Укрепление 

здоровья: закалива-

ние, рациональное пи-

тание. Факторы риска: 

стрессы, переохлажде-

ние  

Знать о роли кожи 

в обмене веществ 

и жизнедеятель-

ности организма 

Метапредметные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей деятельности 

для решения по-

ставленной задачи. 

Овладение учеб-

ными умениями: 

логично излагать 

материал; анализи-

ровать текст, таб-

лицу, рисунок и на 

этой основе форму-

лировать выводы. 

Рабочая 

тетрадь 2, 

с. 16-17, 

№ 139, 

142, 145 

§ 42, 43 

(кроме 

статьи об 

оказании 

первой 

помощи) 

 



Личностные: Фор-

мирование познава-

тельных интересов 

и мотивов к изуче-

нию биологии и об-

щению с природой. 

43    Оказание пер- 

вой помощи при 

тепловом и сол-

нечном ударах

   

Комбини-

рованный 

урок 

 

Приёмы оказания 

первой помощи себе и 

окружающим при 

травмах, ожогах, об-

морожениях и их про-

филактика 

Уметь использо-

вать приобретен-

ные знания для 

оказания первой 

помощи при трав-

мах, ожогах, об-

морожениях, для 

их профилактики 

Метапредметные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей деятельности 

для решения по-

ставленной задачи. 

Овладение учеб-

ными умениями: 

логично излагать 

материал; анализи-

ровать текст, таб-

лицу, рисунок и на 

этой основе форму-

лировать выводы. 

Личностные: Овла-

дение интеллекту-

альными умениями 

(сравнивать, клас-

сифицировать, 

устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи, делать 

обобщения и вы-

воды). 

 

Рабочая 

тетрадь 2, 

с. 16-17, 

№ 140, 

141  

 

§ 42, 43 

(оказание 

первой 

помощи); 

рабочая 

тетрадь 

2,  

с. 17,  

№ 142 

 



44    Зачет 6 по теме 

«Обмен веществ. 

Выделение. Кожа»

  

  

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации зна-

ний 

 Уметь применять 

на практике полу-

ченные знания

  

Метапредметные: 

Обобщать и систе-

матизировать зна-

ния по теме, делать 

выводы. Овладение 

коммуникатив-

ными умениями и 

опытом межлич-

ностных коммуни-

каций, корректного 

ведения диалога и 

дискуссии. 

Личностные: Ори-

ентация в межлич-

ностных отноше-

ниях. Умение выде-

лять нравственный 

аспект поведения.  

Самоопределение. 

 

«Про-

верьте 

себя» 

(учебник, 

с. 171-

172) 

Повто-

рить ма-

териал о 

гормонах 

Эндокринная система (2 ч) 

45    Железы внешней, 

внутренней и сме-

шанной секреции

   

Изучение 

нового 

материала 

 

Эндокринная система. 

Железы внешней и 

внутренней секреции, 

их строение и функ-

ции 

Знать особенно-

сти строения и ра-

боты желез эндо-

кринной системы. 

Уметь: распозна-

вать на таблицах 

её основные ча-

сти; различать же-

лезы внешней и 

внутренней секре-

ции 

Метапредметные: 

Овладение учеб-

ными умениями: 

работать с учебной 

и справочной лите-

ратурой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: са-

мостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные изда-

ния на печатной ос-

нове и в виде СО, 

Рабочая 

тетрадь 2, 

с. 18-19, 

№ 143, 

144 

§44 



периодические из-

дания, ресурсы Ин-

тернета); проводить 

анализ и обработку 

информации. 

Личностные: Фор-

мирование познава-

тельных интересов 

и мотивов к изуче-

нию биологии и об-

щению с природой. 

 

46    Роль гормонов в 

обмене веществ, 

росте и развитии 

организма 

  

  

Комбини-

рованный 

урок 

 

Гормоны гипофиза, 

щитовидной и подже-

лудочной желез, 

надпочечников. Бо-

лезни, связанные с ги-

пофункцией и гипер-

функцией этих желез. 

Регуляция деятельно-

сти желез 

Знать определе-

ние понятия «гор-

моны»; заболева-

ния, связанные с 

гипофункцией и 

гиперфункцией 

эндокринных же-

лез. Уметь: давать 

характеристику 

роли гормонов в 

обмене веществ, 

жизнедеятельно-

сти, росте и разви-

тии организма, в 

поведении 

Метапредметные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей деятельности 

для решения по-

ставленной задачи. 

Овладение учеб-

ными умениями: 

логично излагать 

материал; анализи-

ровать текст, таб-

лицу, рисунок и на 

этой основе форму-

лировать выводы. 

Личностные: Овла-

дение интеллекту-

альными умениями 

(сравнивать, клас-

сифицировать, 

устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи, делать 

Фрон-

тальный 

опрос  

Рабочая 

тетрадь 

2, с. 20, 

№ 145 



обобщения и вы-

воды). 

 

Нервная система (5 ч) 

47    Значение, строение 

и функционирова-

ние нервной си-

стемы  

  

  

 

Изучение 

нового 

материала 

 

Нервная система. Зна-

чение нервной си-

стемы. Рефлекторный 

характер деятельности 

Знать: особенно-

сти строения и 

функции нервной 

системы; опреде-

ление понятия 

«рефлекс».  

Уметь составлять 

схему рефлектор-

ной дуги 

Метапредметные: 

Овладение учеб-

ными умениями: 

работать с учебной 

и справочной лите-

ратурой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: са-

мостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные изда-

ния на печатной ос-

нове и в виде СD, 

периодические из-

дания, ресурсы Ин-

тернета); проводить 

анализ и обработку 

информации. 

Личностные: Фор-

мирование познава-

тельных интересов 

и мотивов к изуче-

нию биологии и об-

щению с природой. 

Рабочая 

тетрадь 2, 

с. 20,  

№ 146 

§46; 

рабочая 

тетрадь 

2,  

с. 21-23, 

№ 147-

149 

48    Вегетативная нерв-

ная система: строе-

ние и функции. 

Нейрогуморальная 

регуляция 

  

Комбини-

рованный 

урок 

 

Соматическая и веге-

тативная нервная си-

стема. Нейрогумо-

ральная регуляция: 

взаимосвязь нерв- 

Знать отделы 

нервной системы 

и их функции. 

Уметь: характери-

зовать сущность 

Метапредметные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей деятельности 

Фрон-

тальный 

опрос 

  

§47,48 



  

  

ной и эндокринной 

систем 

регуляции жизне-

деятельности ор-

ганизма; объяс-

нять роль нервной 

системы и гормо-

нов в организме; 

различать функ-

ции соматической 

и вегетативной 

нервной системы 

для решения по-

ставленной задачи. 

Овладение учеб-

ными умениями: 

логично излагать 

материал; анализи-

ровать текст, таб-

лицу, рисунок и на 

этой основе форму-

лировать выводы. 

Личностные: Овла-

дение интеллекту-

альными умениями 

(сравнивать, клас-

сифицировать, 

устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи, делать 

обобщения и вы-

воды). 

 

49    Строение и функ-

ции спинного 

мозга  

  

   

 

Комбини-

рованный 

урок 

 

Спинной мозг, его 

строение и функции 

Знать особенно-

сти строения и 

функции спин-

ного мозга. 

Уметь давать ха-

рактеристику 

роли спинного 

мозга в регуляции 

жизнедеятельно-

сти организма 

Метапредметные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей деятельности 

для решения по-

ставленной задачи. 

Овладение учеб-

ными умениями: 

логично излагать 

материал; анализи-

ровать текст, таб-

лицу, рисунок и на 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос  

§49; 

рабочая 

тетрадь 

2,  

с. 24,  

№ 

150,151 



этой основе форму-

лировать выводы. 

Личностные: Фор-

мирование познава-

тельных интересов 

и мотивов к изуче-

нию биологии и об-

щению с природой. 

 

50    Головной мозг, 

строение и функ-

ции  

  

  

  

 

Комбини-

рованный 

урок 

 

Головной мозг, его 

строение и функции 

Знать особенно-

сти строения и 

функции голов-

ного мозга. 

Уметь характери-

зовать роль голов-

ного мозга в регу-

ляции жизнедея-

тельности и пове-

дения организма 

Метапредметные: 

Овладение иссле-

довательскими 

умениями: опреде-

лять цели, этапы и 

задачи работы, са-

мостоятельно моде-

лировать и прово-

дить наблюдение и 

на его основе полу-

чать новые знания; 

осуществлять фик-

сирование и анализ 

фактов или явле-

ний. 

Личностные: Овла-

дение интеллекту-

альными умениями 

(сравнивать, клас-

сифицировать, 

устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи, делать 

обобщения и вы-

воды). 

Практиче-

ская ра-

бота  

№ 3 

«Функции 

продолго-

ватого, 

среднего 

мозга и 

моз-

жечка» 

(учебник, 

с. 192); 

рабочая 

тетрадь 2, 

с. 25-26, 

№ 

152,153 

§50; 

рабочая 

тетрадь 

2, с. 26, 

№ 154, 

155 



51    Зачет 7 по теме 

«Эндокринная и 

нервная система» 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации зна-

ний 

Взаимодействие нерв-

ной и гуморальной ре-

гуляции 

Уметь применять 

на практике полу-

ченные знания 

Метапредметные: 

Обобщать и систе-

матизировать зна-

ния по теме, делать 

выводы. Овладение 

коммуникатив-

ными умениями и 

опытом межлич-

ностных коммуни-

каций, корректного 

ведения диалога и 

дискуссии. 

Личностные: Ори-

ентация в межлич-

ностных отноше-

ниях. Умение выде-

лять нравственный 

аспект поведения.  

Самоопределение. 

«Про-

верьте 

себя» 

(учебник, 

с. 194-

195) 

Повто-

рить ма-

териал о 

нервной 

системе 

Органы чувств и анализаторы (5 ч) 

52    Значение органов 

чувств и анализа-

торов 

Изучение 

нового 

материала 

 

Органы чувств, их 

роль в жизни чело-

века. Анализаторы 

Знать особенно-

сти строения орга-

нов чувств и ана-

лизаторов. 

Уметь распозна-

вать на таблицах 

их основные час-

ТИ, описывать их 

Метапредметные: 

Овладение учеб-

ными умениями: 

работать с учебной 

и справочной лите-

ратурой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: са-

мостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные изда-

ния на печатной ос-

нове и в виде СD, 

Рабочая 

тетрадь 2, 

с. 28,  

№ 157 

§51; 

рабочая 

тетрадь 

2,  

с. 27-28, 

№ 156 



периодические из-

дания, ресурсы Ин-

тернета); проводить 

анализ и обработку 

информации. 

Личностные: Фор-

мирование познава-

тельных интересов 

и мотивов к изуче-

нию биологии и об-

щению с природой. 

53    Орган зрения и 

зрительный анали-

затор  

   

Комбини-

рованный 

урок 

 

Орган зрения, его 

строение и функции. 

Зрительный анализа-

тор 

Знать особенно-

сти строения ор-

гана зрения и зри-

тельного анализа-

тора. Уметь объ-

яснять результаты 

наблюдений 

Метапредметные: 

Овладение иссле-

довательскими 

умениями: опреде-

лять цели, этапы и 

задачи работы, са-

мостоятельно моде-

лировать и прово-

дить наблюдение и 

на его основе полу-

чать новые знания; 

осуществлять фик-

сирование и анализ 

фактов или явле-

ний. 

Личностные: Овла-

дение интеллекту-

альными умениями 

(сравнивать, клас-

сифицировать, 

устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи, делать 

Практиче-

ская ра-

бота  

№ 4 

«Сужение 

и расши-

рение 

зрачка» 

(учебник, 

с. 199); 

рабочая 

тетрадь 2, 

с. 29,  

№ 158  

§ 52; 

практи-

ческие 

работы 

(учебник, 

с. 199): 

«Прин-

цип ра-

боты 

хруста-

лика», 

«Обнару-

жение 

слепого 

пятна»; 

рабочая 

тетрадь 

2,  

с. 30,  

№ 159 



обобщения и вы-

воды). 

54    Заболевания 

и повреждения 

глаз  

  

  

  

  

   

   

 

Комбини-

рованный 

урок 

 

Нарушения зрения, их 

профилактика. Даль-

нозоркость, близору-

кость. Гигиена 

зрения  

Знать заболевания 

органов зрения. 

Уметь анализиро-

вать и оценивать 

воздействие фак-

торов риска на 

здоровье, влияние 

собственных 

поступков на здо-

ровье 

Метапредметные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей деятельности 

для решения по-

ставленной задачи. 

Овладение учеб-

ными умениями: 

логично излагать 

материал; анализи-

ровать текст, таб-

лицу, рисунок и на 

этой основе форму-

лировать выводы. 

Личностные: Фор-

мирование познава-

тельных интересов 

и мотивов к изуче-

нию биологии и об-

щению с природой. 

 

Рабочая 

тетрадь 2, 

с. 30, 

№ 160  

 

§53; 

рабочая 

тетрадь 

2,  

с. 31-32, 

№ 161 

 

55    Органы слуха 

и равновесия. 

Их анализаторы 

Изучение 

нового 

материала 

 

Орган слуха, его 

строение и функции. 

Слуховой анализатор. 

Нарушения слуха, их 

профилактика. Гиги-

ена слуха. Вестибу-

лярный аппарат - ор-

ган равновесия 

Знать особенно-

сти строения ор-

гана слуха и слу-

хового анализа-

тора. 

Уметь характери-

зовать вестибу-

лярный аппарат 

как орган равно-

весия 

Метапредметные: 

Овладение учеб-

ными умениями: 

работать с учебной 

и справочной лите-

ратурой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: са-

мостоятельно вести 

поиск источников 

Рабочая 

тетрадь 2, 

с. 32-33, 

№ 

162,163 

§54; 

рабочая 

тетрадь 

2,  

с. 38, 

№ 169, 

170 



(справочные изда-

ния на печатной ос-

нове и в виде СD, 

периодические из-

дания, ресурсы Ин-

тернета); проводить 

анализ и обработку 

информации. 

Личностные: Овла-

дение интеллекту-

альными умениями 

(сравнивать, клас-

сифицировать, 

устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи, делать 

обобщения и вы-

воды). 

56    Органы осязания, 

вкуса и их анали-

заторы. Зачет 8 по 

теме «Органы 

чувств. Анализа-

торы»  

   

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации зна-

ний 

Органы обоняния, 

осязания, вкуса, их 

анализаторы 

Знать особенно-

сти обонятель-

ного, осязатель-

ного, вкусового 

анализаторов. 

Уметь применять 

на практике полу-

ченные знания

  

Метапредметные: 

Обобщать и систе-

матизировать зна-

ния по теме, делать 

выводы. Овладение 

коммуникатив-

ными умениями и 

опытом межлич-

ностных коммуни-

каций, корректного 

ведения диалога и 

дискуссии. 

Личностные: Ори-

ентация в межлич-

ностных отноше-

ниях. Умение выде-

лять нравственный 

Рабочая 

тетрадь 2, 

с. 33-36, 

№ 164-

167; с. 38-

40, № 

171, 173, 

174  

«Про-

верьте 

себя» 

(учебник, 

с. 211-

212) 



аспект поведения.  

Самоопределение. 

Поведение и психика (6 ч) 

57    Врождённые и 

приобретённые 

формы поведения. 

Закономерности 

работы головного 

мозга  

  

  

Изучение 

нового 

материала 

 

Врождённые формы 

поведения: безуслов-

ные рефлексы, ин-

стинкты, запечатле-

ние. Приобретённые 

формы поведения: 

условные рефлексы, 

динамический стерео-

тип, рассудочная дея-

тельность. Психика и 

поведение человека  

Знать определе-

ния основных по-

нятий. Уметь ха-

рактеризовать 

сущность регуля-

ции жизнедея-

тельности орга-

низма 

Метапредметные: 

Овладение учеб-

ными умениями: 

работать с учебной 

и справочной лите-

ратурой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: са-

мостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные изда-

ния на печатной ос-

нове и в виде СD, 

периодические из-

дания, ресурсы Ин-

тернета); проводить 

анализ и обработку 

информации. 

Личностные: Фор-

мирование познава-

тельных интересов 

и мотивов к изуче-

нию биологии и об-

щению с природой. 

Рабочая 

тетрадь 2, 

с. 41-42, 

№ 175;  

с. 43,  

№ 176 

§ 56, 57, 

58; рабо-

чая тет-

радь 2,  

с. 44-45, 

№ 

177,178 

58    Биологические 

ритмы. Сон и его 

значение 

  

  

  

Изучение 

нового 

материала 

 

Биологические ритмы. 

Сон и его значение, 

фазы сна. Сон и бодр-

ствование 

Знать основные 

виды биоритмов. 

Уметь объяснять 

значение сна для 

организма чело-

века 

Метапредметные: 

Овладение учеб-

ными умениями: 

работать с учебной 

и справочной лите-

ратурой, логично 

излагать материал; 

Рабочая 

тетрадь 2, 

с. 45-46, 

№ 179 

§59 



умение работать с 

информацией: са-

мостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные изда-

ния на печатной ос-

нове и в виде СD, 

периодические из-

дания, ресурсы Ин-

тернета); проводить 

анализ и обработку 

информации. 

Личностные: Овла-

дение интеллекту-

альными умениями 

(сравнивать, клас-

сифицировать, 

устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи, делать 

обобщения и вы-

воды). 

59, 

60 

   Особенности выс-

шей нервной дея-

тельности, позна-

вательные про-

цессы  

  

  

 

Изучение 

нового 

материала 

 

Психика и поведение 

человека. Высшая 

нервная деятельность. 

Познавательная дея-

тельность мозга, со-

знание. Речь. Мышле-

ние. Память.  

Знать особенно-

сти высшей нерв-

ной деятельности, 

познавательные 

процессы. 

Уметь характери-

зовать речь, мыш-

ление, память и 

их значение в по-

ведении человека 

Метапредметные: 

Овладение учеб-

ными умениями: 

работать с учебной 

и справочной лите-

ратурой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: са-

мостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные изда-

Рабочая 

тетрадь 2, 

с. 46-50, 

№ 180, 

182, 183, 

185 

§60; 

рабочая 

тетрадь 

2,  

с. 47,  

№ 181;  

с. 49,  

№ 184:  

с. 50,  

№ 186 



ния на печатной ос-

нове и в виде СD, 

периодические из-

дания, ресурсы Ин-

тернета); проводить 

анализ и обработку 

информации. 

Личностные: Фор-

мирование познава-

тельных интересов 

и мотивов к изуче-

нию биологии и об-

щению с природой. 

61    Воля и эмоции. 

Внимание 

Комбини-

рованный 

урок 

 

Эмоции. Воля. Осо-

бенности психики че-

ловека: осмыслен-

ность восприятия, 

словесно-логическое 

мышление, способ-

ность к накоплению и 

передаче из поколе-

ния в поколение ин-

формации. Внимание 

Знать определе-

ние терминов 

«эмоции», «вни-

мание», «воля». 

Уметь: использо-

вать приобретён-

ные знания для 

организации учеб-

ной деятельности; 

характеризовать 

волю, эмоции, 

внимание и их 

значение в пове-

дении человека 

Метапредметные: 

Овладение иссле-

довательскими 

умениями: опреде-

лять цели, этапы и 

задачи работы, са-

мостоятельно моде-

лировать и прово-

дить наблюдение и 

на его основе полу-

чать новые знания; 

осуществлять фик-

сирование и анализ 

фактов или явле-

ний. 

Личностные: Овла-

дение интеллекту-

альными умениями 

(сравнивать, клас-

сифицировать, 

устанавливать при-

чинно-следствен-

Практиче-

ская ра-

бота № 5 

«Изуче-

ние вни-

мания 

при раз-

личных 

условиях» 

(учебник, 

с. 230-

231);  

рабочая 

тетрадь 2, 

с. 51,  

№ 188-

189  

§61; 

рабочая 

тетрадь 

2,  

с. 52,  

№ 

190,191; 

с. 54,  

№ 193 



ные связи, делать 

обобщения и вы-

воды). 

62    Динамика работо-

способности.  

Режим дня 

  

   

 

Комбини-

рованный 

урок 

 

Измерение работоспо-

собности, борьба с 

утомлением. Стадии 

работоспособности и 

организация отдыха 

на разных стадиях ра-

ботоспособности. Ра-

циональная организа-

ция труда и отдыха. 

Режим дня. Факторы 

риска: стрессы, пере-

утомление 

Знать определе-

ние понятия 

«утомление». 

Уметь: анализиро-

вать и оценивать 

влияние факторов 

риска на здоровье; 

использовать при-

обретённые зна-

ния для рацио-

нальной организа-

ции труда и от-

дыха 

Метапредметные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей деятельности 

для решения по-

ставленной задачи. 

Овладение учеб-

ными умениями: 

логично излагать 

материал; анализи-

ровать текст, таб-

лицу, рисунок и на 

этой основе форму-

лировать выводы. 

Личностные: Фор-

мирование познава-

тельных интересов 

и мотивов к изуче-

нию биологии и об-

щению с природой. 

Рабочая 

тетрадь 2, 

с. 55-56, 

№ 194, 

195 

§62; 

«Про-

верьте 

себя» 

(учебник, 

с. 236-

237) 

Индивидуальное развитие организма (6 ч) 

63    Половая система 

человека 

   

Изучение 

нового 

материала 

 

Половая система: 

женская, мужская 

Знать особенно-

сти строения жен-

ской и мужской 

половых систем. 

Уметь: называть 

отличительные 

признаки женской 

и мужской поло-

вых систем, объ-

Метапредметные: 

Овладение учеб-

ными умениями: 

работать с учебной 

и справочной лите-

ратурой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: са-

мостоятельно вести 

Рабочая 

тетрадь 2, 

с. 57-58, 

№ 196-

198 

§63 



яснять хромосом-

ный механизм 

развития орга-

низма по тому 

или иному типу  

поиск источников 

(справочные изда-

ния на печатной ос-

нове и в виде СD, 

периодические из-

дания, ресурсы Ин-

тернета); проводить 

анализ и обработку 

информации. 

Личностные: Овла-

дение интеллекту-

альными умениями 

(сравнивать, клас-

сифицировать, 

устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи, делать 

обобщения и вы-

воды). 

64    Наследственные и 

врождённые забо-

левания. Болезни, 

передающиеся по-

ловым путём  

Комбини-

рованный 

урок 

 

Наследование призна-

ков у человека. 

Наследственные бо-

лезни, их причины и 

предупреждение. Ин-

фекции, передающи-

еся половым путем 

(СПИД, сифилис, го-

норея), и их профи-

лактика. Культура от-

ношения к собствен-

ному здоровью и здо-

ровью окружающих  

 

Знать основные 

виды наслед-

ственных и врож-

денных заболева-

ний.  

Уметь: объяснять 

причины проявле-

ния наследствен-

ных заболеваний; 

анализировать и 

оценивать воздей-

ствие факторов 

риска на здоровье.  

Метапредметные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей деятельности 

для решения по-

ставленной задачи. 

Овладение учеб-

ными умениями: 

логично излагать 

материал; анализи-

ровать текст, таб-

лицу, рисунок и на 

этой основе форму-

лировать выводы. 

Рабочая 

тетрадь 2, 

с. 60-61, 

№200  

§64; 

сообще-

ния, пре-

зентации 



Личностные: Фор-

мирование познава-

тельных интересов 

и мотивов к изуче-

нию биологии и об-

щению с природой. 

65    Внутриутробное 

развитие орга-

низма. Развитие 

после рождения 

Комбини-

рованный 

урок 

 

Размножение и разви-

тие. Оплодотворение, 

образование заро-

дыша и плода. Внут-

риутробное развитие. 

Роль генетических 

знаний в планирова-

нии семьи. Забота о 

репродуктивном здо-

ровье 

Знать определе-

ние понятий «раз-

множение», 

«оплодотворе-

ние». 

Уметь: характери-

зовать сущность 

процессов раз-

множения и раз-

вития человека 

Метапредметные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей деятельности 

для решения по-

ставленной задачи. 

Овладение учеб-

ными умениями: 

логично излагать 

материал; анализи-

ровать текст, таб-

лицу, рисунок и на 

этой основе форму-

лировать выводы. 

Личностные: Овла-

дение интеллекту-

альными умениями 

(сравнивать, клас-

сифицировать, 

устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи, делать 

обобщения и вы-

воды). 

Опрос 

  

 

§65; 

рабочая 

тетрадь 

2,  

с. 62-63, 

№ 201, 

202 

66    О вреде наркоген-

ных веществ 

   

Комбини-

рованный 

урок 

 

Влияние наркогенных 

веществ на здоровье и 

судьбу человека. 

Вредные и полезные 

Уметь объяснять 

зависимость соб-

ственного здоро-

вья от следования 

Метапредметные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

Рабочая 

тетрадь 2, 

с. 64-65, 

№203  

§66 



привычки, их влияние 

на состояние здоровья 

тем или иным 

привычкам 

своей деятельности 

для решения по-

ставленной задачи. 

Овладение учеб-

ными умениями: 

логично излагать 

материал; анализи-

ровать текст, таб-

лицу, рисунок и на 

этой основе форму-

лировать выводы. 

Личностные: Фор-

мирование познава-

тельных интересов 

и мотивов к изуче-

нию биологии и об-

щению с природой. 

67    Психологические 

особенности лич-

ности 

   

  

 

Комбини-

рованный 

урок 

 

Психологические осо-

бенности личности: 

темперамент, харак-

тер, интересы, склон-

ности, способности. 

Значение интеллекту-

альных, творческих и 

эстетических потреб-

ностей. Цели и мо-

тивы деятельности. 

Роль обучения и вос-

питания в развитии 

психики и поведения 

человека. Соблюдение 

правил поведения в 

окружающей среде, в 

опасных и чрезвычай-

Знать: основные 

виды темпера-

мента; определе-

ние терминов 

«мотив» и «по-

требность»; значе-

ние потребностей 

в жизни человека. 

Уметь: характери-

зовать роль обуче-

ния и воспитания 

в развитии пси-

хики и поведения 

человека 

Метапредметные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей деятельности 

для решения по-

ставленной задачи. 

Овладение учеб-

ными умениями: 

логично излагать 

материал; анализи-

ровать текст, таб-

лицу, рисунок и на 

этой основе форму-

лировать выводы. 

Личностные: Овла-

дение интеллекту-

альными умениями 

Рабочая 

тетрадь 2, 

с. 66-67, 

№204 

§67; 

«Про-

верьте 

себя» 

(учебник, 

с. 259-

260). 

Подгото-

виться к 

итоговой 

прове-

рочной 

работе 



ных ситуациях как ос-

нова безопасности 

собственной жизни 

(сравнивать, клас-

сифицировать, 

устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи, делать 

обобщения и вы-

воды). 

68    Итоговая прове-

рочная работа по 

курсу «Человек»

  

  

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации зна-

ний 

Обязательный мини-

мум содержания обра-

зования согласно При-

мерной программе и 

Требованиям к 

уровню подготовки 

учащихся 

Уметь применять 

полученные зна-

ния при решении 

практических за-

дач 

Метапредметные: 

Обобщать и систе-

матизировать зна-

ния по теме, делать 

выводы. Овладение 

коммуникатив-

ными умениями и 

опытом межлич-

ностных коммуни-

каций, корректного 

ведения диалога и 

дискуссии. 

Личностные: Ори-

ентация в межлич-

ностных отноше-

ниях. Умение выде-

лять нравственный 

аспект поведения.  

Самоопределение. 

  

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 



"Лабораторные работы проводятся в соответствии с обязательным минимумом по выбору учителя, в 8 классе проводится 9 лабораторных 

работ  

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

по теме: "Каталитическая активность ферментов" 

 

Цель: пронаблюдать каталитическую функцию ферментов живых клеток. 

 

Оборудование: 1) 2 пробирки  

     2) флакон с водой 

     3) сырой и вареный картофель 

     4) перекись водорода (3%) 

 

Ход работы: 

1. В пробирки налейте воды на высоту примерно 3 см. 

2. В одну добавьте 3-4 кусочка величиной с горошину сырого картофеля, в другую – столько же вареного. 

3. В каждую прилейте 5-6 капель перекиси водорода. 

 

Оформление результатов: 

Опишите, что произошло в первой и второй пробирке. 

 

Сделайте вывод, объяснив результаты опытов. 

 

                               ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

по теме: "Ткани человека под микроскопом" 

 

Цель: познакомиться с микроскопическим строением некоторых тканей человеческого организма, научиться выявлять их отличительные осо-

бенности 

 

Оборудование: 1) микроскоп 

                    2) микропрепараты:  

* для 1 варианта: «Железистый эпителий», «Гиалиновый хрящ»,  

* для 2 варианта: «Нервная ткань», «Гладкие мышцы» 

 

Ход работы: 



Подготовьте микроскоп к работе и рассмотрите микропрепараты. 

 

Оформление результатов: зарисуйте в тетрадь увиденное. 

 

Сделайте вывод, перечислив отличительные особенности увиденных вами тканей (вид и расположение клеток, форма ядра, наличие межкле-

точного вещества) 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

по теме: "Изучение спилов костей и позвонков" 

 

Цель: познакомиться со строением трубчатых и плоских костей, разнообразием и строением позвонков. 

 

Оборудование: 1) раздаточный материал «Спилы костей» 

                            2) наборы позвонков 

 

Ход работы:  
1. Рассмотрите спилы плоских и трубчатых костей, найдите губчатое вещество, рассмотрите его строение, в каких костях есть полость? Для 

чего она нужна? 

2. Рассмотрите набор позвонков, какой из позвонков шейный? Какой грудной? А какой поясничный? Найдите на позвонках дуги, тела, от-

ростки. 

 

Оформление результатов: 

зарисуйте в тетради увиденное, сделайте к рисункам подписи. 

 

Сделайте вывод, сравнив  

                              -плоские и трубчатые кости 

                              -шейный, грудной и поясничный позвонки. 

                           

               ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

по теме: "Определение местоположения мышц и костей" 

 

Цель: познакомиться с особенностями опорно-двигательной системы человека, связанными с прямохождением, трудовой деятельностью и 

речевой функцией. 

Оборудование: 1) скелет кролика 

     2) череп человека 

     3) наборы позвонков человека 



 

Ход работы:  
1. Рассмотрите черепа человека и кролика, найдите их различия, найдите различия в позвоночниках человека и животного, в грудной клетке, 

поясах конечностей и скелете конечностей. 

2. Прямохождение, трудовая деятельность и способность говорить связаны с работой мышц. – Какие мышцы человека отвечают за эти функ-

ции? 

Оформление результатов и вывода: 

Заполните в тетради таблицу: 

Особенности скелета и мышц человека 

а) связанные с прямохождением: 

 скелета 

 мышц 

 

б) связанные с трудовой деятельностью: 

 скелета 

 мышц 

 

в) связанные с речевой функцией: 

 скелета 

 мышц 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

по теме: "Микроскопическое строение крови человека и лягушки" 

Цель: познакомиться с микроскопическим строением эритроцитов человека и лягушки, научиться их сравнивать и соотносить строение с 

функцией 

 

Оборудование: 1) микроскоп 

                            2) микропрепараты «Кровь человека», «Кровь лягушки» 

 

Ход работы:  

1. Подготовьте микроскоп к работе. 

2. Рассмотрите микропрепараты, сравните увиденное. 

 

Оформление результатов: 

зарисуйте по 2-3 эритроцита человека и лягушки 

 



Сделайте вывод, сравнив эритроциты человека и лягушки и ответив на вопросы: чья кровь переносит больше кислорода? Почему? 

                              

 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

по теме: "Подсчет пульса в разных условиях" 

 

Цель: пронаблюдать работу своего сердца в покое и после нагрузки. 

 

Оборудование: часы с секундной стрелкой. 

 

Ход работы:  
сосчитайте свой пульс в покое и после 10 прыжков; 

выполнив расчеты, сделайте вывод о степени тренированности своего организма. 

 

Оформление результатов: 

запишите число сердечных сокращений в состоянии покоя (а) и после нагрузки (в),  

сосчитайте, на сколько процентов увеличился ваш пульс после прыжков:  

                   в – а  

                   ------- · 100% 

                      а 

Сделайте вывод о тренированности своего организма  

(если пульс изменился не больше, чем 30%, то достаточно; если больше – недостаточно). 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

по теме: "Определение жизненной емкости легких" 

 

Цель: определить теоретическую и реальную жизненную емкость легких. 

 

Оборудование: спирометр. 

 

Ход работы: 

1. В § 27 найдите формулу  расчета жизненной емкости легких в соответствии со своим ростом, возрастом и полом и сделайте вычисления. 

2. Определите свою реальную жизненную емкость легких с помощью спирометра. 

 

Оформление результатов: 

Запишите в тетради расчеты ЖЕЛ по формуле и свою реальную ЖЕЛ.  

 



Сделайте вывод, ответив на вопросы: можно ли считать ваши результаты хорошими? Почему? 

 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

по теме: "Действие ферментов слюны на крахмал,  

              желудочного сока на белки" 

Цель: - убедиться, что в слюне есть ферменты, способные расщеплять  

              крахмал, 

            - выяснить условия действия ферментов желудочного сока на белки. 

 

Оборудование: 

 а) 1) кусочек накрахмаленного бинта    2) чашка Петри со слабым раствором йода 3) спичка, кусочек ваты б) 4) штатив с 3 пробирками; 5) 

пипетка 

 6) термометр;   7) полусваренный куриный белок  8) желудочный сок;             9) 0,5%-ный раствор NaOH  10) водяная баня;              11) 

химический стакан со снегом 

Ход работы: 

а) Смочите вату на спичке слюной и нарисуйте ею букву в середине кусочка накрахмаленного бинта, зажмите марлю между ладонями на 2-3 

минуты,затем опустите в раствор йода.б) В каждую пробирку поместите хлопья белка куриного яйца, 

прилейте по 1 мл натурального желудочного сока, затем*первую пробирку поместите на водяную баню (температура +37 ºС), *вторую – 

поставьте в стакан со снегом,  

*в третью добавьте 3 капли раствора NaOH и поставьте на водяную баню (температура +37 ºС), 

          через 30 минут рассмотрите содержимое пробирок. 

Оформление результатов: 

Напишите в тетрадь ход и результаты опытов 

Сделайте выводы по результатам опытов. 

                                  

                               ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

по теме: "Составление пищевого рациона" 

 

Цель: научиться составлять суточный пищевой рацион с учетом энергозатрат в соответствии с собственным возрастом и полом. 

 

Оборудование: таблицы состава и калорийности продуктов. 

 

Ход работы и оформление результатов: 

составьте  меню на 1 день, с учетом правил рационального питания и запишите его в тетрадь 

 


