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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена на базе Примерной программы среднего (полного) общего образования по биологии   Программа разработана с таким 

расчетом, чтобы обучающиеся приобрели достаточные  знания биологии.  Плотность подачи материала позволяет изложить обширный материал качественно и логично. 

Значительное количество времени отводится на самостоятельную работу. 

Цели и задачи решаемые при реализации рабочей программы по биологии: 
освоение знаний о методах научного познания природы; современной биологической картине мира: законах природы и эволюции жизни; знакомство с основами   

строения и жизнедеятельности организмов (человека), принципы   классификации. 
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты исследований.  

применение знаний по биологии для объяснения явлений природы, свойств живого,  самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 

биологического содержания, использования современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной 

информации по биологии; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения   

исследований, подготовки докладов  и других творческих работ; 

воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения  к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую 

роль биологии в создании современного мира естествознания;  

использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

  Преподавание ведется по учебнику: В.В.Пасечник, А.А. Кваменский, Г.Г. Швецов  Биология. 8 класс.  Просвещение 2018г. 

 Рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и 
последовательность изучения разделов биологии с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе,  лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

 

Определение места и роли учебного курса В 8 классe  получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и 

формировании социальной среды. Определение систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками позволяет 

осознать учащимся 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, благоприятствующих 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. Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и 

отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

 
Требования к образовательным результатам для обучающихся 8 класса. 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Предметные результаты обучения 

Обучающиеся  должны знать: 

- особенности строения и процессов жизнедеятельности клетки. тканей, органов и систем органов человеческого организма; 
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- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость,; 

- заболевания и заболевания систем органов, а также меры их профилактики; 

- вклады отечественных учёных в развитие наук: анатомии, физиологии, психологии, гигиены, медицины 

Обучающиеся должны уметь: 

-выделять существенные признаки строения и функционирования органов человеческого организма; 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 
окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; 

- в системе моральных норм ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

- проводить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

-получать информацию об организме человека из разных источников 

Метопредметные результаты обучения 

Обучающиеся должны уметь: 

-устанавливать причинно-следственные связи между строением органов и выполняемой им функцией; 

- проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов; 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об заболеваниях организма человека, оформлять её в виде рефератов, докладов; 

- проводить исследовательскую и проектную работу; 
- выдвигать гипотезы о влиянии поведения самого человека и окружающей среды на его здоровье; 

- аргументировать свою точку в ходе дискуссии по обсуждению глобальных проблем: СПИД, наркомания, алкоголизм 

Личностные результаты обучения 

Обучающиеся должны: 

- испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

- уметь выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

- следить за соблюдением правил поведения в природе; 

- использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудах, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего 

- уметь рационально организовывать труд и отдых; 

- уметь проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

- понимать ценность здорового и безопасного образа жизни; 
-  признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества; 

- принимать ценности семейной жизни; 

- уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; 

- понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

- проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

- признавать право каждого на собственное мнение; 

- проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

- уметь отстаивать свою точку зрения; 

- критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 
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- уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Содержание 

курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. На изучении биологии в 8 классе отведено 68 часов (2 часа в неделю). Отбор форм организации обучения осуществляется с 

учётом естественно-научного содержания. 

 
 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов В том числе на: 

Уроки 

изучения 
нового 

Повторение и 

обобщение 
материала 

Тестовые 

задания 

Контрольные 

работы 

1. Наука о человеке 3 3    

2. Общий обзор 

организма 

3 3    

3 Опора и движение 7 6 1   

3. Внутренняя среда 

организма 

4 4    

4 Кровообращение и 

лимфообразование 

4 3 1   

5 Дыхание 5 4 1   

6 Питание 5 5    

7 Обмен веществ и 

превращение энергии 

5 4 1   

8 Выделение продуктов 

обмена 

2 2    

9 Покровы тела 

человека 

3 3    

10 Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности 

8 7  1  

11 Органы чувств. 

Анализаторы 

4 4    

12 Психика и поведение 

человека. Высшая 
нервная деятельность 

6 5 1   

13 Размножение и 5 4 1   
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развитие человека 

14 Человек и 

окружающая среда 

2 2    

 Заключение 2  1  1 

Итого: 68 59 7 1 1 

 

Календарно-тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Виды 

деятельности 

(элементы  

содержания и 

контроля) 

При-

меча-

ние 
План Факт Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

Наука о человеке (3 часа) 

1 Науки о человеке и их  

методы 

6.09  1 Урок 

открытия 
нового 

знания 

Научиться 

объяснять значение 
понятий: анатомия, 

физиология, 

гигиена; 

устанавливать 

соответствие между 

науками, 

изучающими 

человека. 

Познавательные: 

работать с различными 
источниками 

информации, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. 

 Регулятивный: 
определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения: 

планировать свою 
деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы. 

Коммуникативные: 
продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при 

выполнении совместной 

работы 

Формирование 

познавательног
о интереса к 

изучению 

организма 

человека; 

представление о 

здоровье как 

одной из 

основных 

ценностей, 

необходимых 

человеку в 
процессе его 

жизнедеятельно

сти. 

Описывать 

вклад ведущих 
зарубежных и 

отечественных 

ученых в 

развитие наук 

об организме 

человека; 

характеризоват

ь основные 

методы 

медицины 

 

2 Биологическая  

природа человека. 

Расы человека 

8.09  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Узнавать по 

рисункам предста-

вителей рас человека 

Доказывать, что все 
представители 

Познавательные: 
диалектически 

анализировать учебный 

или любой другой 
материал; сравнивать 

Развитие 

логического и 

критического 

мышления и 
культуры речи 

Объясняют 

возникновение 

рас. 

Обосновывают 
несостоятельно
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человечества 

относятся к одному 

виду 

Доказывать 

несостоятельность 

расистских взглядов 

о преимуществах 

одних рас перед 

другими. 

объекты, факты, 

явления; обобщать, 

делать резюме. 

Коммуникативные: 

умение строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками 

Регулятивные: 
самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале 

сть расистских 

взглядов  

Участие в 

эвристической 

беседе 

 

3 Происхождение и 

эволюция человека. 

Антропогенез. 

13.09  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Обучающиеся 

должны знать место 

человека в 

систематике. 
Определять черты 

сходства и различия 

человека и 

животных. 

Объяснять место и 

роль человека в 

природе. 

Приводить примеры 

рудиментов и 

атавизмов у человека 

Доказывать 

принадлежность 
человека к типу 

Хордовые; к классу 

Млекопитающие; к 

отряду Приматы. 

Знать основные 

этапы эволюции 

человека 

Объясняют 

Познавательные: 

умения сравнивать и 

анализировать 

информацию, делать 
выводы. Умение давать 

определения понятиям, 

работать с различными 

источниками 

информации, 

самостоятельно 

оформлять конспект 

урока в тетради 

Коммуникативные: 
уметь задавать вопросы 

необходимые для 

организации 
собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

Регулятивные: 

осуществлять 

целеполагания, включая 

постановку новых 

Формирование 

познавательног

о интереса  к 

изучения 
человека; 

понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности 

Объясняют 

место человека 

в системе 

органического 
мира. Приводят 

доказательства 

(аргументирова

ть) родства 

человека с 

млекопитающи

ми животными. 

Определяют 

черты сходства 

и различия 

человека и 

животных 
Объясняют 

современные 

концепции 

происхождения 

человека. 

Выделяют 

основные этапы 

эволюции 

 



 6 

современные 

концепции 

происхождения 

человека 

 

целей, преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

человек 

Общий обзор организма человека (3 часа) 

4 Строение организма 

человека 

15.09  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Обучающиеся 

должны знать общее 

строение организма 

Узнавать по 

рисункам распо-
ложение органов и 

систем органов 

Называть органы 

человека, от-

носящиеся к 

определенным систе-

мам 

Находить у себя 

грудную и брюшную 

полости. 

Давать определения 
понятиям: ткань, 

орган, система 

органов 

Выделять 

существенные 

признаки организма 

человека, 

особенности его 

биологической 

природы. 

Раскрывать суть 

понятий: 
молекулярный, 

клеточный, ткане-

вый и 

организменный 

уровни организации 

 

Познавательные: 
Давать определения 

понятиям, осуществлять 

логические операции, 

сравнение, 
классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций. 

Коммуникативные: 

Научиться адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности, основам 
коммуникативной 

рефлексии; работать в 

группе — устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать. 

Регулятивные: 

Научиться 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта 
выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале; 

Формирование 

внутренней 

позиции 

обучающегося 

на основе 
положительног

о отношения к 

получению 

знаний. 

 

Обучающиеся 

должны знать 

общее строение 

организма 

Узнавать по 
рисункам 

расположение 

органов и систем 

органов 

Называть 

органы 

человека, от-

носящиеся к 

определенным 

системам 

Находить у себя 
грудную и 

брюшную 

полости. 

Давать 

определения 

понятиям: 

ткань, орган, 

система 

органов 

Выделять 

существенные 

признаки 
организма 

человека, 

особенности его 

биологической 

природы. 

Раскрывать суть 

понятий: 
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молекулярный, 

клеточный, 

тканевый и 

организменный 

уровни органи-

зации 

5 Строение организма 

человека 

20.09  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Обучающиеся 

должны знать общее 

строение организма 

Узнавать по 
рисункам распо-

ложение органов и 

систем органов 

Называть органы 

человека, от-

носящиеся к 

определенным систе-

мам 

Находить у себя 

грудную и брюшную 

полости. 
Давать определения 

понятиям: ткань, 

орган, система 

органов 

Выделять 

существенные 

признаки организма 

человека, 

особенности его 

биологической 

природы. 

Раскрывать суть 
понятий: 

молекулярный, 

клеточный, ткане-

вый и 

организменный 

уровни организации 

 

Познавательные: 
Давать определения 

понятиям, осуществлять 

логические операции, 
сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций. 

Коммуникативные: 

Научиться адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 
деятельности, основам 

коммуникативной 

рефлексии; работать в 

группе — устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать. 

Регулятивные: 

Научиться 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 
основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале; 

Формирование 

внутренней 

позиции 

обучающегося 
на основе 

положительног

о отношения к 

получению 

знаний. 

 

Обучающиеся 

должны знать 

общее строение 

организма 
Узнавать по 

рисункам 

расположение 

органов и систем 

органов 

Называть 

органы 

человека, от-

носящиеся к 

определенным 

системам 
Находить у себя 

грудную и 

брюшную 

полости. 

Давать 

определения 

понятиям: 

ткань, орган, 

система 

органов 

Выделять 

существенные 
признаки 

организма 

человека, 

особенности его 

биологической 

природы. 

Раскрывать суть 

понятий: 
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молекулярный, 

клеточный, 

тканевый и 

организменный 

уровни органи-

зации 

6 Регуляция процессов 

жизнедеятельности 

22.09  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Научиться 

объяснять значение 

понятий, 

характеризующих 
нервную 

систему; описывать 

её значение для 

организма человека, 

характеризовать 

строение; различать 

условные и 

безусловные 

рефлексы; 

объяснять принцип 

работы системы 
обратной связи. 

Познавательные: 

Отрабатывают понятия 

темы, сравнивают, 

приводят примеры, 
работают в группах по 

предложенному 

алгоритму, оценивают 

знания собственные и 

одноклассников 

Коммуникативные: 

Умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы 

Регулятивные: Умение 

определять цель урока и 
ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения. 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 
изучению 

организма 

человека; 

понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности 

  

Опора и движение ( 7 часов)  

 

7 Опорно-двигательная 

система. Состав. 

Строение и рост 

костей. Лабораторная 

работа «Изучение 

микроскопитческого 

строения кости» 

27.09  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Научиться 

объяснять понятия, 

характеризующих 

опорно-

двигательную 

систему: диафиз, 

эпифиз; 

надкостница; 

объяснять рост 
костей; различать 

виды костей: 

трубчатые, 

губчатые, плоские, 

смешанные; знать 

свойства костей 

Познавательная: 
преобразовывать 

информацию из 

однойформы в другую;                    

сравнивать и делать                    

выводы; 

классифицировать 

объекты на основании 

определенных 
критериев. 

Регулятивная: 
определять цель урока и 

формулировать задачи 

необходимые для её 

достижения; 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

человека; 

понимание 

истинных 
причин успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности 

Называть части 

опорно-

двигательной 

системы; 

описывать 

особенности 

химического 

состава костей: 

объяснять 
причины роста 

костей, 

взаимосвязь 

между 

особенностями 

строения, 
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планировать свою 

деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы. 

Коммуникативня: 
владеть устной и 

письменной речью, 

монологической 

химического 

состава костей 

и их 

функциями. 

8 Скелет человека. 

Соединение костей, 
скелет головы 

29.09  1 Урок 

открытия 
нового  

знания 

Обучающиеся 

должны знать 
строение скелета; 

соединения костей: 

строение скелета 

головы 

Познавательные: 
преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую; 

сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнения 

Регулятивная: 
определять цель урока и 

формулировать задачи 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 
деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения;  строить 

эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками 

Формирование 

и развитие 
познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

человека; 

понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности 

Характеризоват

ь части скелета 
и входящие в их 

состав кости, 

объяснять 

взаимосвязь 

строения костей 

с их функциями 

 

9 Скелет туловища. 

Скелет конечностей и 

их поясов. 

4.10  1 Урок 

открытия 

нового  
знания 

Обучающиеся 

должны знать 

строение скелета; 
строение и функции 

позвоночника 

Познавательные: 
Устанавливать 

причинно - 
следственные связи, 

осуществлять 

логические операции, 

обобщать понятия, 

строить логическое 

рассуждение, объяснять 

явления, процессы, 

Формирование 

и развитие 

познавательног
о интереса к 

изучению 

организма 

человека; 

понимание 

истинных 

причин успехов 

Характеризоват

ь части скелета 

и входящие в их 
состав кости, 

отделы 

позвоночника; 

объяснять 

взаимосвязь 

строения костей 

с их функциями 
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связи и отношения 

Коммуникативные: 
владеть устной и 

письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное 

высказывание 

Регулятивные: 
Устанавливать целевые 
приоритеты, 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учеты 

выделенных учителей 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале 

и неудач в 

учебной 

деятельности 

10 Строение и функции 

скелетных мышц 

6.10  1 Урок 

открытия 

нового  
знания 

Научиться 

объяснять значение 

понятий, 
характеризующих 

работу мышц; 

описывать 

механизм 

тренировочного 

эффекта; 

объяснять причины 

утомления; 

гиподинамии; 

высказывать 

суждения о 

значении 
физической 

активности для 

поддержания 

здоровья человека. 

Познавательные: 
Устанавливать 

причинно - 
следственные связи, 

осуществлять 

логические операции, 

обобщать понятия, 

строить логическое 

рассуждение, объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения 

Коммуникативные: 
владеть устной и 

письменной речью; 

строить монологическое 
контекстное 

высказывание 

Регулятивные: 
Устанавливать целевые 

приоритеты, 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

Формирование 

и развитие 

познавательног
о интереса к 

изучению 

организма 

человека; 

понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности 

Характеризоват

ь особенности 

основных групп 
скелетных 

мышц в связи с 

их 

расположением 

в организме 
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основе учеты 

выделенных учителей 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале 

11 Работа мышц и её 

регуляция 

11.10  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Научиться 

объяснять механизм 

работы мышц, 

различать на 

рисунках основные 
группы 

мышц; 

характеризовать 

движение как 

результат 

согласованной 

работы скелета и 

мускулатуры 

Познавательные: 
Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 

осуществлять 
логические операции, 

обобщать понятия, 

строить логическое 

рассуждение, объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения 

Коммуникативные: 
владеть устной и 

письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное 
высказывание 

Регулятивные: 
Устанавливать целевые 

приоритеты, 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учеты 

выделенных учителей 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 
организма 

человека; 

понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

«Влияние 

статистической 
и динамической 

работы на 

утомление 

мышц. 

Значение 

активного 

отдыха для 

восстановления 

работоспособно

сти мышц» 

 

12 Нарушение опорно-
двигательной 

системы. Травмы  

Лабораторная работа 

№ 2 «Выявление 

плоскостопия» 

13.10  1 Урок 
открытия 

нового  

знания 

Научиться 
объяснять значение 

понятий, 

характеризующих 

осанку человека;  

определять 

нарушение осанки и 

плоскостопия; знать 

Познавательные: 
Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 

осуществлять 

логические операции, 

обобщать понятия, 

строить логическое 

Формирование 
и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

человека; 

понимание 

Характеристика 
основных видов 

травм опорно-

двигательной 

системы. 
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правила оказания 

первой 

медицинской 

помощи при 

травмах; 

профилактика 

травматизма 

рассуждение, объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения 

Коммуникативные: 
владеть устной и 

письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное 

высказывание 

Регулятивные: 
Устанавливать целевые 

приоритеты, 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учеты 

выделенных учителей 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности 

13 Повторение и 
обобщение материала 

по теме «Опора и 

движение» 

18.10  1 Урок 
контроля 

знаний 

Проведение работы 
над ошибками для 

внесения корректив 

в усваиваемые 

знания; критичное 

отношение 

учащихся к своим 

поступкам, 

осознание 

ответственности за 

их результаты. 

Познавательные: 
Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 

осуществлять 

логические операции, 

обобщать понятия, 

строить логическое 

рассуждение, объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения 

Коммуникативные: 
владеть устной и 
письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное 

высказывание 

Регулятивные: 
Устанавливать целевые 

приоритеты, 

самостоятельно 

Формирование 
и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

человека; 

понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности 

Тестирование   
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анализировать условия 

достижения цели на 

основе учеты 

выделенных учителей 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале 

Внутренняя среда организма (4 часа) 

14 Состав внутренней 

среды организма и ее 

функции 

20.10  1 Урок 

открытия 

нового  
знания 

Научиться объяс-

нять значение поня-

тий, характеризую-
щих внутреннюю 

среду организма; 

функции 

внутренней среды 

Познавательные: 
Устанавливать 

причинно - 
следственные связи, 

осуществлять 

логические операции, 

обобщать понятия, 

строить логическое 

рассуждение, объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения 

Коммуникативные: 
владеть устной и 

письменной речью; 
строить монологическое 

контекстное 

высказывание 

Регулятивные: 
Устанавливать целевые 

приоритеты, 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учеты 

выделенных учителей 

ориентиров действия в 
новом учебном 

материале 

Формирование 

и развитие 

познавательног
о интереса к 

изучению 

организма 

человека; 

понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности 

Формирование 

умения 

построения и 
реализации 

новых знаний; 

работа с 

текстом 

учебника 

 

15 Состав крови. 

Постоянство 

внутренней среды 

25.10  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Описывать строение 

и функции 

форменных 

элементов крови; 

различать их на 

Познавательные: 
Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 

осуществлять 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

Формирование 

умения 

построения и 

реализации 

новых знаний; 
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рисунках; 

оценивать роль 

И.И. Мечникова в 

открытии явления 

фагоцитоза. 

логические операции, 

обобщать понятия, 

строить логическое 

рассуждение, объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения 

Коммуникативные: 
владеть устной и 

письменной речью; 
строить монологическое 

контекстное 

высказывание 

Регулятивные: 
Устанавливать целевые 

приоритеты, 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учеты 

выделенных учителей 
ориентиров действия в 

новом учебном 

материале 

организма 

человека; 

понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности 

работа с 

текстом 

учебника 

16 Свёртывание крови. 

Переливание крови. 

Группы крови 

27.10  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Описывать 

механизм 

свертывания крови 

и характеризовать 

его значение; знать 

группы крови; 

переливание крови 

Познавательные: 
Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 

осуществлять 

логические операции, 

обобщать понятия, 

строить логическое 

рассуждение, объяснять 

явления, процессы, 
связи и отношения 

Коммуникативные: 
владеть устной и 

письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное 

высказывание 

Регулятивные: 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

человека; 

понимание 

истинных 

причин успехов 
и неудач в 

учебной 

деятельности 

Формирование 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 
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Устанавливать целевые 

приоритеты, 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учеты 

выделенных учителей 

ориентиров действия в 

новом учебном 
материале 

17 Иммунитет. 

Нарушения иммунной 

системы человека. 

Вакцинация  

8.11  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Описывать строение 

и функции 

иммунитета; знать 

виды иммунитета; 

факторы, влияющие 

на иммунитет; 

объяснять механизм 

возникновения 

иммунитета 

Познавательные: 
Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 

осуществлять 

логические операции, 

обобщать понятия, 

строить логическое 

рассуждение, объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения 

Коммуникативные: 
владеть устной и 

письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное 

высказывание 

Регулятивные: 
Устанавливать целевые 

приоритеты, 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 
основе учеты 

выделенных учителей 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

человека; 

понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 
учебной 

деятельности 

Формирование 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний; 

заполнение 

таблицы 

«Защитные 

барьеры 

организма»; 

составление 
схемы 

«Иммунная 

система» 

 

Кровообращение и лимфообращение (4 часа) 

18 Органы 

кровообращения. 

10.11  1 Урок 

открытия 

Описывать 

особенности 
Познавательные: 
преобразовывать 

Формирование 

и  развитие 

Формирование 

у обучающихся 
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Строение и работа 

сердца 

нового  

знания 

строения сердца; 

характеризовать 

сердце как главный 

орган сердечно-

сосудистой 

системы; различать 

камеры и клапаны 

сердца на рисунках, 

таблицах; 
характеризовать 

фазы работы 

сердца; объяснять 

причины высокой 

работоспособности 

сердечной мышцы; 

иметь 

представление о 

величине нагрузки 

на сердце человека 

в процессе 
жизнедеятельности; 

описывать 

механизмы 

регуляции работы 

сердца. 

информацию из одной 

формы в другую; 

сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнений; 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: 
формулировать цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

Коммуникативные: 
слушать и вступать в 

диалог, 
аргументировать свои 

высказывания, 

уважительно относиться 

к чужому мнению. 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

человека; 

осознание 

возможности 

применять 

полученные 
знания в 

практической 

деятельности; 

осознание 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности. 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурирован

ию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

19 Сосудистая система. 

Лимфообращение  

15.11  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Характеризовать 

значение 

транспортных 

систем организма; 

называть органы в 

составе 

кровеносной 

системы и 
различать их на 

рисунках и 

таблицах; 

описывать 

особенности 

строения 

кровеносных 

сосудов; сравнивать 

Познавательные: 
сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнений; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками. 

Регулятивные: 
формулировать цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность  и 

прогнозировать ее 

Формирование 

и  развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

человека; 

осознание 
возможности 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

осознание 

истинных 

Формирование 

у обучающихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурирован

ию и 

систематизации 
изучаемого 

предметного 

содержания 
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лимфатические и 

кровеносные 

сосуды и объяснять 

причины различий; 

устанавливать 

взаимосвязь между 

кровеносной и 

лимфатической 

системами. 

результаты. 

Коммуникативные: 
слушать и вступать в 

диалог; 

аргументировать свои 

высказывания; 

уважительно относиться 

к мнению 

одноклассников. 

причин успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности. 

20 Сердечно-сосудистые 
заболевания. Первая 

помощь при 

кровотечениях 

17.11  1 Урок 
открытия 

нового  

знания 

Характеризовать  
болезни сердца: 

ишемическая 

болезнь; 

гипертоническая 

болезнь; порок 

сердца; аритмия; 

причины сердечно-

сосудистых 

заболеваний; 

профилактику 

сердечно-
сосудистых 

заболеваний; виды 

кровотечений; 

первую помощь при 

кровотечениях 

Познавательные: срав-
нивать и делать выводы 

на основе сравнений; 

устанавливать соответ-

ствие между объектами 

и их характеристиками. 

Регулятивные: форму-

лировать цель урока и 

ставить задачи, необхо-

димые для её достиже-

ния; планировать свою 

деятельность  и прогно-
зировать ее результаты. 

Коммуникативные: 

слушать и вступать в 

диалог; аргументиро-

вать свои высказывания; 

уважительно относиться 

к мнению одноклассни-

ков. 

Формирование 
и  развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

человека; 

осознание 

возможности 

применять 

полученные 

знания в 
практической 

деятельности; 

осознание 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности. 

Формирование 
у обучающихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурирован

ию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

 

21 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

22.11  1 Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Научиться давать 

определения 

понятий темы; 

работать с 

тестовыми 
заданиями 

Познавательные: 
воспроизводить 

информацию по памяти; 

строить высказывания в 

устной и письменной 
форме; работать с 

текстами различного 

уровня сложности. 

Регулятивные: 
организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану; 

Формирование 

осознания 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 
деятельности; 

понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний. 

Формирование 

у обучающихся 

способности к 

рефлексии, 

развитие 
умений 

фиксировать 

собственные 

затруднения, 

находить 

причины 

возникновения 
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осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности.                    

Коммуникативные: 
работать в группах; 

вести диалог в 

доброжелательной и 

открытой форме, 

проявляя интерес и 
уважение к 

собеседникам.  

 

этих 

затруднений и 

реализовывать 

их: 

индивидуально

е выполнение 

тестовых 

заданий. 

Дыхание (5 часов) 

22 Дыхание и его 

значение. Органы 

дыхания 

24.11  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Характеризовать 

значение дыхания 

для организма; 

называть и 

показывать на 

рисунках, таблицах 

органы 

дыхательной 

системы человека; 
описывать 

особенности 

строения 

воздухоносных 

путей; объяснять 

значение органов 

дыхания в процессе 

образования звуков; 

высказывать 

суждения о 

важности органов  

дыхания для 
нормальной 

жизнедеятельности 

организма. 

Познавательные: 
давать определения 

понятий: 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую; 

устнавливать  

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: 
формулировать цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Коммуникативные: 
слушать и вступать в 

диалог, аргументирвать 
свои высказывания; 

уважительно относиться 

к чужому мнению. 

Формирование 

и  развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

человека; 

осознание 

возможности 
применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

осознание 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности. 

Научиться 

объяснять 

значения: 

дыхание, 

дыхательные 

пути (носовая 

полость,, 

носоглотка, 

глотка гортань, 
трахея, главные 

бронхи), лёгкие, 

лёгочная 

плевра, 

бронхиальное 

дерево, 

альвеолы, 

голосовые 

связки; 

характеризоват

ь значение 

дыхания для 
организма; 

индивидуальная 

работа – поиск 

ответов на 

вопросы 

учителя в 

тексте 
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параграфа. 

23 Механизм дыхания. 

Жизненная ёмкость 

лёгких Лабораторная 

работа № 3 

«Измерение обхвата 

грудной клетки в 

состоянии вдоха и 

выдоха» 

29.11  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Описывать 

механизм вдоха и 

выдоха; различать 

нервную и 

гуморальную 

регуляцию 

процессов дыхания; 

приводить 

доказательства 
отрицательного 

влияния табачного 

дыма на органы 

дыхания; различать 

источники 

загрязнения  

воздуха; описывать 

защитные 

механизмы 

дыхательной 

системы от пыли и 
других 

раздражающих 

веществ; предлагать 

способы защиты 

окружающего 

воздуха и органов 

дыхания от 

загрязняющих 

веществ. 

Познавательные: 
преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую; 

устанавливать 

последовательность 

процессов; сравнивать и 

делать выводы на 

основе сравнения. 

Регулятивные: 
формулировать цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

представлять её 

результаты. 

Коммуникативные: 
строить продуктивное 
взаимодействие со 

сверстниками при 

выполнении совместной 

работы. 

Формирование 

и  развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

человека; 

осознание 

возможности 
применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

осознание 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности. 

Формирование 

у обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний; 

коллективная 

работа – 

выделение и 
описание 

источников  

веществ,, 

отрицательно 

влияющих на 

органы дыхания 

человека с 

опорой на 

текст; 

формирование 

мер борьбы с 
источниками 

загрязнения 

окружающего 

воздуха. 

 

24 Регуляция дыхания. 

Охрана воздушной 

среды. Лабораторная 

работа  № 4 
«Определение 

частоты дыхания» 

1.12  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Описывать 

регуляцию дыхания; 

знать защитные 

рефлексы 
дыхательной 

системы; охрану 

воздушной среды; 

какое влияние 

оказывает курение 

на дыхательную 

систему 

Познавательные: 
давать определения 

понятий: 

преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую; 

устнавливать  

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: 
формулировать цель 

Формирование 

и  развитие 

познавательног

о интереса к 
изучению 

организма 

человека; 

осознание 

возможности 

применять 

полученные 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

«Определение 
частоты 

дыхания»; 

выяснение 

источников  

загрязения на 

состояние 

воздушной 
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урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Коммуникативные: 
слушать и вступать в 
диалог, аргументирвать 

свои высказывания; 

уважительно относиться 

к чужому мнению. 

знания в 

практической 

деятельности; 

осознание 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности. 

среды в 

населенном 

пункте 

25 Заболевание органов 

дыхания, их 

профилактика. 

Реанимация. 

6.12  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Научиться 

различать болезни 

органов дыхания и 

определять их 

причины; 

характеризовать 

последствия 

заболеваний 
органов 

дыхательной 

системы; описывать 

влияние курения на 

органы 

дыхательной 

системы; 

формулировать 

правила защиты 

органов дыхания от 

заболеваний; 

высказывать 
суждения о 

необходимости 

ведения здорового 

образа жизни для 

профилактики 

заболеваний 

дыхательной 

системы.  

Познавательные: 
воспроизводить 

информацию по памяти; 

строить высказывания в 

устной и письменной 

форме: работать с 

тестами различного 

уровня и сложности 

Регулятивные: 
организовывать 

выполнение заданий по 

плану: осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности 

Коммуникативные: 
работая в группе, вести 

диалог в 

доброжелательной и 

открытой форме, 

проявляя интерес и 
уважение к 

собеседникам. 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

человека; 

осознание 
необходимости 

оказания 

экстренной 

помощи 

пострадавшему 

при остановке 

дыхания, 

необходимости 

ведения 

здорового 

образа жизни; 

принятие 
правил 

здорового 

образа жизни; 

принятие 

правил 

здорового 

образа жизни. 

Формирование 

у обучающихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурирован

ию и 

систематизации 
изучаемого 

предметного 

содержания; 

индивидуальная 

работа – 

заполнение 

сводной 

таблицы 

«Болезни 

дыхательной 

системы», 

коллективное 
оценивание 

выполненных 

заданий по 

предложенным 

учителем 

критериям с 

обсуждением и 

анализом 
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причин 

допущенных 

ошибок. 

26 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

8.12  1 Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Научиться давать 

определения 

понятий темы; 

работать с 

тестовыми 

заданиями 

Познавательные: 
воспроизводить 

информацию по памяти; 

строить высказывания в 

устной и письменной 

форме; работать с 

текстами различного 
уровня сложности. 

Регулятивные: 
организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности.                    

Коммуникативные: 
работать в группах; 

вести диалог в 
доброжелательной и 

открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам.  

 

Формирование 

осознания 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

деятельности; 

понимание 
необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний. 

Формирование 

у обучающихся 

способности к 

рефлексии, 

развитие 

умений 

фиксировать 
собственные 

затруднения, 

находить 

причины 

возникновения 

этих 

затруднений и 

реализовывать 

их: 

индивидуально

е выполнение 
тестовых 

заданий. 

 

Питание (5 часов) 

27 Питание и его 

значение. Органы 

пищеварения и их 

функции 

13.12  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Характеризовать 

значение питания 

для органима; 

различать на 

рисунках и 

таблицах органы 

пищеварительной  
системы; 

устанавливать 

соответствие между 

органами 

пищеварительной 

системы человека и 

Познавательные: 

преобразовывать  

информацию из одной 

формы в другую; 

сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнений; 
устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками. 

Регулятивные: 
формулировать цель  

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

человека; 
понимание 

необходимости 

следить за 

своим 

здоровьем; 

умение 

Формирование 

у обучающихся 

умений 

построения 

иреализации 

новых знаний:  

индивидуальная 
работа - 

выполнение 

тестовых 

заданий, 

заполнение 

таблицы 
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функциями, 

которые они 

выполняют; 

высказывать 

суждения о питании 

как важном 

свойстве живого. 

урока и ставить задачи, 

необходимые  для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

Коммуникативные: 
слушать и вступать в 
диалог, 

аргументировать свои 

высказывания. 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 
учебной 

деятельности. 

«Система 

органов 

пищеварения»; 

групповая 

работа - 

ответына 

вопросы 

учителя 

28 Пищеварение в 

ротовой полости. 

Глотка и пищевод 

15.12  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Описывать 

особенности 

строения ротовой 

полости человека 

как органа 

пищеварительной 

системы; различать 

зубы человека 

(резцы, клыки, 
коренные) и 

описывать их 

строение; 

формулировать 

правила гигиены, 

позволяющие 

сохранить здоровье 

зубов; 

характеризовать 

процесс 

пищеварения в 

ротовой полости; 
высказывать 

суждения о 

необходимости 

тщательного 

пережевывания 

пищи на основании 

знаний о процессах 

пищеварения в 

Коммуникативные: 
структурировать 

учебный материал, 

составлять конспект 

урока в тетради: 

проводить сравнение 

объектов и выделять их 

существенные признаки. 

Регулятивные: 
формулировать цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Коммуникативные: 
продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при 
выполнении совместной  

работы. 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

человека; 

осознание 

необходимости 
следить за 

своим 

здоровьем; 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

Формирование 

у обучающихся 

навыков 

самодиагностир

ования и 

взаимоконтроля 
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ротовой полости. 

29 Пищеварение в 

желудке и кишечнике 

20.12  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Описывать 

особенности 

строения желудка и 

кишечника как 

органов 

пищеварительной 

системы; выделять 

отделы кишечника; 

характеризовать 
процесс 

пищеварения в 

желудке и 

кишечнике; 

различать 

пищеварительные 

железы на рисунках 

и таблицах; 

описывать функции 

желчи и 

поджелудочной 
железы; объяснять 

значение ферментов 

в процессе 

пищеварения и 

описывать принцип 

их работы; 

высказывать 

суждения о 

необходимости 

знаний 

пищеварительных 

процессов для 
сохранения 

здоровья. 

Познавательные: 
структурировать 

учебный материал; 

составлять конспект 

урока в тетради; 

преобразовывать 

информацию изодной 

формы в другую; 

демонстрировать 
навыки 

исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные: 
работать по плану, 

сверять свои действия с 

поставленной целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 
продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при 

выполнении совместной 

работы. 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

человека; 

понимание 

необходимости 
следить за 

своим 

здоровьем; 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных 
причин успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности. 

Формирование 

у обучающихся 

навыков 

самодиагностир

ования и 

взаимоконтроля

: выполнение 

лабораторной 

работы; 
фронтальная 

беседа по 

вопросам: Что 

происходит с 

пищей в 

желудке? 

За что 

двенадцатиперс

тная кишка 

получила свое 

название? 
Что такое 

ферменты? Как 

они работают? 

 

30 Всасывание 

питательных веществ 

в кровь 

22.12  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Объяснять значение 

ворсинок 

кишечника в 

процессе 

пищеварения и 

описывать их 

Познавательные: 
формулировать 

определения понятий; 

структурировать 

учебный материал, 

составлять конспект 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

Формирование 

у обучающихся 

навыков 

самодиагностир

ования и 

взаимоконтроля
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строение; 

устанавливать 

соответствие между 

особенностями 

строения органов 

пищеварительной 

системы и их 

функциями; 

различать на 
рисунках и 

таблицах отделы 

кишечника и 

пищеварительные 

железы; 

характеризовать 

функции печени; 

объяснять причины 

и называть 

симптомы 

аппендицита; 
высказывать 

суждения о важной 

роли ферментов в 

процессе 

пищеварения. 

урока в тетради. 

Регулятивные: 
формулировать цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения: 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 
результаты. 

Коммуникативные: 
продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при 

выполнении совместной 

работы. 

человека; 

понимание 

необходимости 

следить за 

своим 

здоровьем; 

умение 

применять 

полученные 
знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности. 

: выполнение 

практической 

работы; 

фронтальная 

беседа по 

вопросам: Что 

прсходит с 

пищей?  Как 

устроена 
кишечная 

ворсинка? Как 

она 

функционирует

? Каково 

значение 

печени в 

организме 

человека?  

Какие функции 

выполняет 
толстая кишка? 

31 Регуляция 

пищеварения. Гигиена 

питания. 

27.12  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Характеризовать 

процесс 

возникновения 

слюноотделительно

го рефлекса; 

описывать методы 

ИП. Павлова, 

которые он 
применял для 

изучения пищевых 

рефлексов; 

описывать причины 

и последствия 

нарушения работы 

органов 

пищеварительной 

Познавательные: 
формулировать 

определения понятий; 

структурировать 

учебный материал, 

составлять конспект 

урока в тетради. 

Регулятивные: 
формулировать цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения: 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

человека; 

осознание роли 
личности в 

науке; принятие 

правил 

здорового 

образа жизни; 

осознание 

необходимости 

оказания 

Формирование 

у обучающих 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний; 

фронтальная 

беседа по 
вопросам: Как 

устроена 

кишечная 

ворсинка? Как 

она 

функционирует

? Каково 

значение 
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системы; называть 

заболевания 

органов 

пищеварительной 

системы и их 

причины; 

формулировать 

правила гигиены, 

позволяющее 
сохранить здоровье 

органов 

пищеварительной 

системы; приводить 

доказательства 

вредности алкоголя, 

курения и 

употребления 

наркотических 

веществ на органы 

пищеварения; 
демонстрировать 

навыки оказания 

первой помощи 

пострадавшему при 

отравлении. 

Коммуникативные: 
продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при 

выполнении совместной 

работы. 

экстренной 

помощи 

пострадавшему 

при отравлении. 

печени в 

организме 

человека?  

Какие функции 

выполняет 

толстая кишка? 

Обмен веществ и превращение энергии (5 часов) 

32 Пластический и 

энергетический обмен 

10.01  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

пластическим и 

энергетическим 

обменами; выделять 

существенные 

признаки обмена 

белков, жиров, 
углеводов, 

минеральных солей 

и воды в организме 

человека; объяснять 

значение вещества 

для нормального 

функционирования 

Познавательные: 
формулировать 

определения понятий; 

структурировать 

учебный  материал; 

составлять конспект 

урока в тетради; 

составлять схемы. 
Регулятивные: 

формулировать цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

человека;  

умение 
применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных 

Формирование 

у обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний; 

формулировани

е и 
фиксирование 

определений 

основных 

понятий темы; 

групповая 

работа - 

составление 
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организма; 

различать 

продукты, 

содержащие белки, 

жиры и углеводы; 

высказывать 

суждение об обмене 

веществ как о 

главном признаке 
живого. 

прогнозировать ее 

результаты. 

Коммуникативные: 
продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при 

выполнении совместной 

работы. 

причин успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности. 

схем «Обмен 

белков», 

«Обмен 

углеводов», 

«Обмен 

жиров», 

«Обмен воды», 

«Обмен 

минеральных 
солей» с 

последующей 

их 

презентацией; 

индивидуальная 

работа – 

выполнение 

тестового 

задания 

33 Ферменты и их роль в 

организме человека 

12.01  1 Урок 

открытия 

нового  
знания 

Научиться 

объяснять значение 

понятий ферменты; 
объяснять механизм 

работы ферментов, 

роль ферментов в 

организме человека; 

высказывать 

суждение: чем 

опасно для человека 

в период болезни 

значительное 

повышение 

температуры? 

Познавательные: 
формулировать 

определения понятий; 
структурировать 

учебный  материал; 

составлять конспект 

урока в тетради; 

составлять схемы. 

Регулятивные: 

формулировать цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 
прогнозировать ее 

результаты. 

Коммуникативные: 
продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при 

выполнении совместной 

работы. 

Формирование 

и развитие 

познавательног
о интереса к 

изучению 

организма 

человека;  

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных 
причин успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности. 

Формирование 

у обучающихся 

умений 
построения и 

реализации 

новых знаний; 

формулировани

е и 

фиксирование 

определений 

основных 

понятий темы; 

индивидуальная 

работа – 

выполнение 
тестового 

задания. 
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34 Витамины и их роль в 

организме человека 

17.01  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Характеризовать 

значение витаминов 

для нормальной 

жизнедеятельности 

человека; различать 

водорастворимые и 

жирорастворимые 

витамины; 

описывать явления 
гипо- и 

гипервитаминоза; 

устанавливать 

соответствие между 

витаминами, 

группами 

витаминов и 

продуктами, в 

которых они 

содержатся; 

различать 
заболевания 

человека, 

вызванные 

недостатком того 

или иного 

витамина; 

формулировать 

правила сохранения 

витаминов при 

хранении и 

приготовлении 

пищи. 

Познавательные: 
формулировать 

определения понятий; 

структурировать 

учебный  материал; 

составлять конспект 

урока в тетради; 

составлять схемы. 

Регулятивные: 
формулировать цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

Коммуникативные: 
продуктивно 

взаимодействовать со 
сверстниками при 

выполнении совместной 

работы. 

Формирование 

и развитие 

мотивации 

учения; умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 
понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности. 

Формирование 

у обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний; 

формулировани

е и 

фиксирование 
определений 

основных 

понятий темы; 

индивидуальная 

работа – 

выполнение 

тестового 

задания; 

фронтальная 

беседа по 

вопросам: 
Почему 

организму 

человека 

необходимы 

витамины? Как 

сохранить 

витамины при 

кулинарной 

обработке? 

 

35 Норма и режим 
питания. Нарушение 

обмена веществ 

19.01  1 Урок 
открытия 

нового  

знания 

Определять 
калорийность пищи; 

рассчитывать 

нормы питания и 

подбирать продукты 

рациона; 

распределять 

количество и состав 

пищи в течение дня; 

Познавательные: 
структурировать 

учебный материал; 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую; 

демонстрировать 

навыки 

исследовательской 

Формирование 
и развитие 

мотивации 

учения; умение 

использовать 

приобретённые 

знания и 

навыки в 

повседневной 

Формирование 
у обучающихся 

навыков  

рефлексивной 

деятельности: 

коллективная 

работа - 

изучение текста 

учебника по 
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объяснять 

необходимость 

рационального 

питания для 

сохранения 

здоровья; 

формулировать 

правила гигиены 

питания. 

деятельности. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели,, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 
учебных и 

познавательных задач и 

выбирать средства 

достижения цели; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 
продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при 
выполнении совместной 

работы. 

жизни; 

понимание 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

реализация 

установок 

здорового 
образа жизни; 

осознание 

потребности и 

готовности к 

самообразовани

ю, в том числе и 

в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы. 

предложенному 

учителем 

алгоритму,  

составление 

плана-

конспекта 

параграфа. 

36 Обобщение и 

систематизация  

изученного материала 

24.01  1 Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Научиться давать 

определения 

понятий темы; 

работать с 

тестовыми 

заданиями 

Познавательные: 
воспроизводить 

информацию по памяти; 

строить высказывания в 

устной и письменной 

форме; работать с 

текстами различного 

уровня сложности. 

Регулятивные: 
организовывать 

выполнение заданий по 
предложенному плану; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности.                    

Коммуникативные: 
работать в группах; 

вести диалог в 

доброжелательной и 

Формирование 

осознания 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

деятельности; 

понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний. 

Формирование 

у обучающихся 

способности к 

рефлексии, 

развитие 

умений 

фиксировать 

собственные 

затруднения, 

находить 

причины 
возникновения 

этих 

затруднений и 

реализовывать 

их: 

индивидуально

е выполнение 

тестовых 
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открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам.  

 

заданий. 

Выделение продуктов обмена (2 часа) 

37 Выделение и его 

значение. Органы 

мочевыделения 

26.01  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Различать на 

рисунках, таблицах 

органы 

мочевыделительной 

системы человека; 
устанавливать 

соответствие между 

органами и 

функциями, 

которые они 

выполняют; 

описывать строение 

почки и нефрона, 

характеризовать 

процесс 

образования 
первичной и 

вторичной мочи. 

Познавательные: 
формулировать 

определения понятий; 

структурировать 

учебный  материал; 
составлять конспект 

урока в тетради; 

составлять схемы. 

Регулятивные: 

формулировать цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 
результаты. 

Коммуникативные: 
продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при 

выполнении совместной 

работы. 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 
организма 

человека; 

реализация 

установок 

злорового 

образа жизни; 

понимание 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 
умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности. 

Формулировани

е и 

фиксирование 

определений 

основных 
понятий темы, 

составление 

схемы «Этапы 

образования 

мочи» с 

указанием 

процессов, 

происходящих 

на этих этапах; 

коллективное 

обсуждение 
результатов 

работы на 

уроке. 

 

38 Заболевание органов 
мочевыделения 

31.01  1 Урок 
открытия 

нового  

знания 

Различать 
нисходящие и 

восходящие 

инфекции 

мочевыделительной 

системы; объяснять 

необходимость 

Познавательные: 
формулировать 

определения понятий; 

структурировать 

учебный  материал; 

составлять конспект 

урока в тетради; 

Формирование 
и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

человека; 

Формулировани
е правил, 

позволяющих 

избежать 

заболеваний 

органов 

мочевыделител
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соблюдения 

определённых 

правил для 

профилактики 

заболеваний 

мочевыделительной 

системы. 

составлять схемы. 

Регулятивные: 

формулировать цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 
результаты. 

Коммуникативные: 
продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при 

выполнении совместной 

работы. 

реализация 

установок 

здорового 

образа жизни; 

понимание 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 
умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

учебной 
деятельности. 

ьной системы. 

Покровы тела человека (3 часа) 

39 Наружные покровы 

тела. Строение и 

функции кожи 

2.02  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Описывать 

особенности 

строения кожи 

человека, различать 

на рисунках, 

таблицах слои кожи 

и кожные железы; 

характеризовать 

защитную, 

выделительную и 

дыхательную 

функции кожи; 
объяснять значение 

кожи в обменных 

процессах и 

теплорегуляции, 

высказывать 

суждения о 

многообразии 

Познавательные: 
формулировать 

определения понятий; 

структурировать 

учебный  материал; 

составлять конспект 

урока в тетради; 

составлять схемы. 

Регулятивные: 

формулировать цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 
достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

Коммуникативные: 
продуктивно 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

человека, 

понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

учебной  
деятельности. 

Формулировани

е и 

фиксирование 

определений 

основных 

понятий темы, 

составление 

схемы 

«Строение и 

функции 

кожи»; 

составление 
заданий и 

вопросов с 

опорой на текст 

учебника; 

коллективное 

обсуждение 

результатов 
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функций, которые 

выполняет кожа 

человека. 

взаимодействовать со 

сверстниками при 

выполнении совместной 

работы. 

работы на 

уроке. 

40 Болезни и травмы 

кожи 

7.02  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Различать кожные 

заболевания и 

называть их 

причины; 

демонстрировать 

знания 
профилактики 

кожных 

заболеваний; 

различать ожоги по 

причинам 

возникновения, 

степень ожога и 

обморожения по 

внешним 

признакам; 

формулировать 
правила оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

ожогах и 

обморожениях. 

Познавательные: 

структурировать 

учебный  материал; 

составлять схемы и 

таблицы; давать 

определение понятий, 
создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

Регулятивные: 
работать по плану, 

сверять свои действия с 

поставленной целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 
продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при 

выполнении совместной 

работы; 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем. 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 
человека, 

понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

учебной  

деятельности; 

осознание 

необходимости 

оказания 

экстенной 
помощи 

пострадавшим 

при ожогах, 

обморожениях; 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

Подготовка и 

презентация 

сообщений 

«Уход за 

кожей», «Уход 

за ногтями и 
волосами», 

«Гигиена 

одежды и 

обуви»; 

формулировани

е правил 

оказания 

первой 

доврачебной 

помощи при 

ожогах и 
обморожениях, 

заполнение 

таблицы 

«Первая 

доврачебная 

помощь при 

ожогах и 

обморожениях»

.  

 

41 Гигиена кожных 

покровов 

9.02  1 Урок 

открытия 

нового  
знания 

Формулировать 

правила выбора 

одежды, 
соответствующей 

гигиеническим 

требованиям; 

характеризовать 

механизм 

терморегуляции в 

организме человека; 

Познавательные: 

воспроизводить  

информацию по памяти; 
строить высказывания в 

устной и письменной 

форме; работать с 

тестами различного 

уровня сложности. 

Регулятивные: 
организовывать 

Формирование 

и развитие 

познавательног
о интереса к 

изучению 

организма 

человека; 

реализация 

установок 

здорового 

Формирование 

у обучающихся 

навыков 
рефлексивной 

деятельности; 

составление 

схемы «Реакция 

кожи на 

повышение и 

понижение 
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описывать 

симптомы 

теплового и 

солнечного ударов; 

формулировать 

правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим при 

тепловом и 
солнечном ударе; 

объяснять 

опасность потери 

большого 

количества 

жидкости для 

организма; 

формулировать 

правила 

закаливания; 

высказывать 
суждения о 

закаливании как 

важном способе 

укрепления 

здоровья. 

выполнение заданий по 

плану; оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения; осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 
работая в группе вести 

диалог в 

доброжелательной и 

открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам. 

образа жизни; 

понимание 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

осознание 

необходимости 

оказания 
экстренной 

помощи 

пострадавшим 

при тепловом и 

солнечном 

ударах; умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

температуры»; 

определение 

последовательн

ости действий 

оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

при тепловом и 

солнечном 
ударах; 

формулировани

е правил 

закаливания с 

опорой на 

текст; 

фронтальная 

беседа по 

вопросам: Что 

такое 

терморегуляция
? Как кожа 

участвует в 

процессах 

терморегуляции

? Как оказать 

первую 

доврачебную 

помощь 

пострадавшим 

при тепловом и 

солнечном 

ударах? Что 
такое 

закаливание? 

Какие правила 

необходимо 

соблюдать при 

закаливании? 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (8 часов) 

42 Железы внутренней 

секреции и их 

14.02  1 Урок 

открытия 

Научиться 

объяснять значение 
Познавательные: 
преобразовывать 

Формирование 

и развитие 

Формирование 

у обучающихся 
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функции нового  

знания 

понятий  нового 

материала; 

характеризовать 

особенности 

строения 

эндокринной 

системы человека; 

различать железы 

внутренней и 
внешней секреции; 

показывать на 

рисунках и 

таблицах 

местоположение  

желез внутренней и 

смешанной 

секреции; 

характеризовать 

функции гормонов; 

устанавливать 
единство нервной и 

гуморальной 

регуляции; 

характеризовать 

функции 

гипоталамуса. 

информацию из одной 

формы в другую; 

сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнения; давать 

определения понятий. 

Регулятивные: 
формулировать цель 

урока и ставить задачи, 
необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: 
строить речевые 

высказывания; 

аргументировать свою 

точку зрения. 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

человека; 

научного 

мировоззрения, 

ответственного 

отношения к 
учению; 

понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности. 

умения 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

составление 

плана-

конспекта 

параграфа; 

формулировани
е и 

фиксирование 

определений 

основных 

понятий темы; 

составление 

схемы 

«Классификаци

я желез».  

43 Работа эндокринной 

системы и ее 

нарушения 

16.02  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Научиться 

объяснять значение 

понятий  нового 

материала; называть 

и показывать на 

рисунках и 

таблицах железы 
внутренней и 

смешанной 

секреции; 

сравнивать 

особенности 

функционирования 

желез внутренней и 

внешней секреции; 

Познавательные: 
работать с текстом 

учебника и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую; 

сравнивать и делать 
выводы на основе 

сравнений; 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: 
формулировать цель 

урока и ставить задачи, 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

человека; 
осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний; 

представление о 

необходимости 

выбирать 

Формирование 

у обучающихся 

умения 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

составление 
таблицы 

«Функции 

желез 

внутренней 

секреции»; 

выполнение 

тестовых 

заданий, с 
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устанавливать 

соответствие  

между железами и 

гормонами, которые 

они выделяют; 

характеризовать 

действие различных 

гормонов на 

организм человека; 
объяснять причины 

нарушений в работе  

эндокринной 

системы; 

устанавливать 

соответствие между 

заболеваниями 

человека и 

железами, 

нарушение работы 

которых их 
вызывает; 

приводить 

доказательства 

влияния образа 

жизни человека  на 

работу  его 

эндокринной 

системы. 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Коммуникативные: 
продуктивно 

взаимодействовать со 
сверстниками при 

выполнении совместной 

работы 

будущую 

профессию в 

соответствии с 

наследственны

ми задатками и 

развитыми 

способностями; 

понимание 

истинных  
причин успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности. 

последующей 

взаимопроверко

й; 

формулировани

е правил 

сохранения 

здоровья 

эндокринной 

системы; 
фронтальный 

опрос по 

вопросам 

учебника; 

коллективное 

обсуждение 

результатов 

работы. 

44 Строение нервной 

системы и её значение 

21.02  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Характеризовать 

значение нервной 

системы для 

организма человека; 

описывать роль 
нервной системы в 

регуляции и 

координации 

деятельности всех 

систем органов; 

высказывать 

суждения о 

центральной роли 

Познавательные: 
структурировать 

учебный материал; 

составлять схемы; 

формулировать 
определения понятий. 

Регулятивные: 
формулировать цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения: 

планировать свою 

деятельность и 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 
организма 

человека, 

ответственного 

отношения к 

учению; 

понимание 

истинных 

причин успехов 

Формирование 

у обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 
новых знаний; 

коллективная 

работа – 

сставление 

схемы 

«Значение 

нервной 

системы»; 
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нервной системы в 

регуляции и 

координации 

процессов 

жизнедеятельности 

организма. 

прогнозировать её 

результат. 

Коммуникативные: 
продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при 

выполнении совместной 

работы. 

и неудач в 

учебной 

деятельности. 

фронтальная 

беседа п 

вопросам; 

Какие функции 

выполняет 

нервная 

система? 

45 Спинной мозг 23.02  1 Урок 

открытия 
нового  

знания 

Характеризовать 

особенности 
строения спинного 

мозга человека как 

органа центральной 

нервной системы; 

различать на 

таблицах и 

рисунках белое и 

серое вещество 

спинного мозга; 

объяснять механизм 

выполнения 
спинным мозгом 

рефлекторной и 

проводниковой 

функций. 

Познавательные: 
осуществлять 
смысловое чтение и 

находить в тексте 

требуемую 

информацию; понимать 

целостный смысл 

текста, структурировать 

текст. 

Регулятивные: 
формулировать цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 
достижения: 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результат. 

Коммуникативные: 

работая индивидуально 

и в группе, находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе согласования 

позиций и учёта 
интересов сторон. 

 

Формирование 

и развитие 
познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

человека, 

ответственного 

отношения к 

учению; 

понимание 

истинных 

причин успехов 
и неудач в 

учебной 

деятельности. 

Формирование 

у обучающихся 
умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

составление 

схемы 

рефлекторной 

дуги 

отдёргивание 

руки от 

горячего 
предмета; 

коллективное 

обсуждение 

результатов 

работы на 

уроке; 

фронтальная 

беседа по 

вопросам: 

каковы общие 

принципы 

организации 
нервной 

системы? Какое 

строение имеет 

спинной мозг? 

Какие функции 

в организме он 

выполняет? 

 

46 Головной мозг 28.02  1 Урок Характеризовать Познавательные: Формирование Формирование  



 36 

открытия 

нового  

знания 

особенности 

строения головного 

мозга как органа 

центральной 

нервной системы 

человека; различать 

на рисунках, 

таблицах отделы 

головного мозга; 
характеризовать 

функции отделов 

головного мозга; 

описывать 

последствия 

повреждений 

отделов головного 

мозга для здоровья 

человека; 

высказывать 

суждения о 
важности знаний о 

функциях отделов 

головного мозга как 

главного органа 

центральной 

нервной системы. 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками; 

проводить сравнение 

объектов; проводить 

наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять полученные  
результаты 

Регулятивные: 
работать по плану, 

сверять свои действия с 

поставленной целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 
совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками. 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

человека, 

ответственного 

отношения к 

учению; 
понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности. 

у обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

заполнение 

таблицы 

«Отделы 

головного 
мозга». 

47 Вегетативная нервная 

система. 

Лабораторная работа 

«Штриховое 

раздражение кожи» 

2.03  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Различать отделы 

нервной системы 

человека в 

зависимости от 

выполняемых ими 

функций; 

характеризовать 
функции 

вегетативной 

нервной системы; 

описывать 

механизмы работы 

подотделов 

вегетативной 

нервной системы и 

Познавательные: 
структурировать 

учебный материал и 

выделять в нём главное; 

составлять схемы; 

формулировать 

определения понятий; 
составлять вопросы. 

Регулятивные: 
формулировать цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать  свою 

деятельность и 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

человека, 
ответственного 

отношения к 

учению; 

понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

учебной 

Формирование 

у обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

выявление 
значения 

функционально

го разделения 

нервной 

системы на 

соматический и 

вегетативный 

отделы; 
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их взаимодействие; 

высказывать 

суждения о 

механизмах, 

регулирующих 

работу внутренних 

органов человека 

без участия его 

сознания. 

прогнозировать ее 

результаты. 

Коммуникативные: 
продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при 

выполнении совместной 

работы; владеть устной 

и письменной речью, 
монологической 

контекстной речью. 

деятельности. выполнение 

работы 

«Штриховое 

раздражение 

кожи» с 

последующим 

обсуждением 

результатов 

работы. 

48 Нарушение в работе 

нервной системы и их 

предупреждение 

7.03  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Коллективная 

работа –

определение цели 

урока, 

формулирование 

определений 

основных понятий 

темы; приводить 

доказательства 

необходимости 
вести здоровый 

образ жизни и 

избегать вредных 

привычек для 

сохранения 

здоровья нервной 

системы. 

Познавательные: 
структурировать 

учебный материал и 

выделять в нём главное; 

составлять схемы; 

формулировать 

определения понятий; 

составлять вопросы. 

Регулятивные: 
формулировать цель 
урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать  свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

Коммуникативные: 
продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при 

выполнении совместной 
работы; владеть устной 

и письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

человека, 

ответственного 

отношения к 

учению; 
понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности. 

Формирование 

у обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

коллективная 

работа –

определение 

цели урока, 
формулировани

е определений 

основных 

понятий темы; 

индивидуальная 

работа – 

выполнение 

тестовых 

заданий; 

фронтальный 

опрос. 

 

49 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

9.03  1 Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Научиться давать 

определения 

понятий темы; 

работать с 

Познавательные: 
воспроизводить 

информацию по памяти; 

строить высказывания в 

Формирование 

осознания 

истинных 

причин успехов 

Формирование 

у обучающихся 

способности к 

рефлексии, 
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тестовыми 

заданиями 

устной и письменной 

форме; работать с 

текстами различного 

уровня сложности. 

Регулятивные: 
организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану; 

осуществлять 
рефлексию своей 

деятельности.                    

Коммуникативные: 
работать в группах; 

вести диалог в 

доброжелательной и 

открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам.  

 

и неудач в 

деятельности; 

понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний. 

развитие 

умений 

фиксировать 

собственные 

затруднения, 

находить 

причины 

возникновения 

этих 
затруднений и 

реализовывать 

их: 

индивидуально

е выполнение 

тестовых 

заданий. 

Органы чувств. Анализаторы (4 часа) 

50 Понятие об 
анализаторах. 

Зрительный 

анализатор 

14.03  1 Урок 
открытия 

нового  

знания 

Объяснять значение 
зрительного 

анализатора в 

жизни человека; 

описывать 

особенности 

строения глаза; 

называть и 

показывать на 

рисунках и 

таблицах части 

глаза и отделы 

зрительного 
анализатора; 

характеризовать 

работу зрительного 

анализатора; 

высказывать 

суждение о зрении 

как органе чувств, 

Познавательные: 
структурировать 

учебный материал; 

составлять схемы; 

формулировать 

определения понятий. 

Регулятивные: 
формулировать цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 
прогнозировать ее 

результаты 

Коммуникативные: 
продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при 

выполнении совместной 

Формирование 
и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

человека, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 
обучению и 

познанию. 

Формрование у 
обучающихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурирован

ию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

описание 

особенностей 
строения глаза, 

выявление 

основных 

принципов 

работы 

зрительного 

анализатора  
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позволяющем 

человеку 

ориентироваться в 

пространстве и 

воспринимать 

окружающую 

информацию.  

работы. 

51 Слуховой анализатор 16.03  1 Урок 

открытия 

нового  
знания 

Характеризовать 

значение слухового 

анализатора в 
жизни человека; 

описывать 

особенности 

строения уха; 

различать органы 

наружного, 

среднего и 

внутреннего уха на 

рисунках и 

таблицах; 

характеризовать 
механизм 

восприятия звука; 

описывать причины 

нарушения слуха. 

Познавательные: 
работать с текстом и 

иллюстрациями; 
сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнений; 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: 
формулировать цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 
планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

Коммуникативные: 
продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при 

выполнении совместной 

работы. 

Формирование 

и развитие 

познавательног
о интереса к 

изучению 

организма 

человека, 

ответственного 

отношения к 

учению; 

осознание 

необходимости 

ведения 

здорового 
образа жизни; 

принятие 

правил 

здорового 

образа жизни; 

понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности. 

Формирование 

у обучающихся 

умений 
построения и 

реализации 

новых знаний: 

выделение 

основных 

терминов темы, 

формулировани

е определений 

понятий; 

формулировани

е правил 
гигиены уха; 

фронтальная 

беседа по 

вопросам: «Что 

общего между 

слуховым и 

зрительным 

анализатором? 

Как устроен 

орган слуха 

человека? Как 

сохранить 
зрение?» 

 

52 Вестибулярный 

анализатор. 

Мышечное чувство. 

осязание 

30.03  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Характеризовать 

значение 

вестибулярного 

аппарата и 

описывать принцип 

его работы; 

объяснять значение 

Познавательные: 
воспроизводить 

информацию по памяти; 

строить высказывания в 

устной и письменной 

форме; работать с 

текстами различного 

Формирование 

и развитие 

мотивации 

учения; умение 

использовать 

приобретённые 

знания и 

Формирование 

у обучающихся 

способностей и 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 
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мышечного чувства 

и кожной 

чувствительности 

для нормальной 

жизнедеятельности 

человека; 

уровня сложности. 

Регулятивные: 
организовывать 

выполнение заданий по 

готовому плану; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 
работая в группе, вести 

диалог в 

доброжелательной и 

открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам 

навыки в 

повседневной 

жизни; 

осознание 

необходимости 

повторения 

изученного 

материала для 

закрепления 
знаний; 

принятие 

правил 

здорового 

образа жизни; 

понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности. 

каково значение 

вестибулярного 

аппарата; как 

работают 

органы чувств: 

осязание; 

каково значение 

для человека 

имеют эти 
органы чувств? 

53 Вкусовой и 
обонятельный 

анализатор. Боль  

4.04  1 Урок 
открытия 

нового  

знания 

Описывать 
особенности 

строения органа 

обоняния и органа 

вкуса; высказывать 

суждения о 

значении вкусового 

и обонятельного 

анализаторов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека; различать 

тактильную, 
температурную, 

болевую 

чувствительность; 

Познавательные: 
воспроизводить 

информацию по памяти; 

строить высказывания в 

устной и письменной 

форме; работать с 

текстами различного 

уровня сложности. 

Регулятивные: 
организовывать 

выполнение заданий по 

готовому плану; 

осуществлять 
рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 
работая в группе, вести 

диалог в 

доброжелательной и 

открытой форме, 

проявляя интерес и 

Формирование 
и развитие 

мотивации 

учения; умение 

использовать 

приобретённые 

знания и 

навыки в 

повседневной 

жизни; 

осознание 

необходимости 

повторения 
изученного 

материала для 

закрепления 

знаний; 

принятие 

правил 

здорового 

образа жизни; 

Формирование 
у обучающихся 

способностей и 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

как работают 

органы чувств: 

обоняние и 

вкус; каково 

значение для 

человека имеют 
эти органы 

чувств? 
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уважение к 

собеседникам 

понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности. 

Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность (6 часов) 

54 Высшая нервная 

деятельность. 

Рефлексы  

6.04  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Научиться 

объяснять значение 

понятий: высшая 

нервная 
деятельность; 

безусловные и 

условные рефлексы; 

различать условные 

и безусловные 

рефлексы; 

характеризовать 

условия, 

необходимые для 

выработки 

условного рефлекса; 
объяснять связь 

доминанты с 

потребностями; 

высказывать 

суждения о 

важности 

исследований для 

развития науки 

Познавательные: 
структурировать 

учебный материал; 

устанавливать 
причинно-следственные 

связи; формулировать 

определение понятий. 

Регулятивные: 
формулировать цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 
результаты. 

Коммуникативные: 
продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при 

выполнении совместной 

работы 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 
изучению 

организма 

человека, его 

высшей 

нервной 

деятельности, 

научного 

мировоззрения; 

готовность и 

способность к 

саморазвитию 
на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Формирование 

у обучающихся 

умений 

построения и 
реализации 

новых знаний: 

 

55 Память и обучение. 

Лабораторная работа 

«Оценка объёма 

кратковременной 

памяти с помощью 
теста» 

10.04  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Научиться 

объяснять значение 

понятий: память; 

кратковременная 

память, 
долговременная 

память; знать виды 

памяти; способы 

улучшения памяти; 

расстройства 

памяти 

Познавательные: 
структурировать 

учебный материал; 

устанавливать 

причинно-следственные 
связи; формулировать 

определение понятий. 

Регулятивные: 
формулировать цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 
организма 

человека, его 

высшей 

нервной 

деятельности, 

научного 

Формирование 

у обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 
новых знаний: 
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достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Коммуникативные: 
продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при 
выполнении совместной 

работы 

мировоззрения; 

готовность и 

способность к 

саморазвитию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

56 Врождённое и 

приобретённое 

поведение 

13.04  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Различать 

врождённые и 

приобретённые 

программы 

поведения; 

приводить примеры 

безусловных и 

условных 

рефлексов; 

объяснять значение 
безусловных и 

условных рефлексов 

в жизни человека; 

характеризовать 

рассудочную 

деятельность как 

сложную форму 

поведения; 

высказывать 

суждения о 

врождённых и 

приобретённых 
программах 

поведения как 

необходимых 

условиях 

выживания и 

приспособления к 

определённым 

условиям.  

Познавательные: 
структурировать 

учебный материал; 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи; формулировать 

определение понятий. 

Регулятивные: 
формулировать цель 

урока и ставить задачи, 
необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Коммуникативные: 
продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при 

выполнении совместной 

работы 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

человека, его 

высшей 

нервной 

деятельности, 
научного 

мировоззрения; 

готовность и 

способность к 

саморазвитию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Формирование 

у обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

коллективная 

работа – 

изучение 

нового 
материала; 

формулировани

е определений 

понятий. 
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57 Сон и бодрствование 18.04  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Характеризовать 

сон как 

циклический 

процесс; различать 

фазы сна и 

описывать их 

особенности; 

объяснять значение 

сна для человека; 
описывать причины 

нарушения сна; 

формулировать 

правила 

профилактики 

нарушения сна; 

высказывать 

суждения о 

необходимости 

полноценного сна 

для сохранения 
здоровья и 

работоспособности. 

Познавательные: 
давать определение 

понятий, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 
причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: 
работать по плану, 

сверять свои действия с 

поставленной целью и 

при необходимости 

исправлять свои ошибки 

самостоятельно 

Коммуникативные: 
продуктивно 
взаимодействовать со 

сверстниками при 

выполнении совместной 

работы 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

человека, его 

высшей 

нервной 
деятельности, 

научного 

мировоззрения; 

готовность и 

способность к 

саморазвитию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

реализация 
установок 

здорового 

образа жизни; 

понимание 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 
учебной 

деятельности. 

Формирование 

у обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

составление 

схемы: «Фазы 

сна», ответы на 
вопросы 

учителя: Что 

такое сон? 

Почему 

необходимо 

спать? Какое 

значение имеют 

сновидения? 

 

58 Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека 

20.04  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Различать первую и 

вторую сигнальную 

системы человека; 

демонстрировать 

знания о 

межполушарной 

асимметрии мозга; 

Познавательные: 
структурировать 

учебный материал; 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи; формулировать 

определение понятий. 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

человека, его 

Формирование 

у обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

коллективная 
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различать 

абстрактно-

логическое и 

образно-

эмоциональное 

мышление; 

характеризовать 

воображение как 

основу творчества и 
сознание как 

высшую функцию 

человеческого 

мозга; различать 

виды памяти; 

высказывать 

суждения о прямой 

зависимости между 

развитой речью и 

высокими 

мыслительными 
способностями 

человека. 

Регулятивные: 
формулировать цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Коммуникативные: 
продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при 

выполнении совместной 

работы 

высшей 

нервной 

деятельности, 

понимание 

важности 

тренировки 

памяти и 

внимания для 

успешного 
обучения; 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

работа – 

изучение 

нового 

материала; 

формулировани

е и 

фиксирование 

определений 

основных 
понятий темы; 

индивидуальная 

работа – 

тестовые 

задания; 

фронтальный 

опрос по 

вопросам: 

Какое значение 

речь имеет в 

познании и 
труде? Как 

можно 

улучшить 

память, 

наблюдательно

сть, 

воображение? 

59 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

25.04  1 Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Научиться давать 

определения 

понятий темы; 

работать с 

тестовыми 

заданиями 

Познавательные: 
воспроизводить 

информацию по памяти; 

строить высказывания в 

устной и письменной 

форме; работать с 
текстами различного 

уровня сложности. 

Регулятивные: 
организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану; 

осуществлять 

рефлексию своей 

Формирование 

осознания 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

деятельности; 
понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний. 

Формирование 

у обучающихся 

способности к 

рефлексии, 

развитие 

умений 
фиксировать 

собственные 

затруднения, 

находить 

причины 

возникновения 

этих 

затруднений и 
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деятельности.                    

Коммуникативные: 
работать в группах; 

вести диалог в 

доброжелательной и 

открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам.  
 

реализовывать 

их: 

индивидуально

е выполнение 

тестовых 

заданий. 

Размножение и развитие человека (5 часов) 

60 Особенности 

размножения человека 

27.04  1 Урок новых 

знаний 

Научиться 

объяснять значение 

понятий: 

сперматозоиды, 

предстательная 

железа, семенная 

жидкость, 

редукционное 

деление; описывать 

особенности 

размножения 
человека 

Познавательные:  
преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую; 

сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнения.                             

Регулятивные: 
определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 
достижения; 

планировать свою 

работу. 

Коммуникативные: 
высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 

человека; 

понимание 

ценности 

здорового и 

безопасного 
образа жизни;: 

осознание 

Беседа по 

вопросам: 

почему 

размножение 

является 

главным 

свойством 

живого? 

 

61 Органы размножения. 

Половые клетки. 

Оплодотворение  

2.05  1 Урок новых 

знаний 

Научиться 

объяснять значение 

понятий: 

сперматозоиды, 

яйцеклетки; 

описывать строение 
органов 

размножения 

человека; различать 

наружные и 

внутренние половые 

органы человека; 

Познавательные:  
преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую; 

сравнивать и делать 

выводы на основе 
сравнения.                             

Регулятивные: 
определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

организма 
человека; 

понимание 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни;: 

Формирование 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

формулировани
е и 

фиксирование 

определений 

основных 

понятий темы; 

индивидуальная 
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описывать процессы 

созревания и 

оплодотворения 

яйцеклетки; знать 

методы 

контрацепции  

планировать свою 

работу. 

Коммуникативные: 
высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

осознание работа с 

текстом 

учебника  

62 Беременность и роды 4.05  1 Урок новых 

знаний 

Научиться  

объяснять значение 

понятий: 

биогенетический 
закон, онтогенез, 

филогенез, 

плацента, пупочный 

канатик, зародыш, 

плод, беременность, 

родовые схватки, 

плодные оболочки, 

пупок, 

формулировать 

биогенетический 

закон и объяснять 
его суть; описывать 

этапы 

эмбрионального 

развития человека; 

характеризовать 

период 

беременности; 

описывать  процесс 

родов; высказывать 

суждение  о родстве 

человека и других 

живых организмов 

Познавательные:  
преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую; 
сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнения.                             

Регулятивные: 
определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

работу. 

Коммуникативные: 
высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 
изучению 

организма 

человека; 

понимание 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни;: 

осознание 

негативного 

влияния 
вредных 

привычек 

будущей матери 

на организм 

ребёнка 

Формирование 

у обучающихся 

умения 

построения и 
реализации 

новых знаний: 

выделение 

основных 

терминов темы; 

составление 

плана-

конспекта; 

формулировани

е определений, 

понятий, 
описание 

процессов, 

протекающих 

на разных 

этапах 

эмбрионального 

развития  

человека; 

составление 

вопросов и 

заданий для 

одноклассников
; коллективное 

обсуждение 

результатов 

работы на 

уроке. 

 

63 Рост и развитие 

ребёнка после 

рождения 

9.05  1 Урок новых 

знаний 

Научиться 

объяснять значение 

понятий: ребенок 

Познавательные: 
воспроизводить 

информацию по памяти; 

Формирование 

и развитие 

познавательног

Формирование 

у обучающихся 

навыков 
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новорожденный и 

грудной; 

характеризовать 

этапы 

постэмбриональног

о развития человека 

строить высказывания в 

устной и письменной 

форме; применять, 

обобщать и 

систематизировать 

полученные знания, 

делать выводы. 

Регулятивные: 
осуществлять 
рефлексию своей 

деятельности 

Коммуникативные: 
вести диалог в 

доброжелательной и 

открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам. 

о интереса к 

изучению 

организма 

человека; 

понимание 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

самодигностиро

вания и 

взаимоконтроля

: Коллективная 

работа - 

выделение 

основных 

этапов развития 

человека после 
рождения и их 

характеристика; 

индивидуальная 

– приведение 

примеров 

поведения 

человека в 

различных 

ситуациях в 

зависимости от 

его 
темперамента 

эти понятия? 

64 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

11.05  1 Урок 

развивающе

го контроля 

Научиться 

обобщать и 

систематизировать 

информацию; 

развивать 

познавательную 

активность; 

определять степень 

усвоения 

изученного 

материала. 

Познавательные: 
воспроизводить 

информацию по памяти; 

строить высказывания в 

устной и письменной 

форме; применять, 

обобщать и 

систематизировать 

полученные знания, 

делать выводы. 

Регулятивные: 
осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности 

Коммуникативные: 
вести диалог в 

доброжелательной и 

открытой форме, 

проявляя интерес и 

Формирование 

и развитие 

умения 

использовать 

приобретённые 

знания и 

навыки в 

повседневной 

жизни; 

осознание 

потребности и 
готовности к 

самообразовани

ю, в том числе в 

рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы 

Выполнение 

заданий, 

предложенных 

учителем, с 

последующей 

взаимопроверко

й; обсуждение 

результатов 

работы. 
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уважение к 

собеседникам. 

Человек и окружающая среда (2 часа) 

65 Социальная и 

природная среда 

человека 

16.05  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Научиться 

объяснять: связь 

человека с 

природной средой; с 

социальной средой; 

адаптацию человека 

к среде обитания; 

знать адаптивные 
типы человека; что 

такое напряжение и 

утомление 

Познавательные: 
воспроизводить 

информацию по памяти; 

строить высказывания в 

устной и письменной 

форме; применять, 

обобщать и 

систематизировать 
полученные знания, 

делать выводы. 

Регулятивные: 
осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности 

Коммуникативные: 
вести диалог в 

доброжелательной и 

открытой форме, 

проявляя интерес и 
уважение к 

собеседникам. 

Формирование 

и развитие 

умения 

использовать 

приобретённые 

знания и 

навыки в 

повседневной 
жизни; 

осознание 

потребности и 

готовности к 

самообразовани

ю, в том числе в 

рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы 

Формирование 

у обучающихся 

навыков 

самодигностиро

вания и 

взаимоконтроля

: фронтальная 

беседа по 
вопросам: в чем 

заключается 

биологическая 

природа 

человека; что 

такое 

адаптация; 

какое значение 

адаптация 

имеет в жизни 

человека  

 

66 Окружающая среда и 

здоровье человека 

18.05  1 Урок 

открытия 

нового  

знания 

Научиться 

объяснять: 

поведение человека 

в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях; от чего 

зависит здоровье 

Познавательные: 
воспроизводить 

информацию по памяти; 

строить высказывания в 

устной и письменной 

форме; применять, 

обобщать и 

систематизировать 

полученные знания, 

делать выводы. 

Регулятивные: 
осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности 

Коммуникативные: 
вести диалог в 

доброжелательной и 

Формирование 

и развитие 

умения 

использовать 

приобретённые 

знания и 

навыки в 

повседневной 

жизни; 

осознание 

потребности и 
готовности к 

самообразовани

ю, в том числе в 

рамках 

самостоятельно

й деятельности 

Формирование 

у обучающихся 

навыков 

самодигностиро

вания и 

взаимоконтроля

: фронтальная 

беседа по 

вопросам 

 



 49 

открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам. 

вне школы 

Заключение (3 часа) 

67 Повторение, 

обобщение и 

систематизация  

материала курса 

23.05  1 Урок 

развивающе

го контроля 

Научиться 

обобщать и 

систематизировать 

информацию; 

развивать 

познавательную 
активность; 

определять степень 

усвоения 

изученного 

материала. 

Познавательные: 
воспроизводить 

информацию по памяти; 

строить высказывания в 

устной и письменной 

форме; применять, 
обобщать и 

систематизировать 

полученные знания, 

делать выводы. 

Регулятивные: 
осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности 

Коммуникативные: 
вести диалог в 

доброжелательной и 
открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам. 

Формирование 

и развитие 

умения 

использовать 

приобретённые 

знания и 
навыки в 

повседневной 

жизни; 

осознание 

потребности и 

готовности к 

самообразовани

ю, в том числе в 

рамках 

самостоятельно

й деятельности 
вне школы 

Выполнение 

заданий, 

предложенных 

учителем, с 

последующей 

взаимопроверко
й; обсуждение 

результатов 

работы. 

 

68 Итоговый контроль 

знаний 

25.05  1 Урок 

развивающе

го контроля 

Научиться 

обобщать и 

систематизировать 

информацию; 

развивать 

познавательную 

активность; 

определять степень 

усвоения 
изученного 

материала. 

Познавательные: 
воспроизводить 

информацию по памяти; 

строить высказывания в 

устной и письменной 

форме; работать с 

тестами различной 

сложности. 

Регулятивные: 
организовать 

выполнение заданий по 

готовому плану; 

осознавать уровень и 

качество усвоения 

учебного материала. 

Формирование 

и развитие 

мотивации 

учения; 

понимание 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни;  

Выполнение 

тестовых 

заданий 
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Коммуникативные: 
вести диалог в 

доброжелательной и 

открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам. 

 
Основные требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся научатся: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

 приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными и отличий человека от животных; 

 аргументировать необходимость соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

 находить примеры и объяснять причины проявления наследственных заболеваний у человека; объяснять сущность процессов наследственности и изменчивости, 

присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), выявлять их отличительные признаки; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 используя методы биологической науки, наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования организма человека и объяснять их 

результаты; 

 знать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха и уметь их формулировать и аргументировать; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающиеся получат 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, на интернет-ресурсах; 

анализировать и оценивать информацию, переводить ее 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, на 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 письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 
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совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Содержание учебного материала 

Введение 
Науки о человеке. Биологическая природа человека. Расы  человека. Происхождение и эволюция человека. 

Общий обзор организма человека 
Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы, системы органов. Регуляция процессов жизнедеятельности. 

Опора и движение.                                                                                                                                                                                                                                                         

Опорно-двигательная система человека. Состав, строение и рост костей. Скелет человека. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их 

поясов. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц и их регуляция. Нарушение опорно-двигательной системы. Травматизм. Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах. 

Внутренняя среда организма (4 часа) 

Компоненты внутренней среды. Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови. Группы 

крови. Защитные барьеры организма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Иммунная система. Инфекционные болезни и их профилактика. Значение работ Л. 

Пастера, Э. Дженнера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Аллергия. Переливание крови. Резус-фактор. 

Свертывание крови.  

Кровообращение и лимфообразование (4 часа) 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Сосудистая система. Лимфообразование. Сердечно-сосудистые заболевания. Первая помощь при кровотечении. 

Дыхание (5 часов) 
Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в легких и тканях. Жизненная емкость лёгких. Гигиена органов дыхания. Заболевания 

органов дыхания и их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их 

профилактики. Вред табакокурения. Реанимация 

Питание (5 часов) 

Пища как источник энергии и строительного материала. Пищеварение. Органы пищеварения и их функции. Пищеварительные железы. Продукты питания и питательные  

вещества. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. 

Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности 

пищеварения в толстом кишечнике. Вклад И. П. Павлова в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика 

отравлений. 

Обмен веществ и превращение энергии (5 часов) 
Пластический и энергетический обмен. Ферменты и их роль в организме человека. Витамины и их роль в организме человека. Нормы и режим питания. Нарушения 
обмена веществ.  

Выделение продуктов обмена (2 часа) 

Выделение и его значение. Органы мочевыделения. Строение и функции выделительной системы. Заболевания мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Покровы тела человека (3 часа) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма. Болезни и травмы кожи. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. (8 часов) 

Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной 

систем и их предупреждение. 
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Поведение и психика человека. Безусловные и условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 

Темперамент и характер. Особенности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Органы чувств и анализаторы (4 часа) 

Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор. Слуховой анализатор. Нарушения зрения, слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное 

чувство. Обоняние. Вкус. Боль.  Взаимодействие сенсорных систем. 

Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность (6 часов) 
Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского. Безусловные и условные рефлексы, и 

их значение. Врождённые и приобретённые программы поведения. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление и речь. Сон и бодрствование. 
Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Фаза быстрого сна. Фаза медленного сна. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности.  

Размножение и развитие человека (5 часов) 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передаваемые половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция, её 

профилактика. Наследственные заболевания. Медико-биологическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на 

развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Человек и окружающая среда (2 часа) 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и 

полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Заключение (2 часа) 
Повторение и обобщение материала. Итоговая контрольная работа 

 

Учебная литература 
В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов. Биология 8 класс – М.: Просвещение, 2018 


