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1. Пояснительная записка. 

 

Название учебного пособия, 

образовательной программы 

(УМК) с указанием авторов, 

к которому относиться 

ресурс 

Рабочая программа по биологии построена на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего  образования  и 

реализуется в учебнике биологии  «Биология. Человек» и учебно-

методических пособий, созданных коллективом авторов под 

руководством  Д. В.Колесова, Р.Д.Маш, И.Н.Беляева 

Цели, задачи программы   ) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере  в результате 

деятельности человека, для развития современных естественно-

научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической 

науки  и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

Задачи: 
- выяснение, чем живая природа отличается от неживой; 

- формирование общих представлений о структуре биологической 

науки, её истории и методах исследования, царствах живых 

организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе; 

- получение сведений о клетке, тканях и органах живых 

организмов; 

- углубление знаний об условиях жизни и разнообразии растений, о 

значении в природе и жизни человека. 

- систематизация знаний о строении растительных организмов 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

- формирование первичных умений, связанных с выполнением 

практических и лабораторных работ; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей природе, формирование экологического мышления. 

 



 

Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

Общее число учебных часов по программе 68 часов (2 часа в 

неделю). 

Структура программы 

(разделы) 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, 

планируемые результаты (личностные, межпредметные, 

предметные), содержание учебного предмета (дидактические 

единицы, требования результатов, контроль) , КИМы с критериями 

оценивания, тематическое планирование (с указанием количества 

часов на каждую тему),  перечень учебно-методической 

литературы. 



 

 2. Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

1)  воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного 

мира; 

4) формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и  

общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом 

1)  умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно 

планировать пути  достижения 

целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы  действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

6) умение  определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить  логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

1) формирование 

системы научных 

знаний о живой 

природе, 

закономерностях её 

развития исторически 

быстром сокращении 

биологического 

разнообразия в 

биосфере  в результате 

деятельности человека, 

для развития 

современных 

естественно-научных 

представлений о 

картине мира; 

2) формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений о 

биологических 

объектах, процессах, 

явлениях, 

закономерностях, об 

основных 

биологических теориях, 

об экосистемной 

организации жизни, о 

взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о 

наследственности и 

изменчивости; 

овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки  и 

проведения несложных 

биологических 

экспериментов для 

изучения живых 

организмов и человека, 

проведения 

экологического 

мониторинга в 

окружающей среде; 

4) формирование основ 

экологической 

грамотности: 

способности оценивать 

последствия 

деятельности человека 

в природе, влияние 



 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли 

в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей;  

6) развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической 

культуры соответствующей 

современному уровню экологического 

мышления, развитиеопыта экологически 

ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности 

в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  

творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

10) умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью;  

11) формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

12) формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. 

 

факторов риска на 

здоровье человека; 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью 

своему и окружающих, 

осознание 

необходимости 

действий по 

сохранению 

биоразнообразия и 

природных 

местообитаний видов 

растений и животных; 

5) формирование 

представлений о 

значении 

биологических наук в 

решении проблем 

необходимости 

рационального 

природопользования 

защиты здоровья людей 

в условиях быстрого 

изменения 

экологического 

качества окружающей 

среды; 

6) освоение приёмов 

оказания первой 

помощи, рациональной 

организации труда и 

отдыха, выращивания и 

размножения 

культурных растений и 

домашних животных, 

ухода за ними.  

 



проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и 

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

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

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

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

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

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

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 



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

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

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 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; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 



 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

3. Тематическое планирование 

№ Название темы (раздела) Кол-во 

час 

ов 

1. Науки, изучающие организм человека 2 

2.  Происхождение человека  3 

3. Строение организма   5 

4.  Опорно – двигательный аппарат 8 

5. Внутренняя среда организма 3 

6. Кровеносная и лимфатическая системы 6 

7. Дыхание 4 

8. Пищеварение 6 

9. Обмен веществ и энергии 3 

10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. 5 

11. Нервная система 4 

12. Анализаторы. Органы чувств 5 

13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 5 

14. Эндокринная система 2 

15. Индивидуальное развитие организма 7 
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4. Тематическое планирование 
№ Тема урока Дидактические 

единицы 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

 1. Науки, изучающие организм человека   

1 Науки о 

человеке. 

Здоровье и 

его охрана  

Значение знаний об 

особенностях строения 

и жизнедеятельности 

организма человека 

для самопознания и 

сохранения здоровья. 

Комплекс наук, 

изучающих организм 

человека.  

Здоровье человека. 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм и 

правил здорового 

образа жизни. 

Факторы, 

нарушающие здоровье 

(гиподинамия, 

курение, употребление 

алкоголя, 

несбалансированное 

питание, стресс). 

Учащиеся должны 

знать: 

— признаки, 

доказывающие 

родство человека 

и животных. 

Учащиеся должны 

уметь: 

— анализировать 

особенности 

строения человека 

и 

человекообразных 

обезьян, древних 

предков человека, 

представителей 

различных рас 

Регулятивные: 

 работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

составлять конспект 

параграфа учебника 

до и/или после 

изучения материала 

на уроке 

Познавательные: 

Определять место 

человека в системе 

органического мира, 

составлять схему 

классификации. 

Коммуникативные: 

Использовать 

взаимопроверку, 

работая в паре. 

Использовать 

— формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, труду; 

— формирование 
целостного 
мировоззрения; 

— формирование 
коммуникативной 
компетенции в 
общении с 
коллегами; 

 



интернет – ресурсы. 

2 Становлени

е наук о 

человеке 

Научные методы 

изучения 

человеческого 

организма 

(наблюдение, 

измерение, 

эксперимент). 

Учащиеся должны 

знать: 

— биологические 

и социальные 

факторы 

антропогенеза; 

— основные 

этапы эволюции 

человека; 

— основные 

черты рас 

человека. 

 

Регулятивные: 

Учащиеся должны 

уметь: 

— работать с 

учебником, 

дидактическими 

материалами, 

составлять конспект 

параграфа учебника 

до и/или после 

изучения материала 

на уроке; 

—

 Коммуникативные: 

разрабатывать план-

конспект темы, 

используя разные 

источники 

информации; 

— готовить устные 

сообщения и 

письменные 

рефераты на основе 

обобщения 

информации 

учебника и 

дополнительных 

источников; 

— пользоваться 

поисковыми 

системами 

Интернета.  

Познавательные: 
Определять сходство 

и различие человека 

и млекопитающих 

животных 

— формирование 

целостного 

мировоззрения 

 2. Происхождение человека    

3 Систематич

еское 

положение 

человека 

Место человека в 

системе животного 

мира. Сходства и 

отличия человека и 

животных.  

Учащиеся должны 

знать: 

— биологические 

и социальные 

факторы 

антропогенеза; 

— основные 

этапы эволюции 

человека; 

 

Коммуникативные: 

готовить устные 

сообщения и 

письменные 

рефераты на основе 

обобщения 

информации 

учебника и 

дополнительных 

источников; 
— пользоваться 
поисковыми 
системами 
Интернета. 
Познавательные: 
Определять сходство 
и различие человека 
и млекопитающих 
животных 

— формирование 
осознанности и 
уважительного 
отношения к 
коллегам, другим 
людям; 

 

4 Историческ

ое прошлое 

людей 

Особенности человека 

как социального 

существа. 

5 Расы 

человека. 

Среда 

обитания 

Происхождение 

современного 

человека. Расы. 

 3. Строение 

организма 

    



6 Общий 

обзор 

организма 

Общие свойства 

организма человека 

Учащиеся должны 

знать: 

— основные 

признаки 

организма 

человека. 

Учащиеся должны 

уметь: 

— узнавать 

основные 

структурные 

компоненты 

клеток, тканей на 

таблицах и 

микропрепаратах; 

— устанавливать 

и объяснять 

взаимосвязь 

между строением 

и функциями 

клеток тканей, 

органов и их 

систем. 

— выполнять 

лабораторные 

работы под 

руководством 

учителя; 

Коммуникативные: 

готовить устные 

сообщения и 

письменные 

рефераты на основе 

обобщения 

информации 

учебника и 

дополнительных 

источников. 

Проводить группой 

лабораторную 

работу, обсуждать ее 

результаты. 

Познавательные: 

изучить 

практическим 

путем«Строение 

животной клетки» 

— формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, труду; 

— формирование 

целостного 

мировоззрения; 

— формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

общении с 

коллегами; 

 

7 Клеточное 

строение 

организма 

Клетка – основа 

строения, 

жизнедеятельности и 

развития организмов. 

Строение, химический 

состав, жизненные 

свойства. 

Учащиеся должны 
уметь: 

— узнавать 
основные 
структурные 
компоненты 
клеток, тканей на 
таблицах и 
микропрепаратах; 

— устанавливать 
и объяснять 
взаимосвязь 
между строением 
и функциями 
клеток тканей, 
органов и их 
систем. 

Коммуникативные: 
Готовить устные 
сообщения и 
письменные 
рефераты на основе 
обобщения 
информации 
учебника и 
дополнительных 
источников; 

— пользоваться 

поисковыми 

системами 

Интернета. 

— формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, труду; 

— формирование 
целостного 
мировоззрения; 

— формирование 
коммуникативной 
компетенции в 
общении с 
коллегами; 

 

8 Ткани. Л. р. 

№1 

«Изучение 

микроскопи

ческого  

строения 

тканей 

организма 

человека» 

Ткани, органы и 

системы органов 

организма человека, их 

строение и функции. 

Организм человека как 

биосистема.  

Учащиеся 
должны уметь: 

— узнавать 

основные органы 

и знать, какие 

органы 

составляют 

системы органов 

Коммуникативные: 
Готовить устные 
сообщения и 
письменные 
рефераты на основе 
обобщения 
информации 
учебника и 
дополнительных 
источников 
Познавательные: 
изучить органы и 
системы органов 
человека по учебным 
пособиям. 

Осознавать 
потребность и 
готовность к 
самообразованию, 
в том числе и в 
рамках 
самостоятельной 
деятельности вне 
школы. 

Оценивать 
жизненные 
ситуации с точки 
зрения 
безопасного 
образа жизни и 



сохранения 
здоровья. 

9 Нервная 

ткань. 

Рефлекторн

ая 

регуляция 

Безусловные и 

условные рефлексы, 

их значение 

Учащиеся 
должны уметь: 

— узнавать 
основные 
структурные 
компоненты 
клеток, тканей на 
таблицах и 
микропрепаратах; 

— устанавливать 
и объяснять 
взаимосвязь 
между строением 
и функциями 
клеток тканей, 
органов и их 
систем. 

Коммуникативные: 
готовить устные 
сообщения и 
письменные 
рефераты на основе 
обобщения 
информации 
учебника и 
дополнительных 
источников; 

— пользоваться 
поисковыми 
системами 
Интернета. 

— формирование 
коммуникативной 
компетенции в 
общении с 
коллегами 

10 Обобщающ

ий урок  по 

теме 

«Строение 

организма» 

    

 4. Опорно – двигательная система   

11 Значение 

опорно-

двигательно

й системы, 

ее состав. 

Строение 

костей.     

Л.р. №2 

«Микроскоп

ическое 

строение 

кости. 

Свойства 

декальцини

рованной и 

прокаленно

й костей» 

Опорно-двигательная 

система: состав, 

строение, функции. 

Кость: состав, 

строение, рост. 

Учащиеся 
должны знать: 

— химический 
состав и строение 
костей; 

— основные 
скелетные мышцы 
человека. 

 

Коммуникативные:  

использовать 
дополнительные 
источниками 
информации, 
использовать для 
поиска информации 
возможности 
Интернета; 

— представлять 
изученный материал, 
используя 
возможности 
компьютерных 
технологий. 

 

 

12 Скелет 

человека. 

Осевой 

скелет 

Соединение костей. 

Скелет человека. 

Особенности скелета 

человека, связанные с 

прямохождением и 

трудовой 

деятельностью. 

Учащиеся 

должны знать: 

— части скелета 

человека; 

 

использовать 

дополнительные 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета 

Регулятивные: 

Учащиеся должны 

уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

— формирование 

осознанности и 

уважительного 

отношения к 

коллегам, другим 

людям; 

 

13 Скелет Соединение костей. Учащиеся должны Регулятивные: — формирование 



конечностей

.Соединения  

костей 

Скелет человека. 

Особенности скелета 

человека, связанные с 

прямохождением и 

трудовой 

деятельностью. 

уметь: 

— распознавать 

части скелета на 

наглядных 

пособиях; 

— находить на 

наглядных 

пособиях 

основные мышцы; 

— оказывать 

первую 

доврачебную 

помощь при 

переломах. 

 

 

Учащиеся должны 

уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

Коммуникативные:

— работать с 

дополнительными 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета; 

— представлять 

изученный материал, 

используя 

возможности 

компьютерных 

технологий. 

Познавательные: 

 выполнять 

лабораторные работы 

под руководством 

учителя; 

осознанности и 

уважительного 

отношения к 

коллегам, другим 

людям; 

 

14 Строение 

мышц.Л.р. 

№ 3 

«Мышцы 

человеческо

го тела» 

Мышцы и их функции. Учащиеся 
должны знать: 

— основные 
скелетные мышцы 
человека. 

 

 Коммуникативные: 
использовать 
дополнительные 
источниками 
информации, 
использовать для 
поиска информации 
возможности 
Интернета 

Формировать 
 экологическое 
мышление: 
умение оценивать 
свою деятельность 
и поступки других 
людей с точки 
зрения сохранения 
окружающей 
среды  

15 Работа 

скелетных 

мышц и их 

регуляция 

Значение физических 

упражнений для 

правильного 

формирования скелета 

и мышц. Гиподинамия. 

Влияние физических 

упражнений на органы 

и системы органов. 

Учащиеся 
должны знать: 

Виды работы 
мышц человека. 

 

Коммуникативные: 

использовать 

дополнительные 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета; 

— представлять 

изученный материал, 

используя 

возможности 

компьютерных 

технологий. 
 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию, 

в том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

16 Осанка. 

Предупрежд

ение 

плоскостопи

я.Л.р. № 4 

«Осанка и 

плоскостопи

е» 

Влияние факторов 

окружающей среды и 

образа жизни на 

развитие скелета. 

Учащиеся 
должны уметь: 

Выявлять 
нарушения 
осанки, 
плоскостопий. 

использовать 
дополнительные 
источниками 
информации, 
использовать для 
поиска информации 
возможности 
Интернета 

Формировать 
 экологическое 
мышление: 
умение оценивать 
свою деятельность 
и поступки других 
людей с точки 
зрения сохранения 
окружающей 



среды – гаранта 
жизни и 
благополучия 
людей на Земле. 

17 Первая 

помощь при 

ушибах, 

переломах 

костей, 

вывихах 

суставов 

Профилактика 

травматизма. Первая 

помощь при травмах 

опорно-двигательного 

аппарата. 

 Коммуникативные: 
использовать 
дополнительные 
источниками 
информации, 
использовать для 
поиска информации 
возможности 
Интернета 

Оценивать 
жизненные 
ситуации с точки 
зрения 
безопасного 
образа жизни и 
сохранения 
здоровья. 

18 Контрольна

я работа  по 

теме: 

«Строение 

организма. 

Опорно – 

двигательна

я  система» 

    

 5. Внутренняя среда организма    

19 Кровь и 

остальные 

компоненты 

внутренней 

среды 

организма. 

Л.р. 

№5«Микрос

копическое 

строение 

крови 

человека и 

лягушки» 

Функции крови 

илимфы. Поддержание 

постоянства 

внутренней среды. 

Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные 

элементы крови: 

эритроциты, 

лейкоциты, 

тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. 

Группы крови. 

Свертывание крови. 

Учащиеся должны 

знать: 

— признаки 

внутренней среды 

организма; 

— признаки 

иммунитета; 

— сущность 

прививок и их 

значение. 

Учащиеся должны 

уметь: 

— сравнивать 

между собой 

строение и 

функции клеток 

крови; 

— объяснять 

механизмы 

свёртывания и 

переливания 

крови. 

Познавательные: 

готовить устные 

сообщения и 

письменные 

рефераты на основе 

обобщения 

информации 

учебника и 

дополнительных 

источников; 

 Коммуникативные: 

пользоваться 

поисковыми 

системами 

Интернета. 

Формировать 

 экологическое 

мышление: 

умение оценивать 

свою деятельность 

и поступки других 

людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей 

среды  

20 Борьба 

организма с 

инфекциями

.   

Иммунитет 

Лейкоциты, их роль в 

защите организма. 

Иммунитет, факторы, 

влияющие на 

иммунитет.Защитно-

приспособительные 

реакции организма. 

Учащиеся 

должны уметь: 

— сравнивать 

между собой 

строение и 

функции клеток 

крови; 

— объяснять 

механизмы 

свёртывания и 

переливания 

крови. 

 

Регулятивные: 
Учащиеся должны 

уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

Коммуникативные: 

— работать с 

дополнительными 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета; 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию, 

в том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 



— представлять 

изученный материал, 

используя 

возможности 

компьютерных 

технологий. 

Познавательные: 
 выполнять 

лабораторные работы 

под руководством 

учителя 

здоровья. 

 

21 Иммунолог

ия на 

службе 

здоровья 

Значение работ 

Л.Пастера и И.И. 

Мечникова в области 

иммунитета. Роль 

прививок в борьбе с 

инфекционными 

заболеваниями. 

Учащиеся 

должны уметь: 

— сравнивать 

между собой 

строение и 

функции клеток 

крови; 

 

Регулятивные: 
Учащиеся должны 

уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

Коммуникативные 
— работать с 

дополнительными 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета 

Формировать 

 экологическое 

мышление: 

умение оценивать 

свою деятельность 

и поступки других 

людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей 

среды – гаранта 

жизни и 

благополучия 

людей на Земле. 

 

6. Кровеносная и лимфатическая системы   

22 Транспортн

ые системы 

организма 

Кровеносная и 

лимфатическая 

системы: состав, 

строение, функции. 

Строение сосудов.  

Учащиеся 

должны знать: 
— существенные 

признаки 

транспорта 

веществ в 

организме. 

Учащиеся 

должны уметь: 

— различать и 

описывать органы 

кровеносной и 

лимфатической 

систем; 

— измерять пульс 

и кровяное 

давление; 

— оказывать 

первую 

доврачебную 

помощь при 

кровотечениях. 

 

Коммуникативные 
Учащиеся должны 

уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

— работать с 

дополнительными 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета; 

— представлять 

изученный материал, 

используя 

возможности 

компьютерных 

технологий. 

— выполнять 

лабораторные работы 

под руководством 

учителя; 

Формировать 

 экологическое 

мышление: 

умение оценивать 

свою деятельность 

и поступки других 

людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей 

среды – гаранта 

жизни и 

благополучия 

людей на Земле. 

 

23 Круги 

кровообращ

ения. 

Л.р. № 6 

«Изучение 

особенносте

й 

кровообращ

Движение крови по 

сосудам. 

Учащиеся 

должны знать: 

— существенные 

признаки 

транспорта 

веществ в 

организме. 

Строение сердца и 

Коммуникативные 
использовать 

дополнительные 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию, 

в том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 



ения» его функции. 

 

Интернета; 

— представлять 

изученный материал, 

используя 

возможности 

компьютерных 

технологий. 

 

школы.Оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

24 Строение и 

работа 

сердца 

Строение и работа 

сердца. Сердечный 

цикл. Пульс. Давление 

крови. Движение 

лимфы по сосудам. 

Учащиеся 
должны уметь: 

— различать и 
описывать органы 
кровеносной и 
лимфатической 
систем; 

— измерять пульс 
и кровяное 
давление; 

 

Коммуникативные 

— представлять 

изученный материал, 

используя 

возможности 

компьютерных 

технологий 

Осознавать 
потребность и 
готовность к 
самообразованию, 
в том числе и в 
рамках 
самостоятельной 
деятельности вне 
школы.Оценивать 
жизненные 
ситуации с точки 
зрения 
безопасного 
образа жизни и 
сохранения 
здоровья. 

25 Движение 

крови по 

сосудам. 

Регуляция 

кровоснабж

ения.  

Л.р. № 7 

«Определен

ие скорости 

кровотока в 

сосудах 

ногтевого 

ложа» 

Движение крови по 

сосудам. 

— оказывать 

первую 

доврачебную 

помощь при 

кровотечениях 

использовать 
дополнительные 
источниками 
информации, 
использовать для 
поиска информации 
возможности 
Интернета; 

— представлять 
изученный материал, 
используя 
возможности 
компьютерных 
технологий. 

 

Формировать 
 экологическое 
мышление: 
умение оценивать 
свою деятельность 
и поступки других 
людей с точки 
зрения сохранения 
окружающей 
среды – гаранта 
жизни и 
благополучия 
людей на Земле. 

 

26 Гигиена 

ССС. 

Первая 

помощь при 

заболевании 

сердца и 

сосудов  

Л.р. № 8 

«Функциона

льная проба: 

реакция 

сердечно – 

сосудистой 

системы на 

дозированну

ю нагрузку» 

Гигиена сердечно-

сосудистой системы. 

Профилактика 

сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Кровотечение. Виды 

кровотечений, приемы 

оказания первой 

помощи при 

кровотечениях 

Учащиеся должны 
знать: 

 гигиенические 
меры и меры 
профилактики 
кровотечений 

 

Регулятивные:    
готовить устные 
сообщения и 
письменные 
рефераты на основе 
обобщения 
информации 
учебника и 
дополнительных 
источников; 

Коммуникативные 

пользоваться 

поисковыми 

системами 

Интернета. 

Формировать 
 экологическое 
мышление: 
умение оценивать 
свою деятельность 
и поступки других 
людей с точки 
зрения сохранения 
окружающей 
среды – гаранта 
жизни и 
благополучия 
людей на Земле. 

 

27 Контрольна

я работа  по 

темам 

    



«Внутрення

я среда 

организма», 

«Кровеносн

ая и 

лимфатичес

кая 

системы» 

7. Дыхание 

28 Значение 

дыхания. 

Органы 

дыхательно

й системы, 

заболевания 

дыхательны

х путей 

Дыхательная система: 

состав, строение, 

функции 

Учащиеся должны 
знать: 

— органы 
дыхания, их 
строение и 
функции; 

— гигиенические 
меры и меры 
профилактики 
лёгочных 
заболеваний. 

 

Регулятивные:    
готовить устные 

сообщения и 

письменные 

рефераты на основе 

обобщения 

информации 

учебника и 

дополнительных 

источников;   

Коммуникативные 
— пользоваться 

поисковыми 

системами 

Интернета. 

Формировать 
 экологическое 
мышление: 
умение оценивать 
свою деятельность 
и поступки других 
людей с точки 
зрения сохранения 
окружающей 
среды – гаранта 
жизни и 
благополучия 
людей на Земле. 

 

29 Легкие. 

Газообмен в 

легких и 

других 

тканях 

Этапы дыхания. 

Легочные объемы. 

Газообмен в легких и 

тканях 

Учащиеся должны 
уметь: 

— выявлять 
существенные 
признаки 
дыхательной 
системы, 
процессы дыхания 
и газообмена; 

 

Учащиеся должны 

уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

Коммуникативные 
— работать с 

дополнительными 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета 

— формирование 
осознанности и 
уважительного 
отношения к 
коллегам, другим 
людям; 

 

30 Механизм 

вдоха и 

выдоха. 

Регуляция 

дыхания.   

Л.р. № 9 

«Измерение 

обхвата 

грудной 

клетки в 

состоянии 

вдоха и 

выдоха» 

Регуляция дыхания. 

Человек и 

окружающая среда. 

Зависимость здоровья 

человека от состояния 

окружающей среды. 

Культура отношения к 

собственному 

здоровью и здоровью 

окружающих. 

31 Функционал

ьные 

возможност

и 

дыхательно

й системы. 

Болезни и 

травмы 

органов 

дыхания 

Гигиена дыхания. 

Чистота атмосферного 

воздуха как фактор 

здоровья. Вред 

табакокурения. 

Предупреждение 

распространения 

инфекционных 

заболеваний и 

соблюдение мер 

профилактики для 

защиты собственного 

организма.Первая 

помощь при остановке 

дыхания, спасении 

утопающего, 

отравлении угарным 

газом. Соблюдение 

— оказывать 

первую 

доврачебную 

помощь при 

спасении 

утопающего и 

отравлении 

угарным газом 

используя 
возможности 
компьютерных 
технологий.использо
вать дополнительные 
источниками 
информации, 
использовать для 
поиска информации 
возможности 
Интернета; 

 

 

 

Оценивать 
экологический 
риск 
взаимоотношений 
человека и 
природы. 

Формировать 
 экологическое 
мышление: 
умение оценивать 
свою деятельность 
и поступки других 
людей.  



правил поведения в 

окружающей среде, в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, как основа 

безопасности 

собственной жизни. 

8. Пищеварение 

32 Питание и 

пищеварени

е 

Питание. 

Пищеварение. 

Пищеварительная 

система: состав, 

строение, функции. 

Учащиеся 
должны знать: 

— органы 
пищеварительной 
системы; 

— гигиенические 
меры и меры 
профилактики 
нарушения работы 
пищеварительной 
системы. 

 

Регулятивные: 
Учащиеся должны 

уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

Коммуникативные 
используя 

возможности 

компьютерных 

технологий.—

 работать с 

дополнительными 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета 

Познавательные: 

Изучать пищевые   

продукты и  

питательные  

вещества. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию, 

в том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

33 Пищеварени

е в ротовой 

полости.  

Л.р. №10 

«Действие 

слюны на 

крахмал» 

Ферменты. Обработка 

пищи в ротовой 

полости.Зубы и уход 

за ними. Слюна и 

слюнные железы. 

Глотание. Роль 

ферментов в 

пищеварении 

Учащиеся 
должны уметь: 

—
 характеризовать 
пищеварение в 
разных отделах 
пищеварительной 
системы. 

 

Коммуникативные 
готовить устные 
сообщения и 
письменные 
рефераты на основе 
обобщения 
информации 
учебника и 
дополнительных 
источников; 

— пользоваться 

поисковыми 

системами 

Интернета. 

Осознавать 
потребность и 
готовность к 
самообразованию, 
в том числе и в 
рамках 
самостоятельной 
деятельности вне 
школы. 

Оценивать 
жизненные 
ситуации с точки 
зрения 
безопасного 
образа жизни и 
сохранения 
здоровья. 

34 Пищеварени

е в желудке 

и 12-

перстной 

кишке. 

Действие 

ферментов 

Пищеварение в 

желудке. Желудочный 

сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком 

кишечнике. 

Учащиеся 

должны знать: 

— органы 

пищеварительной 

системы; 

— гигиенические 

меры и меры 

профилактики 

нарушения работы 

Учащиеся должны 

уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

— работать с 

дополнительными 

источниками 

информации, 

использовать для 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию, 

в том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы. 

Оценивать 



пищеварительной 

системы. 

Учащиеся 

должны уметь: 

—

 характеризовать 

пищеварение в 

разных отделах 

пищеварительной 

системы. 

 

поиска информации 

возможности 

Интернета; 

— представлять 

изученный материал, 

используя 

возможности 

компьютерных 

технологий. 

— выполнять 

лабораторные работы 

под руководством 

учителя; 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

35 Всасывание. 

Роль 

печени. 

Функции 

толстого 

кишечника 

Роль печени и 

поджелудочной 

железы в 

пищеварении. 

Всасывание 

питательных веществ. 

Особенности 

пищеварения в 

толстом кишечнике. 

 Учащиеся должны 
уметь: 
— обобщать и делать 
выводы по 
изученному 
материалу; 

— работать с 

дополнительными 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета 

Осознавать 
потребность и 
готовность к 
самообразованию, 
в том числе и в 
рамках 
самостоятельной 
деятельности вне 
школы. 

Оценивать 
жизненные 
ситуации с точки 
зрения 
безопасного 
образа жизни и 
сохранения 
здоровья. 

36 Регуляция 

пищеварени

я.  Гигиена 

органов 

пищеварени

я 

Вклад Павлова И. П. в 

изучение 

пищеварения. Гигиена 

питания, 

предотвращение 

желудочно-кишечных 

заболеваний. 

Профилактика 

отравлений и гепатита. 

Укрепление здоровья: 

аутотренинг, 

закаливание, 

двигательная 

активность, 

сбалансированное 

питание. 

гигиенические 
меры и меры 
профилактики 
нарушения работы 
пищеварительной 
системы. 

 

готовить устные 
сообщения и 
письменные 
рефераты на основе 
обобщения 
информации 
учебника и 
дополнительных 
источников; 

— пользоваться 

поисковыми 

системами 

Интернета. 

Осознавать 
потребность и 
готовность к 
самообразованию, 
в том числе и в 
рамках 
самостоятельной 
деятельности вне 
школы. 

Оценивать 
жизненные 
ситуации с точки 
зрения 
безопасного 
образа жизни и 
сохранения 
здоровья. 

 

37 Обобщающ

ий урок  по 

темам 

«Дыхание», 

«Пищеварен

ие» 

    

 9. Обмен веществ  и энергии    

38 Обмен 

веществ и 

энергии – 

основное 

Обмен веществ и 

превращение энергии. 

Две стороны обмена 

веществ и энергии. 

Учащиеся 
должны знать: 

— органы 

Регулятивные: 
Учащиеся должны 

уметь: 

— обобщать и делать 

Осознавать 
потребность и 
готовность к 
самообразованию, 



свойство 

всех живых 

существ 

Обмен органических и 

неорганических 

веществ. 

мочевыделительн
ой системы; 

— меры 
профилактики 
заболеваний 
мочевыделительн
ой системы. 

 

выводы по 

изученному 

материалу; 
Коммуникативные 

 работать с 

дополнительными 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета; 

Познавательные: —

 выполнять 

лабораторные работы 

под руководством 

учителя, изучая 

органы   выделения. 

Строение и функции 

почек. 

в том числе и в 
рамках 
самостоятельной 
деятельности вне 
школы. 

 

39 Витамины Витамины. 

Проявление 

гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры 

их предупреждения. 

Учащиеся 
должны знать: 

— меры 
профилактики 
заболеваний 
мочевыделительн
ой системы. 

источников; 

 

Регулятивные: 
готовить устные 

сообщения и 

письменные 

рефераты на основе 

обобщения 

информации 

учебника и 

дополнительного 

материала 

 Коммуникативные: 

пользоваться 

поисковыми 

системами 

Интернета. 

Осознавать 
потребность и 
готовность к 
самообразованию, 
в том числе и в 
рамках 
самостоятельной 
деятельности вне 
школы. 

 

40 Энерготрат

ы человека 

и пищевой 

рацион. Л.р. 

№ 

11«Энергоз

атраты 

человека» 

Энергетический обмен 

и питание. Пищевые 

рационы. Нормы 

питания. Регуляция 

обмена веществ. 

 Регулятивные: 
Учащиеся должны 
уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по 

изученному 

материалу 

 

10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение.   

41 Кожа – 

наружный 

покровный 

орган 

Поддержание 

температуры тела. 

Терморегуляция при 

разных условиях 

среды. Покровы тела. 

Учащиеся 
должны знать: 

— строение и 
функции кожи; 

— гигиенические 
требования по 
уходу за кожей, 
ногтями, 
волосами, обувью 
и одеждой. 

 

Познавательные: 
изучать покровы тела. 

Строение и функции 

кожи. Выполнять 
лабораторные работы 
под руководством 
учителя; 

 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию, 

в том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

42 Уход за Уход за кожей, Учащиеся Регулятивные:  Осознавать 



кожей. 

Гигиена 

одежды и 

обуви. 

Болезни 

кожи 

волосами, ногтями. должны знать: 

гигиенические 

требования по 

уходу за кожей, 

ногтями, 

волосами, обувью 

и одеждой 

Учащиеся должны 

уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

— работать с 

дополнительными 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета; 

Коммуникативные: 
 представлять 

изученный материал, 

используя 

возможности 

компьютерных 

технологий. 

потребность и 

готовность к 

самообразованию, 

в том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы. 

 

43 Терморегул

яция 

организма. 

Закаливание 

Роль кожи в процессах 

терморегуляции. 

Приемы оказания 

первой помощи при 

травмах, ожогах, 

обморожениях и их 

профилактика. 

Учащиеся 

должны знать: 
Приемы оказания 

первой помощи 

при травмах, 

ожогах, 

обморожениях и 

их профилактика. 

Регулятивные: 
работать с 

дополнительными 

источниками 

информации 

 

44 Выделение Мочевыделительная 

система:состав,строен

ие,функции. 

Заболевания органов 

мочевыделительной 

системы и их 

предупреждение. 

Мочеполовые 

инфекции, меры их 

предупреждения для 

сохранения здоровья. 

Учащиеся 

должны знать: 
Процесс 

образования и 

выделения мочи, 

его регуляция. 

 

Коммуникативные: 
 представлять 
изученный материал, 
используя 
возможности 
компьютерных 
технологий. 

 

 

45 Контрольна

я работа по 

темам 

«Обмен 

веществ»,  

«Покровы 

тела», 

«Выделение

» 

    

11. Нервная система 

46 Значение 

нервной 

системы, 

строение. 

Спинной 

мозг 

Регуляция функций 

организма, способы 

регуляции. Механизмы 

регуляции функций. 

Нервная система. 

Характеристика 

нервной системы: 

центральная и 

периферическая, 

соматическая и 

вегетативная. Нервы, 

Учащиеся 
должны знать: 

— роль 

регуляторных 

систем. Строение 

и значение н.с. 

Знать виды н.с. 

Коммуникативные:  

— работать с 

дополнительными 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета; 

— представлять 

изученный материал, 

— формирование 
осознанности и 
уважительного 
отношения к 
коллегам, другим 
людям; 

 



нервные волокна и 

нервные узлы. 

Рефлекторный 

принцип работы 

нервной системы. 

Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. 

используя 

возможности 

компьютерных 

технологий. 

Регулятивные: 

Учащиеся должны 

уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

Познавательные: 

изучить вопросы 

отделов н.с. 

человека. 

47 Строение 

головного 

мозга. 

Функции 

переднего и 

среднего 

мозга.  

Л. р. №12 

«Строение 

головного 

мозга» 

Головной мозг. 

Большие полушария 

головного мозга. 

Особенности 

развития головного 

мозга человека и его 

функциональная 

асимметрия. 

Учащиеся 
должны знать: 
Строение и 
значение н.с. 

Учащиеся 
должны знать: 
строение и 
функции 
головного         
мозга 

 

Коммуникативные:  

— представлять 
изученный материал, 
используя 
возможности 
компьютерных 
технологий. 
Регулятивные: 

Учащиеся должны 
уметь: 

— обобщать и делать 
выводы по 
изученному 
материалу; 

Познавательные: 
изучить вопросы 
отделов н.с. 
человека. 

— формирование 

осознанности и 

уважительного 

отношения к 

коллегам, другим 

людям 

48 Передний 

мозг: 

промежуточ

ный мозг и 

большие 

полушария 

49 Соматическ

ий и 

вегетативны

й отделы 

нервной 

системы 

Нарушения 

деятельности нервной 

системы и их 

предупреждение. 

Учащиеся 

должны 

 соблюдать меры 

профилактики 

заболеваний 

органов чувств 

Регулятивные: 

Учащиеся должны 

уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

Коммуникативные:  

использовать 

дополнительные 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета; 

— представлять 

изученный материал, 

используя 

возможности 

компьютерных 

технологий. 

— формирование 
осознанности и 
уважительного 
отношения к 
коллегам, другим 
людям; 

 

12. Анализаторы. Органы чувств 

50 Анализатор

ы 

Органы чувств и их 

значение в жизни 

 Познавательные: 
изучить анализаторы, 

 



человека. Сенсорные 

системы, их строение 

и функции. 

их строение и 

функции 

51 Зрительный 

анализатор. 

Гигиена 

зрения 

Глаз и зрение. 

Оптическая система 

глаза. Сетчатка. 

Зрительные 

рецепторы: палочки и 

колбочки. Нарушения 

зрения и их 

предупреждение. 

Учащиеся 
должны знать: 
строение и 
функции 
зрительного 
анализатора 

Познавательные: 
изучить анализаторы, 
их строение и 
функции. 
Зрительный 
анализатор 

— формирование 
осознанности и 
уважительного 
отношения к 
коллегам, другим 
людям; 

 

52 Слуховой 

анализатор 

Ухо и слух. Строение 

и функции органа 

слуха. Гигиена слуха. 

Учащиеся 
должны знать: 
строение и 
функции 
слухового 
анализатора 

Познавательные: 

изучить анализаторы, 

их строение и 

функции слуха и 

равновесия 

Регулятивные: 

Учащиеся должны 

уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по 

изученному 

материалу. 

— формирование 
осознанности и 
уважительного 
отношения к 
коллегам, другим 
людям; 

 

53 Органы 

равновесия, 

кожно-

мышечного 

чувства, 

обоняния и 

вкуса 

Органы равновесия, 

мышечного чувства, 

осязания, обоняния и 

вкуса. Взаимодействие 

сенсорных систем. 

Влияние 

экологических 

факторов на органы 

чувств. 

Учащиеся должны 
уметь: 

— выявлять 
существенные 
признаки 
строения и 
функционировани
я органов чувств 

Познавательные: 

изучить анализаторы, 

их строение и 

функции слуха и 

равновесия 

Регулятивные: 

Учащиеся должны 

уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по 

изученному 

материалу. 

— формирование 
осознанности и 
уважительного 
отношения к 
коллегам, другим 
людям; 

 

54 Контрольна

я работа  по 

теме 

«Нервная 

система» 

    

               13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 

55 Вклад 

отечественн

ых ученых в 

разработку 

учения о 

ВНД 

Психология поведения 

человека. Высшая 

нервная деятельность 

человека, работы 

И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова 

,А. А. Ухтомского и 

П. К. Анохина. 

Учащиеся 
должны знать: 

— строение и 
виды рефлексов 

— особенности 
ВНД человека 

 

Коммуникативные: 

 пользоваться 

поисковыми 

системами 

Интернета. 

Познавательные: 
используя материал 

изучить поведение 

человека. Рефлекс   -   

основа нервной  

деятельности. 

Осознавать 
потребность и 
готовность к 
самообразованию, 
в том числе и в 
рамках 
самостоятельной 
деятельности вне 
школы. 

 

56 Врожденны

е и 

приобретен

ные 

программы 

поведения. 

Л.р.№13 

«Выработка 

навыка 

Безусловные и 

условные рефлексы, 

их значение 

Учащиеся 
должны знать: 

Врождённые и 
приобретённые 
программы 
поведения 

Регулятивные: 
готовить устные 

сообщения и 

письменные 

рефераты на основе 

обобщения 

информации 

учебника и 

дополнительных 

Осознавать 
потребность и 
готовность к 
самообразованию, 
в том числе и в 
рамках 
самостоятельной 
деятельности вне 
школы. 



зеркального 

письма как 

пример 

разрушения 

старого и 

образования 

нового 

динамическ

ого 

стереотипа» 

источников; 

Коммуникативные: 
 пользоваться 

поисковыми 

системами 

Интернета. 

Приобретенные   

формы поведения. 
 

Оценивать 
жизненные 
ситуации с точки 
зрения 
безопасного 
образа жизни и 
сохранения 
здоровья. 

 

57 Сон и 

сновидения 

Сон и бодрствование. 

Значение сна. 

Предупреждение 

нарушений сна 

Учащиеся должны 
знать: понятия 
«сон», 
«сноведения» 

Регулятивные: 
Учащиеся должны 

уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

Коммуникативные: 

 работать с 

дополнительными 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета; 

— представлять 

изученный материал, 

используя 

возможности 

компьютерных 

технологий. 

Познавательные: 
 выполнять 

лабораторные работы 

под руководством 

учителя; изучать  

особенности     выс-

шей   нервной   

деятельности 

человека.  

Оценивать 
жизненные 
ситуации с точки 
зрения 
безопасного 
образа жизни и 
сохранения 
здоровья. 

 

58 Особенност

и ВНД 

человека. 

Познаватель

ные 

процессы 

Познавательная 

деятельность мозга. 

Эмоции, память, 

мышление, речь 

характеризовать 
типы нервной 
системы. 

 

Коммуникативные: 

готовить устные 

сообщения и 

письменные 

рефераты на основе 

обобщения 

информации 

учебника и 

дополнительных 

источников; 

— пользоваться 

поисковыми 

системами 

Интернета.приобрете

нные   формы 

поведения. 

Регулятивные: —

 обобщать и делать 

выводы по 

изученному 

Осознавать 
потребность и 
готовность к 
самообразованию, 
в том числе и в 
рамках 
самостоятельной 
деятельности вне 
школы. 

Оценивать 
жизненные 
ситуации с точки 
зрения 
безопасного 
образа жизни и 
сохранения 
здоровья. 

 



материалу 

59 Воля, 

эмоции, 

внимание 

Познавательная 

деятельность мозга. 

 Регулятивные: —
 обобщать и делать 
выводы по 
изученному 
материалу 

Критичное 

отношение к 

своим поступкам, 

осознание 

ответственности 

за их последствия; 

— умение 

слушать и 

слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать 

фактами, как для 

доказательства, 

так и для 

опровержения 

существующего 

мнения. 

14. Эндокринная система 

60 Роль 

эндокринно

й регуляции 

Железы и их 

классификация. 

Эндокринная система. 

Гормоны, их роль в 

регуляции 

физиологических 

функций организма.  

Учащиеся 
должны знать: 
понятия 
эндокринная 
регуляция 

Коммуникативные: 

готовить устные 

сообщения и 

письменные 

рефераты на основе 

обобщения 

информации 

учебника и 

дополнительных 

источников 

 

61 Функции 

желез 

внутренней 

секреции 

Железы внутренней 

секреции: гипофиз, 

эпифиз, щитовидная 

железа, надпочечники. 

Железы смешанной 

секреции: 

поджелудочная и 

половые железы. 

Регуляция функций 

эндокринных желез. 

Учащиеся 
должны знать: 
отличие желез 
внутренней 
секреции от желез 
внешней секреции 

Познавательные: 

Знать функции желез 
внутренней секреции 
и их отличие от 
желез внешней 
секреции 

Осознавать 
потребность и 
готовность к 
самообразованию, 
в том числе и в 
рамках 
самостоятельной 
деятельности вне 
школы. 

 

15.Индивидуальное развитие организма 

62 Размножени

е.Половая 

система 

Половая система: 

состав, строение, 

функции. 

Учащиеся 
должны знать: 

— строение и 
функции органов 
половой системы 
человека; 

 

Познавательные: 
используя материал 
изучить строение и 
функции органов 
половой системы 
человека 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию, 

в том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

63 Развитие 

зародыша и 

Оплодотворение и 

внутриутробное 

— основные 
этапы 

Регулятивные: 
готовить устные 

готовность и 

способность 



плода. 

Беременнос

ть и роды 

развитие. Роды. Рост и 

развитие ребенка. 

Половое созревание. 

Наследование 

признаков у человека. 

внутриутробного 
и возрастного 
развития 
человека. 

 

сообщения и 
письменные 
рефераты на основе 
обобщения 
информации 
учебника и 
дополнительных 
источников; 

Коммуникативные: 
 пользоваться 
поисковыми 
системами 
Интернета. 

учащихся 

принимать 

ценности 

семейной жизни; 

—уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи; 

— понимание 

значения 

обучения для 

повседневной 

жизни и 

осознанного 

выбора 

профессии; 

—проведение 

учащимися 

работы над 

ошибками для 

внесения 

корректив в 

усваиваемые 

знания;  

— признание 

права каждого на 

собственное 

мнение; 

— эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам 

64 Наследствен

ные и 

врожденные 

заболевания

. Развитие 

ребенка 

после 

рождения. 

Становлени

е личности 

Наследственные 

болезни, их причины и 

предупреждение. Роль 

генетических знаний в 

планировании семьи. 

Забота о 

репродуктивном 

здоровье. Инфекции, 

передающиеся 

половым путем и их 

профилактика. ВИЧ, 

профилактика СПИДа. 

Учащиеся 
должны знать: 
Болезни, 
передающиеся 
половым путём и 
пути их 
предупреждения. 

 

Познавательные: 
используя материал 
изучить болезни, 
передающиеся 
половым путём и 
пути их 
предупреждения. 

Коммуникативные: 
 пользоваться 
поисковыми 
системами 
Интернета. 

Оценивать 
жизненные 
ситуации с точки 
зрения 
безопасного 
образа жизни и 
сохранения 
здоровья. 

 

65 Интересы, 

склонности, 

способности 

Особенности психики 

человека: 

осмысленность 

восприятия, словесно-

логическое мышление, 

способность к 

накоплению и 

передаче из поколения 

в поколение 

информации. 

Индивидуальные 

особенности личности: 

способности, 

темперамент, 

характер, одаренность. 

Называть 

факторы, 

влияющие на 

формирование 

интересов, 

называть 

познавательные 

процессы, 

процессы памяти 

Характеризовать 

особенности ВНД 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу; составлять 

план выполнения 

учебной задачи; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Познавательные: 
работать с текстом и 

ил-люстрациями 

учебника; 

Коммуникативные: 

уметь отстаивать 

свою точку 

зрения; 

формировать 

познавательный 

интерес и мотивы 

к обучению; уметь 

применять знания 

на практике 

Готовность и 

способность 

учащихся 

принимать 

ценности 

семейной жизни; 



Цели и мотивы 

деятельности. Роль 

обучения и воспитания 

в развитии психики и 

поведения человека. 

 пользоваться 

поисковыми 

системами 

Интернета. 

—уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи 

66 Обобщающе

е 

повторение 

Значение 

интеллектуальных, 

творческих и 

эстетических 

потребностей. 

   

67 Итоговая 

контрольная 

работа по 

разделу 

биологии 

«Человек» 

    

68 Строение и 

процессы 

жизнедеятел

ьности 

организма 

человека 

Значение окружающей 

среды как источника 

веществ и 

энергии.Социальная и 

природная среда, 

адаптации к 

ним.Краткая 

характеристика 

основных форм труда. 

Рациональная 

организация труда и 

отдыха. 

   

 

 

5. Критерии оценивания. 

Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 

на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 



Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта.  

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений.  

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью.  

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы.  

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на 

столе, экономно использует расходные материалы).  

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

 

Отметка "4" ставится, если ученик:  

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.  

2. Или было допущено два-три недочета.  

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

4. Или эксперимент проведен не полностью.  

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако 

объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы.  

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов.  

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения.  

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.  

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.  

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3".  



4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка  письменных и контрольных работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.  

2. Допустил не более одного недочета.  

 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

2. Или не более двух недочетов.  

 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок.  

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.  

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.  

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.  

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3".  

2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 

6   Учебно – методическое обеспечение и список литературы 

1. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 8 класс / сост. Богданов Н.А. \ М.: ВАКО, 2016 

г (допущенные к использованию в образовательном процессе на основании приказа МОиН РФ от 

14.12.2009 №729 (в ред. от 13.01.2011)) 

2. Колесов Д.В. «Биология: Человек. 8 класс»: учебник / М.: Дрофа, 2017 год 

3. Демичева И.А. «Биология: Человек. 8 класс»:методическое пособие к учебнику Колесова Д.В. 

«Биология: Человек. 8 класс» / М.: Дрофа, 2018 г 

4. Колесов Д.В. «Биология: Человек. 8 класс»: рабочая тетрадь / М.: Дрофа, 2018 год 

 

Интернет - ресурсы 

1. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

2. http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, 

были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа по 

систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету 

"Биология". 

 6. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

7. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

8. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

9. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, 

зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, эволюционную теорию 

и экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной работы. 

10. http://www.gbmt.ru/ - Государственный Биологический музей им. К. А. Тимирязева. 

Виртуальные экскурсии. 

11. ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России». 
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