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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по биологии для основной школы предназначена для обучающихся 8 класса 

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет биологию. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями нормативных 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной программе основного общего образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, 

протокол от 27.08.2019 №9, утвержденной приказом директора от 27.08.2019 №90. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию государственных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на 2018-2019 учебный год на 

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №253 с изменениями и дополнениями. 

 

Главная задача совершенствования российского образования — повышение его 

доступности, качества и эффективности. Это предполагает значительное обновление 

содержания образования, приведение его в соответствие с требованиями времени и задачами 

развития страны. Образовательные учреждения должны осуществлять индивидуальный и 

дифференцированный подход к каждому обучающемуся, стремиться максимально полно 

раскрыть его творческие способности, обеспечивать возможность успешной социализации. 

В настоящее время действует государственный стандарт общего образования, 

принятый в 2004 г. Программы конкретизируют содержание предметных тем, перечисленных 

в образовательном стандарте, рекомендуют последовательность их изучения и приводят 

примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной 

области «Естествознание», биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечение усвоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и 

ценностных ориентаций. 

В 8-м классе обучающиеся получают знания о человека как о биосоциальном существе, 

его становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генеалогическую связь с 

животными предками позволяет осознать учащимися единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов 

и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в 

определенных границах, за пределами, которых теряется волевой контроль, и процессы идут 

по биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между 

здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. 

Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, 

укрепляющих и нарушающих здоровье человека. Методы самоконтроля, способность выявить 

возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости 

доврачебную помощь, отказ от вредных привычек – важный шаг к сохранению здоровья и 

высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической 

службе, охране природной среды, личной гигиене. 
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Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 

учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 

сверстников и стать личностью. 

Основными задачами данного раздела являются следующие: 

- Познакомить обучающихся с анатомией, морфологией, гигиеной – науками о 

человеке, этапами их развития. 

- Познакомить с особенностями строения внутренних систем организма человека. 

- Раскрыть роль человека в природе. 

- Продолжить формировать представление о единстве живой природы. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. 

Биология 8 класс. Учебник. Москва. «ДРОФА», 2019 

В процессе изучения биологии в 8 классе школьники должны усвоить определенный 

круг сведений по анатомии и физиологии человека, цитологии и гистологии, гигиене и 

санитарии, общей психологии, предусмотренных стандартом биологического образования для 

основной школы. В результате обучения у школьников должно сформироваться научное 

представление о биосоциальной сущности человека и его организме как разноуровневой 

биосистеме, возникшей в ходе эволюции живой природы и взаимодействия человека с 

окружающей средой. Это представление формируется при усвоении следующих основных 

понятий: место человека в живой природе; влияние природной и социокультурной среды на 

становление человека; многоуровневая организация его организма (клетки, ткани, органы, 

системы органов); взаимосвязь строения и функций органов и систем; обмен веществ; 

иммунная защита организма; связь организма со средой; экологические взаимосвязи 

абиогенного, биогенного и антропогенного происхождения. В формировании научных 

понятий важное значение приобретает система доказательств, основанных на методах 

конкретных наук. 

Знания о социальной стороне природы человека дают возможность проследить, как 

изменяется поведение людей с развитием общества, как эволюционирует его экология и как 

воздействует социальная среда на самого человека и его окружение. Без учета социального 

фактора невозможно понять экологию человека, его связь с общественными структурами, 

формирование речи, познавательные, волевые и эмоциональные процессы, а также 

психологию личности в целом. 

В учебнике усилено внимание к проблемам экологии, и это далеко не случайно. Если 

раньше экологическое давление на природу хозяйственной деятельности человека имело в 

основном региональные последствия, то в XXI веке оно приобретает глобальный характер и 

угрожает существованию жизни на нашей планете. Без экологического всеобуча невозможно 

осуществить природоохранные мероприятия, поднять уровень санитарной культуры 

населения, а также остановить рост заболеваний, которые медики называют болезнями 

поведения, — наркомании, алкоголизма, табакокурения, венерических заболеваний, СПИДа, 

гепатита В и др. Наряду с теоретическим материалом учебник включает разнообразные 

лабораторные и практические работы здоровьесберегающей направленности. 

Не менее важен и прикладной аспект курса. Во–первых, школьники должны овладеть 

умениями и навыками организации здорового образа жизни, а также самооценки уровня 

своего здоровья и своей тренированности. С этой целью в курс введены элементарные 

функциональные пробы, позволяющие сравнить индивидуальные показатели с 

нормативными. Во-вторых, обучающиеся должны знать, какое состояние здоровья является 

опасным и по каким поводам следует обращаться к врачам. Речь не идет о постановке диагноза 

и тем более о самолечении. Задача курса лишь в том, чтобы научить распознавать опасное 

состояние организма и оказывать неотложную доврачебную помощь так, чтобы не повредить 

пострадавшему. 

Существенное внимание обращается на овладение санитарно-гигиеническими 

знаниями и навыками. Это позволяет осознать суть природоохранных мероприятий, понять 
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права и обязанности населения в области экологии, представить направление работы 

санитарно–эпидемиологических станций и центров. 

Методический аппарат учебника «Человек» (рисунки, схемы, таблицы, вопросы и 

задания, опыты и наблюдения) и система заданий в рабочих тетрадях помогут обучающимся 

глубже усвоить учебный материал и систематизировать свои знания. 

Изучение курса «Человек» в 8 классе предполагает пропедевтическое знакомство с 

положением из курсов физики и химии, которые обучающиеся станут осваивать в 

дальнейшем, на уроках по этим предметам. Подспорьем для учителя могут стать сведения из 

курса «Природа. Введение в биологию и экологию», где рассматриваются такие важные 

естественно-научные понятия, как «диффузия», «осмос», «смачивание», «свойства 

капилляров». Эти понятия потом расширяются и конкретизируются в курсах «Растения, 

бактерии, грибы, лишайники» и «Животные». В этих курсах обучающиеся узнают о 

фотосинтезе, космической роли растений, морфологии и систематике, знакомятся с 

эволюцией животного мира, биогенетическим законом, получают первые представления о 

человеке как биологическом организме, его месте среди других существ. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы (предусмотренные Примерной 

программой). Нумерация лабораторных работ (ввиду специфики курса) дана в соответствии с 

их расположением в перечне лабораторных и практических работ, представленном в 

Примерной программе. Все лабораторные и практические работы являются этапами 

комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности обучающихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. 
 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего 

образования на изучение биологии в 8 классе отводится 68 часов. Рабочая программа 

предусматривает обучение биологии в объёме 2 часов в неделю в течение 1 учебного года. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология 8 класс. Учебник. Москва. «ДРОФА», 2018 

Интернет-ресурсы 

www.edu.ru - «Российское образование» Федеральный портал 

www.school.edu «Российский общеобразовательный портал» 

www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых общеобразовательных ресурсов 

www.it-n.ru «Сеть творческих учителей» 

www.festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://karmanforum.ucoz.ru/index/0-20 

dusite.ru/p3laal.html 

http://collegy.ucoz.ru/publ/39-1-0-4293 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 8 классе 

являются: 

 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

 Постепенное выстраивание собственного целостного мировоззрения. 
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 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

 Оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

 Оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы. 

 Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельность в обнаружении и формулировке учебной проблемы, определении цели 

учебной деятельности, выбора темы проекта. 

 Выдвижение версии решения проблемы, осознание конечного результата, возможности 

выбора из предложенных и самостоятельный поиск средства достижения цели. 

 Составление (индивидуально или в группе) плана решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Контроль работы по плану, в форме сличения своих действий с целью и, при 

необходимости, исправление ошибок самостоятельно. 

 Совершенствование в диалоге с учителем самостоятельно выработанных критериев 

оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Анализ, сравнение, классификация и обобщение фактов и явлений. Выявление причин 

и следствий простых явлений. 

 Осуществление сравнения, сериации и классификации, самостоятельный выбор 

оснований и критериев для указанных логических операций; выстраивание классификации на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Построение логического рассуждения, включающего установление причинно- 

следственных связей. 

 Создание схематической модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 Составление тезисов, различных видов планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразование информации из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывание всех уровней текстовой информации. 

 Определение возможных источников необходимых сведений, выполнение поиска 

информации, анализ и оценивание ее достоверности. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельность в организации учебного взаимодействия в группе (определение общей 

цели, распределение ролей, умение договариваться друг с другом и т.д.). 

 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, владение 

монологической и диалогической речью в соответствии с нормами родного языка. 

 

Предметные результаты изучения предмета «Биология» 

В результате освоения учебного предмета биологии за курс 8 класса обучающийся 
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научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

В результате освоения учебного предмета биологии за курс 8 класса обучающийся 

получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 

об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 



совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

ФОРМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Промежуточные и итоговые тестовые контрольные работы, самостоятельные работы; 

фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; 

творческие задания. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по биологии. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. 

При оценке знаний обучающегося предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования терминологии, самостоятельность ответа. 

 

Устный ответ. 

Отметка "5" ставится, если обучающийся: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 

 Умеет: 

составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

 

Отметка "4" ставится, если обучающийся: 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, допускает небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров умеет обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применяет полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдает 



основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

 В основном правильно дает определения понятий и использует научные термины; 

 Ответ самостоятельный; 

 Наличие неточностей в изложении материала; 

 Дает определения понятий, допускает незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

 Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

 Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

явлений. 

Отметка "3" ставится, если обучающийся: 

 Усвоил основное содержание учебного материала, но имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дает недостаточно четкие; 

 Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка "2" ставится, если обучающийся: 

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 Не делает выводов и обобщений. 

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если обучающийся: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил 

в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
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 или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если обучающийся: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если обучающимся оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее13. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Введение. (1 час) 

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

Их становление и методы исследования. 

Раздел 1. Происхождение человека (3 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на нее. 

Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков древней 

культуры человека. 

Раздел 2. Строение организма 

Тема: Общий обзор организма (1 час) 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Тема: Клеточное строение организма. Ткани (4 часа) 

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

передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 

процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Роль 

ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояние физиологического покоя и 

возбуждения. 

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

ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 
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Тема: Рефлекторная регуляция органов и систем организма (1 час) 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. 

Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы 

возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные 

нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

• Практическая работа 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 

Тема: Опорно-двигательная система (6 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

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

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

полуподвижные, подвижные (суставы). 

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

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

Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа. 

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

исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

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

позвонков, распилов костей, приемов первой помощи при травмах. 

Лабораторные работы 

1. Микроскопическое строение кости. 

2. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 

3. Утомление при статической работе. 

4. Выявление нарушений осанки. 

Самонаблюдение работы основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки. 

Тема: Внутренняя среда организма (3 часа) 

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

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

лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании 

крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Защитные барьеры организма. Луи Пастер и И. И. Мечников. Значение работ Л. Пастера и 

И.И. Мечникова в области иммунитета. Антигены и антитела. Специфический и 

неспецифический иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль 

лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные 

болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. 

Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины 

и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. 

Тема: Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов) 

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

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 

Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. 

Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная 

помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация моделей сердца и торса человека, приемов измерения артериального давления 

по методу Короткова, приемов остановки кровотечений. 

Лабораторные работы 
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5. Изучение особенностей кровообращения. 

6. Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

7. Связь пульса с колебаниями стенок артерий. 

8. Функциональная проба. Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную 

нагрузку. 

Тема: Дыхательная система (4 часа) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых 

пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и 

выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья: жизненная 

емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез 

и рак легких. Первая помощь при отравлении угарным газом, утопающему, при удушении и 

заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных 

привычек на организм. 

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

приемов определения проходимости носовых ходов у маленьких детей; роли резонаторов, 

усиливающих звук; опыта по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе; 

измерения жизненной емкости легких; приемов искусственного дыхания. 

Лабораторные работы 

9. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные 

пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Тема: Пищеварительная система (6 часов) 

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

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. 

Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при 

пищевых отравлениях. 

Демонстрация торса человека. 

Лабораторная работа 

10. Действие ферментов слюны на крахмал. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при глотании. 

Тема: Обмен веществ и энергии (3 часа) 

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

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

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

веществ. Витамины. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения. 

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

обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные работы 

11. Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Тема: Покровные органы. Теплорегуляция (3 часа) 

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

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

ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 
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Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика 

и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Приемы оказания первой помощи 

себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении 

организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация рельефной таблицы «Строение кожи». 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости шампуня 

с особенностями местной воды. 

Тема: Выделительная система (1 час) 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

Демонстрация модели почки, рельефной таблицы «Органы выделения». 

Тема: Нервная система человека (5 часов) 

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

головной мозг — центральная нервная система; нервы и нервные узлы — периферическая. 

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

среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры 

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

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли 

больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический 

подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. 

Демонстрация модели головного мозга человека. 

 

Лабораторные работы 

12. Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. 

Тема: Анализаторы (5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. 

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

зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных 

болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов 

слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация моделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции радужной оболочки, 

хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха; 

зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Лабораторная работа 

13. Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением. 

Тема: Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов) 

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

М. Сеченов, И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения- 

торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 
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Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

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

высшей неявной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности 

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

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

действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его 

основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

Демонстрация безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого 

подкрепления; 

двойственных изображений, иллюзий установки; 

выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, 

консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные работы 

14. Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа. 

15. Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

 

Тема: Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. 

Причины сахарного диабета. 

Демонстрация модели черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза; 

модели гортани с щитовидной железой, почек с надпочечниками. 

 

Раздел 3. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. 

Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. 

Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 

зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон 

Геккеля — Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

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

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

абортов. 

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

жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности, способности. Выбор жизненного пути. 
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Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Демонстрация тестов, определяющих типы темпераментов 

Тема: Обобщение (4 часа) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 
 

№ 

 
Наименование разделов, 

подразделов 

К
о
л

и
-ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
  

Лабораторные работы 

 
Контрольные работы, 

защиты проектов 

1 Введение. 1   

2 Раздел 1. Происхождение 

человека (3 часа) 

3   

 Раздел 2. Строение 

организма. 

55   

3 Тема: Общий обзор 

организма 

1   

4 Тема: Клеточное строение 

организма. Ткани 
3  . 

5 Тема: Рефлекторная 

регуляция органов и систем 

организма 

1 Практическая работа 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия 

его проявления и торможения. Коленный рефлекс и 

др. 

 

 

 

 

 

16 



 

6 Тема: Опорно-двигательная 

система 
6 4 

Лабораторная работа №1. 

«Микроскопическое строение кости». 

Лабораторная работа №2. 

«Мышцы человеческого тела (выполняется либо в 

классе, либо дома)». 

Лабораторная работа №3. 

«Утомление при статической работе». 

Лабораторная работа №4. 

«Выявление нарушений осанки». 

Контрольная работа 1. 

«Ткани. Строение скелета и 

мышц» 

7 Тема: Внутренняя среда 

организма 

3   

8 Тема: Кровеносная и 

лимфатическая системы 

организма 

6 4 

Лабораторная работа №5. 

«Изучение особенностей кровообращения. Функция 

венозных клапанов». 

Лабораторная работа №6. 

«Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого 

ложа». 

Лабораторная работа №7. 

«Связь пульса с колебаниями стенок артерий». 

Лабораторная работа №8. 

«Функциональная проба. Реакция сердечно- 

сосудистой системы на дозированную нагрузку». 

 

9 Тема: Дыхательная система 4 1 

Лабораторная работа №9. 

«Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха 

и выдоха. Функциональные пробы с задержкой 

дыхания, на вдохе и выдохе». 

 



 

10 Тема: Пищеварительная 

система 
6 1 

Лабораторная работа №10. 

«Действие ферментов слюны на крахмал. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных 

желез; движение гортани при глотании». 

Контрольная работа 2. 

«Органы кровеносной, 

лимфатической и 

пищеварительной системы» 

11 Тема: Обмен веществ и 

энергии 
3 1 

Лабораторная работа № 11. 

«Установление зависимости между нагрузкой и 

уровнем энергетического обмена по результатам 

функциональной пробы с задержкой дыхания до и 

после нагрузки». 

 

12 Тема: Покровные органы. 

Теплорегуляция 

3   

13 Тема: Выделительная 

система 
1   

14 Тема: Нервная 

система человека 

5 1 

Лабораторная работа №12. 

«Пальценосовая проба и особенности движений, 

связанных с функциями мозжечка и среднего мозга». 

 



 

15 Тема: Анализаторы 5 1 

Демонстрация моделей глаза и уха; опытов, вы- 

являющих функции радужной оболочки, хрусталика, 

палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; 

определение остроты слуха; зрительные, слуховые, 

тактильные иллюзии. 

Лабораторная работа №13. 

«Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с би- 

нокулярным зрением». 

Контрольная работа 3. 

«ЦНС. Строение анализаторов» 

16 Тема: Высшая нервная 

деятельность. Поведение. 

Психика 

5 2 

Лабораторная работа №14. 

«Выработка навыка зеркального письма как пример 

разрушения старого и выработки нового дина- 

мического стереотипа». 

Лабораторная работа №15. 

«Изменение числа колебаний образа усеченной 

пирамиды при непроизвольном, произвольном вни- 

мании и при активной работе с объектом» 

 

17 Тема: Железы внутренней 

секреции (эндокринная 

система) 

2   

18 Раздел 3. 

Индивидуальное 

развитие организма 

5  Контрольная итоговая работа 



 

19 Обобщение 4  Защита индивидуальных проектов. 

 Итого 68 
часов 

Лабораторные работы – 15 

Практическая работа - 1 

К.р. - 4; Защита проекта -1 



Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу 

«Биология» 8класс, принятой решением Педагогического совета 

(протокол №9 от 27.08.2019), утвержденной приказом директора №90 от 27.08.2019 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по биологии для 8 класса 

 

 
№п/п 

 
Дата 

 
Тема урока 

 
Планируемые результаты обучения 

 
Контроль 

 
Примечание 

 
план 

 
фак 

т 

 
Описание предметных 

знаний 

 
УУД 

 
1 

   
Науки, изучающие 

организм человека: 

анатомия, физиология, 

психология и гигиена. 

Их становление и 

методы исследования. 

 
Научатся: объяснять роль 

биологии в практической 

деятельности людей, 

значения анатомии, 

физиологии, психологии и 

гигиены для изучения 

особенностей организма 

человека. 

 
Получат возможность 

научиться: описывать 

биологические науки, 

применяя логику 

системного анализа 

 
Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что 

ещё неизвестно 

 
Познавательные: 

самостоятельно работают с 

различными источниками 
информации: находят 

биологическую информацию, 

анализируют и оценивают 

информацию 

  
§1,2. 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№1-7 

   Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы 

 

   
Личностные: Формируют 

ответственное отношение к 

учению 

 



 

        

 
2 

   
Систематическое 

положение человека. 

Доказательства 

животного 

происхождения 

человека 

 
Научатся: 

классифицировать 

систематическое 

положение человека и 

приводить доказательства 

его животного 
происхождения. 

 
Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий, 

 
Познавательные: выделяют 

количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами, выделяют 
объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей, 

структурируют знания 

 
Коммуникативные: развивают 

умение интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми 

  
§3 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№8,9 

 
3 

   
Основные этапы 

эволюции человека. 

Влияние 

биологических и 

социальных факторов 

на нее 

 
Научатся: объяснять 

положение человека в 

системе органического 

мира, объяснять строение 

организма человека: 

клетки, ткани, органы, 

системы органов 

 
Получат возможность: 

обосновать 
биологическую природу и 

социальную сущность 

человека 

 
Регулятивные: принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют 

весь процесс их выполнения и 

четко выполняют требования 

познавательной задачи 

 
Познавательные: выбирают 

смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения 

между ними 

 
Коммуникативные: умение 

  
§4 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№10,11,12 



 

      
слушать и слышать друг друга 

 
Личностные: Формируют 

устойчивый познавательный 
интерес 

  

 
4 

   
Человеческие расы. 

Человек как вид. 

 
Научатся :объяснять 

положение человека в 

системе органического 

мира, объяснять строение 

организма человека: 
клетки, ткани, органы, 

системы органов 

 
Регулятивные: принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют 

весь процесс их выполнения и 
четко выполняют требования 

познавательной задачи 

  
§5 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Получат возможность: 

обосновать 
биологическую природу и 

социальную сущность 

человека 

Познавательные: выбирают 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№13,14,15,16,17 

  Коммуникативные: умение 

слушать и слышать друг друга 

 

  
Личностные: Формируют 

устойчивый познавательный 

интерес 

 

 
5 

   
Тема: Общий обзор 

организма 

 
Уровни организации. 

Структура тела. 

Органы и системы 

органов 

 
Научатся: выделять 

существенные признаки 

процесса регуляции 

жизнедеятельности 

организма 

 
Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения 

  
§6 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

  

Получат возможность: 

изучить роль рецепторов в 

восприятии раздражений 

 

Познавательные: выделяют и 

формулируют проблему, 

выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 



 

      
их проверки 

 
Коммуникативные: развивают 

способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию 

 
Личностные: Формируют 

устойчивый познавательный 

интерес 

  
№№18,19 

 
6 

   
Тема: Клеточное 

строение организма. 

Ткани 

 

 

 
Клеточное строение 

организма. Строение и 

функции клеток 

 
Научатся: оценивать 

свои знания на 

различение частей и 
органоидов клетки, 

органов и систем органов 

человека; 

 
Получат возможность: 

взаимопроверки и оценки 

компьютера 

 
Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения, 

оценивают достигнутый 
результат 

 
Познавательные: 
структурируют знания 

 
Коммуникативные: учатся 

управлять поведением партнера 

- убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия 

  
§7 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№20-24 

   
Личностные Умение вести 

диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения 

 
7 

   
Деление и 

жизнедеятельность 

клетки 

 
Научатся: 

классифицировать 

различные органоиды 

клетки по их функции 

 
Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий, 

 
Познавательные: выделяют 

количественные 

  
§7 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 



 

     
Получат возможность: 

описывать жизненные 

процессы клетки 

 
характеристики объектов, 

заданные словами, выделяют 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей, 

структурируют знания 

 
Коммуникативные: развивают 

умение интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми 

  
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№25,26 

 
8 

   
Ткани. 

 
Научатся: 

классифицировать 

различные ткани 

организма человека по их 

функции 

 
Получат возможность: 

описывать строение 

клеток различных тканей 

организма человека 

 
Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

 
Познавательные: применяют 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств, 

структурируют знания 

 
Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для дискуссии и аргументации 

своей позиции 

 
Личностные умение вести 

диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения 

  
§8 

 
Ответить на вопросы в 
конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№27,28,29 



 

 
9 

   
Рефлекторная 

регуляция. 

Практическая работа 

 
Самонаблюдение 

мигательного рефлекса 

и условия его 

проявления и 

торможения. Коленный 

рефлекс и др. 

 
Научатся: выделять 

существенные признаки 

процесса регуляции 

жизнедеятельности 

организма 

 
Получат возможность: 

изучить роль рецепторов в 

восприятии раздражений 

 
Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения 

 
Познавательные: выделяют и 

формулируют проблему, 

выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы 

их проверки 

 
Коммуникативные: развивают 

способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию 

 
Личностные: Формируют 

устойчивый познавательный 

интерес 

  
§9 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№ 30,31-34 

 
10 

   
Скелет и мышцы, их 

функции. Строение и 

состав костей. 

 
Лабораторная работа 

№1. 

 
«Микроскопическое 

строение кости». 

 
существенные признаки 

опорно-двигательной 

системы человека 

 
Получат возможность: 

изучить 

микроскопическое 

строение кости 

 
Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

 
Познавательные: 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации, анализируют 

объект, выделяя существенные 

и несущественные признаки 

 
Коммуникативные: 

планируют общие способы 

работы, умеют представлять 

  
§10 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№37-40 

 
Оформл. Л.р. в р.т. стр.23 

зад.41. Рис. В 

учебнике23,25 



 

      
конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме 

 
Личностные Устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива 

  

 
11 

   
Скелет человека, его 

приспособление к 

прямохождению, 

трудовой деятельности 

 
Научатся: выделять части 

скелета и существенные 

признаки приспособления 

к прямохождению. 

 
Получат возможность: 

изучить части осевого 

скелета на муляжах. 

 
Регулятивные: 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней, 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

 
Познавательные: 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации, анализируют 
объект, выделяя существенные 

и несущественные признаки 

 
Коммуникативные: 

планируют общие способы 

работы, умеют представлять 

конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и 

устной форме 

 
Личностные: Устойчивый 

познавательный интерес 

  
§11 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№42,43,44,45 



 

 
12 

   
Добавочный скелет. 

Типы соединения 

костей. 

 
Научатся: определять 

пояс верхних и нижних 

конечностей по 

особенностям соединения 

костей 

 
Получат возможность: 

изучить соединения 

костей на различных 

макетах 

 
Регулятивные: 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

 
Познавательные: 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации, анализируют 

объект, выделяя существенные 

и несущественные признаки 

 
Коммуникативные: 

планируют общие способы 

работы, умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме 

 
Личностные: Устойчивый 

познавательный интерес 

  
§12 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№46-51 

 
13 

   
Строение мышц и 

сухожилий. Обзор 

мышц человеческого 

тела. Лабораторная 

работа №2. 

 
«Мышцы 

человеческого тела 

(выполняется либо в 

классе, либо дома)». 

 
Научатся: определять и 

сравнивать мышцы, 

распознавать различные 

группы мышц 

 
Получат возможность: 

изучить работу мышц на 

различных макетах 

 
Регулятивные: 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней, 

 
Познавательные: 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации, анализируют 

объект, выделяя существенные 

и несущественные признаки 

 
Коммуникативные: 

планируют общие способы 

работы 

  
§13 

 
Лабораторная работа 

№2. 

 
«Мышцы человеческого 

тела (выполняется либо в 

классе, либо дома)». 

 

 

 
Ответить на вопросы в 

конце 



 

      
Личностные: Устойчивый 

познавательный интерес 

  

 
14 

   
Работа скелетных 

мышц и их регуляция. 

Лабораторная работа 

№3 

 
«Утомление при 

статической работе». 

 
Научатся: распознавать 

различные группы мышц 

по их описанию и 

функции 

 
Получат возможность: 

изучить строение мышц, 

используя различные 

макеты 

 
Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий, самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней 

 
Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, 

схемы) 

 
Коммуникативные: учатся 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом 

 
Личностные Формируют 

ответственное отношение к 

учению 

  
§14 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№55-60(задание 61) 

 
15 

   
Осанка. 

Предупреждение 
плоскостопия. 

Лабораторная работа 

№4. 

 
«Выявление 

нарушений осанки». 

 
Научатся: выявлять 

причины нарушения 
осанки и возникновения 

плоскостопия 

 
Получат возможность: 

изучить различные 

способы выявления 

нарушения осанки и 

 
Регулятивные: 

самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней, 

предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?) 

 
Познавательные: 

  
§15 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 



 

     
методики определения 

плоскостопия 

 
осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации, анализируют 

объект, выделяя существенные 

и несущественные признаки, 

структурируют знания 

 
Коммуникативные: 

планируют общие способы 

работы, умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме 

 
Личностные Знание основ 
здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий 

  
№№62,63(задание 64) 

 
16 

   
Первая помощь при 

ушибах, переломах и 

вывихах. 

 
Контрольная работа 

1. «Ткани. Строение 

скелета и мышц» 

 
Научатся: обобщать и 

систематизировать свои 

знания о строении и 
функциях опорно- 

двигательного аппарата 

человека 

 
Получат возможность: 

взаимопроверки и оценки 

компьютера 

 
Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения, 

оценивают достигнутый 
результат 

 
Познавательные: 
структурируют знания 

 
Коммуникативные: учатся 

управлять поведением партнера 

- убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия 

 
Личностные Умение вести 

диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного 

  
§16 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№65,66,67 



 

      
уважения 

  

 
17 

   
Компоненты 

внутренней среды. 

Состав крови. 

 
Научатся: выявлять 

взаимосвязь между 

особенностями строения 

клеток крови и их 

функциями 

 
Получат возможность: 

изучить механизмы 

свертывания крови по 

различным макетам 

 
Регулятивные: 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

 
Познавательные: выделяют и 

формулируют проблему, 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации, анализируют 

объект, выделяя существенные 

и несущественные признаки, 

структурируют знания 

 
Коммуникативные: 

планируют общие способы 

работы, умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме 

 
Личностные: умение вести 

диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения 

  
§17 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№70,71,72-75 

 
18 

   
Борьба организма с 

инфекциями. 

Иммунитет 

 
Научатся: выявлять 

закономерность между 

барьерными механизмами 

организма человека и 

процессами, 

происходящими в нем. 

 
Регулятивные: 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

 
Познавательные: выделяют и 

формулируют проблему, 

осуществляют поиск и 

  
§18 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 



 

     
Получат возможность: 

изучить особенности 

иммунной системы и ее 

значение для человека 

 
выделение необходимой 

информации, анализируют 

объект, выделяя существенные 

и несущественные признаки, 

структурируют знания 

 
Коммуникативные: 

планируют общие способы 

работы, умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме 

 
Личностные умение вести 

диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения 

  
№№82,83,84,85 

 
19 

   
Иммунология. Виды 

иммунитета. Тканевая 

совместимость и 

переливание крови. 

 
Научатся: анализировать 

и оценивать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и 

поступках по отношению 

к здоровью своему и 

окружающих; 

последствия влияния 

факторов риска на 

здоровье человека 

 
Получат возможность: 

систематизировать свои 

знания о разных видах 

иммунитета, при создании 

мини проекта 

 
Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения, 

оценивают достигнутый 

результат 

 
Познавательные: 

структурируют знания 

 
Коммуникативные: учатся 

управлять поведением партнера 

- убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия 

 
Личностные Умение вести 

диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения 

  
§19 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей 
тетради.78,79,80,81 

 
№№87,90,91,95 



 

 
20 

   
Органы кровеносной и 

лимфатической систем, 

их роль в организме 

 
Научатся: различать на 

таблицах органы 

кровеносной и 

лимфатической системы 

 
Получат возможность: 

изучить особенности 

строения кровеносных и 

лимфатических сосудов 

 
Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

 
Познавательные: выделяют 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей, 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации, определяют 

основную и второстепенную 

информацию 

 
Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

 
Личностные Признание 

высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях 

  
§19 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей 

тетради.78,79,80,81 

 
№№87,90,91,95 

 
21 

   
Круги 

кровообращения. 

 
Лабораторная работа 

№5. 

 
«Изучение 

особенностей 

кровообращения. 

Функция венозных 
клапанов». 

 
Научатся: составлять 

схему кругов 

кровообращения 

 
Получат возможность: 

изучить особенность 

работы венозных 

клапанов 

 
Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 

 
Познавательные: выделяют и 
формулируют познавательную 

цель, выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, 

  
§21 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№98,99,100 



 

      
схемы) 

 
Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

 
Личностные: Признание 

ценности здоровья, своего и 

других людей 

  

 
22 

   
Строение и работа 

сердца. Автоматизм 

сердца 

 
Научатся: выявлять 

закономерность между 

строением сердца и его 

функций. 

 
Получат возможность: 

изучить особенность 

работы сердца. 

 
Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

 
Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки 

 
Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

 
Личностные Признание 

ценности здоровья, своего и 

других людей 

  
§22 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№103,104,105,108 



 

 
23 

   
Движение крови по 

сосудам. Регуляция 

кровоснабжения 

органов. 

Лабораторная работа 

№6. 

 
«Измерение скорости 

кровотока в сосудах 

ногтевого ложа». 

 
Лабораторная работа 

№7. 

 
«Связь пульса с 
колебаниями стенок 

артерий». 

 
Научатся: объяснять 

особенности движения 

крови по различным 

сосудам, выявлять 

зависимость от строения 

функций сосудов. 

 
Получат возможность: 

познакомиться с 

приборами измерения 

артериального давления. 

 
Регулятивные: 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

 
Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

 
Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

 
Личностные: Признание 

ценности здоровья, своего и 

других людей 

  
§23 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№109,110,112, 

 
24 

   
Гигиена сердечно- 

сосудистой системы. 

Лабораторная работа 

№8. 

 
«Функциональная 

проба. Реакция 

сердечно-сосудистой 

системы на 

дозированную 

нагрузку». 

 
Научатся: объяснять 

роль гигиенических 

приемов для 

функционирования С.С.С. 

 
Получат возможность: 

изучить приемы 

доврачебной помощи при 

заболевании сердца и 

сосудов и кровотечениях 

 
Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения 

 
Познавательные: 

структурируют знания, 

определяют основную и 

второстепенную информацию 

 
Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 
задачами и условиями 

  
§24 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 



 

      
коммуникации 

 
Личностные Осваивают 

приемы измерения пульса, 
кровяного давления, оказания 

первой помощи при 

кровотечениях 

  

 
25 

   
Первая помощь при 

кровотечениях. 

Обобщение 

 
Научатся: оценивать 

свои знания об 

особенностях строения 

С.С.С.; 

 
Получат возможность: 

взаимопроверки и оценки 

компьютера 

 
Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения, 

оценивают достигнутый 

результат 

 
Познавательные: 

структурируют знания 

  
25 

 
Ответить на вопросы в 

конце § Работа в 

тетрадях 

задание№114,115,116,11 

7 

   Коммуникативные: учатся 

управлять поведением партнера 

- убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия 

 

   
Личностные Признание 

ценности здоровья, своего и 

других людей 

 

 
26 

   
Значение дыхания. 

Строение и функции 

органов дыхания 

 
Научатся: выявлять 

закономерность между 

строением органов 

дыхания и их функциями. 

 
Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

  
§26 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

  Получат возможность: 

изучить особенность 

работы органов дыхания 

 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, выдвигают и 
обосновывают гипотезы, 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 



 

      
предлагают способы их 

проверки 

 
Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

 
Личностные: Формируют 

ответственное отношение к 

учению 

  
№№122,123,127,128,129 

 
27 

   
Газообмен в легких и 

тканях. 

 
Научатся: сравнивать 

газообмен в легких и 

тканях, делают выводы на 

основе сравнения, 

объяснять особенности 
газообмена в легких, 

тканях и клетках. 

 
Получат возможность 

изучить особенность 

работы легких. 

 
Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

 
Познавательные: выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

 
Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для дискуссии и аргументации 

своей позиции 

 
Личностные Признание 

ценности здоровья, своего и 
других людей 

  
§27 

 
Ответить на вопросы в 
конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№130,131 

 
28 

   
Механизмы вдоха и 

выдоха. Регуляция 

 
Научатся: объяснять 

механизмы вдоха и 

 
Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

  
§28 



 

    
дыхания. Охрана 

воздушной среды 

 
выдоха, регуляцию 

дыхания. 

 
Получат возможность: 

изучить функциональные 

возможности дыхательной 

системы 

 
того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

 
Познавательные: применяют 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

 
Коммуникативные: развивают 

способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию 

  
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№132,133,134 

 
29 

   
Функциональные 
возможности 

дыхательной системы 

как показатель 

здоровья. Выявление и 

предупреждение 

болезней органов 

дыхания. 

 
Лабораторная работа 

№9 

 
«Измерение обхвата 
грудной клетки в 

состоянии вдоха и 

выдоха. 

Функциональные 

пробы с задержкой 

дыхания, на вдохе и 

выдохе». 

 
Научатся: объяснять 
изменение обхвата 

грудной клетки в 

состоянии вдоха и выдоха. 

 
Получат возможность: 

познакомиться с 

приемами определения 

жизненной емкости 

легких; оказания первой 

помощи при отравлении 

угарным газом, спасении 

утопающего 

 
Регулятивные: составляют 
план и последовательность 

действий, самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней 

 
Познавательные: выделяют и 
формулируют познавательную 

цель, выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, 

схемы) 

 
Коммуникативные: учатся 

аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом 

  
§29 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№136,139 



 

      
Личностные Признание 

высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях 

  

 
30 

   
Пищевые продукты и 

питательные вещества, 

их роль в обмене 

веществ. 

 
Строение и функции 

пищеварительной 
системы 

 
Научатся: выявлять 

закономерность между 

питательными 

веществами и ролью в 

обмене веществ. 

 
Получат возможность: 

изучить особенности 

пластического и 

энергетического обменов. 

 
Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

 
Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки 

 
Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

 
Личностные Признание 

ценности здоровья, своего и 

других людей 

  
§30 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№143,144,145,146, 

 
31 

   
Пищеварение в ротовой 

полости. 

 
Лабораторная работа 

№10 

 
«Действие ферментов 

 
Научатся: различать на 

таблицах и муляжах 

органы пищеварительной 

системы Получат 

возможность: выделять 

существенные признаки 

процессов питания и 

 
Регулятивные: принимают 
познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют 

весь процесс их выполнения и 

четко выполняют требования 

познавательной задачи 

  
§31 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 



 

    
слюны на крахмал». 

 
пищеварения 

 
Познавательные: применяют 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

 
Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для дискуссии и аргументации 

своей позиции 

 
Личностные: Формируют 

ответственное отношение к 

учению 

  
№150 ( в учебнике 

стр.211 

 
32 

   
Пищеварение в 

желудке и 

двенадцатиперстной 

кишке. Действие 

ферментов. 

 
Научатся: различать на 

таблицах и муляжах 

пищевод и желудок. 

 
Получат возможность: 

изучить действие слюны 

на крахмал 

 
Регулятивные: принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют 

весь процесс их выполнения и 
четко выполняют требования 

познавательной задачи 

 
Познавательные: составляют 

целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты 

 
Коммуникативные: 

интересуются чужим мнением 

и высказывают свое 

 
Личностные: Формируют 

ответственное отношение к 

учению 

  
§32 

 
Ответить на вопросы в 
конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№151,152,153,154 



 

 
33 

   
Пищеварение в 

кишечнике. 

Всасывание 

питательных веществ. 

 
Научатся: различать на 

таблицах и муляжах 

отделы кишечника. 

 
Получат возможность: 

изучить причины 

нарушения деятельности 

кишечника 

 
Регулятивные: принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют 

весь процесс их выполнения и 

четко выполняют требования 

познавательной задачи 

 
Познавательные: составляют 

целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты 

 
Коммуникативные: учатся 
аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом 

 
Личностные: Формируют 

ответственное отношение к 

учению 

  
§33 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№155,156,157,158 

 
34 

   
Регуляция 

деятельности 

пищеварительной 

системы 

 
Научатся: различать 
безусловные и условные 

рефлексы, связанные с 

сокотделением 

желудочных желез. 

 
Получат возможность: 

изучить методы 

исследования регуляции 

пищеварительной 

системы 

 
Регулятивные: принимают 
познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют 

весь процесс их выполнения и 

четко выполняют требования 

познавательной задачи 

 
Познавательные: составляют 

целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

  
§34 

 
Ответить на вопросы в 

конце §,таблица на 

стр.227, стр.226-228 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№159,160 



 

      
компоненты 

 
Коммуникативные: понимают 

возможность различных точек 

зрения, не совпадающих с 

собственной 

 
Личностные: Знание основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий 

  

 
35 

   
Гигиена органов 

пищеварения. 

Доврачебная помощь 

при пищевых 

отравлениях. 

 
Контрольная работа 

2. «Органы 

кровеносной, 

лимфатической и 

пищеварительной 

системы» 

 
Научатся: оценивать 

свои знания об 

особенностях строения 

органов пищеварения. 

 
Получат возможность: 

взаимопроверки и оценки 

компьютера 

 
Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения, 

оценивают достигнутый 

результат 

 
Познавательные: 

структурируют знания 

 
Коммуникативные: учатся 

управлять поведением партнера 

- убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия 

 
Личностные: Знание основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий 

  
§35 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№161,162 

 
36 

   
Обмен веществ и 

энергии - основное 

свойство всех живых 

существ. Пластический 
и энергетический 

 
Научатся: выделять 
существенные признаки 

обмена веществ и 

превращений энергии в 

 
Регулятивные: принимают 
познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют 
весь процесс их выполнения и 

  
§36 

 
Ответить на вопросы в 



 

    
обмен 

 
организме человека 

 
Получат возможность: 

изучить роль ферментов в 
обмене веществ 

 
четко выполняют требования 

познавательной задачи 

 
Познавательные: составляют 

целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты 

 
Коммуникативные: понимают 

возможность различных точек 

зрения, не совпадающих с 

собственной 

 
Личностные: Формируют 

устойчивый познавательный 

интерес 

  
конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№166,169,170 

 
37 

   
Витамины 

 
Научатся: приводить 

доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 
профилактики нарушений 

обмена веществ в 

организме и развития 

авитаминозов 

 
Получат возможность: 

установить зависимость 

между нагрузкой и 

уровнем энергетического 

обмена 

 
Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий 

 
Познавательные: составляют 

целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

строят логические цепи 

рассуждений, восполняя 

недостающие компоненты 

 
Коммуникативные: понимают 

возможность различных точек 

зрения, не совпадающих с 

собственной 

 
Личностные: Формируют 

устойчивый познавательный 

  
§37 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№171,172 



 

      
интерес 

  

 
38 

   
Энерготраты человека 

и пищевой рацион. 

Лабораторная работа 

№11 «Установление 

зависимости между 

нагрузкой и уровнем 

энергетического 

обмена по 

результатам 

функциональной 

пробы с задержкой 

дыхания до и после 

нагрузки». 

 
Научатся: оценивать 

свои знания об 

особенностях строения 

органов пищеварения. 

 
Получат возможность: 

взаимопроверки и оценки 

компьютера 

 
Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения, 

оценивают достигнутый 

результат 

 
Познавательные: 

структурируют знания, 

 
Коммуникативные: учатся 

управлять поведением партнера 

- убеждать его, контролировать, 
корректировать и оценивать его 

действия 

 
Личностные Знание основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий 

  
§38 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№176, 

 
39 

   
Наружные покровы 

тела человека. 

Строение и функции 

кожи. 

 
Научатся: выделять 

существенные признаки 

покровов тела, 

терморегуляции 

 
Получат возможность: 

изучить 

микроскопическое 
строение кожи 

 
Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий 

 
Познавательные: применяют 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

 
Коммуникативные: понимают 

возможность различных точек 

зрения, не совпадающих с 

собственной 

  
§39 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№180,182 



 

      
Личностные: Формируют 

устойчивый познавательный 

интерес 

  

 
40 

   
Уход за кожей, ногтями 

и волосами. Гигиена 

одежды и обуви. 

 
Научатся: приводить 

доказательства 

необходимости 

закаливания организма, 

ухода за кожей, волосами, 

ногтями Получат 

возможность: освоить 

приемы оказания первой 
помощи при тепловом и 

солнечном ударах, 

ожогах, обморожениях, 

травмах 

 
Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий, ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

 
Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, 

 
Коммуникативные: понимают 

возможность различных точек 

зрения, не совпадающих с 

собственной 

 
Личностные: Формируют 

ответственное отношение к 
учению 

  
§40 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнить Эксперимент 

(стр.262) (№183 

 
41 

   
Терморегуляция 

организма. 

Закаливание. Первая 

помощь при 
обморожении, 

тепловой и солнечный 

удар 

 
Научатся: приводить 

доказательства 

необходимости 

закаливания организма, 

ухода за кожей, волосами, 

ногтями Получат 

возможность: освоить 

приемы оказания первой 

помощи при тепловом и 

солнечном ударах, 

ожогах, обморожениях, 

 
Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий, ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

 
Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

  
§41 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнить задания в 

конце параграфа (стр.266 



 

     
травмах 

 
цель, 

 
Коммуникативные: понимают 

возможность различных точек 

зрения, не совпадающих с 

собственной 

 
Личностные: Формируют 

ответственное отношение к 

учению 

  

 
42 

   
Значение органов 

выделения. Строение и 

функции 
мочевыделительной 

системы 

 
Научатся: различать на 

таблицах органы 

мочевыделительной 
системы 

 
Получат возможность: 
выделять существенные 

признаки процесса 

удаления продуктов 

обмена из организма 

 
Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий, ставят учебную 
задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

 
Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 
цель, 

 
Коммуникативные: понимают 
возможность различных точек 

зрения, не совпадающих с 

собственной 

 
Личностные Формируют 

устойчивый познавательный 

интерес 

  
§42 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№188,189,190,191 

 
43 

   
Значение нервной 

системы. Строение 

нервной системы 

 
Научатся: анализировать 

и оценивать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и 

 
Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий, ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

  
§43 

 
Ответить на вопросы в 



 

     
поступках по отношению 

к здоровью своему и 

окружающих; 

последствия влияния 

факторов риска на 

здоровье человека 

 
Получат возможность: 

 
изучить особенности 

субъективного отражения 

 
того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

 
Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, 

 
Коммуникативные: понимают 

возможность различных точек 

зрения, не совпадающих с 

собственной. 

 
Личностные: Формируют 

устойчивый познавательный 
интерес 

  
конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№195 

 
44 

   
Строение и функции 

спинного мозга. 

 
Научатся: составлять 

схему строения нервной 

системы. 

 
Получат возможность: 

изучить особенность 

строения нервного узла. 

 
Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий, самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней 

 
Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, выделяют и формулируют 

проблему 

 
Коммуникативные: понимают 

возможность различных точек 

зрения, не совпадающих с 

собственной. 

 
Личностные: Формируют 

ответственное отношение к 

  
§44 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№196,197, 202 



 

      
учению 

  

 
45 

   
Строение головного 

мозга. Функции 

продолговатого и 

среднего мозга, моста и 

мозжечка. 

 
Л/р №12 

«Пальценосовая 

проба и особенности 

движения, связанные 

с функциями 

мозжечка и среднего 

мозга». 

 
Научатся: составлять 

схему строения головного 

мозга. 

 
Получат возможность: 

изучить аналитико- 

синтетическую и 

замыкательную функцию 
коры больших полушарий 

 
Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий, самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней 

 
Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

 
Коммуникативные: понимают 

возможность различных точек 

зрения, не совпадающих с 

собственной. 

 
Личностные: Формируют 

устойчивый познавательный 
интерес 

  
§45 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№203,204,205,206 

 
46 

   
Передний мозг. 

Функции 

промежуточного мозга 

и коры больших 

полушарий 

 
Научатся: 

систематизировать свои 

знания об особенностях 

строения Н.С. 

 
Получат возможность: 

взаимопроверки и оценки 

компьютера 

 
Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения, 

оценивают достигнутый 

результат 

 
Познавательные: 

структурируют знания, 

выбирают критерии для 

сравнения 

 
Коммуникативные: учатся 

  
§46 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№207,208,209 



 

      
управлять поведением партнера 

- убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия 

 
Личностные: Формируют 

устойчивый познавательный 

интерес 

  

 
47 

   
Соматический и 

автономный отделы 

нервной системы. 

 
Научатся: составлять 

схему строения нервной 

системы. 

 
Получат возможность: 

изучить особенность 

строения нервного узла 

 
Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий, самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней 

 
Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

 
Коммуникативные: понимают 

возможность различных точек 

зрения, не совпадающих с 

собственной. 

 
Личностные: Формируют 

устойчивый познавательный 

интерес 

  
§47 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№212 

 
48 

   
Анализаторы и органы 

чувств. Значение 

анализаторов. 

 
Научатся: выделять 

существенные признаки 

строения и функции 

анализаторов. 

 
Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий, самостоятельно 

формулируют познавательную 

  
§48 

 
Ответить на вопросы в 



 

      
цель и строят действия в 

соответствии с ней 

 
Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации 

 
Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для дискуссии и аргументации 

своей позиции 

 
Личностные: Формируют 

ответственное отношение к 

учению 

  
конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№215,216 

 
49 

   
Зрительный 

анализатор. Положение 

и строение глаз. 

 
Лабораторная работа 

№13 «Иллюзия, 

связанная с 

бинокулярным 

зрением». 

 
Научатся: выделять 

существенные признаки 

строения и функции 

органа зрения. 

 
Получат возможность: 

изучить влияние иллюзии 
на бинокулярное 

 
. 

 
Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий, самостоятельно 

формулируют познавательную 
цель и строят действия в 

соответствии с ней 

 
Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, осуществляют поиск и 

выделение необходимой 
информации 

 
Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для дискуссии и аргументации 

своей позиции 

  
§49 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№217,219,220 



 

      
Личностные: Формируют 

ответственное отношение к 

учению 

  

 
50 

   
Гигиена зрения. 

Предупреждение 

глазных болезней, 

травм глаза 

 
Научатся: 

 
приводить доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики нарушений 

зрения. 

 
Получат возможность: 

изучить приемы 

предупреждения 

нарушения зрения. 

 
Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий, самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней 

 
Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, выделяют и формулируют 

проблему 

 
Коммуникативные: 

описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно- 

практической или иной 

деятельности 

 
Личностные: Формируют 

ответственное отношение к 

учению 

  
§50 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№221 

 
51 

   
Слуховой анализатор: 

функции, строение, 
гигиена 

Научатся: 

приводить доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики нарушений 

слуха. 

 
Получат возможность: 

изучить приемы 

предупреждения 

 
Регулятивные: составляют 

план и последовательность 
действий, самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней 

 
Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

  
§51 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 



 

     
нарушения слуха. 

 
цель, выделяют и формулируют 

проблему 

 
Коммуникативные:описывают 

содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности 

 
Личностны: Формируют 

устойчивый познавательный 

интерес 

  
№№222,223,224,225,226 

 
52 

   
Органы равновесия, 

кожно- мышечной 

чувствительности, 

обоняния и вкуса. 

 

 

 
Контрольная работа 

3. «ЦНС. Строение 

анализаторов» 

 
Научатся: 

 
приводить доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики нарушений 

равновесия, вкуса, 

обоняния. 

 
Получат возможность: 

изучить приемы 

предупреждения 

нарушения обоняния и 
вкуса 

 
Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий, самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней 

 
Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, выделяют и формулируют 

проблему 

 
Коммуникативные: 

описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно- 
практической или иной 

деятельности 

  
§52 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№227,228,229 

   
Личностны:е Формируют 

ответственное отношение к 

учению 



 

 
53 

   
Высшая нервная 

деятельность. 

Поведение. 

Психика. Вклад 

отечественных ученых 

в разработку учения о 

высшей нервной 

деятельности 

 
Научатся: объяснять роль 

отечественных ученых в 

разработку учения о 

В.Н.Д. Получат 

возможность 

научиться: описывать 

опыты, проведенные 

учеными для изучения 

условных рефлексов 

 
Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что 

ещё неизвестно 

 
Познавательные: 

самостоятельно работают с 

различными источниками 

информации: находят 

биологическую информацию, 

анализируют и оценивают 

информацию 

 
Коммуникативные: 

формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 

вопросы 

 
Личностные Формируют 

ответственное отношение к 

учению 

  
§53 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№233,234 

 
54 

   
Врожденные и 

приобретенные 

программы поведения. 

 
Лабораторная работа 

№14. 

 
«Выработка навыка 

зеркального письма 

как пример 

разрушения старого и 

выработки нового 

динамического 
стереотипа». 

 
Научатся: Выделять 

существенные 

особенности поведения и 

психики человека 

 
Получат возможность: 

описывать врожденные и 

приобретенные 

программы 

 
Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что 

ещё неизвестно 

 
Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера 

 
Коммуникативные: развивают 

умение интегрироваться в 

  
§54 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№235,236 



 

      
группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми 

 
Личностные: Формируют 

ответственное отношение к 

учению 

  

 
55 

   
Биологические ритмы. 

Сон и бодрствование. 

Сновидения. 

 
Научатся: Выделять 

существенные 

особенности поведения и 

психики человека 

 
Получат возможность: 

изучить различные виды 

сна 

 
Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

 
Познавательные: 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации, анализируют 

объект, выделяя существенные 

и несущественные признаки 

 
Коммуникативные: 

планируют общие способы 

работы, умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме 

 
Личностные Устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива 

  
§55 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№238,239 

 
56 

   
Особенности высшей 

нервной деятельности 

 
Научатся: Выделять 

существенные 

 
Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

  
§56 



 

    
человека: речь и 

сознание, трудовая 

деятельность 

 
особенности поведения и 

психики человека 

 
Получат возможность: 

изучить различные 

приемы изучения 

внимания, мышления, 

наблюдения и восприятия 

 
того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

 
Познавательные: выделяют и 

формулируют проблему, 

выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы 

их проверки 

 
Коммуникативные: развивают 

способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию 

 
Личностные: Устойчивый 

познавательный интерес 

  
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 
№№240,241 

 
57 

   
Волевые действия, 

эмоции, внимание. 

Лабораторная работа 

№15. 

 
«Изменение числа 

колебаний образа 

усеченной пирамиды 

при непроизвольном, 

произвольном вни- 

мании и при 

активной работе с 

объектом» 

 
Научатся: выделять 

существенные 

особенности поведения и 

психики человека 

 
Получат возможность: 

изучить основные 
методики по 

корректировке 

эмоционального 

состояния 

 
Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 
неизвестно 

 
Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости 

от конкретных условий 

 
Коммуникативные: 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 
Личностные: Признание 

высокой ценности жизни во 

  
§57 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради № 

№242,243 



 

      
всех ее проявлениях 

  

 
58 

   
Железы внешней, 

внутренней и 

смешанной секреции. 

Свойства гормонов 

 
Научатся: различать на 

таблицах и муляжах 

органы нервной и 

эндокринной систем 

 
Получат 

возможность :выделяют 

существенные признаки 

процесса регуляции 

жизнедеятельности 

организма 

 
Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

 
Познавательные: применяют 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

 
Коммуникативные: учатся 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом 

 
Личностные: Умение вести 

диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения 

  
§58 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

 
№№252,253,254,255 

 
59 

   
Гормоны желез 

эндокринной системы и 

их функции. 

 
Научатся: оценивать 

свои знания об 

особенностях строения 

органов выделения. 

 
Получат возможность: 

взаимопроверки и оценки 

компьютера 

 
Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения, 

оценивают достигнутый 

результат 

 
Познавательные: 

структурируют знания, 

 
Коммуникативные: учатся 

управлять поведением партнера 

- убеждать его, контролировать, 
корректировать и оценивать его 

  
§59 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

 
№№258,259,260, 



 

      
действия 

 
Личностные Знание основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий 

  

 
60 

   
Подведение итогов по 

усвоению пройденного 

материала. 

 
«Жизненные циклы 

организмов». Мужская 

и женская половые 
системы. 

 
Контрольная 

итоговая работа. 

 
Научатся: выделять 

существенные признаки 

воспроизведения и 

развития организма 

человека Получат 

возможность: выделяют 

существенные признаки 

процесса размножения 

 
Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 
неизвестно 

 
Познавательные: применяют 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

  
Самостоятельное задание 

к §60. «Жизненные 

циклы организмов. 

Мужская и женская 

половые системы». 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

   Коммуникативные: учатся 
аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом 

 

   
Личностные Умение вести 

диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения 

 

 
61 

   
Развитие зародыша и 

плода. Образование и 

развитие организма. 

Биогенетический закон 
Геккеля- Мюллера 

 
Научатся: выделять 

существенные признаки 

воспроизведения и 

развития организма 
человека Получат 

возможность: изучить 

биогенетический закон 

 
Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 
неизвестно 

 
Познавательные: применяют 

  
§61 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 



 

     
Геккеля-Мюллера 

 
методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

 
Коммуникативные: учатся 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом 

 
Личностные Знание основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий 

  
рабочей тетради 

 
№№268,269,270 

 
62 

   
Наследственные и 

врожденные 

заболевания и 

заболевания, 

передающиеся 

половым путем. Их 

профилактика 

 
Научатся: Приводить 

доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики инфекций, 

передающихся половым 

путем; ВИЧ-инфекций; 

медико-генетического 
консультирования для 

предупреждения 

наследственных 

заболеваний человека. 

 
Получат возможность: 

изучить причины 

заболеваний, 

передаваемых половым 

путем 

 
Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

 
Познавательные: применяют 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

 
Коммуникативные: учатся 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом 

 
Личностные Знание основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих 
технологий 

  
§62 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

 
№№271,272 



 

 
63 

   
Развитие ребенка после 

рождения. 

Биологическая и 

социальная зрелость 

 
Научатся: оценивать 

свои знания об 

особенностях строения 

органов выделения. 

 
Получат возможность: 

взаимопроверки и оценки 

компьютера 

 
Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения, 

оценивают достигнутый 

результат 

 
Познавательные: 

структурируют знания, 

 
Коммуникативные: учатся 

управлять поведением партнера 

- убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия 

 
Личностные Знание  основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий 

  
§63 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

 
№№273,274,275,276,277 

 
64 

   
Индивид и личность. 

Интересы, склонности, 

способности. Выбор 

жизненного пути. 

Подведение итогов. 

Защита проектов. 

 
Научатся: оценивать 

свои знания об 

особенностях строения 

органов выделения. 

 
Получат возможность: 

взаимопроверки и оценки 

компьютера 

 
Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения, 

оценивают достигнутый 

результат 

 
Познавательные: 

структурируют знания, 

 
Коммуникативные: учатся 

управлять поведением партнера 

- убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия 

 
Личностные Знание основ 
здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих 

  
§64 

 
Ответить на вопросы в 

конце § 

 
Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

 
№№278,279 



 

      
технологий 

  

 
65 

   
Обобщение 

    
повторение 

 
66 

   
Обобщение 

    
повторение 

 
67 

   
Обобщение 

    
повторение 

 
68 

   
Обобщение 

    
повторение 
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