


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 8 А класса разработана на 

основании 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС основного общего образования) 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Учебного план ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга - 2020-

2021. 

• Образовательной программы ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт- 

Петербурга на 2020-2021 учебный год 

• Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников Сивоглазова В.И.  5 

– 9 классы. Сивоглазов В.И. (5-9 класс). Автор: Сивоглазов В.И. и др. М.: Просвещение. 

Реализация программы в условиях обстоятельств непреодолимой силы (пандемия, 

карантин, повышенная готовность) может осуществляться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.1.Цели и задачи 

Цели изучения биологии, как учебной дисциплины предметной области 

«Естественно-научные предметы»: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• формирование и развитие умений формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов; 

• овладение методами научной аргументации своих действий путем применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

Основные задачи обучения (биологического образования): 

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

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

воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

• формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе учебной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному 

отношению к объектам живой природы. 

 

1.2.Информация об используемом учебно-методическом комплекте 

2. Биология. 6 класс. Линия УМК: Биология. Сивоглазов В.И. (5-9 класс). Автор: Сивоглазов 

В.И., Каменский А.А.. М.: Просвещение. 

3. Биология. Рабочая тетрадь. 8 класс. Линия УМК: Биология. Сивоглазов В.И. (5-9 класс). 

Автор: Сивоглазов В.И. М.: Просвещение. 



4. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников Сивоглазова В.И.  5 – 9 

классы. Сивоглазов В.И. (5-9 класс). Автор: Сивоглазов В.И. и др. М.: Просвещение. 

Интернет источники 

www.pedsovet.su - Педагогическое интернет-сообщество учителей. 

www.ucheba.com - Образовательный портал. Информационный ресурс. 

www.k-uroku.ru - Сайт для помощи учителям и обмена опытом. 

www.gnpbu.ru - Сайт научной педагогической библиотеки имени К.Д. Ушинского. 

www. zavuch.info - Методическая библиотека и учительская газета онлайн. 

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

www.ege.edu.ru - Официальный информационный портал Единого государственного 

экзамена. 

www.rustest.ru - Федеральное государственное учреждение «Федеральный центр 

тестирования». 

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

www.uroki.net - Более 1000 конспектов тематического, поурочного, календарного 

планирования, сценариев школьных праздников. 

www.pedsovet.org - Сайт, посвященный школьному образованию. Новости, секции, 

консультации, медиатеки, форумы. 

www.debryansk.ru - Сайт информационно-методического характера. Интернет-ресурс 

для средней школы. 

www.ug.ru - «Учительская газета». 

www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

2. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 

3. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также 

математике и английскому языку 5 - 9 классов. 

 
1.3. Приборы и оборудование: 

2. Микроскопы 

3. Лупы 

4. Термометры 

5. Лабораторное оборудование: 

6. Предметные и покровные стекла 

7. Персональный компьютер 

8. Мультимедийный проектор 

9. Мультимедийные учебные пособия: 

10. Объемные модели внутренних органов 

11. Торс человека разборный 

12. Скелет человека 

13. Кости модели 

14. Гистологические микропрепараты тканей и клеток человека 

15. Тонометр 

16. Стетоскоп 

17. Секундомер 

18. Прибор для измерения углекислого газа во выдыхаемом и в вдыхаемом 

воздухе 

 

http://www.pedsovet.su/
http://www.ucheba.com/
http://www.k-uroku.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.pedsovet.org/
http://www.debryansk.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/


1.4. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания 

и объяснения на основе достижений науки; 

- развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетическое восприятие живых объектов; 

- формирование потребности и готовности к самообразованию, в том числе в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; умение выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

- оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

- формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

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

благополучия людей на Земле; 

- умение применять полученные знания в практической деятельности. 

Метапредметные результаты: 

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

- определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

- работать с различными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее и з одной формы в другую; 

- составлять тезисы, планы (простые, сложные и т.п.), структурировать учебный 

материал, давать определения понятиям; 

- проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты; 

- сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

- строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объектов; 

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

- организовать свою учебную деятельность: определять цели работы, ставить задачи, 

планировать (рассчитывать последовательность действий и прогнозировать результаты 

работы); 

- самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть 

конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

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

исправлять ошибки самостоятельно; владеть основами самоконтроля и самооценки, 

применять эти навыки при принятии решений и осуществлении осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

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

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

- строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, 

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

позицию. 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 



- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ 

и превращение энергии в экосистемах); 

- приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения 

мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных 

(на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах — органов цветкового растения, органов и систем 

органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых 

грибов; опасных для человека растений и животных; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере 

- выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

В разделе «Человек», изучаемом в 8 классе 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 



проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов  

риска на здоровье человека. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

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

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

  



Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Для проверки уровня усвоения знаний используются следующие формы и виды контроля 

знаний учащихся: 

Виды контроля: 

— вводный; 

— текущий; 

— тематический; 

— итоговый; 

Формы контроля: 

— проверочная работа; 

— самостоятельная работа; 

— тест; 

— фронтальный опрос; 

— контрольная работа; 

— зачет; 

— индивидуальные разноуровневые задания; 

— лабораторные и практические работы 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в 

каждом разделе (указано в учебнотематическом плане). 

Всего запланировано 11 лабораторных работ. 

Содержание курса 

Человек 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (5 часов) 

 

 Раздел 1. Место человека в системе органического мира (5 часов) 

1 Науки, изучающие организм 

человека 

Разнообразие наук, входящих в анатомию – 

гистология, цитология, экология, валеология. Их 

связь с анатомией и физиологией человека 

2 Систематическое положение 

человека, эволюция человека и 

расы 

Человек как часть живой природы, место человека в 

системе органического мира. Черты сходства 

человека и животных. Сходство и различия 

человека и человекообразных обезьян. Человек 

разумный. Биологические и социальные факторы 

антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

 

3 Общий обзор организма человека Клеточное строение. Системы органов. Развитие 

систем органов и их значение для жизни человека. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа 

гомеостаза. Демонстрация схем систем органов 

человека. 

4 Ткани Ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Особенности строения каждой. 

Кровь, как вид жидкой ткани. 

Раздел 2. Физиологические системы органов человека (61 час) 

5 Координация и регуляция Гуморальная регуляция Понятие о регуляции. Нервная, 

гуморальная и нейрогуморальная регуляция. Гуморальная 

регуляция. Железы внутренней секреции. Состав 



эндокринного аппарата. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Демонстрация схем строения эндокринных 

желез; строения, биологической активности и точек 

приложения гормонов; фотографий больных с различными 

нарушениями функции эндокринных желез. Нервная 

регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 

периферическая нервная система. Вегетативная и 

соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение 

нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, 

отделов головного мозга. Большие полушария головного 

мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших 

полушарий и ее связи с другими отделами мозга.  

 

6 Сенсорный системы Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. 

Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и 

функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. 

Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Мышечное и кожное чувство. Зрительный анализатор и 

особенности его строения. Близорукость, дальнозоркость, их 

коррекция и профилактика. Слуховой анализатор, строение 

и функционирование. Вестибулярный аппарат и его 

тренировка. Осязание, обоняние, вкус. Роль коры головного 

мозга в ориентации человека в мире запахов, звуков и 

ощущений.   

 

7 Опорно-двигательная 

система 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов 

конечностей, скелет свободных конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и 

губчатые кости. Классификация костей. Рост костей. 

Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения 

костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их 

профилактика. Мышечная система. Строение и развитие 

мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц; 

*статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной 

системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль 

активного отдыха в восстановлении активности мышечной 

ткани. Значение физической культуры и режим труда в 

правильном формировании опорно-двигательного аппарата.  

 

8 Внутренняя среда 

организма 

Понятия «внутренняя среда» и «гомеостаз». Тканевая 

жидкость. Кровь, ее состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. 

Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Аллергия. Инфекционные заболевания. Предупредительные 

прививки. Лечебные сыворотки. Переливание крови. 

*Донорство. * Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова 

в области иммунитета. 

 

9 Сердечно-сосудистая  и 

лимфатическая система 

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и 

малый круги кровообращения. Сердечный цикл. Строение 

венозных и артериальных сосудов. Лимфообращение. 

Движение крови по сосудам. Кровяное давление. *Регуляция 



давления. Пульс. *Заболевания органов кровообращения, их 

предупреждение.  

 

10 Дыхательная система Потребность организма человека в кислороде воздуха. 

Органы дыхания, их строение. Дыхательные движения. 

Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и 

плазмой крови. Регуляция дыхания. Гигиена органов 

дыхания. Заболевания органов дыхания. Инфекционные 

заболевания. Голосовой аппарат. 

 

11 Пищеварительная 

система 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность 

человека в пище и питательных веществах. Пищеварение. 

Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. 

Этапы процессов пищеварения. *Исследования И. П. 

Павлова в области пищеварения. Демонстрация модели 

торса человека с внутренними органами и топографии 

последних, муляжей внутренних органов. 

 

12 Обмен веществ Общая характеристика обмена веществ и энергии. 

Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. 

Обмен воды, минеральных веществ, белков, жиров и 

углеводов и его регуляция. Нормы и режим питания. 

Рациональное питание. Витамины. Их роль в обмене 

веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.  

 

13 Покровы тела Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. 

Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. 

Уход за кожей, волосами и ногтями. Заболевания кожи и их 

предупреждение.  

 

14 Мочевыделительная 

система 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. 

Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль 

кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

Заболевания органов мочевыделения и их предупреждение. 

Демонстрация модели почек. Основные понятия Выделение. 

Фильтрация. Реабсорбция. Первичная моча. Вторичная 

моча.  

 

15 Репродуктивная 

система. 

Индивидуальное 

развитие организма 

Система органов размножения; строение и гигиена. 

Инфекции, передающиеся половым путем. ВИЧ. 

Профилактика СПИДа. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 

*Планирование семьи. *Наследственные заболевания. 

Медико-генетическое консультирование. Влияние на 

организм ребенка курения, алкоголя, наркотиков. Этапы 

онтогенеза человека. *Критические периоды онтогенеза. 

Основные понятия Размножение. Развитие. Онтогенез. 

Оплодотворение. Рост. Половое созревание. Половая 

зрелость. Физиологическая зрелость.  

 

16 Поведение и психика 

человека 

Рефлекс — основа нервной деятельности. *Исследования И. 

М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. 

Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности 



высшей нервной деятельности и поведения человека. 

Понятие о сигнальных системах. Познавательные процессы. 

Внимание. Торможение. Типы нервной системы. Речь. 

Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его 

значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. 

Эмоции и чувства. Особенности психики человека. 

Темперамент и характер. Способности и одаренность. 

Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в 

развитии поведения и психики человека.  

 

Раздел 3. Человек и его здоровье (5 часов) 

17 Здоровый образ жизни Понятие о здоровом образе жизни и здоровье. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Оказание первой доврачебной помощи при 

кровотечении, отравлении (пищевыми продуктами и 

угарным газом), спасении утопающего, травмах, ожогах, 

обморожении. Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их 

влияние на организм 

18 Человек и среда Человек и окружающая среда. Окружающая среда как 

источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила 

поведения человека в окружающей среде.  

 

 

  



Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Биология» в 8 А классе 

 

№  

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

проведение 

практических 

/лабораторных 

работ (при их 

наличии) 

Примеча

ние 

Предметные Метапредметные Личностные 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (5 часов)  

1   Науки, 

изучающие 

организм 

человека 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

знать методы 

изучения 

организма 

человека 

 обобщать и 

систематизирова

ть знания по 

теме, делать 

выводы. 

Овладение 

коммуникативн

ыми умениями и 

опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного 

ведения диалога 

и дискуссии. 

Формирован

ие 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни, 

Ориентация 

в 

межличност

ных 

отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственны

й аспект 

поведения. 

Самоопреде

ление 

Предворительн

ый контроль 

 

2   Систематическое 

положение 

человека  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 знать о месте 

и роли 

человека в 

природе. 

Уметь 

 определять 

логические связи 

между 

предметами 

и/или явле 

Формирован

ие 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

Текущий 

контроль 

 



характеризова

ть 

особенности 

строения 

человека, 

обусловленны

е 

прямохожден

ием и 

трудовой 

деятельность

ю 

ниями, 

обозначать 

данные 

логические связи 

с помощью 

знаков в схеме 

образа 

жизни, 

Ориентация 

в 

межличност

ных 

отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственны

й аспект 

поведения. 

Самоопреде

ление 

3   Эволюция 

человека. Расы 

современного 

человека  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Знать этапы 

антропогенеза

.Уметь 

характеризова

ть 

социальную 

сущность 

человека. 

Объяснять 

единство 

происхожден

ия рас 

Обобщать и 

систематизирова

ть знания по 

теме, делать 

выводы. 

Овладение 

коммуникативн

ыми умениями и 

опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного 

ведения диалога 

и дискуссии 

 

Формирован

ие 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни, 

Ориентация 

в 

межличност

ных 

отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственны

й аспект 

поведения. 

Самоопреде

ление 

Текущий 

контроль 

 



4   Общий обзор 

организма 

человека  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Знать этапы 

антропогенеза

.Уметь 

характеризова

ть 

социальную 

сущность 

человека. 

Объяснять 

единство 

происхожден

ия рас 

Обобщать и 

систематизирова

ть знания по 

теме, делать 

выводы. 

Овладение 

коммуникативн

ыми умениями и 

опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного 

ведения диалога 

и дискуссии 

 

Формирован

ие 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни, 

Ориентация 

в 

межличност

ных 

отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственны

й аспект 

поведения. 

Самоопреде

ление 

Текущий 

контроль 

 

5   Ткани  

Лабораторная 

работа 

«Выявление 

особенностей 

строение клеток 

разных тканей» 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Распознавать 

и описывать 

ткани 

человека; 

сравнивать 

различные 

ткани 

человека и 

устанавливать 

соответствие 

между 

строением 

тканей и 

выполняемым

Овладение 

исследовательск

ими умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на 

его основе 

получать новые 

знания; 

 

Формирован

ие 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни, 

Ориентация 

в 

межличност

ных 

отношениях. 

Умение 

выделять 

Лабораторная 

работа 

«Выявление 

особенностей 

строение 

клеток разных 

тканей» 

 



и функциями.  нравственны

й аспект 

поведения 

Раздел 2 . Физиологические системы органов человека ( 58 часов) 

Регуляторные системы-нервная и эндокринная ( 9 часов)  

6   Регуляция 

функции 

организма  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Знать 

понятия: 

регуляция, 

железы, 

гормоны; 

отличие желез 

внешней и 

внутренней 

секреции, 

особенности 

строения и 

работы желез 

эндокринной 

системы 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

умение работать 

с информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе 

и в виде СО, 

периодические 

Формирован

ие 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни, 

Формирован

ие 

познаватель

ных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Предворительн

ый контроль 

 

7   Строение и 

функции нервной 

системы  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Раскрывать 

понятия 

«центральная 

нервная 

система» и 

«периферичес

кая нервная 

система». 

Различать 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

Формирован

ие 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни, 

Формирован

ие 

Текущий 

контроль 

 



отделы 

центральной 

нервной 

системы по 

выполняемой 

функции 

умение работать 

с информацией 

познаватель

ных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии   

и общению с 

природой. 

 

 

8   Строение и 

функции 

спинного мозга. 

Вегетативная 

нервная система  

2 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Знать 

определение 

понятия 

«рефлекс», 

уметь 

сравнивать 

условные и 

безусловные 

рефлексы,рис

овать 

рефлекторну

ю дугу 

различных 

рефлексов 

Формирование 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Формирован

ие 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни, 

Ориентация 

в 

межличност

ных 

отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственны

й аспект 

поведения 

Текущий 

контроль 

 

9   Строение и 

функции 

головного мозга  

Лабораторная 

работа «Изучение 

2 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Знать отделы 

нервной 

системы и их 

функции, 

особенности 

строения и 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

Формирован

ие 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа 

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

строения 

головного 

мозга» 

 



строения 

головного мозга» 

функции 

спинного и 

головного 

мозга. Уметь: 

распознавать 

на таблицах 

её основные 

части; 

характеризова

ть роль 

спинного и 

головного 

мозга в 

регуляции 

жизнедеятель

ности 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

умение работать 

с информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

жизни, 

Формирован

ие 

познаватель

ных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

10   Нарушения в 

работе нервной 

системы и их 

предупреждение  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Знать отделы 

нервной 

системы и их 

функции, 

особенности 

строения и 

функции 

спинного и 

головного 

мозга. Уметь: 

распознавать 

на таблицах 

её основные 

части; 

характеризова

ть роль 

спинного и 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

умение работать 

с информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

Формирован

ие 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни, 

Формирован

ие 

познаватель

ных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Текущий 

контроль 

 



головного 

мозга в 

регуляции 

жизнедеятель

ности 

11   Строение и 

функции желез 

внутренней 

секреции  

1  Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Называть 

функции коры 

больших 

полушарий. 

Соотносить 

понятие 

нервной и 

гуморальной 

регуляции 

организма. 

Объяснять 

взаимосвязь 

работы нервной 

и гуморальной 

регуляции 

организма. 

Формирован

ие 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни, 

Формирован

ие 

познаватель

ных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Текущий 

контроль 

 

12   Нарушения 

работы 

эндокринной 

системы и их 

предупреждение  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Называть 

функции коры 

больших 

полушарий. 

Соотносить 

понятие 

нервной и 

гуморальной 

регуляции 

организма. 

Объяснять 

взаимосвязь 

работы нервной 

и гуморальной 

регуляции 

организма. 

Формирован

ие 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни, 

Формирован

ие 

познаватель

ных 

Текущий 

контроль 

 



интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Сенсорные системы ( 6 часов)  

13   Строение 

сенсорных систем 

(анализаторов) и 

их значение  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Определять 

понятия 

«анализатор», 

Определять 

понятия 

«анализатор», 

«специфичнос

ть». 

Описывать 

путь 

прохождения 

сигнала из 

окружающей 

среды к 

центру его 

обработки и 

анализа в 

головном 

мозге. 

Обосновывать 

возможности 

развития 

органов 

чувств на 

примере связи 

между 

Овладение 

составляющими 

исследовательск

ой деятельности, 

проведения 

эксперимента, 

умением делать 

выводы, 

заключения в 

ходе 

исследования. 

Развитие ИКТ- 

компетентности. 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

своему 

здоровью на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Предварительн

ый контроль 

 



особенностям

и профессии 

человека и 

развитостью 

его органов 

чувств. 

 

14   Зрительный 

анализатор. 

Строение глаза  

Лабораторная 

работа «Изучения 

строения и работы 

органа зрения» 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Раскрывать 

роль зрения в 

жизни 

человека. 

Описывать 

строение 

глаза. 

Называть 

функции 

разных частей 

глаза. 

Раскрывать 

связь между 

особенностям

и строения и 

функциями 

зрачка, 

хрусталика, 

сетчатки, 

стекловидног

о тела. 

Описывать 

путь 

прохождения 

зрительного 

сигнала к 

Умение 

находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках, 

структурировать 

её. Развитие 

умения 

самостоятельно 

ставить цели, 

формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

к своему 

здоровью на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса и 

мотивов, 

направленн

ых на 

изучение 

природы. 

Формирован

ие 

способности 

учащихся к 

саморазвити

Текущий 

контроль 

 



зрительному 

анализатору. 

Называть 

места 

обработки 

зрительного 

сигнала в 

организме. 

ю и 

самообразов

анию 

15   Восприятие 

зрительной 

информации. 

Нарушение 

работы органов 

зрения и  их 

предупреждение  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Определять 

понятия 

«дальнозорко

сть», 

«близорукост

ь». Называть 

факторы, 

вызывающие 

снижение 

остроты 

зрения. 

Описывать 

меры 

предупрежден

ия 

заболеваний 

глаз. 

Описывать 

приёмы 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи при 

повреждениях 

Умение 

находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках, 

структурировать 

её. Развитие 

умения 

самостоятельно 

ставить цели, 

формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Давать 

определения 

понятиям, 

сравнивать, 

делать выводы. 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

к своему 

здоровью на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Текущий 

контроль 

 



органа 

зрения. 

16   Слуховой 

анализатор. 

Строение и работа 

органа слуха  

 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Раскрывать 

роль слуха в 

жизни 

человека. 

Описывать с 

помощью 

иллюстраций 

в учебнике 

строение 

наружного, 

среднего и 

внутреннего 

уха. 

Объяснять 

значение 

евстахиевой 

трубы. 

Описывать 

этапы 

преобразован

ия звукового 

сигнала при 

движении к 

слуховому 

анализатору. 

Раскрывать 

риск 

заболеваний, 

вызывающих 

осложнения 

на орган 

Умение 

находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках, 

структурировать 

её. Развитие 

умения 

самостоятельно 

ставить цели, 

формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Давать 

определения 

понятиям, 

сравнивать, 

делать выводы. 

 

Уметь 

анализирова

ть и 

оценивать 

воздействие 

факторов 

риска на 

здоровье, 

влияние 

собственных 

поступков 

на здоровье 

 

Текущий 

контроль 

 



слуха, и вред 

от 

воздействия 

громких 

звуков на 

орган слуха 

 

17   Орган равновесия. 

Нарушения 

работы органов 

слуха и 

равновесия и их 

предупреждение  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Раскрывать 

роль слуха в 

жизни 

человека. 

Описывать с 

помощью 

иллюстраций 

в учебнике 

строение 

наружного, 

среднего и 

внутреннего 

уха. 

Объяснять 

значение 

евстахиевой 

трубы. 

Описывать 

этапы 

преобразован

ия звукового 

сигнала при 

движении к 

слуховому 

анализатору. 

Раскрывать 

Умение 

находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках, 

структурировать 

её. Развитие 

умения 

самостоятельно 

ставить цели, 

формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Давать 

определения 

понятиям, 

сравнивать, 

делать выводы. 

 

Уметь 

анализирова

ть и 

оценивать 

воздействие 

факторов 

риска на 

здоровье, 

влияние 

собственных 

поступков 

на здоровье 

 

Текущий 

контроль 

 



риск 

заболеваний, 

вызывающих 

осложнения 

на орган 

слуха, и вред 

от 

воздействия 

громких 

звуков на 

орган слуха 

 

18   Кожно- мышечная 

чувствительность. 

Обонятельный и 

вкусовой 

анализаторы 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Описывать с 

помощью 

иллюстрации 

в учебнике 

механизм 

восприятия 

сигнала 

вестибулярны

м аппаратом. 

Выполнять 

опыт, 

наблюдать 

происходящи

е явления и 

делать вывод 

о состоянии 

своего 

вестибулярно

го аппарата. 

Описывать 

значение 

Умение 

находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках, 

структурировать 

её. Развитие 

умения 

самостоятельно 

ставить цели, 

формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Давать 

определения 

понятиям, 

сравнивать, 

делать выводы. 

Способность к 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

к своему 

здоровью на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Текущий 

контроль 

 



органов 

осязания, 

обоняния и 

вкуса для 

человека. 

Сравнивать 

строение 

органов 

осязания, 

обоняния и 

вкуса. 

Описывать 

путь 

прохождения 

осязательных, 

обонятельных 

и вкусовых 

сигналов от 

рецепторов в 

головной 

мозг. 

Раскрывать 

понятие 

«токсикомани

я» и 

опасность 

вдыхания 

самооценке и 

взаимооценке. 

 

Опорно-двигательная система (9  часов) 

19   Строение и 

функции скелета 

человека  

Лабораторная 

работа 

2 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Знать 

особенности 

строения 

скелета. 

Уметь 

Овладеть 

исследовательск

ими умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

Формирован

ие 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

Предворительн

ый контроль 

Лабораторная 

работа 

«Выявление 

 



«Выявление 

особенностей 

строения 

позвонков» 

распознавать 

на таблицах и 

на модели 

основные 

части скелета, 

устанавливать 

взаимосвязь 

строения и 

функций 

костей 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на 

его основе 

получать новые 

знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов 

или явлений. 

Овладение 

учебными 

умениями: 

логично излагать 

материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на 

этой основе 

формулировать 

выводы. 

 

образа 

жизни, 

Ориентация 

в 

межличност

ных 

отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственны

й аспект 

поведения. 

Самоопреде

ление. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетентно

сти в 

общении и 

сотрудничес

тве с 

одноклассни

ками в 

процессе 

учебно-

исследовате

льской 

особенностей 

строения 

позвонков» 

20   Строение костей. 

Соединение 

костей 

1 Урок 

котрытий 

новых 

знаний 

Знать 

особенности 

строения 

скелета. 

Овладеть 

исследовательск

ими умениями: 

определять цели, 

Формирован

ие 

ценностей 

здорового и 

Текущий 

контроль 

 



Уметь 

распознавать 

на таблицах и 

на модели 

основные 

части скелета, 

устанавливать 

взаимосвязь 

строения и 

функций 

костей 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на 

его основе 

получать новые 

знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов 

или явлений. 

Овладение 

учебными 

умениями: 

логично излагать 

материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на 

этой основе 

формулировать 

выводы. 

 

безопасного 

образа 

жизни, 

Ориентация 

в 

межличност

ных 

отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственны

й аспект 

поведения. 

Самоопреде

ление. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетентно

сти в 

общении и 

сотрудничес

тве с 

одноклассни

ками в 

процессе 

учебно-

исследовате

льской 

21   Строение и 

функции мышц  

1 Урок 

открытия 

Знать 

особенности 

строения 

Овладеть 

исследовательск

ими умениями: 

Формирован

ие 

ценностей 

Текущий 

контроль 

 



новых 

знаний  

скелета. 

Уметь 

распознавать 

на таблицах и 

на модели 

основные 

части скелета, 

устанавливать 

взаимосвязь 

строения и 

функций 

костей 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на 

его основе 

получать новые 

знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов 

или явлений. 

Овладение 

учебными 

умениями: 

логично излагать 

материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на 

этой основе 

формулировать 

выводы. 

 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни, 

Ориентация 

в 

межличност

ных 

отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственны

й аспект 

поведения. 

Самоопреде

ление. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетентно

сти в 

общении и 

сотрудничес

тве с 

одноклассни

ками в 

процессе 

учебно-

исследовате

льской 

22   Нарушение и 

гигиена опорно- 

1 Урок 

открытия 

Определять 

понятия: 

Овладение 

исследовательск

Формирован

ие 

Лабораторная 

работа 

 



двигательной 

системы  

Лабораторная 

работа 

«Выявление 

плоскостопия и 

нарушений 

осанки» 

новых 

знаний  

«растяжение», 

«вывих», 

«перелом». 

Называть 

признаки 

различных 

видов травм 

суставов и 

костей. 

Описывать 

приёмы 

первой 

помощи в 

зависимости 

от вида 

травмы 

ими умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на 

его основе 

получать новые 

знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов 

или явлений. 

Овладение 

учебными 

умениями: 

логично излагать 

материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на 

этой основе 

формулировать 

выводы. 

 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни, 

Ориентация 

в 

межличност

ных 

отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственны

й аспект 

поведения. 

Самоопреде

ление 

«Выявление 

плоскостопия и 

нарушений 

осанки» 

Внутренняя среда организма ( 4 часа) 

23   Состав и функции 

внутренне среды 

организма. Кровь 

и ее функции  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Определять 

понятия: 

«гомеостаз», 

«форменные 

элементы 

Умение 

использовать 

различные 

источники 

информации, 

Формирован

ие 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

Предворительн

ый контроль 

 



крови», 

«плазма», 

«антиген», 

«антитело». 

Объяснять 

связь между 

тканевой 

жидкостью, 

лимфой и 

плазмой 

крови в 

организме. 

Описывать 

функции 

крови. 

Называть 

функции 

эритроцитов, 

тромбоцитов, 

лейкоцитов.  

формирование 

ИКТ- 

компетентности, 

умение 

создавать, 

применять, 

преобразовывать 

различные знаки 

и символы для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

образа 

жизни. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетентно

сти в 

общении и 

сотрудничес

тве с 

одноклассни

ками в 

процессе 

учебно-

исследовате

льской 

деятельност

и  

24   Форменные 

элементы крови 

Лабораторная 

работа 

«Сравнение 

микроскопическог

о строения крови 

человека и 

лягушки» 

1  Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Определять 

понятия: 

«гомеостаз», 

«форменные 

элементы 

крови», 

«плазма», 

«антиген», 

«антитело». 

Объяснять 

связь между 

тканевой 

жидкостью, 

Умение 

использовать 

различные 

источники 

информации, 

формирование 

ИКТ- 

компетентности, 

умение 

создавать, 

применять, 

преобразовывать 

различные знаки 

Формирован

ие 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетентно

сти в 

Лабораторная 

работа 

«Сравнение 

микроскопичес

кого строения 

крови человека 

и лягушки» 

 



лимфой и 

плазмой 

крови в 

организме. 

Описывать 

функции 

крови. 

Называть 

функции 

эритроцитов, 

тромбоцитов, 

лейкоцитов.  

и символы для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

общении и 

сотрудничес

тве с 

одноклассни

ками в 

процессе 

учебно-

исследовате

льской 

деятельност

и  

25   Виды 

иммунитета. 

Нарушение 

иммунитета  

1 Урок 

котрытия 

новых 

знаний  

Знать понятие 

иммунитет. 

Знать виды 

иммунитета, 

его 

проявления, 

Уметь: 

использовать 

приобретенны

е знания для 

соблюдения 

мер 

профилактики 

СПИДа, 

инфекционны

х 

заболеваний, 

анализироват

ь факторы 

риска, 

Знать понятие 

иммунитет. 

Знать виды 

иммунитета, его 

проявления, 

Уметь: 

использовать 

приобретенные 

знания для 

соблюдения мер 

профилактики 

СПИДа, 

инфекционных 

заболеваний, 

анализировать 

факторы риска, 

влияющие на 

здоровье, 

Формирован

ие 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни, 

Формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетентно

сти в 

общении и 

сотрудничес

тве с 

одноклассни

ками в 

процессе 

учебно-

исследовате

Текущий 

контроль 

 



влияющие на 

здоровье. 

льской 

деятельност

и  

26   Свертывание 

крови. Группы 

крови 

1 Урок 

котрытия 

новых 

знаний  

Раскрывать 

понятия 

«вакцина». 

«сыворотка», 

«отторжение 

(ткани, 

органа)», 

«групповая 

совместимост

ь крови», 

«резус- 

фактор» 

Называть 

органы 

иммунной 

системы, 

критерии 

выделения 

четырёх 

групп крови у 

человека. 

Различать 

разные виды 

иммунитета. 

Называть 

правила 

переливания 

крови 

Умение 

использовать 

различные 

источники 

информации, 

формирование 

ИКТ- 

компетентности, 

умение 

создавать, 

применять, 

преобразовывать 

различные знаки 

и символы для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Овладение 

основами 

самооценки, 

самоконтроля, 

способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих учебных 

действиях. 

 

Формирован

ие 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни, 

Формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетентно

сти в 

общении и 

сотрудничес

тве с 

одноклассни

ками 

Текущий 

контроль 

 



Сердечно-сосудистая и лимфатическая системы ( 4 часа)  

27   Строение и работа 

сердца. Регуляция 

работы сердца  

2 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Описывать с 

помощью 

иллюстраций 

в учебнике 

строение 

сердца и 

процесс 

сердечных 

сокращений. 

Умение 

использовать 

различные 

источники 

информации, 

формирование 

ИКТ- 

компетентности, 

умение 

создавать, 

применять, 

преобразовывать 

различные знаки 

и символы для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Формирован

ие 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни, 

Формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетентно

сти в 

общении и 

сотрудничес

тве с 

одноклассни

ками в 

процессе 

учебно- 

исследовате

льской 

деятельност

и  

 

 

 

 

Предворительн

ый контроль 

 

28   Движение крови и 

лимфы в 

организме.  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Описывать 

путь 

движения 

лимфы по 

Умение 

использовать 

различные 

источники 

Формирован

ие 

ценностей 

здорового и 

Лабораторная 

работа 

«Подсчет 

пульса до и 

 



Лабораторная 

работа «Подсчет 

пульса до и после 

дозированной 

нагрузки», 

«Измерение 

кровеносного 

давления  с 

помощью 

автоматического 

прибора» 

организму. 

Объяснять 

функции 

лимфатически

х узлов. 

Выполнять 

лабораторные 

наблюдения, 

фиксировать 

результаты 

наблюдений, 

делать 

выводы 

информации, 

формирование 

ИКТ- 

компетентности, 

умение 

создавать, 

применять, 

преобразовывать 

различные знаки 

и символы для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

безопасного 

образа 

жизни, 

Формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетентно

сти в 

общении и 

сотрудничес

тве с 

одноклассни

ками в 

процессе 

учебно-

исследовате

льской 

деятельност

и  

после 

дозированной 

нагрузки», 

«Измерение 

кровеносного 

давления  с 

помощью 

автоматическог

о прибора 

29   Гигиена сердечно-

сосудистой 

системы и первая 

помощь при 

кровотечениях 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Объяснять 

важность 

систематичес

ких 

физических 

нагрузок для 

нормального 

состояния 

сердца. 

Различать 

признаки 

различных 

видов 

Умение 

использовать 

различные 

источники 

информации, 

формирование 

ИКТ- 

компетентности, 

умение 

создавать, 

применять, 

преобразовывать 

различные знаки 

Формирован

ие 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни 

Текущий 

контроль 

 



кровотечений. 

Описывать с 

помощью 

иллюстраций 

в учебнике 

меры 

оказания 

первой 

помощи в 

зависимости 

от вида 

кровотечения. 

Выполнять 

опыт — брать 

функциональ

ную пробу; 

фиксировать 

результаты, 

проводить 

вычисления и 

делать оценку 

состояния 

сердца по 

результатам 

опыта. 

 

и символы для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

 

Дыхательная система ( 3 часа) 

30   Строения органов 

дыхания  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Раскрывать 

понятия 

«лёгочное 

дыхание», 

«тканевое 

дыхание». 

Формирование 

умения добывать 

информацию из 

различных 

источников, 

преобразовывать

Формирован

ие 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа 

Предворительн

ый контроль 

 



Называть 

функции 

органов 

дыхательной 

системы. 

Описывать с 

помощью 

иллюстраций 

в учебнике 

строение 

дыхательных 

путей 

, анализировать, 

использовать 

схемы и модели. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учащимися и 

учителем, 

работать 

индивидуально и 

в группе. 

Умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства 

 

жизни, 

Дальнейшее 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса,. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетентно

сти в 

общении и 

сотрудничес

тве с 

одноклассни

ками в 

процессе 

учебно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

31   Газообмен в 

легких и тканях. 

Дыхательные 

движения  

Лабораторная 

работа 

«Измерение 

обхвата грудной 

клетки в 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Описывать 

строение 

лёгких 

человека. 

Объяснять 

преимущества 

альвеолярног

о строения 

лёгких по 

Формирование 

умения добывать 

информацию из 

различных 

источников, 

преобразовывать

, анализировать, 

использовать 

схемы и модели. 

Формирован

ие 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни, 

Дальнейшее 

формирован

Лабораторная 

работа 

«Измерение 

обхвата 

грудной клетки 

в состоянии 

вдоха и 

выдоха» 

 



состоянии вдоха и 

выдоха» 

сравнению со 

строением 

лёгких у 

представителе

й других 

классов 

позвоночных 

животных. 

Раскрывать 

роль 

гемоглобина в 

газообмене. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учащимися и 

учителем, 

работать 

индивидуально и 

в группе. 

ие 

познаватель

ного 

интереса,. 

32   Заболевания 

органов дыхания 

и их гигиена  

1 Урок 

открытия 

новых 

знания  

Объяснять на 

примерах 

защитных 

рефлексов 

чихания и 

кашля 

механизм 

бессознательн

ой регуляции 

дыхания. 

Называть 

факторы, 

влияющие на 

интенсивност

ь дыхания. 

Выполнять 

измерения и 

по 

результатам 

измерений 

делать оценку 

Формирование 

умения добывать 

информацию из 

различных 

источников, 

преобразовывать

, анализировать, 

использовать 

схемы и модели. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учащимися и 

учителем, 

работать 

индивидуально и 

в группе. 

 

Формирован

ие 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни, 

Дальнейшее 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса,. 

Текущий 

контроль 

 



развитости 

дыхательной 

системы. 

Раскрывать 

понятие 

«жизненная 

ёмкость 

лёгких». 

Объяснять 

суть 

опасности 

заболевания 

гриппом, 

туберкулёзом 

лёгких, раком 

лёгких. 

 

 

Пищеварительная система ( 5 часов)  

33   Питание и 

пищеварение. 

Органы 

пищеварительной 

системы  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Знать 

строение 

пищеваритель

ной системы 

Уметь: 

устанавливать 

связь между 

строением и 

функциями 

органов 

пищеварения, 

Уметь 

применять на 

практике 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

умение работать 

с информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

Формирован

ие 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни, 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентно

сти в 

решении 

моральных 

Предворительн

ый контроль 

 



полученные 

знания 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирован

ие 

нравственны

х чувств 

34   Пищеварение в 

ротовой полости 

Лабораторная 

работа «Изучение 

внешнего 

строения зубов» 

1 Урок 

открытых 

знаний  

Знать 

строение 

зубов, 

процессы, 

происходящи

е в 

пищеваритель

ной системе 

Уметь: 

характеризова

ть сущность 

процесса 

питания; 

устанавливать 

связь между 

строением и 

функциями 

органов 

пищеварения, 

особенности 

пищеварения 

в ротовой 

полости. 

Уметь 

объяснять 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

умение работать 

с информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

Формирован

ие 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни, 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентно

сти в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирован

ие 

нравственны

х чувств 

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

внешнего 

строения 

зубов» 

 



роль 

ферментов 

35   Пищеварение в 

желудке и в 

кишечнике. 

Всасывание 

питательных 

веществ  

2 Урок 

открытия 

новых  

знаний  

Знать 

процессы, 

происходящи

е в кишечнике 

Уметь: 

характеризова

ть сущность 

процесса 

питания; 

устанавливать 

связь между 

строением и 

функциями 

органов 

пищеварения, 

особенности 

пищеварения 

вкишечнике. 

Уметь 

объяснять 

роль 

ферментов в 

пищеварении; 

характеризова

ть роль 

печени и 

поджелудочн

ой железы 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

умение работать 

с информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

Формирован

ие 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни, 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентно

сти в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирован

ие 

нравственны

х чувств и 

нравственно

го поведения 

Текущий 

контроль 

 

36   Регуляция 

пищеварения. 

Нарушение 

1 Урок 

открытия 

Знать о роли 

нервной и 

гуморальной 

Овладение 

учебными 

умениями: 

Формирован

ие 

ценностей 

Текущий 

контроль 

 



работы 

пищеварительной 

системы и их 

профилактика  

новых  

знаний  

регуляции 

пищеварения 

Уметь: 

характеризова

ть сущность 

процесса 

питания; 

различать 

условные и 

безусловные 

пищевые 

рефлексы, 

устанавливать 

связь между 

строением и 

функциями 

органов 

пищеварения, 

Уметь 

объяснять 

роль 

ферментов в 

пищеварении 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

умение работать 

с информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни, 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентно

сти в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирован

ие 

нравственны

х чувств и 

нравственно

го поведения 

Обмен веществ ( 5 часов)  

37   Понятие об 

обмене веществ  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Знать 

определение 

понятий 

«пластически

й обмен», 

«энергетическ

ий обмен». 

Уметь 

характеризова

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Планирование 

своей 

деятельности 

для решения 

поставленной 

задачи. 

Формирован

ие 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни, 

развитие 

морального 

Предворительн

ый контроль  

 



ть сущность 

обмена 

веществ и 

превращения 

энергии. 

Овладение 

учебными 

умениями: 

логично излагать 

материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на 

этой основе 

формулировать 

выводы. 

сознания и 

компетентно

сти в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирован

ие 

нравственны

х чувств и 

нравственно

го поведения 

38   Обмен белков, 

углеводов и 

жиров  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Знать 

определение 

понятий 

«пластически

й обмен», 

«энергетическ

ий обмен». 

Уметь 

характеризова

ть сущность 

обмена 

веществ и 

превращения 

энергии. 

использовать 

приобретённы

е знания для 

рациональной 

Планирование 

своей 

деятельности 

для решения 

поставленной 

задачи. 

Овладение 

учебными 

умениями: 

логично излагать 

материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на 

этой основе 

формулировать 

выводы. 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к  

своему 

здоровью на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Текущий 

контроль 

 



организации 

труда и 

отдыха, 

соблюдения 

мер 

профилактики 

заболеваний, 

связанных с 

нарушением 

обмена 

веществ 

39   Обмен воды и 

минеральных 

солей  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Знать 

определение 

понятий 

«пластически

й обмен», 

«энергетическ

ий обмен». 

Уметь 

характеризова

ть сущность 

обмена 

веществ и 

превращения 

энергии. 

использовать 

приобретённы

е знания для 

рациональной 

организации 

труда и 

отдыха, 

соблюдения 

Планирование 

своей 

деятельности 

для решения 

поставленной 

задачи. 

Овладение 

учебными 

умениями: 

логично излагать 

материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на 

этой основе 

формулировать 

выводы. 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

к своему 

здоровью на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Текущий 

контроль 

 



мер 

профилактики 

заболеваний, 

связанных с 

нарушением 

обмена 

веществ 

40   Витамины и их 

роль в организме  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Знать 

определение 

понятия 

витамины, 

авитаминоз. 

Уметь 

характеризова

ть основные 

группы 

витаминов и 

продукты, их 

содержащие; 

роль 

витаминов в 

организме 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Планирование 

своей 

деятельности 

для решения 

поставленной 

задачи. 

Овладение 

учебными 

умениями: 

логично излагать 

материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на 

этой основе 

формулировать 

выводы. 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к  

своему 

здоровью на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Текущий 

контроль 

 

41   Регуляция обмена 

веществ. 

Нарушение 

обмена веществ  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Знать 

определение 

понятий 

«пластически

й обмен», 

«энергетическ

Планирование 

своей 

деятельности 

для решения 

поставленной 

задачи. 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

к своему 

Текущий 

контроль 

 



ий обмен». 

Уметь 

характеризова

ть сущность 

обмена 

веществ и 

превращения 

энергии. 

использовать 

приобретённы

е знания для 

рациональной 

организации 

труда и 

отдыха, 

соблюдения 

мер 

профилактики 

заболеваний, 

связанных с 

нарушением 

обмена 

веществ 

Овладение 

учебными 

умениями: 

логично излагать 

материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на 

этой основе 

формулировать 

выводы. 

здоровью на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Покровы тела ( 2 часа)  

42   Строение и 

функции кожи. 

Терморегуляция  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

особенности 

строения 

кожи, 

функции 

кожи. Уметь: 

распознавать 

на таблицах 

основные 

части кожи; 

Развитие умения 

самостоятельно 

ставить цели, 

формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Давать 

определения 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса и 

мотивов, 

направленн

ых на 

изучение 

Предворительн

ый контроль  

 



устанавливать 

взаимосвязь 

между 

строением и 

функциями 

кожи. 

понятиям, 

сравнивать, 

делать выводы. 

Находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках 

 

природы и 

человека. 

Формирован

ие 

способности 

учащихся к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению 

43   Гигиена кожи. 

Кожные 

заболевания  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

особенности 

строения 

кожи, 

функции 

кожи. Уметь: 

распознавать 

на таблицах 

основные 

части кожи; 

устанавливать 

взаимосвязь 

между 

строением и 

функциями 

кожи. 

Развитие умения 

самостоятельно 

ставить цели, 

формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Давать 

определения 

понятиям, 

сравнивать, 

делать выводы. 

Находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках 

 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса и 

мотивов, 

направленн

ых на 

изучение 

природы и 

человека. 

Формирован

ие 

способности 

учащихся к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

Текущий 

контроль  

 



мотивации к 

обучению 

Мочевыделительная система ( 2 часа)  

44   Выделение. 

Строение и 

функции 

мочевыделительн

ой системы  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Раскрывать 

понятия 

«органы 

мочевыделите

льной 

системы», 

«первичная 

моча». 

Называть 

функции 

разных частей 

почки. 

Сравнивать 

состав и 

место 

образования 

первичной и 

вторичной 

мочи 

Развитие умения 

самостоятельно 

ставить цели, 

формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Давать 

определения 

понятиям, 

сравнивать, 

делать выводы. 

Находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках. 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса и 

мотивов, 

направленн

ых на 

изучение 

природы и 

человека. 

Формирован

ие 

способности 

учащихся к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Предворительн

ый контроль  

 

45   Образование 

мочи. 

Заболевание 

органов 

мочевыделительн

ой системы и их 

профилактика  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Раскрывать 

механизм 

обезвоживани

я, понятие 

«водное 

отравление».

Называть 

Развитие умения 

самостоятельно 

ставить цели, 

формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса и 

мотивов, 

направленн

Текущий 

контроль 

 



факторы, 

вызывающие 

заболевания 

почек. 

Объяснять 

значение 

нормального 

водно-

солевого 

баланса. 

Описывать 

медицинские 

рекомендации 

по 

потреблению 

питьевой 

воды 

Давать 

определения 

понятиям, 

сравнивать, 

делать выводы. 

Находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках. 

ых на 

изучение 

природы и 

человека. 

Репродуктивная система. Индивидуальное развитие человека ( 5 часов) 

46   Женская и 

мужская 

репродуктивная 

половая система  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Знать 

особенности 

строения 

женской и 

мужской 

половых 

систем. 

Уметь: 

называть 

отличительны

е признаки 

женской и 

мужской 

половых 

систем, 

находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках, 

анализировать, 

структурировать 

её, 

преобразовывать 

один вид 

информации в 

другой. Развитие 

коммуникативно

й 

компетентности 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учёбе, 

способности 

к 

саморазвити

ю, 

самообразов

анию, 

формирован

ию 

познаватель

Предворительн

ый контроль  

 



объяснять 

хромосомный 

механизм 

развития 

организма по 

тому или 

иному типу. 

учащихся, 

умения 

организовывать 

работу в группе 

в ходе учебного 

сотрудничества 

ных 

интересов. 

Знания 

основных 

правил 

отношения к 

живой 

природе, 

формирован

ие 

личностных 

представлен

ий о 

ценности 

природы. 

47   Внутриутробное 

развитие. Рост и 

развитие ребенка 

после рождения  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Знать 

особенности 

внутриутробн

ого развития 

организма 

Уметь: 

объяснять 

хромосомный 

механизм 

развития 

организма по 

тому или 

иному типу. 

Знать 

основные 

виды 

наследственн

ых и 

Находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках, 

анализировать, 

структурировать 

её, 

преобразовывать 

один вид 

информации в 

другой. Развитие 

коммуникативно

й 

компетентности 

учащихся, 

умения 

организовывать 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учёбе, 

способности 

к 

саморазвити

ю, 

самообразов

анию, 

формирован

ию 

познаватель

ных 

интересов. 

Знания 

Текущий 

контроль 

 



врожденных 

заболеваний 

работу в группе 

в ходе учебного 

сотрудничества 

основных 

правил 

отношения к 

живой 

природе, 

формирован

ие 

личностных 

представлен

ий о 

ценности 

природы. 

48   Наследование 

признаков. 

Наследственные 

болезни и их 

предупреждение  

2 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Знать 

основные 

виды 

наследственн

ых и 

врожденных 

заболеваний. 

Уметь: 

объяснять 

причины 

проявления 

наследственн

ых 

заболеваний; 

анализироват

ь и оценивать 

воздействие 

факторов 

риска на 

здоровье 

Формирование 

умения находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках, 

анализировать, 

структурировать 

её, 

преобразовывать 

один вид 

информации в 

другой. Развитие 

коммуникативно

й 

компетентности 

учащихся 

 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учёбе, 

способности 

к 

саморазвити

ю, 

самообразов

анию, 

формирован

ию 

познаватель

ных 

интересов. 

Текущий 

контроль 

 



49   Врожденные 

заболевания. 

Инфекции, 

передающиеся 

половым путем  

1 Беседа  Знать 

основные 

виды 

наследственн

ых и 

врожденных 

заболеваний. 

Уметь: 

объяснять 

причины 

проявления 

наследственн

ых 

заболеваний; 

анализироват

ь и оценивать 

воздействие 

факторов 

риска на 

здоровье 

Формирование 

умения находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках, 

анализировать, 

структурировать 

её, 

преобразовывать 

один вид 

информации в 

другой. Развитие 

коммуникативно

й 

компетентности 

учащихся 

 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учёбе, 

способности 

к 

саморазвити

ю, 

самообразов

анию, 

формирован

ию 

познаватель

ных 

интересов. 

Текущий 

контроль 

 

Поведение и психика человека ( 8 часов) 

50   Учение о высшей 

нервной 

деятельности И. 

М. Сеченова и 

П.А Павлова  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Знать 

определения 

основных 

понятий. 

Уметь 

характеризова

ть сущность 

регуляции 

жизнедеятель

ности 

организма. 

Знать 

Развитие умения 

самостоятельно 

ставить цели, 

формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Давать 

определения 

понятиям, 

сравнивать, 

делать выводы. 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса и 

мотивов, 

направленн

ых на 

изучение 

природы. 

Формирован

ие 

Предворительн

ый контроль 

 



основные 

виды 

биоритмов. 

Знать 

особенности 

высшей 

нервной 

деятельности, 

познавательн

ые процессы 

 

Находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках. 

 

способности 

учащихся к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

 

51   Образование и 

торможение 

условных 

рефлексов  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Определять 

понятия: 

«возбуждении

», 

«торможение

», 

«центральное 

торможение». 

Раскрывать 

вклад 

отечественны

х учёных в 

развитие 

медицины и 

науки. 

Развитие умения 

самостоятельно 

ставить цели, 

формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Давать 

определения 

понятиям, 

сравнивать, 

делать выводы. 

Находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках. 

 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса и 

мотивов, 

направленн

ых на 

изучение 

природы. 

Формирован

ие 

способности 

учащихся к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Текущий 

контроль 

 



 

52   Сон  и 

бодрствование. 

Значение сна  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Знать 

определения 

основных 

понятий. 

У меть 

характеризова

ть сущность 

регуляции 

жизнедеятель

ности 

организма. 

Знать 

основные 

виды 

биоритмов. 

Уметь 

объяснять 

значение сна 

для организма 

человека. 

У меть 

анализироват

ь и оценивать 

влияние 

факторов 

риска на 

здоровье; 

использовать 

приобретённы

е знания для 

рациональной 

организации 

Развитие умения 

самостоятельно 

ставить цели, 

формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Давать 

определения 

понятиям, 

сравнивать, 

делать выводы. 

Находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках. 

 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса и 

мотивов, 

направленн

ых на 

изучение 

природы. 

Формирован

ие 

способности 

учащихся к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

 

Текущий 

контроль 

 



труда и 

отдыха 

53   Особенности 

психики человека  

1 Беседа  Определять 

понятия: 

«физиология 

высшей 

нервной 

деятельности

», «память», 

«воображение

», 

«мышление», 

«впечатление

». Называть 

познавательн

ые процессы, 

свойственные 

человеку. 

Называть 

процессы 

памяти. 

Раскрывать 

понятия 

«долговремен

ная память» и 

«кратковреме

нная память». 

Различать 

механическу

ю и 

логическую 

память. 

Описывать 

Развитие умения 

самостоятельно 

ставить цели, 

формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Давать 

определения 

понятиям, 

сравнивать, 

делать выводы. 

Находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках. 

 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса и 

мотивов, 

направленн

ых на 

изучение 

природы. 

Формирован

ие 

способности 

учащихся к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

 

Текущий 

контроль 

 



роль 

мышления в 

жизни 

человека. 

Определять 

понятия: 

«темперамент

», «характер 

(человека)», 

«способность 

(человека)». 

Описывать с 

помощью 

иллюстрации 

в учебнике 

типы 

темперамента. 

54   Память  и 

обучение  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Знать 

определения 

основных 

понятий. 

Уметь 

характеризова

ть 

сущность 

регуляции 

жизнедеятель

ности 

организма. 

Знать 

особенности 

высшей 

нервной 

Развитие умения 

самостоятельно 

ставить цели, 

формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Давать 

определения 

понятиям, 

сравнивать, 

делать выводы. 

Находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса и 

мотивов, 

направленн

ых на 

изучение 

природы. 

Формирован

ие 

способности 

учащихся к 

саморазвити

ю и 

Текущий 

контроль 

 



деятельности, 

познавательн

ые процессы. 

 

источниках. 

Овладение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

55   Эмоции  1 Беседа  Знать 

определения 

основных 

понятий. 

Уметь 

характеризова

ть 

сущность 

регуляции 

жизнедеятель

ности 

организма. 

Знать 

особенности 

высшей 

нервной 

деятельности, 

познавательн

ые процессы. 

 

Развитие умения 

самостоятельно 

ставить цели, 

формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Давать 

определения 

понятиям, 

сравнивать, 

делать выводы. 

Находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках. 

Овладение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса и 

мотивов, 

направленн

ых на 

изучение 

природы. 

Формирован

ие 

способности 

учащихся к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

Текущий 

контроль 

 

56   Темперамент и 

характер  

1 Урок 

открытия 

Знать 

определения 

основных 

Развитие умения 

самостоятельно 

ставить цели, 

Формирован

ие 

познаватель

Текущий 

контроль 

 



новых 

знаний  

понятий. 

Уметь 

характеризова

ть 

сущность 

регуляции 

жизнедеятель

ности 

организма. 

Знать 

особенности 

высшей 

нервной 

деятельности, 

познавательн

ые процессы. 

 

формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Давать 

определения 

понятиям, 

сравнивать, 

делать выводы. 

Находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках. 

Овладение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

ного 

интереса и 

мотивов, 

направленн

ых на 

изучение 

природы. 

Формирован

ие 

способности 

учащихся к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

57   Цель  и мотивы 

деятельности 

человека  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Определять 

понятия 

«работоспосо

бность», 

«режим дня». 

Описывать 

стадии 

работоспособ

ности. 

Раскрывать 

понятие 

«активный 

отдых». 

Развитие умения 

самостоятельно 

ставить цели, 

формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Формирован

ие 

способности 

учащихся к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

Текущий 

контроль 

 



Объяснять 

роль 

активного 

отдыха в 

поддержании 

работоспособ

ности. 

Обосновывать 

значимость 

психических 

явлений и 

процессов в 

жизни 

человек 

Раздел 3. Челове и его здоровье ( 2 часа)  

58   Здоровье человека 

и здоровый образ 

жизни  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Знать 

факторы, 

человека, 

определять 

понятие 

«здоровый 

образ жизни» 

 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения, прежде 

чем принимать 

решения и 

делать выбор 

Формирован

ие 

и 

безопасного 

образа 

жизни, 

Ориентация 

в 

межличност

ных 

отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственны

й аспект 

поведения. 

Самоопреде

ление 

Предворительн

ый контроль 

 



59   Человек и 

окружающая 

среда  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Знать 

факторы, 

человека, 

определять 

понятие 

«здоровый 

образ жизни» 

 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения, прежде 

чем принимать 

решения и 

делать выбор 

Формирован

ие 

и 

безопасного 

образа 

жизни, 

Ориентация 

в 

межличност

ных 

отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственны

й аспект 

поведения. 

Самоопреде

ление 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 


