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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена:  

 в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года по предмету «биология» 

 

Цели и задачи 
Основными целями курса биологии для 8 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования, являются: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы;  

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью 

и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других 

людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики 

  

Соответственно, задачами данного курса являются: 

-социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее 

включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей её норма, ценностей, 

ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

-приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных)ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки; 

-ориентация в системе моральных норма и ценностей: признание наивысшей ценностью жизни и 

здоровья человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

-развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

-овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-

смысловой, коммуникативной; 

-формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к 

объектам живой природы; 

-формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной картины 

мира; 

-овладение научным подходом к решению различных задач; 

-овладениями умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

-воспитания ответственного и бережного отношения к природе, осознание значимости концепции 
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устойчивого развития; 

-формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления 

научно обоснованных аргументов свои действий путём применения межпредметного анализа 

учебных задач. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «биологии», из расчета 2 

учебных часов в неделю.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты обучения: 

-воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

-понимание основных факторов, определяющих взаимоотношение человека и природы; 

-умения реализовывать теоретические познания на практике; 

-осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

-понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-умение 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. 

-владеть системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, 

имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

-составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 

-сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

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

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях систем и 

органов человека, оформлять её в виде рефератов, докладов; 

-приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды обитания человека. 

Предметными результатами освоения биологии в 8 классе являются: 

Учащиеся узнают: 

-о месте человека в систематике; 

-о основных этапах эволюции человека; 

-о особенностях строения организма человека, о строении систем и органов; 

-о обмене веществ и энергии-основном свойстве живых существ; 

-о заболеваниях систем и органов человека; 

-о вкладе отечественных ученых в развитие науки анатомии; 

-о наследственных и врожденных заболеваниях и заболеваниях, передающихся половым путем, а 

также о мерах их профилактики 

Учащиеся научатся: 

-объяснять место и роль человека в природе; 

-определять черты сходства и различия человека и животных; 

-выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической природы; 

-наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

-выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности 

организма человека; 



 

4 

 

-объяснять особенности строения систем и органов организма человека; 

-оказывать первую помощь при отравлениях, кровотечениях, при простудных заболеваниях, 

ожогах и т.д.; 

-характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в развитии 

человека. 

 

Используемые формы контроля 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе может проводиться на 

основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории в 

изучении предмета; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 

конкретного предмета; 

- активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении учебных проектов. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться по итогам 

выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и промежуточной 

оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного материала.  

Контроль уровня обучения 

 

 

Работа 

 

Тема 

 

Время 

проведения 

Лабораторная работа №1 

 

Строение клеток и тканей. 

 

Урок 7 

Лабораторная работа №2 Определение гармоничности 

физического развития. Выявление 

нарушений осанки и наличия 

плоскостопия. 

Урок 9 

Лабораторная работа №3 Микроскопическое строение крови 

человека и лягушки. 

Урок 16 

Лабораторная работа №4 Подсчёт пульса в разных условиях и 

измерение артериального давления. 

Урок 20 

Лабораторная работа №5 Дыхательные движения. Измерение 

жизненной ёмкости лёгких. 

Урок 24 

Лабораторная работа №6 Изучение действия ферментов 

слюны на крахмал 

 

Урок 27 
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Лабораторная работа №7 Строение и функции спинного и 

головного мозга. 

Урок 44 

Лабораторная работа №8 Строение и работа органа зрения. Урок 47 

 

Входной контроль проводится в начале учебного года, текущий контроль на уроках, 

промежуточный в конце каждой четверти. 

 

Входной контроль проводится в начале учебного года, текущий контроль в виде самостоятельных 

работ, тестов, карточек с заданиями, самопроверки, взаимопроверки, биологических диктантов.  

 

 

 
При изучении предмета «биология» используется УМК 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект: 

           Биология 8.    Автор Пасечник. – М.: Линия жизни 
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Содержание рабочей программы 
 

№ п/п Название темы 

Необход

имое 

количес

тво 

часов 

для ее 

изучени

я 

Основные изучаемые вопросы 

1.   

Введение 

 

5 

Место человека в системе органического мира.  

Черты сходства и различия человека и животных. Человек разумный. 

Биологические и социальные факторы антропогенеза. Этапы и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство 

  

2.  
Общий обзор организма 

человека  

 

 

3 

Клеточное строение организма. Ткани. Органы. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза. Регуляция 

процессов жизнедеятельности. 

3.  
Опора и движение 

 

6 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелеты конечностей. 

Особенности скелета человека, связанные с трудом и с 

прямохождением. Состав и строение костей. Рост костей. Типы 

соединения костей. Заболевания ОДС, их профилактика.     Мышечная 

система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 

функции. Работа мышц. Утомление мышц. Значение физической 

культуры и режима труда в правильном формировании ОДС. 

4.  
Внутренняя среда организма 

 

4 

  Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и 

значение. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. 

Иммунитет. Предупредительные прививки. Переливание крови. 

Донорство. 
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5.  
Кровообращение и 

лимфообращение 

 

3 

Сердце, сосуды: строение, функции, регуляция. Круги кровообращения. 

Лимфообращение. Кровяное давление. Заболевания ССС, их 

предупреждение. 

6.  
Дыхание 

 

4 

Потребность организма в воздухе. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких и тканях. Регуляция 

дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. Заболевания 

органов дыхания, их предупреждение. 

7.  
Питание 

 

5 

Пищевые продукты и питательные вещества. Пищеварение. Строение, 

функции органов пищеварения.  Печень, поджелудочная железа. Этапы 

пищеварения.  Заболевания органов пищеварения, их предупреждение. 

Рациональное питание 

8.   

Обмен веществ и  

превращение энергии  

 

 

4 

   

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 

энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене 

веществ. 

 

9.  Выделение продуктов обмена 2 Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их роль 

и строение. Образование мочи. Болезни органов выделения, их 

предупреждение. 

 

10.  Покровы тела человека 3 Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. 

Гигиена одежды и обуви. Заболевания кожи, их предупреждение. 

Профилактика и первая помощь при тепловом, солнечном ударах, 

обморожении, ожоге, электрошоке. 

11.  Нейрогуморальная регуляция 

процессов 

жизнедеятельности. 

7 Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны, их 

роль в регуляции.         Нервно-гуморальная регуляция. Нервная 

регуляция. Значение нервной системы. ЦНС и периферическая нс. 

Вегетативная и соматическая части нс. Рефлекс, рефлекторная дуга. 

Строение и функции спинного и головного мозга. Большие  

полушария. 
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12.  Органы чувств. Анализаторы. 4 Анализаторы, их строение и функции, гигиена. Органы чувств 

13.  Психика и поведение 

человека. Высшая нервная 

деятельность. 

5 Высшая нервная деятельность. Рефлексы. Виды рефлексов. Формы 

поведения. Особенности ВНД человека. Торможение. Речь. Мышление. 

Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена 

умственного труда. 

14.  Размножение и развитие 

человека 

4 Система органов размножения, их строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 

15.  Человек и окружающая среда 4 Социальная и природная среда человека. Здоровье человека и 

окружающая среда. Правила поведения человека в окружающей среде. 

16.   

Человек и его здоровье 

2 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Оказание первой доврачебной помощи при различных 

повреждениях. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и 

окружающая среда. Правила поведения человека в окружающей среде 

17.  Повторение пройденного 

материала. Обобщение 

знаний. 

3 Строение, функции органов, систем органов человека; 

Обмен веществ и превращение энергии. 

 

Итого – 68 часов 
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Поурочно-тематическое планирование по биологии 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание 

учебного материала 

(тема урока) 

Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Освоение предметных 

знаний 

 

       УУД 

Конт-

роль 

план факт Примеча

ние 

 Введение 5 часов        

1 Вводный 

инструктаж по ТБ. 

Науки о человеке и 

их методы 

1час ИНМ  Науки о человеке и их 

методы. Значение знаний 

о человеке. 

Объяснять место и роль 

человека в природе. 

Определять значение 

знаний о человеке в 

современной жизни. 

Выявлять методы 

изучения организма 

человека. 

Познавательные УУД:  

формирование элементарных 

исследовательских умений; 

Познавательный интерес к 

естественным наукам 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий. 

 

Вход-

ной 

конт-

роль 

   

2 -3 2-3. Биологическая 

природа человека. 

Расы человека. 

2 ИНМ Объяснять место человека 

в системе органического 

мира. Приводить 

доказательства родства 

человека с 

млекопитающими. 

Определять черты 

сходства и различия 

человека и животных 

Познавательные УУД: 

формирование элементарных 

исследовательских умений; 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий, сделать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: -

умение работать в составе 

творческих групп. 

 

    

4-5 4-5. 

Происхождение 

2 К Учащиеся научатся: 

-называть современные 

Познавательные УУД: 

формирование элементарных 
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человека концепции 

происхождения человека. 

Учащиеся получат 

возможность научится: 

выделять 

основные этапы эволюции 

человека. 

Устанавливать причинно-

следственные связи при 

анализе основных этапов 

эволюции и 

происхождения 

человеческих рас. 

исследовательских умений; 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий, сделать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: -

умение работать в составе 

творческих групп. 

 

 Общий обзор 

организма 

человека. 

3 часов        

6 1. Строение 

организма 

человека 

1 ИНМ Выделять существенные 

признаки организма 

человека: клеток, тканей, 

органов и систем органов. 

Познавательные УУД: умение 

проводить элементарные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

 

 

 

   

7 2. Строение 

организма 

человека 

 

1 К Л.р. «Изучение 

микроскопического 

строения тканей 

организма человека» 

Познавательные УУД: 

овладение методами 

биологической науки; 

Понимание 

ЛР    
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Лабораторная 

работа1: «Изучение 

микроскопического 

строения тканей 

организма 

человека» 

 

 

Выделять существенные 

признаки организма 

человека. Сравнивать 

клетки, ткани организма 

человека, делать выводы 

на основе сравнения. 

роли исследований и 

открытий ученых - биологов в 

развитии представлений о 

живой природе; 

умение выделять главное в 

тексте, грамотно 

формулировать вопросы, 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения  и 

представлять результаты 

работы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя, сделать 

выводы по результатам 

работы. 

Коммуникативные УУД: 

построение монологического 

выступления; 

 умение воспринимать 

информацию на слух, отвечать 

на вопросы учителя. 

 

8 Регуляция 

процессов 

жизнедеятельности 

1 К Регуляция процессов 

жизнедеятельности. 

Гомеостаз. 

Нейрогуморальная 

регуляция. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. 

Рецептор. Эффектор. 

Самонаблюдение 

«Мигательный рефлекс и 

условия его проявления и 

Познавательные УУД:  

овладение методами 

биологической науки 

Коммуникативные УУД 

  умение выражать свои 

мысли; 

 умение планировать общие 

способы работы 

 построение монологического 

высказывания; 
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торможения; коленный и 

надбровный рефлексы» 

Выделять существенные 

признаки процессов 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма человека. 

Объяснять особенности 

нейрогуморальной 

регуляции процессов 

жизнедеятельности 

организма человека; 

согласованность всех 

процессов 

жизнедеятельности 

организма человека 

 

участие в коллективных 

обсуждениях; 

 умение слышать и слушать 

друг друга. 

Регулятивные УУД: 

составлять план работы, 

выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью. 

 

 Опора и движение 6 часов        

9 Опорно-

двигательная 

система. Состав, 

строение и рост 

костей. 

1 К Опорно-двигательная 

система. Состав, строение 

и рост костей. 

 Распознавать на 

наглядных пособиях 

органы ОДС. Выделять 

существенные признаки 

ОДС. Проводить 

биологическое 

исследование, делать 

выводы на основе 

полученных результатов. 

 

Познавательные УУД:    

 выделение материала, 

который будет использован в 

исследовании,  

 умение осуществлять поиск 

нужной информации,  

 грамотно формулировать 

вопросы, - готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные УУД:  

умение планировать свою 

работу. 

Коммуникативные УУД:   

умение высказывать свое 
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мнение. 

 

10 Скелет человека. 

Соединение костей, 

Скелет головы. 

1 К Скелет человека. 

Соединение костей. 

Скелет головы. Сустав. 

Кости черепа. 

 

Распознавать на 

наглядных пособиях кости 

скелета человека. 

Определять типы 

соединения костей. 

Объяснять особенности 

строения скелета 

человека. 

Познавательные УУД:    

 выделение материала, 

который будет использован в 

исследовании,  

 умение осуществлять поиск 

нужной информации,  

 грамотно формулировать 

вопросы, - готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные УУД:  

умение планировать свою 

работу. 

Коммуникативные УУД:   

умение высказывать свое 

мнение. 

 

    

11 Скелет туловища. 

Скелет конечностей 

и их поясов. 

1 К Скелет туловища. 

Позвоночник как 

составная часть скелета 

туловища. Скелет 

конечностей и их поясов 

Объяснять особенности 

строения скелета 

человека. Распознавать на 

наглядных пособиях 

скелета конечностей и их 

поясов. Объяснять 

зависимость гибкости тела 

человека от строения его 

позвоночника. 

 

Познавательные УУД:    

 выделение материала, 

который будет использован в 

исследовании,  

 умение осуществлять поиск 

нужной информации,  

 грамотно формулировать 

вопросы, - готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные УУД:  

умение планировать свою 

работу. 

Коммуникативные УУД:   

умение высказывать свое 

мнение. 
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12 Строение и 

функции скелетных 

мышц. 

1 К Строение и функции 

скелетных мышц. 

Основные группы 

скелетных мышц. 

Выделять особенности 

строения скелетных 

мышц. Распознавать на 

наглядных пособиях 

скелетные мышцы 

 

Познавательные УУД:   

 овладение методами 

биологической науки,   

 выбор наиболее эффективных 

способов решения 

биологических задач в 

зависимости от конкретных 

условий;  

 умение проводить 

элементарные биологические 

исследования,   

 выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

 

    

13 Работа мышц и их 

регуляция 

1 К Работа мышц и её 

регуляция. Мышцы 

синергисты и 

антогонисты. Атрофия 

мышц. Утомление и 

восстановление мышц. 

Изучение влияния 

Познавательные УУД:   

 овладение методами 

биологической науки,   

 выбор наиболее эффективных 

способов решения 

биологических задач в 

зависимости от конкретных 
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статической и 

динамической работы на 

утомление мышц. 

Самонаблюдение «работа 

основных мышц, роль 

плечевого пояса в 

движениях руки» 

Объяснять особенности 

работы мышц. Объяснять 

механизмы регуляции 

работы мышц. Проводить 

биологическое 

исследование, делать 

выводы на основе 

полученных результатов 

 

условий;  

 умение проводить 

элементарные биологические 

исследования,   

 выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

 

14 Нарушение опорно-

двигательной 

системы. 

Травматизм. 

 

Лабораторная 

работа 2: 

«Определение 

гармоничности 

физического 

развития. 

Выявление 

нарушений осанки 

и наличия 

плоскостопия». 

1 К ЛР: Определение 

гармоничности 

физического развития. 

Выявление нарушений 

осанки и наличия 

плоскостопия. 

Нарушения опорно-

двигательной системы. 

Травматизм. Рахит. 

Осанка. Остеохондроз. 

Сколиоз. Плоскостопие. 

Самонаблюдение 

«Выявление 

плоскостопия» 

(выполняется дома) 

Выявлять влияние 

физических упражнений 

Познавательные УУД:   

 овладение методами 

биологической науки,   

 выбор наиболее эффективных 

способов решения 

биологических задач в 

зависимости от конкретных 

условий;  

 умение проводить 

элементарные биологические 

исследования,   

 выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

ЛР    
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на развитие скелета и 

мускулатуры 

Объяснять условия 

нормального развития и 

жизнедеятельности 

органов опоры и движе-

ния. На основе 

наблюдения определять 

гармоничность 

физического развития, 

нарушения осанки и 

наличие плоскостопия. 

Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

травматизма, нарушения 

осанки и развития 

плоскостопия. 

Освоить приёмы оказания 

первой помощи при 

травмах опорно-

двигательной системы 

 

выполнение заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

 

 Внутренняя среда 

организма 

4 часа        

15 Состав внутренней 

среды организма и 

ее функции 

1 К Состав внутренней среды 

организма и ее функции. 

Кровь. Тканевая 

жидкость. Лимфа. 

Лимфатическая система. 

Объяснять особенности 

Познавательные УУД:   

 овладение методами 

биологической науки,   

 выбор наиболее эффективных 

способов решения 

биологических задач в 
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строения и функций 

внутренней среды 

организма человека. Раз-

личать на таблицах 

органы и системы органов 

человека 

 

зависимости от конкретных 

условий;  

 умение проводить 

элементарные биологические 

исследования,   

 выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

 

16 Состав крови. 

Постоянство 

внутренней среды. 

 

Лабораторная 

работа 3: 

«Изучение 

микроскопического 

строения крови 

(микропрепараты 

крови лягушки и 

человека) 

1 К Состав крови. 

Постоянство внутренней 

среды Л.р. «Изучение 

микроскопического 

строения крови 

(микропрепараты крови 

лягушки и человека) 

Сравнивать клетки 

организма человека, де-

лать выводы на основе 

сравнения. Выявлять 

взаимосвязи между 

особенностями строения 

клеток крови и их 

функциями. Наблюдать и 

описывать клетки крови 

Познавательные УУД:   

 овладение методами 

биологической науки,   

 выбор наиболее эффективных 

способов решения 

биологических задач в 

зависимости от конкретных 

условий;  

 умение проводить 

элементарные биологические 

исследования,   

 выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

Регулятивные УУД:  

ЛР    
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на готовых микро-

препаратах. Работать с 

микроскопом, знать его 

устройство. Соблюдать 

правила работы с 

микроскопом 

 

 умение организовать 

выполнение заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

 

17 Свертывание крови. 

Переливание крови. 

Группы крови 

1 ИНМ Свертывание крови. 

Переливание крови. 

Группы крови .Донор. 

Реципиент 

 

Выделять существенные 

признаки процессов 

свёртывания и 

переливания крови. 

Объяснять механизмы 

свёртывания крови и их 

значение. Объяснять 

принципы переливания 

крови и его значение 

Познавательные УУД: 

 формировать умения 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых 

явлений 

 умение строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

 умение  самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель, 

задачи 

умение составлять план 

решения проблемы, сверять 

свои действия с целью, 

формировать умение в 

диалоге с учителем 

совершенствовать выработку 

критерий оценки. 

умение осуществлять 

самооценку и самоконтроль 

    



 

18 

 

умение преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст и 

наоборот). 

Коммуникативные УУД: 

  умение организовывать 

взаимодействие в группе 

(паре) 

 

18 Иммунитет, 

Нарушение 

иммунной системы 

человека, 

Вакцинация. 

1 ИНМ Иммунитет. Нарушения 

иммунной системы. 

Вакцинация, лечебная 

сыворотка. СПИД. 

Аллергия. 

Выделять существенные 

признаки иммунитета, 

вакцинации и действия 

лечебных сывороток. 

Объяснять причины 

нарушения иммунитета 

 

Познавательные УУД: 

 формировать умения 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых 

явлений 

 умение строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

 умение  самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель, 

задачи 

умение составлять план 

решения проблемы, сверять 

свои действия с целью, 

формировать умение в 

диалоге с учителем 

совершенствовать выработку 

критерий оценки. 

умение осуществлять 
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самооценку и самоконтроль 

умение преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст и 

наоборот). 

Коммуникативные УУД: 

  умение организовывать 

взаимодействие в группе 

(паре) 

 

 Кровообращение и 

лимфообразование  

3 часа        

19 Органы 

кровообращения. 

Строение и работа 

сердца. 

 

1 ИНМ Органы кровообращения. 

Строение и работа сердца. 

Коронарная кровеносная 

система. Автоматия 

сердца. Сердечный цикл. 

 

Распознавать на 

наглядных пособиях 

органы системы 

кровообращения. 

Выделять существенные 

признаки органов 

кровообращения 

Познавательные УУД:   

овладение методами 

биологической науки,  

 выбор наиболее эффективных 

способов решения 

биологических задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

Понимание значимости  

научного исследования 

природы 
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20 Сосудистая 

система. 

Лимфообращение. 

 

Лабораторная 

работа 4: «Подсчёт 

пульса в разных 

условиях и 

измерение 

артериального 

давления». 

1 К ЛР.: Подсчёт пульса в 

разных условиях и 

измерение 

артериального давления. 

Сосудистая система. 

Лимфообращение  

Выделять особенности 

строения сосудистой 

системы и движения 

крови по сосудам. Раз-

личать на таблицах 

органы кровеносной и 

лимфатической систем. 

Освоить приёмы 

измерения пульса, кровя-

ного давления. Проводить 

биологическое 

исследование, делать 

выводы на основе по-

лученных результатов 

 

Познавательные УУД:   

овладение методами 

биологической науки,  

 выбор наиболее эффективных 

способов решения 

биологических задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

Понимание значимости 

научного исследования 

природы 

 

ЛР    

21 Сердечно-

сосудистые 

заболевания. 

Первая помощь при 

кровотечении 

1 К Сердечно-сосудистые 

заболевания. Первая 

помощь при 

кровотечении. Изучение 

приемов кровотечений. 

 

Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Освоить приёмы оказания 

Познавательные УУД:   

овладение методами 

биологической науки,  

 выбор наиболее эффективных 

способов решения 

биологических задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  

\согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 
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первой помощи при 

кровотечениях. Находить 

в учебной и научно-

популярной литературе 

информацию о 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы, 

оформлять её в виде 

рефератов, докладов 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

Понимание значимости 

научного исследования 

природы 

 

 Дыхание 4 часа    

 

    

22 Дыхание и его 

значение. Органы 

дыхания. 

1 К Дыхание и его значение. 

Органы дыхания. Верхние 

и нижние дыхательные 

пути. Голосовой аппарат. 

Выделять существенные 

признаки процессов 

дыхания и газообмена. 

Различать на таблицах 

органы дыхательной 

системы 

 

Познавательные УУД:   

овладение методами 

биологической науки,  

 выбор наиболее эффективных 

способов решения 

биологических задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

Понимание значимости  

научного исследования 

природы 

 

    

23 Механизм дыхания. 

Жизненная емкость 

1 К Механизм дыхания. 

Жизненная емкость 

Познавательные УУД:  

 умение составлять  
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легких. легких. 

Объяснять механизм 

дыхания. Сравнивать 

газообмен в лёгких и 

тканях, делать выводы на 

основе сравнения. 

Освоить приёмы 

определения жизненной 

ёмкости лёгких. 

Проводить биологическое 

исследование, делать 

выводы на основе 

полученных результатов 

 

 

диаграммы по результатам 

социологического опроса. 

  Регулятивные УУД: развитие 

навыков оценки и 

самоанализа,  Выбор 

проблемы. 

Коммуникативные УУД:  

 овладение навыками 

выступлений перед 

аудиторией,  

 умение вести диалог, отвечать 

на вопросы. 

 построение диалогической 

речи 

 

24 Регуляция дыхания. 

Охрана воздушной 

среды. 

 

Лабораторная 

работа 5: 

«Дыхательные 

движения. 

Измерение 

жизненной ёмкости 

лёгких» 

1 К ЛР: «Дыхательные 

движения. Измерение 

жизненной ёмкости 

лёгких» 

Объяснять механизмы 

регуляции дыхания. 

Распознавать на 

наглядных пособиях 

органы дыхательной 

системы. Приводить 

доказательства 

(аргументация) 

необходимости борьбы с 

табакокурением 

Познавательные УУД:   

 овладение методами 

биологической науки,  

 выбор наиболее эффективных 

способов решения 

биологических задач в 

зависимости от конкретных 

условий;  

 умение проводить 

элементарные биологические 

исследования, 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

ЛР    
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Понимание значимости  

научного исследования 

природы. 

 

25 Заболевания 

органов дыхания, 

их профилактика. 

Реанимация 

1 К Заболевания органов 

дыхания, их профилактика 

 

Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики лёгочных 

заболеваний. Освоить 

приёмы оказания первой 

помощи при отравлении 

угарным газом, спасении 

утопающего, простудных 

заболеваниях. Находить в 

учебной и научно-

популярной литературе 

информацию об 

инфекционных 

заболеваниях, оформлять 

её в виде рефератов, 

докладов 

Познавательные УУД:  

 умение составлять  

диаграммы по результатам 

социологического опроса. 

  Регулятивные УУД: развитие 

навыков оценки и 

самоанализа,  Выбор 

проблемы. 

Коммуникативные УУД:  

 овладение навыками 

выступлений перед 

аудиторией,  

 умение вести диалог, отвечать 

на вопросы. 

 построение диалогической 

речи 

 

    

 Питание 5 часов        

26 Питание и его 

значение. Органы 

пищеварения и их 

функции 

1 К Питание и его значение. 

Органы пищеварения и их 

функции. 

Выделять существенные 

признаки процессов 

питания и пищеварения. 

Познавательные УУД:   

 овладение методами 

биологической науки,  

 выбор наиболее эффективных 

способов решения 

биологических задач в 
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Различать на таблицах и 

муляжах органы пи-

щеварительной системы 

 

зависимости от конкретных 

условий;  

 умение проводить 

элементарные биологические 

исследования, 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

Понимание значимости  

научного исследования 

природы. 

 

27 Пищеварение в 

ротовой полости, 

Глотка и пищевод. 

 

Лабораторная 

работа 6: 

«Изучение действия 

ферментов слюны 

на крахмал» 

1 К Пищеварение в ротовой 

полости. Глотка и 

пищевод 

Самонаблюдение: 

«Определение положения 

слюнных желез»; 

«Движение гортани при 

глотании»  

ЛР: «Изучение действия 

ферментов слюны на 

крахмал» 

Объяснять особенности 

пищеварения в ротовой 

полости. Распознавать на 

наглядных пособиях 

органы пищеварительной 

системы. Проводить 

Познавательные УУД:  

 умение составлять  

диаграммы по результатам 

социологического опроса. 

  Регулятивные УУД: развитие 

навыков оценки и 

самоанализа,  Выбор 

проблемы. 

Коммуникативные УУД:  

 овладение навыками 

выступлений перед 

аудиторией,  

 умение вести диалог, отвечать 

на вопросы. 

 построение диалогической 

речи 

 

ЛР    
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биологическое 

исследование, делать 

выводы на основе 

полученных результатов 

 

28 Пищеварение в 

желудке и 

кишечнике 

1 К Пищеварение в желудке и 

кишечнике. 

Объяснять особенности 

пищеварения в желудке и 

кишечнике. Распознавать 

на наглядных пособиях 

органы пищеварительной 

системы. Проводить 

биологическое 

исследование, делать 

выводы на основе 

полученных результатов 

Познавательные УУД:   

 овладение методами 

биологической науки,  

 выбор наиболее эффективных 

способов решения 

биологических задач в 

зависимости от конкретных 

условий;  

 умение проводить 

элементарные биологические 

исследования, 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

Понимание значимости  

научного исследования 

природы. 

 

    

29 Всасывание 

питательных 

веществ в кровь 

1 К Всасывание питательных 

веществ в кровь. Толстый 

кишечник. 

 

Объяснять механизм 

всасывания веществ в 

Познавательные УУД:  

 умение составлять  

диаграммы по результатам 

социологического опроса. 

  Регулятивные УУД: развитие 

навыков оценки и 
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кровь. Распознавать на 

наглядных пособиях 

органы пищеварительной 

системы 

самоанализа,  Выбор 

проблемы. 

Коммуникативные УУД:  

 овладение навыками 

выступлений перед 

аудиторией,  

 умение вести диалог, отвечать 

на вопросы. 

 построение диалогической 

речи 

 

30 Регуляция  

пищеварения, 

Гигиена питания 

1 К Регуляция пищеварения. 

Гигиена пищеварения 

Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики нарушений 

работы пищеварительной 

системы 

 

Познавательные УУД:  

 умение составлять  

диаграммы по результатам 

социологического опроса. 

  Регулятивные УУД: развитие 

навыков оценки и 

самоанализа,  Выбор 

проблемы. 

Коммуникативные УУД:  

 овладение навыками 

выступлений перед 

аудиторией,  

 умение вести диалог, отвечать 

на вопросы. 

 построение диалогической 

речи 

 

    

31 Пластический и 

энергетический 

обмен 

1 К Пластический и 

энергетический обмен. 

Обмен белков, углеводов, 

жиров. Обмен воды и 

минеральных солей. 

Выделять существенные 

Познавательные УУД:  

 умение работать с 

различными источниками 

информации и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую. 
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признаки обмена веществ 

и превращений энергии в 

организме человека. 

Объяснять особенности 

обмена белков, углеводов, 

жиров, воды, минераль-

ных солей 

 

  Регулятивные УУД:  

 развитие навыков оценки и 

самоанализа,   

 умение ставить  проблему. 

Коммуникативные УУД: 

  умение работать в группе; 

 умение проявлять инициативу 

в сотрудничестве при поиске и 

сборе информации; 

 культура обсуждения. 

 

32  Ферменты и их 

роль в организме 

1 К Ферменты и их роль в 

организме человека. 

Механизмы работы 

ферментов 

Объяснять механизмы 

работы ферментов. 

Объяснять роль 

ферментов в организме 

человека 

 

Познавательные УУД:  

 умение работать с 

различными источниками 

информации и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую. 

  Регулятивные УУД:  

 развитие навыков оценки и 

самоанализа,   

 умение ставить  проблему. 

Коммуникативные УУД: 

 умение работать в группе; 

 умение проявлять инициативу 

в сотрудничестве при поиске и 

сборе информации; 

культура обсуждения. 

 

    

33 Витамины и их 

роль в организме 

1 К Классифицировать 

витамины. Объяснять 

роль витаминов в 

организме человека. 

Приводить 

доказательства 

Познавательные УУД:  

 умение работать с 

различными источниками 

информации и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую. 
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(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики нарушений 

развития авитаминозов 

  Регулятивные УУД:  

 развитие навыков оценки и 

самоанализа,   

 умение ставить  проблему. 

Коммуникативные УУД: 

  умение работать в группе; 

 умение проявлять инициативу 

в сотрудничестве при поиске и 

сборе информации; 

 культура обсуждения. 

 

34 Нормы и режим 

питания. 

Нарушения 

обмена веществ 

1 К Нормы и режим питания. 

Нарушения обмена 

веществ. Составление 

пищевых рационов в 

зависимости от 

энергозатрат. 

 

Составлять пищевой 

рацион. Объяснять 

зависимость пищевого 

рациона от энергозатрат 

организма человека. 

Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики нарушений 

обмена веществ в 

организме 

 

Познавательные УУД: 

формирование элементарных 

исследовательских умений; 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий, сделать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: -

умение работать в составе 

творческих групп. 

 

    

 Выделение 

продуктов 

обмена 

2 часа К       
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35 Выделение и его 

значение. Органы 

мочевыделения 

1 ИНМ Выделение и его значение. 

Органы мочевыделения. 

Регуляция 

мочеиспускания. 

Выделять существенные 

признаки процесса 

удаления продуктов 

обмена из организма. 

Различать на таблицах 

органы мочевыдели-

тельной системы. 

Объяснять роль 

выделения в поддержании 

гомеостаза 

 

Познавательные УУД: умение 

проводить элементарные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

 

    

36 Заболевания 

органов 

мочевыделения 

  Заболевания органов 

мочевыделения 

Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний 

мочевыделительной 

Познавательные УУД: умение 

проводить элементарные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

 

    

 Покровы тела 3 часа        

37 Наружные 

покровы тела. 

1 ИНМ Наружные покровы тела. 

Строение и функции 

Познавательные УУД: умение 

проводить элементарные 
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Строение и 

функции кожи 

кожи. Самонаблюдение: 

«Рассмотрение под лупой 

тыльной и ладонной 

поверхности кисти»; 

«Определение типа своей 

кожи с помощью 

бумажной салфетки» 

Выделять существенные 

признаки покровов тела, 

терморегуляции. 

Проводить биологическое 

исследование, делать 

выводы на основе 

полученных результатов 

 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

 

38 Болезни и травмы 

кожи 

1 К Болезни и травмы кожи 

Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости ухода за 

кожей, волосами, ногтями. 

Освоить приёмы оказания 

первой помощи при 

ожогах и обморожениях 

 

Познавательные УУД: 

формирование элементарных 

исследовательских умений; 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий, сделать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: -

умение работать в составе 

творческих групп. 

 

    

39 Гигиена кожных 

покровов 

1 К Гигиена кожных 

покровов. Гигиена 

одежды и обуви. 

Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости ухода за 

кожей, волосами, ногтями. 

Освоить приёмы оказания 

Познавательные УУД: 

формирование элементарных 

исследовательских умений; 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий, сделать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: -
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первой помощи при 

тепловом и солнечном 

ударах, ожогах, 

обморожениях, травмах 

кожного покрова 

 

умение работать в составе 

творческих групп. 

 

 Нейрогумораль

ная регуляция 

процессов 

жизнедеятельно

сти  

7 часов        

40 Железы 

внутренней 

секреции и их 

функции 

1 ИНМ Железы внутренней 

секреции и их функции 

Характеризовать 

расположение основных 

эндокринных желёз в 

организме человека. 

Объяснять функции желёз 

внутренней секреции. 

Объяснять механизмы 

действия гормонов. 

Выделять существенные 

признаки процесса 

регуляции 

жизнедеятельности ор-

ганизма. 

Различать на таблицах и 

муляжах органы эн-

докринной системы 

 

Познавательные УУД: умение 

проводить элементарные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

 

    

41 Работа 

эндокринной 

системы и ее 

1 ИНМ Работа эндокринной 

системы и ее нарушения 

Выделять существенные 

Познавательные УУД: умение 

проводить элементарные 

исследования, работать с 
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нарушения. признаки процесса 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма. Объяснять 

причины нарушений 

эндокринной системы. 

 

различными источниками 

информации. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

 

42 Строение 

нервной системы 

и ее значение 

1 ИНМ Строение нервной 

системы и ее значение. 

Роль нервной системы в 

регуляции процессов 

жизнедеятельности. 

Распознавать на 

наглядных пособиях 

органы нервной системы. 

Классифицировать отделы 

нервной системы, 

объяснять принципы этой 

классификации. 

Объяснять роль нервной 

системы в регуляции 

процессов жизнедея-

тельности организма 

человека 

 

Познавательные УУД: умение 

проводить элементарные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

 

    

43 Спинной мозг 1 К Спинной мозг. 

Спинномозговые нервные 

функции спинного мозга. 

Определять расположение 

спинного мозга и 

Познавательные УУД: 

формирование элементарных 

исследовательских умений; 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 
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спинномозговых нервов. 

Распознавать на 

наглядных пособиях 

органы нервной системы. 

Объяснять функции 

спинного мозга 

 

заданий, сделать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: -

умение работать в составе 

творческих групп. 

 

44 Головной мозг 

 
Лабораторная 

работа 7: 

«Строение и 

функции спинного 

и головного мозга» 

1 К ЛР: «Строение и 

функции спинного и 

головного мозга» 

Головной мозг. Отделы 

головного мозга и их 

функции. Пальценосная 

проба и особенности 

движения, связанные с 

функциями мозжечка и 

среднего мозга. Изучение 

рефлексов продолговатого 

и среднего мозга. 

Объяснять особенности 

строения головного мозга 

и его отделов. Объяснять 

функции головного мозга 

и его отделов. 

Распознавать на 

наглядных пособиях 

отделы головного мозга 

 

Познавательные УУД: умение 

проводить элементарные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

 

ЛР    

45 Вегетативная 

нервная система 

1 К Вегетативная нервная 

система. Самонаблюдение 

«Штриховое раздражение 

кожи» 

Объяснять влияние 

отделов нервной системы 

Познавательные УУД: умение 

проводить элементарные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. 

Регулятивные УУД: умение 
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на деятельность органов. 

Распознавать на 

наглядных пособиях 

отделы нервной системы. 

Проводить биологическое 

исследование, делать 

выводы на основе 

полученных результатов 

 

организовать выполнение 

заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

 

46 Нарушения в 

работе нервной 

системы 

1 К арушения в работе 

нервной системы и их 

предупреждение. 

Врожденные и 

приобретенные 

заболевания нервной 

системы. 

Объяснять причины 

нарушений в работе 

нервной системы. 

Объяснять причины при-

обретённых заболеваний 

нервной системы. 

Распознавать на 

наглядных пособиях 

органы нервной системы. 

Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний нервной си-

стемы 

 

Познавательные УУД: 

формирование элементарных 

исследовательских умений; 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий, сделать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: -

умение работать в составе 

творческих групп. 
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 Органы чувств. 

Анализаторы  

4 часа        

47 Понятие об 

анализаторах. 

Зрительный 

анализатор. 

 
Лабораторная 

работа 8: 

«Строение 

зрительного 

анализатора» (на 

модели) 

1 ИНМ Понятие об анализаторах. 

Зрительный анализатор. 

Л.р. «Строение 

зрительного 

анализатора» (на 

модели) 

Выделять существенные 

признаки строения и 

функционирования 

органов чувств, зри-

тельного анализатора. 

Распознавать на 

наглядных пособиях 

анализаторы. Приводить 

доказательства (аргумен-

тация) необходимости 

соблюдения мер про-

филактики нарушений 

зрения 

 

Познавательные УУД: умение 

проводить элементарные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

 

ЛР    

48 Слуховой 

анализатор 

1 К Выделять существенные 

признаки строения и 

функционирования 

органов чувств, слухового 

анализатора. 

Распознавать на 

наглядных пособиях 

анализаторы. Приводить 

доказательства (аргумен-

тация) необходимости 

соблюдения мер про-

Познавательные УУД: 

формирование элементарных 

исследовательских умений; 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий, сделать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: -

умение работать в составе 

творческих групп. 
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филактики нарушений 

слуха 

 

49 Вестибулярный 

анализатор. 

Мышечное 

чувство. 

Осязание 

1 К Вестибулярный 

анализатор. Мышечное 

чувство. Осязание 

Выделять существенные 

признаки строения и 

функционирования 

органов чувств, вести-

булярного анализатора. 

Распознавать на 

наглядных пособиях 

анализаторы 

 

Познавательные УУД: 

формирование элементарных 

исследовательских умений; 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий, сделать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: -

умение работать в составе 

творческих групп. 

 

    

50 Вкусовой и 

обонятельный 

анализаторы. 

Боль 

1 К бъяснять особенности 

строения и функции 

вкусового и 

обонятельного 

анализаторов. 

Распознавать на 

наглядных пособиях 

анализаторы 

Познавательные УУД:  

 умение составлять  таблицы. 

  Регулятивные УУД: развитие 

навыков оценки и 

самоанализа,  Выбор 

проблемы. 

Коммуникативные УУД:  

 овладение навыками 

выступлений перед 

аудиторией,  

 умение вести диалог, отвечать 

на вопросы. 

 построение диалогической 

речи 

 

    

 Психика и 

поведение 

человека. 

5 часов        
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Высшая 

нервная 

деятельность  
51 Высшая нервная 

деятельность. 

Рефлексы 

1 ИНМ Высшая нервная 

деятельность. Рефлексы. 

Поведение человека. 

Выделять существенные 

особенности поведения и 

психики человека 

 

Познавательные УУД: умение 

проводить элементарные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

 

    

52 Память и 

обучение 

1 К Память и обучение. Виды 

памяти. Способы 

улучшения памяти. 

Выделять 

(классифицировать) типы 

и виды памяти. Объяснять 

причины расстройства 

памяти. Проводить 

биологическое исследо-

вание, делать выводы на 

основе полученных 

результатов 

 

Познавательные УУД:  

 умение составлять  

диаграммы по результатам 

опроса. 

  Регулятивные УУД: развитие 

навыков оценки и 

самоанализа,  Выбор 

проблемы. 

Коммуникативные УУД:  

 овладение навыками 

выступлений перед 

аудиторией,  

 умение вести диалог, отвечать 

на вопросы. 

 построение диалогической 

речи 
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53 Врожденное и 

приобретенное 

поведение 

1 К Врожденное и 

приобретенное поведение 

Выделять существенные 

особенности поведения и 

психики человека. 

Объяснять роль обучения 

и воспитания в развитии 

поведения и психики 

человека 

 

Познавательные УУД: 

формирование элементарных 

исследовательских умений; 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий, сделать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: -

умение работать в составе 

творческих групп. 

 

    

54 Сон и 

бодрствование 

1 К Сон и бодрствование 

Характеризовать фазы 

сна. Объяснять значение 

сна 

 

Познавательные УУД:  

 умение составлять  

диаграммы. 

  Регулятивные УУД: развитие 

навыков оценки и 

самоанализа,  Выбор 

проблемы. 

Коммуникативные УУД:  

 овладение навыками 

выступлений перед 

аудиторией,  

 умение вести диалог, отвечать 

на вопросы. 

 построение диалогической 

речи 

 

    

55 Особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека 

1 К Речь. Познавательная 

деятельность. 

Темперамент. 

Объяснять значение 

интеллектуальных, 

творческих и эстетических 

потребностей в жизни 

Познавательные УУД: 

формирование элементарных 

исследовательских умений; 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий, сделать выводы по 

результатам работы. 
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человека. Выявлять 

особенности на-

блюдательности и 

внимания 

 

Коммуникативные УУД: -

умение работать в составе 

творческих групп. 

 

 Размножение и 

развитие 

человека 

4 часа        

56 Особенности 

размножения 

человека 

1 ИНМ Особенности 

размножения человека. 

Ген. Репродукция. 

Генетическая 

информация. ДНК. 

Половые хромосомы. 

Выделять существенные 

признаки 

воспроизведения и 

развития организма 

человека. Объяснять 

наследование признаков у 

человека. Объяснять 

механизмы проявления 

наследственных 

заболеваний у человека 

Познавательные УУД: умение 

проводить элементарные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

 

    

57 Органы 

размножения. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 

1 К Органы размножения. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Выделять существенные 

признаки органов 

размножения человека 

 

Познавательные УУД: 

формирование элементарных 

исследовательских умений; 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий, сделать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: -

умение работать в составе 

творческих групп. 
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58 Беременность и 

роды 

1  К Беременность и роды. 

Вредное влияние 

никотина, алкоголя и 

наркотиков на развитие 

плода 

Определять основные 

признаки беременности. 

Характеризовать условия 

нормального протекания 

беременности. Выделять 

основные этапы развития 

зародыша человека. 

Объяснять вредное 

влияние никотина, алко-

голя и наркотиков на 

развитие плода. При-

водить доказательства 

(аргументация) необ-

ходимости соблюдения 

мер профилактики 

вредных привычек 

 

Познавательные УУД:  

 умение кластеры по тексту. 

  Регулятивные УУД: развитие 

навыков оценки и 

самоанализа,  Выбор 

проблемы. 

Коммуникативные УУД:  

 овладение навыками 

выступлений перед 

аудиторией,  

 умение вести диалог, отвечать 

на вопросы. 

 построение диалогической 

речи 

 

    

59 Рост и развитие 

ребенка после 

рождения 

1 К Рост и развитие ребенка 

после рождения 

Определять возрастные 

этапы развития человека. 

Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер профи-

лактики инфекций, 

Познавательные УУД: 

формирование элементарных 

исследовательских умений; 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий, сделать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: -

умение работать в составе 
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передающихся половым 

путем, ВИЧ-инфекции, 

медико-генетического 

консультирования для 

предупреждения 

наследственных 

заболеваний человека. 

Находить в учебной и 

научно-популярной 

литературе информацию о 

СПИДе и ВИЧ-инфекции, 

оформлять её в виде 

рефератов, устных 

сообщений 

 

творческих групп. 

 

 Человек и 

окружающая 

среда  

3 часа        

60 Социальная и 

природная среда 

человека 

1 ИНМ Социальная и природная 

среда человека. Адаптация 

человека к среде 

обитания. 

Приводить доказательства 

(аргументация) 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды, 

зависимости здоровья 

человека от состояния 

окружающей среды, 

необходимости защиты 

среды обитания человека. 

Объяснять место и роль 

человека в природе. 

Соблюдать правила 

Познавательные УУД: умение 

проводить элементарные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

 

    



 

42 

 

поведения в природе 

 

61 Окружающая 

среда и здоровье 

человека 

1 К Окружающая среда и 

здоровье человека 

 

Освоить приёмы 

рациональной 

организации труда и 

отдыха, проведения 

наблюдений за 

состоянием собственного 

организма. Приводить 

доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики стрессов, 

вредных привычек. 

Овладеть умением 

оценивать с эстетической 

точки зрения красоту 

человеческого тела 

Познавательные УУД: 

формирование элементарных 

исследовательских умений; 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий, сделать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: -

умение работать в составе 

творческих групп. 

 

    

62 Анализ и оценка 

влияния факторов 

окружающей 

среды, факторов 

риска на здоровье 

человека 

 

1 К Анализ и оценка влияния 

факторов окружающей 

среды, факторов риска на 

здоровье человека 

 

Находить в научно-

популярной литературе 

информацию о факторах 

здоровья и риска, 

оформлять её в виде 

доклада или реферата, 

Познавательные УУД:  

 умение составлять  

диаграммы. 

  Регулятивные УУД: развитие 

навыков оценки и 

самоанализа,  Выбор 

проблемы. 

Коммуникативные УУД:  

 овладение навыками 

выступлений перед 

аудиторией,  
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участвовать в обсуждении 

информации. 

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 

 

 умение вести диалог, отвечать 

на вопросы. 

 построение диалогической 

речи 

 

63 Разработка 

проектного 

задания, защита 

проекта 

1 К – 
урок –
защита 

проектов  

Разработка проектного 

задания, защита проекта 

Разрабатывать и защищать 

проект. Работать с 

информацией разных 

видов, переводить ее из 

одной формы в другую. 

Аргументировано 

отстаивать свою позицию 

 

Познавательные УУД: 

формирование элементарных 

исследовательских умений; 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий, сделать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: -

умение работать в составе 

творческих групп. 

 

Выступ

ления - 

защита 

   

 Человек и его 

здоровье 
2 часа  Оказание первой 

доврачебной помощи при 

различных повреждениях. 

Познавательные УУД:  

 умение составлять  схемы по 

тексту. 

  Регулятивные УУД: развитие 

навыков оценки и 

самоанализа,  Выбор 

проблемы. 

Коммуникативные УУД:  

 овладение навыками 

выступлений перед 

аудиторией,  
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 умение вести диалог, отвечать 

на вопросы. 

 построение диалогической 

речи 

 

64 Человек и его 

здоровье 

1 К Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, 

переутомлен 

Познавательные УУД:  

 умение составлять  схемы по 

тексту. 

  Регулятивные УУД: развитие 

навыков оценки и 

самоанализа,  Выбор 

проблемы. 

Коммуникативные УУД:  

 овладение навыками 

выступлений перед 

аудиторией,  

 умение вести диалог, отвечать 

на вопросы. 

 построение диалогической 

речи 

 

    

65 Человек и его 

здоровье (прод.) 

1 К Вредные привычки, их 

влияние на здоровье 

человека. Человек и 

окружающая среда. 

Правила поведения 

человека в окружающей 

среде 

Познавательные УУД: 

формирование элементарных 

исследовательских умений; 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий, сделать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: -

умение работать в составе 

творческих групп. 

 

    



 

45 

 

66 Повторение 

пройденного 

материала. 

1 К Обобщение и  повторение 

по курсу биологии 8 

класса (скелет, мышечная 

и кров. системы) 

Познавательные УУД: 

формирование элементарных 

исследовательских умений; 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий, сделать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: -

умение работать в составе 

творческих групп. 

 

ТЕСТ    

67 Повторение 

пройденного 

материала. 

1 К Обобщение и  повторение 

по курсу биологии 8 

класса (дыхат, выделит. 

системы) 

Познавательные УУД: 

формирование элементарных 

исследовательских умений; 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий, сделать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: -

умение работать в составе 

творческих групп. 

 

ТЕСТ    

68 Повторение 

пройденного 

материала. 

1 К Обобщение и  повторение 

по курсу биологии 8 

класса (нервная и 

гумор.системы) 

Познавательные УУД: 

формирование элементарных 

исследовательских умений; 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий, сделать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: -

умение работать в составе 

творческих групп. 

 

ТЕСТ    
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Используемые сокращения: 

К – Комбинированный урок, 

ИНМ – Изучение нового материала. 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 


