
 



 

Календарно-тематическое планирование по предмету Биология, базовый уровень, 8 класс 

 

год обучения   2018-2019 

количество часов 68 

 

№ Название изучаемой темы контроль Характеристика основных видов деятельности 

Тема, количество часов 

 дата тема урока тип урока Форма контроля 

 

требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

Информацио

нное 

сопровожден

ие, 

 цифровые 

электронные 

образователь

ные ресурсы 

учащийся научится 

 

учащийся сможет 

научиться 

Глава 1. Место человека в живой природе 4 часа 

1  Науки о человеке. Изучение 

нового 

материала 

работа  

с дидактическим 

материалом, 

Предметные: Устанавливать 

соответствие между науками, 

изучающими человека, и 

направлениями их работы. 

Называть методы изучения 

организма человека. Различать 

теоретическую и практическую 

медицину. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии. 

Метапредметные:- умение 

работать с различными 

источниками информации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал. Составлять план 

параграфа и оформлять конспект 

Познавательный интерес 

к биологии. Понимание 

важности научных 

исследований для 

развития науки 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



урока в тетради 

-уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам, 

принятие ответственности за 

результаты своих действий 

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения 

-умение воспринимать 

информацию на слух, работать в 

составе творческих групп. 

2  Положение человека в 

системе животного мира. 

комбинирова

нный 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Определять 

положение человека в системе 

органического мира. Различать 

рудименты и атавизмы. 

Перечислять признаки, 

позволяющие относить человека к 

определенным таксонам. Сравнить 

особенности строения и 

жизнедеятельности человека и 

человекообразных обезьян и 

объяснять причины различий. 

приводить доказательства 

животного происхождения 

человека. 

Метапредметные:- умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме 

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к окружающим 

- умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, представлять 

результаты работы. Развитие 

Познавательный интерес 

к биологии. 

Представление о 

человеке как части 

живой природы. 

Понимание причин 

возникновения отличий 

человека от других 

животных. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



навыков самооценки и самоанализа 

- умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать 

свою точку зрения. 

 
 

3  Происхождение и 

эволюция человека. 

комбинирова

нный 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Объяснять значение 

антропологии для изучения 

эволюции человека. 

характеризовать особенности 

строения предшественников 

человека. Выделять этапы 

эволюции человека. 

Характеризовать особенности 

строения тела и образа жизни 

древнейших, древних и первых 

современных людей. Сравнивать 

особенности строения тела и 

образа жизни предков человека. 

Метапредметные: 

-умение работать с различными 

источниками информации. 

Преобразовывать ее из одной 

формы в другую, выделять главное 

в тексте, структурировать учебный 

материал, делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие между 

объектами их характеристиками 

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к окружающим 

- умение организовать выполнение 

заданий по готовому плану, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнение работы, 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности 

Познавательный интерес 

к биологии. Понимание 

значения прямохождения 

и развития руки как 

органа труда для 

эволюции человека. 

Представление о спо-

собности к мышлению, 

труду и использованию 

членораздельной речи 

как важных условиях 

формирования человека 

современного типа. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



- умение слушать учителя и одно-

классников, аргументировать свою 

точку зрения 

4  Расы человека. комбинирова

нный 

тестовый 

контроль 

Предметные: Давать определение 

понятию «раса».выделять 

существенные признаки основных 

рас. Различать на рисунках и 

фотографиях представителей 

различных рас. характеризовать 

причины возникновения расовых 

различий. Приводить 

доказательства видового единства 

человечества. Выполнять задания 

разного уровня сложности. 

Метапредметные: 

-умение выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками. 

 -потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников. Применение 

полученных знаний в практической 

деятельности.  

-умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно уста-

новленным правилам работы в 

кабинете. 

-умение воспринимать инфор-

мацию на слух, строить эф-

фективное взаимодействие с 

одноклассниками при выполнении 

совместной работы. 

Познавательный интерес 

к биологии. Представ-

ление о Человеке 

разумном как 

единственном виде 

современного человека. 

Неприятие идей расизма 

и социального 

дарвинизма. Понимание 

необходимости по-

лучения знаний о 

человеческих расах для 

формирования пред-

ставлений о их 

равноценности. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



Глава 2. Общий обзор организма человека 4 часа 

5  Химический состав клетки. Изучение 

нового 

материала 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

Предметные: Характеризовать 

химический состав клетки человека 

как клетки животного организма. 

Различать неорганические и 

органические вещества, входящие 

в состав клетки человека. 

Устанавливать соответствие между 

веществами и функциями, которые 

они выполняют в клетке 

Метапредметные: 

-умение преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую, устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками, проводить 

сравнение объектов и делать 

выводы на основании сравнений.  

-потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа.  

-умение работать в составе твор-

ческих групп. 

Познавательный интерес 

к биологии. Осознание 

необходимости 

поддержания клеткой 

постоянства своей 

внутренней среды для 

нормальной 

жизнедеятельности. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 

6  Строение и 

жизнедеятельность клетки. 

комбинирова

нный 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Характеризовать 

особенности строения клетки 

человека как клетки животного 

организма. Описывать процессы, 

протекающие в клетке организма 

человека. Различать на рисунках, 

таблицах органоиды животной 

клетки. Устанавливать 

соответствие между органоидами и 

функциями, которые они 

выполняют в клетке. 

Познавательный интерес 

к биологии. Представ-

ление о клетке как о 

сложной биологической 

системе, в которой 

структурные элементы 

взаимосвязаны и вза-

имозависимы. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



Метапредметные: 

- умение работать с различными 

источниками информации, сравнивать 

и анализировать информацию, делать 

выводы, давать определения понятиям, 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме, 

демонстрировать навыки 

самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

-умение определять жизненные 

ценности. 

- умение определять цель урока и ста-

вить задачи, необходимые для её 

достижения, представлять результаты 

работы. Развитие навыков самооценки 

и самоанализа. 

-умение слушать одноклассников и 

учителя, высказывать своё мнение, 

адекватно аргументировать свою точку 

зрения 

7  Ткани. комбинирова

нный 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

отчет о л/р №1 

Предметные: Давать определение 

понятию «ткань». Называть типы и 

разновидности тканей организма 

человека. Различать типы тканей на 

рисунках и микропрепаратах. 

характеризовать функции 

различных типов тканей в 

организме человека. Устанавливать 

соответствие между особенностями 

строения тканей и их функциями. 

Метапредметные: 

- умение работать с различными источ-

никами информации, структурировать 

учебный материал, классифицировать 

объекты на основе определённых 

критериев, определять критерии для 

классификации объектов, давать 

Познавательный интерес 

к биологии. 

Представление о 

многообразии 

разновидностей 

основных типов тканей в 

организме человека. 

Принятие правил работы 

в кабинете биологии при 

выполнении ла-

бораторных работ. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 

лабораторно

е 

оборудовани

е 



определения понятиям. 

-потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников. Применение знаний в 

практической деятельности. 

-умение организовать выполнение 

заданий, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения работы, 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности.  

-умение слушать и задавать вопросы 

учителю и одноклассникам 

8  Органы и системы органов 

человека. 

комбинирова

нный 

тестовый 

контроль знаний 

Предметные: Давать определения 

понятиям «орган», «система 

органов», «аппарат органов», 

«гомеостаз». Различать системы и 

аппараты органов человека и 

показывать их на таблицах. 

Устанавливать соответствие между 

органами и полостями тела 

человека, в которых они 

расположены. Характеризовать 

организм человека как систему, 

функционирующую как единое 

целое. Объяснять значение 

саморегуляции 

Метапредметные: 

- умение работать с различными 

источниками информации, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками, проводить 

сравнение объектов, 

демонстрировать навыки 

самостоятельной исследова-

тельской деятельности.  

-способность выбирать целевые и 

Познавательный интерес 

к биологии. Представле-

ние об организме 

человека как единой 

биологической системе, 

все структурные эле-

менты которой 

взаимосвязаны и 

взаимозависимы. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



смысловые установки в своих 

действиях и поступках по от-

ношению к своему здоровью и 

здоровью окружающих.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения. 

-умение работать в составе твор-

ческих групп 

Регуляторные системы организма 12 часов 

9  Общие принципы 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма. 

Изучение 

нового 

материала 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: 

Характеризовать общие принципы 

регуляции жизнедеятельности 

организма. Различать нервную и 

гуморальную регуляции 

жизнедеятельности организма. 

Сравнивать механизмы нервной и 

гуморальной регуляции и 

объяснять необходимость 

согласованности этих процессов. 

Давать определение понятию 

«рефлекс» 

Метапредметные: 

- умение выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводить сравнение объектов, 

демонстрировать навыки самостоя-

тельной исследовательской 

деятельности. 

-потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

Познавательный интерес 

к биологии. Представле-

ние о механизмах, 

обеспечивающих 

регуляцию функций 

организма 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



одноклассников. 

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для её 

достижения, представлять результаты 

работы.  

-  умение воспринимать информацию 

на слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

при выполнении совместной работы 

10  Общая характеристика 

эндокринной системы. 

комбинирова

нный 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Характеризовать 

особенности строения эндокринной 

системы человека. Различать 

железы внутренней, внешней и 

смешанной секреции, гипо- и 

гиперфункции желёз. Показывать 

на рисунках и таблицах 

местоположение желёз внутренней 

и смешанной секреции. 

Метапредметные: 

- умение воспроизводить информа-

цию по памяти, работать с 

различными источниками 

информации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

 -способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отноше-

нию к своему здоровью. 

- развитие навыков оценки и 

самоанализа. Умение 

анализировать результаты своей 

работы на уроке  

-умение слушать одноклассников и 

учителя, высказывать своё мнение, 

адекватно высказывать и 

аргументировать свою точку 

Познавательный интерес 

к биологии. Осознание 

важности деятельности 

эндокринной системы 

для регуляции процессов 

жизнедеятельности 

организма. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



зрения. 

11  Железы внутренней  и 

смешанной секреции. 

комбинирова

нный 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Называть и 

показывать на рисунках и таблицах 

железы внутренней и смешанной 

секреции. Сравнивать особенности 

функционирования желёз 

внутренней и смешанной секреции. 

Давать определение понятию 

«гормоны». Устанавливать 

соответствие между железами и 

гормонами, которые они выделяют. 

Характеризовать действие 

различных гормонов на организм 

человека 

Метапредметные: 

-умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, проводить сравнение 

объектов, демонстрировать навыки 

самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отноше-

нию к своему здоровью. 

- умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения, представлять ре-

зультаты работы.  

-умение воспринимать инфор-

мацию на слух, строить эф-

фективное взаимодействие с 

одноклассниками при выполнении 

совместной работы 

Познавательный интерес 

к биологии. 

Представление о железах 

и их функциях в 

организме. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 

12  Нарушения работы 

эндокринной системы и их 

комбинирова

нный 

устный опрос, 

работа с 

Предметные: Объяснять причины 

нарушений в работе эндокринной 

Познавательный 

интерес к биологии. 

СД, 

мультимедий



предупреждение. дидактическим 

материалом 

системы. Устанавливать 

соответствие между заболеваниями 

человека и железами, нарушение 

работы которых их вызывает. 

Приводить доказательства влияния 

образа жизни человека на работу 

его эндокринной системы. 

Метапредметные: 

-умение работать с текстом, 

выделять в нём главное, 

структурировать 

учебный материал, давать оп-

ределения понятиям, составлять 

конспект урока в тетради, 

реобразовывать информацию из 

одной формы в другую. 

 -способность выбирать целевые и 

смысловые 

 установки в своих действиях и 

поступках по отношению к своему 

здоровью 

- умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения. 

-умение слушать учителя и отве-

чать на вопросы. 

Осознание 

необходимости 

ведения здорово 

го образа жизни. 

Принятие правил 

здорового образа 

жизни. 

ная 

презентация, 

13  Значение нервной системы 

и общие принципы ее 

организации. 

комбинирова

нный 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Объяснять значение 

нервной системы организма 

человека. Характеризовать 

строение нервной системы 

человека. Различать центральную и 

периферическую нервную системы. 

Классифицировать нейроны в 

зависимости от выполняемых ими 

функций. Описывать и сравнивать 

процессы возбуждения и 

торможения. 

Познавательный интерес 

к биологии. Пред-

ставление о центральной 

роли нервной системы в 

регуляции процессов 

жизнедеятельности 

организма. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



Метапредметные: 

-умение воспроизводить 

информацию по памяти, работать с 

различными источниками инфор-

мации, сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы на 

основе сравнений. 

 -способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отноше-

нию к своему здоровью. 

- умение организовать выполнение 

заданий, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения работы, 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

-умение слушать одноклассников и 

учителя, высказывать своё мнение, 

адекватно высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

14  Рефлекс. Рефлекторная 

дуга. 

комбинирова

нный 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Давать определение 

понятию «рефлекторная дуга». 

Различать вегетативные и 

соматические рефлексы. Объяснять 

значение рецепторов для 

осуществления рефлексов. 

Описывать механизмы 

двухнейронной и трёхнейронной 

рефлекторных дуг. Сравнивать 

условные и безусловные рефлексы, 

объяснять их значение для 

человека. 

Метапредметные: -умение 

работать с текстом, выделять в нём 

главное, структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям, составлять конспект 

урока в тетради, преобразовывать 

Познавательный интерес 

к биологии 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



информацию из одной формы в 

другую, проводить сравнение 

объектов и выделять их 

существенные признаки. 

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отноше-

нию к здоровью. 

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения. 

-умение слушать учителя и отве-

чать на вопросы, аргументировать 

свою точку зрения. 

15  Спинной мозг. комбинирова

нный 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Характеризовать 

особенности строения спинного 

мозга человека как органа 

центральной нервной системы.  

Различать на таблицах и рисунках 

белое и серое вещество спинного 

мозга. Объяснять механизм 

выполнения спинным мозгом 

рефлекторной и проводниковой 

функций. Описывать и объяснять 

последствия нарушений в работе 

спинного мозга. 

Метапредметные: 

-умение воспроизводить информа-

цию по памяти, работать с 

различными источниками 

информации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

 -способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

Познавательный интерес 

к биологии. 

Представление о 

функциях спинного 

мозга и понимание его 

значения для нормальной  

жизнедеятельности 

организма 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью. 

-развитие навыков оценки и 

самоанализа. Умение 

анализировать результаты своей 

работы на уроке.  

-умение слушать одноклассников и 

учителя, высказывать своё мнение, 

адекватно высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения 

16  Головной мозг: общая 

характеристика. Задний и 

средний мозг. 

комбинирова

нный 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Характеризовать 

особенности строения головного 

мозга как органа центральной 

нервной системы человека. 

Выделять отделы заднего и 

среднего мозга. Описывать 

функции отделов переднего и 

заднего мозга. 

Метапредметные:  

-умение работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

проводить сравнение и выделять 

признаки усложнения объектов по 

сравнению с ранее изученными, 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отноше-

нию к своему здоровью.  

-развитие навыков оценки и 

самоанализа. Умение 

анализировать результаты своей 

работы на уроке. 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

сложном строении голов-

ного мозга человека. 

Понимание важности 

знаний о функциях отделов 

головного мозга как главно-

го органа центральной 

нервной системы. 

 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



-умение слушать одноклассников и 

учителя, высказывать своё мнение, 

адекватно высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

17  Передний мозг. Комбинирова

нный л/р №2 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

отчет л/р №2 

Предметные: Характеризовать 

особенности строения переднего 

мозга человека. Различать части 

промежуточного мозга и описывать 

их функции. Характеризовать 

особенности строения больших 

полушарий как самого крупного и 

молодого отдела головного мозга. 

Различать доли больших 

полушарий мозга и показывать их  

на рисунках и таблицах. 

Характеризовать чувствительные 

зоны коры больших полушарий 

мозга. Устанавливать соответствие 

между чувствительными зонами 

коры и долями больших 

полушарий, в пределах или на 

границах которых оны 

расположены. 

Метапредметные:  

-умение выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками, проводить 

сравнение объектов. 

 -потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников. Умение при-

менять полученные знания в 

Познавательный интерес 

к биологии. Представ-

ление о сложном 

строении головного 

мозга человека. 

Понимание важности 

знаний о функциях от-

делов головного мозга 

как главного органа цен-

тральной нервной 

системы. Представление 

о постепенном ус-

ложнении мозга человека 

в процессе историчес-

кого развития. Принятие 

правил поведения в ка-

бинете биологии во 

время проведения 

лабораторных работ. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 

лабораторно

е 

оборудовани

е 



практической деятельности. 

Эстетическое восприятие объектов 

природы. 

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения, представлять ре-

зультаты работы.  

-умение воспринимать инфор-

мацию на слух, строить эф-

фективное взаимодействие с 

одноклассниками при выполнении 

совместной работы. 
18  Вегетативная нервная 

система. 

комбинирова

нный 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Различать отделы 

нервной системы человека в 

зависимости от выполняемых ими 

функций. Характеризовать 

функции соматической и 

вегетативной нервной системы. 

Описывать механизмы работы 

подотделов вегетативной нервной 

системы и их взаимодействие. 

Метапредметные: 

-умение воспроизводить 

информацию по памяти, работать с 

различными источниками инфор-

мации, сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме.  

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью. 

-развитие навыков оценки и 

самоанализа. Умение 

анализировать результаты своей 

работы на уроке 

 -умение слушать одноклассников 

Познавательный интерес 

к биологии. Представле-

ние о существовании 

механизмов, 

регулирующих работу 

внутренних органов 

человека без участия его 

сознания. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



и учителя, высказывать своё 

мнение, адекватно высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

19  Нарушение в работе 

нервной системе и их 

предупреждение. 

комбинирова

нный 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Описывать причины 

и последствия возникновения 

нарушений в работе нервной 

системы. Приводить 

доказательства зависимости 

здоровья нервной системы от 

образа жизни человека. 

Демонстрировать знания мер 

профилактики нарушений в работе 

нервной системы. Составлять свой 

режим дня в соответствии с 

требованиями гигиены и объяснять 

причины необходимости его 

соблюдения. 

Метапредметные:  
-умение работать с текстом, 

выделять в нём главное, 

структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям, составлять конспект 

урока в тетради, преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую, проводить сравнение 

объектов и выделять их 

существенные признаки, готовить 

сообщения и презентации 

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Потребность в справедливом 

оценивании своих выступлений и 

выступлений товарищей. 

 -умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения.  

Познавательный интерес 

к биологии. Представ-

ление о необходимости 

ведения здорового образа 

жизни для профилактики 

заболеваний нервной 

системы. Принятие 

правил здорового образа 

жизни. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



-умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, аргумен-

тировать свою точку зрения, 

выступать перед аудиторией, 

используя мультимедийное 

оборудование или другие средства 

демонстрации. 

20  Урок повторения по теме 

«Регуляторные системы 

организма». 

урок-  

обобщения и 

повторения 

Тестовый 

контроль знаний 

Предметные: Давать определения 

понятиям темы «Регуляторные 

системы организма». 

Характеризовать особенности 

строения и функционирования 

регуляторных систем организма. 

Различать органы регуляторных 

систем организма на рисунках и 

таблицах. Описывать значение 

регуляторных систем организма 

для нормальной 

жизнедеятельности человека. 

Формулировать правила 

профилактики нарушений в работе 

органов регуляторных систем 

организма. Работать с тестами 

различного уровня сложности. 

Метапредметные:  
-умение воспроизводить 

информацию по памяти, давать 

определения понятиям, строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме, классифи-

цировать объекты, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

работать с разноуровневыми 

тестовыми заданиями. 

 -определение жизненных 

ценностей, ориентация на 

понимание причин успехов и 

неудач в деятельности. 

Потребность в справедливом 

Познавательный интерес 

к биологии. Осознание 

необходимости 

повторения для 

систематизации и 

закрепления знаний. 

 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



оценивании своей работы и работы 

одноклассников.  

-умение организовать выполнение 

заданий по самостоятельно со-

ставленному плану, оценивать 

правильность выполнения работы, 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности.  

-умение работать в группах, 

обсуждать вопросы, 

аргументировать свою точку 

зрения, проявить собеседникам 

внимание, интерес и уважение. 

Глава 4. Опора и движение 6 часов 

21  Значение опорно-

двигательного аппарата. 

Состав, строение и рост 

костей. Соединения костей. 

изучение 

нового 

материала л/р 

№3 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

отчет л/р №3 

Предметные: Характеризовать 

значение опорно-двигательного 

аппарата для человека. Выделять 

системы органов, образующие 

опорно-двигательный аппарат. 

Объяснять значение органических 

и неорганических веществ в 

составе кости. Описывать опыты, 

позволяющие определить функции 

органических и неорганических 

веществ в составе кости. 

Описывать особенности строения и 

роста костей. Различать на 

рисунках и таблицах виды костей и 

типы их соединений. Приводить 

примеры подвижных, 

полуподвижных и неподвижных 

соединений костей. 

Метапредметные: 

-умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы 

на основе полученной информации, 

Познавательный 

интерес к биологии. 

Представление о роли 

опорно-двигательного 

аппарата в жизни 

человека. 

Принятие правил 

поведения в кабинете 

биологии 

во время проведения 

лабораторных работ. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 

лабораторно

е 

оборудовани

е 



устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводить сравнение объектов, 

демонстрировать навыки самостоя-

тельной исследовательской 

деятельности. 

-потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников. Умение при-

менять полученные знания в 

практической деятельности. 

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения, представлять ре-

зультаты работы.  

-умение воспринимать информа-

цию на слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

при выполнении совместной 

работы 

22  Скелет человека. комбинирова

нный 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Называть отделы 

скелета человека. Различать на 

рисунках и таблицах кости, 

относящиеся к разным отделам 

скелета человека. Сравнивать 

особенности отделов скелета 

человека и других млекопитающих. 

Метапредметные: 

- умение работать с текстом, 

выделять в нём главное, 

структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям, составлять конспект 

урока в тетради, преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую, проводить сравнение 

Познавательный интерес 

к биологии. Осознание 

сложности строения 

скелета человека. 

Понимание причин 

отличий в строении отде-

лов скелета человека и 

отделов скелета других 

млекопитающих. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация 



объектов и выделять их 

существенные признаки. 

- умение соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам.  

-умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно уста-

новленным правилам работы в 

кабинете. 

-умение работать в группах, 

обсуждать вопросы со сверст-

никами, аргументировать свою 

точку зрения, грамотно 

формулировать вопросы. 
23  Строение и функции 

скелетных мышц. 

Комбинирова

нный, л/р №4 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

отчет л/р №4 

Предметные: Описывать 

особенности строения скелетных 

мышц человека  в связи с 

выполняемыми ими функциями. 

объяснять механизм сокращения и 

расслабления мышц. различать на 

рисунках и таблицах группы мышц 

человека. 

Метапредметные: 

-умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками, проводить 

сравнение объектов, 

демонстрировать навыки 

самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к окружающим.  

Познавательный 

интерес к биологии. 

Представление о 

многообразии мышц 

тела человека. Принятие 

правил поведения в ка-

бинете биологии во 

время проведения 

лабораторных работ. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация 



-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения, представлять ре-

зультаты работы.  

-умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

при выполнении совместной 

работы. 

24  Работа скелетных мышц. 

Утомление . 

Комбинирова

нный, л/р №5 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Давать определения 

понятиям «возбудимость», 

«сократимость», «утомление». 

Описывать механизм работы 

скелетных мышц. Различать 

мышцы-антагонисты и мышцы-

синергисты и приводить примеры 

таких мышц. Объяснять причины 

утомления. Сравнивать 

динамическую статическую 

нагрузку. Объяснять значение 

физических упражнений для 

развития мышц 

Метапредметные:  
-умение воспроизводить информа-

цию по памяти, работать с 

различными источниками 

информации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

 -потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников. Умение при-

менять полученные знания в 

практической деятельности.  

-развитие навыков оценки и 

самоанализа.  

-умение слушать одноклассников и 

учителя, высказывать своё мнение, 

адекватно высказывать и 

Познавательный интерес 

к биологии. 

Понимание механизмов 

процесса сокращения и 

расслабления мышцы. 

Представление о 

движении как результате 

согласованной работы 

скелета и мускулатуры. 

Принятие правил 

здорового образа жизни. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация 



аргументировать свою точку 

зрения. 

25  Травматизм и его 

профилактика. Первая 

помощь при повреждениях 

опорно-двигательного 

аппарата. 

комбинирова

нный 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Давать определения 

понятиям «травма» и 

«травматизм». Объяснять причины 

возникновения травм. Различать 

ушибы, вывихи, растяжения и 

переломы. Демонстрировать 

навыки оказания первой помощи 

пострадавшему при повреждениях 

опорно-двигательного аппарата 

Метапредметные: 

-умение работать с текстом, 

выделять в нём главное, 

структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям, составлять конспект 

урока в тетради, преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую, проводить сравнение 

объектов и выделять их 

существенные признаки, готовить 

сообщения и презентации.  

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе. Потребность 

в справедливом оценивании своих 

выступлений и выступлений 

товарищей.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения. 

-умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, аргумен-

тировать свою точку зрения, 

выступать перед аудиторией, 

используя мультимедийное 

оборудование или другие средства 

демонстрации. 

Познавательный интерес 

к биологии. Понимание 

важности оказания 

экстренной помощи 

пострадавшему до при-

хода врачей при 

повреждениях опорно-

двига-тельного аппарата. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация 



26  Значение физической 

культуры и культуры труда 

для формирования скелета 

и мускулатуры. 

комбинирова

нный 

Тестовый 

контроль знаний 

Предметные: Объяснять 

необходимость нормального 

развития опорно-двигательного 

аппарата человека как залога его 

здоровья. Приводить 

доказательства положительного 

влияния занятий физической 

культурой на скелет и мускулатуру 

человека. Формулировать правила 

гигиены труда и отдыха. 

Описывать методики определения 

наличия у человека нарушений 

осанки и плоскостопия 

Метапредметные: 

-умение работать с текстом, 

выделять в нём главное, 

структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям, составлять конспект 

урока в тетради, преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую, проводить сравнение 

объектов и выделять их 

существенные признаки, готовить 

сообщения и презентации. 

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по от-

ношению к живой природе. 

Потребность в справедливом 

оценивании своих выступлений и 

выступлений товарищей. 

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения. 

-умение слушать учителя и отве-

чать на вопросы, аргументировать 

свою точку зрения, выступать 

перед аудиторией, используя 

Познавательный интерес 

к биологии. Понимание 

важности знаний правил 

проведения занятий 

физической культурой. 

Осознание 

необходимости 

профилактики 

нарушений опорно-

двигательного аппарата с 

целью сохранения здо-

ровья. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация 



мультимедийное оборудование или 

другие средства демонстрации. 

 Глава 5. Внутренняя среда организма 4 часа 

27  Внутренняя среда 

организма. Кровь. Плазма 

и эритроциты 

изучение 

нового 

материала 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Характеризовать 

состав внутренней среды 

организма. Различать кровь, 

лимфу, тканевую жидкость 

организма человека. 

Характеризовать кровь как 

разновидность соединительной 

ткани. Описывать состав и 

функции крови. Объяснять 

значение эритроцитов. Различать 

причины малокровия. 

Метапредметные: 

-умение выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками, проводить 

сравнение объектов.  

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отноше-

нию к своему здоровью и здоровью 

окружающих, осознание важности 

получения знаний.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения, представлять 

результаты работы.  

-умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

при выполнении совместной 

работы. 

Познавательный интерес 

к биологии. 

Представление о 

значении жидкой 

внутренней среды 

организма для 

обеспечения его 

нормальной жиз-

недеятельности. 

Понимание важности 

крови в организме в 

связи с выполняемыми 

ей функциями. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация 

28  Тромбоциты и свертывание Комбинирова устный опрос, Предметные: Характеризовать Познавательный интерес СД, 



крови. Лейкоциты и 

фагоцитоз 

нный, л/р 6 работа с 

дидактическим 

материалом, 

отчет л/р №6 

особенности строения клеток 

крови. Различать на рисунках и 

таблицах эритроциты, тромбоциты 

и лейкоциты. Объяснять механизм 

свертывания крови и 

характеризовать его значение для 

организма человека. Описывать 

роль И.И. Мечникова в открытии 

явления фагоцитоза и явление 

фагоцитоза. Различать фагоциты и 

лимфоциты. Сравнивать 

особенности строения эритроцитов 

и лейкоцитов. 

Метапредметные: 

-умение работать с текстом, 

выделять в нём главное, 

структурировать учебный 

материал, составлять конспект 

урока в тетради, преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую, проводить сравнение 

объектов и выделять их 

существенные признаки.  

-потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников. 

- умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения. 

-умение слушать учителя и отве-

чать на вопросы, аргументировать 

свою точку зрения. 

к биологии. Пред-

ставление о свёртывании 

крови и процессе 

фагоцитоза как защит-

ных механизмах 

организма. Понимание 

важности научных 

исследований для разви-

тия медицины. 

мультимедий

ная 

презентация, 

лабораторно

е 

оборудовани

е 

29  Борьба организма с 

инфекцией. Иммунитет и 

нарушение в работе 

иммунной системы 

комбинирова

нный 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Давать  определение 

понятию «иммунитет». Описывать 

механизм борьбы организма с 

инфекцией. Различать механизмы 

формирования иммунитета. 

Познавательный интерес 

к биологии. Представле-

ние об иммунитете как 

защитной системе орга-

низма. Осознание 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация 



Выделять естественный и 

искусственный иммунитет. 

Сравнивать действие вакцины и 

лечебной сыворотки. Объяснять 

значение вакцинирования, 

причины возникновения аллергии 

и тканевой несовместимости. 

Характеризовать воздействие ВИЧ 

на иммунную систему человека. 

Метапредметные: 

-умение работать с текстом, 

выделять в нём главное, 

структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям, составлять конспект 

урока в тетради, преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую, проводить сравнение 

объектов и выделять их 

существенные признаки, готовить 

сообщения и презентации.  

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе. Потребность 

в справедливом оценивании своих 

выступлений и выступлений 

товарищей. 

 -умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения.  

-умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, аргумен-

тировать свою точку зрения, 

выступать перед аудиторией, 

используя мультимедийное 

оборудование или другие средства 

демонстрации. 

необходимости 

поддержания 

иммунитета для 

сохранения здоровья. 

Понимание важности 

ведения здорового образа 

жизни для сохранения 

здоровья. 

30  Урок повторения по теме обобщение и Тестовый Предметные: Давать определения 

понятиям темы «Внутренняя среда 

Познавательный интерес 

к биологии. Осознание 

СД, 



«Внутренняя среда 

организма» 

повторение контроль знаний организма». Характеризовать 

особенности состава внутренней 

среды организма. Различать кровь, 

лимфу и тканевую жидкость. 

Описывать состав крови и 

объяснять ее значение для 

организма. Характеризовать виды 

иммунитета. Описывать механизм 

возникновения иммунитета. 

Формулировать правила 

профилактики нарушений в работе 

иммунной системы. Работать с 

тестами различного уровня 

сложности 

Метапредметные: 

-  умение воспроизводить 

информацию по памяти, давать 

определения понятиям, строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме, классифи-

цировать объекты, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

работать с разноуровневыми 

тестовыми заданиями.  

-определение жизненных 

ценностей, ориентация на 

понимание причин успехов и 

неудач в деятельности. 

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников.  

-умение организовать выполнение 

заданий по самостоятельно со-

ставленному плану, оценивать 

правильность выполнения работы, 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности.  

-умение работать в группах, об-

необходимости 

повторения для 

систематизации и 

закрепления знаний. 

мультимедий

ная 

презентация 



суждать вопросы со сверстниками, 

аргументировать свою точку 

зрения, вести диалог в 

доброжелательной и открытой 

форме, проявлять к собеседникам 

внимание, интерес и уважение. 

Глава 6. Кровеносная и лимфатическая системы 4 часа 

31  Строение и работа сердца. изучение 

нового 

материала 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Описывать строение 

сердца. Различать на рисунках и 

таблицах камеры сердца. 

Характеризовать работу сердца как 

главного органа кровеносной 

системы. описывать фазы работы 

сердца. Давать определение 

понятию «автоматия сердечной 

мышцы». Объяснять механизмы 

регуляции работы сердца. 

Метапредметные: 

-умение работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по от-

ношению к своему здоровью и 

здоровью окружающих.  

-развитие навыков оценки и 

самоанализа. 

-умение слушать одноклассников и 

учителя, выступать перед 

аудиторией 

Познавательный интерес 

к биологии. Представ-

ление о величине 

нагрузки на сердце 

человека в процессе 

жизнедеятельности. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация 

32-

33 

 Сосудистые системы. Комбинирова устный опрос, 

работа с 

Предметные: Описывать строение 

кровеносных сосудов. Различать 

Познавательный интерес 

к биологии. Осознание 

СД, 

мультимедий



нный, л/р №7 дидактическим 

материалом, 

отчет л/р №7 

артерии, вены и капилляры. 

Показывать на таблицах движение 

крови по большому и малому 

кругам кровообращения. 

Демонстрировать навыки 

измерения артериального давления 

и определение частоты пульса. 

объяснять значение лимфатической 

системы человека. Сравнивать 

кровеносные и лимфатические 

сосуды. Описывать механизмы 

регуляции работы сосудистых 

систем. 

Метапредметные: 

-умение работать с текстом, 

выделять в нём главное, 

структурировать учебный 

материал, составлять план и 

конспект урока в тетради, 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую, проводить 

сравнение объектов и выделять их 

существенные признаки. 

Личностные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к своему 

здоровью и здоровью окружающих.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения. 

-умение слушать учителя и отве-

чать на вопросы, аргументировать 

свою точку зрения. 

необходимости умений 

определять частоту 

пульса и величину 

артериального давления. 

Принятие правил 

поведения в кабинете 

биологии во время 

проведения лаборатор-

ных работ 

ная 

презентация 

34  Сердечно-сосудистые 

заболевания и их 

профилактика. Первая 

помощь при 

комбинирова

нный 

Тестовый 

контроль знаний 

Предметные: Описывать причины 

и последствия возникновения 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Объяснять необходимость занятий 

физической культурой и ведения 

Познавательный интерес 

к биологии. 

Представление о 

необходимости ведения 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация 



кровотечениях. здорового образа жизни для 

профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний. Различать 

капиллярное, венозное и 

артериальное кровотечения. 

Демонстрировать навыки оказания 

первой помощи пострадавшим при 

различных кровотечениях. 

Метапредметные: 

-умение работать с текстом, 

выделять в нём главное, 

структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям, составлять конспект 

урока в тетради, преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую, проводить сравнение 

объектов и выделять их 

существенные признаки, готовить 

сообщения и презентации.  

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе. Потребность 

в справедливом оценивании своих 

выступлений и выступлений 

товарищей.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения. 

-умение слушать учителя и отве-

чать на вопросы, аргументировать 

свою точку зрения. 

здорового образа жизни 

для профилактики 

заболеваний сердечно-

сосудистой системы. 

Принятие правил 

здорового образа жизни. 

Осознание 

необходимости оказания 

экстренной помощи 

пострадавшему при 

кровотечении. 

Принятие правил 

поведения в кабинете 

биологии. 

Глава 7. Дыхание 4 часа 

35  Значение дыхания. Органы изучение 

нового 

работа с 

дидактическим 

Предметные: Характеризовать 

значение дыхания для организма. 

Познавательный интерес 

к биологии. Представление 

о важности органов 

СД, 

мультимедий



дыхательной системы. материала материалом Называть и показывать на рисунках 

и таблицах органы дыхательной 

системы человека. Описывать 

особенности строения 

воздухоносных путей и легких. 

Объяснять значение органов 

дыхания в процессе образования 

звуков. 

Метапредметные: 
-умение выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

поставленных задач, делать выводы 

на основе полученной информации, 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводить сравнение объектов, 

демонстрировать навыки 

самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

 
-потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников. Способность вы-

бирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

здоровью. 

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для её 

достижения. Умение представлять 

результаты работы.  

-умение воспринимать информацию 

на слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

при выполнении совместной 

работы. 

дыхания для нормальной 

жизнедеятельности 

организма. 

ная 

презентация, 

36  Газообмен. Механизм 

дыхания и его регуляция. 

Комбинирова

нный 

 л/р №8 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

Предметные: Характеризовать 

процессы газообмена в легких и в 

тканях. Описывать механизм вдоха 

и выдоха. Различать нервную и 

гуморальную регуляцию процессов 

дыхания. Давать определение 

Познавательный 

интерес к биологии. 

Представление о 

жизненной ёмкости 

лёгких как показателе 

физического развития 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



отчет о л/р понятию «жизненная емкость 

легких». Описывать защитные 

реакции дыхательной системы. 

Объяснять значение дыхательных 

функциональных проб для 

исследования состояния органов 

дыхания. 

Метапредметные: 

-умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами 

и их характеристиками, 

демонстрировать навыки 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. 

-способность выбирать целевые 

и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к здоровью. 

-умение организовать 

выполнение заданий по готовому 

плану, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

работы, осуществлять рефлек-

сию своей деятельности. 

- умение воспринимать инфор-

мацию на слух, строить эф-

фективное взаимодействие с 

одноклассниками при выпол-

нении совместной работы. 

человека. Осознание 

возможности увели-

чения жизненной 

ёмкости лёгких при 

помощи регулярных 

физических нагрузок. 

Принятие правил 

поведения в кабинете 

биологии во время 

проведения лаборатор-

ных работ. 

37  Заболевания органов 

дыхания и их 

профилактика. Первая 

помощь при нарушении 

комбинирова

нный 

Тестовый 

контроль знаний 

Предметные: Описывать причины 

и последствия заболеваний органов 

дыхательной системы. Приводить 

примеры заболеваний органов 

дыхательной системы. Описывать 

Познавательный 

интерес к биологии. 

Представление о 

необходиости ведения 

здорового образа 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



дыхания. влияние курения на органы 

дыхательной  системы. 

Формулировать правила защиты 

органов дыхания от заболеваний. 

демонстрировать навыки оказания 

первой помощи пострадавшему 

при остановке дыхания. 

Метапредметные: 

-умение работать с текстом, 

выделять в нём главное, 

структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям, составлять конспект 

урока в тетради, преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую, проводить сравнение 

объектов и выделять их сущес-

твенные признаки, готовить 

сообщения и презентации. -

способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе. Потребность 

в справедливом оценивании 

своих выступлений и 

выступлений товарищей. -

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения. 

-умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, аргумен-

тировать свою точку зрения, 

выступать перед аудиторией, 

используя мультимедийное 

оборудование или другие 

средства демонстрации 

 

жизни для про-

филактики заболеваний 

дыхательной системы. 

Принятие правил 

здорового образа 

жизни. Осознание 

необходимости 

оказания экстренной 

помощи 

пострадавшему при 

остановке дыхания 

Глава 8. Питание. 5 часов 



38  Питание и пищеварение. 

Строение и функции 

пищеварительной системы. 

изучение 

нового 

материала 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Характеризовать 

значение питания для организма и 

химический состав тела человека. 

Различать на рисунках и таблицах 

органы пищеварительной системы 

человека. Устанавливать 

соответствие между органами 

пищеварительной системы 

человека и функциями, которые 

они выполняют. 

Метапредметные: 

-умение работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям,  

строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 
-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью.  

-развитие навыков оценки и 

самоанализа. Умение 

анализировать результаты своей 

работы на уроке 

-умение слушать одноклассников 

и учителя, адекватно высказы-

вать и аргументировать свою 

точку зрения 

Познавательный 

интерес к биологии. 

Представление о 

питании как важном 

свойстве живого 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 

39  Пищеварение в ротовой 

полости. 

Комбинирова

нный 

л/р №9 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

отчет о л/р 

Предметные: Описывать 

особенности строения ротовой 

полости человека как органа 

пищеварительной системы. 

Различать зубы человека – резцы, 

клыки и коренные и описывать их 

строение. Формулировать правила 

гигиены, позволяющие сохранить 

здоровье зубов. Характеризовать 

Познавательный 

интерес к биологии. 

Понимание 

необходимости 

тщательного пе-

режёвывания пищи на 

основании знаний о 

процессах пищеварения 

в ротовой полости. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



процесс пищеварения в ротовой 

полости. 

Метапредметные: 

-умение работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы.  

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью.  

-умение организовать 

выполнение заданий, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

работы, осуществлять 

рефлексию своей деятельности. 
-умение слушать одноклассников 

и учителя, адекватно высказы-

вать и аргументировать свою т.з. 

Осознание 

необходимости следить 

за здоровьем зубов. 

Принятие правил 

поведения в кабинете 

биологии во время 

проведения лаборатор-

ных работ 

40  Пищеварение в желудке и 

кишечнике. 

комбинирова

нный 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Описывать 

особенности строения желудка и 

кишечника как органов 

пищеварительной системы. 

Выделять отделы кишечника. 

Характеризовать процесс 

пищеварения в желудке и 

кишечнике. различать 

пищеварительные железы на 

рисунках и таблицах. Описывать 

функции желчи и поджелудочной 

железы. 

Метапредметные: 

- умение воспроизводить информа-

цию по памяти, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, давать определения 

понятиям, строить речевые 

Познавательный интерес 

к биологии. Представле-

ние о сложности 

процессов пищеварения 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



высказывания в устной и 

письменной форме, готовить 

сообщения и презентации. -

способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отноше-

нию к своему здоровью.  

-развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

-умение слушать одноклассников и 

учителя, высказывать и адекватно 

аргументировать свою точку 

зрения 

41  Всасывание. Толстый 

кишечник. Регуляция 

пищеварения. 

комбинирова

нный 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Описывать 

особенности строения стенок 

тонкого кишечника. 

Характеризовать процесс 

всасывания веществ через стенки 

ворсинок. Описывать особенности 

строения толстого кишечника и 

характеризовать его функции. 

Описывать роль И.П. Павлова в 

изучении регуляции процессов 

пищеварения. Устанавливать 

взаимосвязь пищеварительной 

системы с органами кровеносной 

системы. 

Метапредметные: 

-умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать соот-

ветствие между объектами и их 

характеристиками, проводить 

Познавательный интерес 

к биологии. Представле-

ние о механизмах 

регуляции процессов 

пищеварения. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



сравнение объектов, демонс-

трировать навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности.  

-потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников. Способность вы-

бирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

здоровью. 

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения. 

-умение воспринимать инфор-

мацию на слух, строить эф-

фективное взаимодействие с 

одноклассниками при выполнении 

совместной работы 

42  Нарушение работы 

пищеварительной системы 

и их профилактика. 

комбинирова

нный  

тестовый 

контроль знаний 

Предметные: Описывать причины 

и последствия нарушения работы 

органов пищеварительной системы. 

Называть заболевания органов 

пищеварительной системы и их 

причины. Формулировать правила 

гигиены, позволяющие сохранить 

здоровье органов пищеварительной 

системы. приводить доказательства 

вредного влияния алкоголя, 

курения и употребления 

наркотических веществ на органы 

пищеварения. Демонстрировать 

навыки оказания первой помощи 

пострадавшему при отравлении. 

Метапредметные: 

Познавательный интерес 

к биологии. 

Представление о 

необходимости ведения 

здорового образа жизни 

для профилактики 

заболеваний 

пищеварительной 

системы. Принятие 

правил здорового образа 

жизни. Осознание 

необходимости оказания 

экстренной помощи 

пострадавшему при 

отравлении. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



-умение работать с текстом, 

выделять в нём главное, 

структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям, составлять конспект 

урока в тетради, преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую, проводить сравнение 

объектов и выделять их 

существенные признаки, готовить 

сообщения и презентации.  

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе. Потребность 

в справедливом оценивании своих 

выступлений и выступлений 

товарищей. 

 -умение определять цель урока и 

ставитьзадачи, необходимые для её 

достижения. 

-умение слушать учителя и отве-

чать на вопросы, аргументировать 

свою точку зрения, выступать 

перед аудиторией, используя 

мультимедийное оборудование или 

другие средства демонстрации 

Глава 9. Обмен веществ и превращение энергии. 3 часа 

43  Пластический и 

энергетический обмен. 

изучение 

нового 

материала 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Давать определение 

понятию «метаболизм».  

Сравнивать процессы 

пластического и энергетического 

обменов в организме человека. 

Познавательный интерес 

к биологии. Пред-

ставление о вза-

имосвязанности и 

взаимозависимости 

СД, 

мультимедий

ная 



Устанавливать взаимосвязь 

процессов пластического и 

энергетического обменов. 

Описывать белковый, углеводный, 

жировой и водный обмены. 

Различать продукты, содержащие 

белки, жиры, углеводы. Объяснять 

значение белков, жиров и 

углеводов для нормальной 

жизнедеятельности человека. 

Метапредметные: 

-умение работать с текстом, 

выделять в нём главное, 

структурировать учебный 

материал, составлять конспект 

урока в тетради, преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую, проводить сравнение 

процессов и выделять их  

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отноше-

нию к здоровью. 

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения. 

-умение слушать учителя и отве-

чать на вопросы, аргументировать 

свою точку зрения 

процессов метаболизма в 

организме человека. 

презентация, 

44  Витамины. комбинирова

нный 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Характеризовать 

значение витаминов для 

нормальной жизнедеятельности 

человека. Различать 

водорастворимые и 

жирорастворимые витамины. 

Описывать явления гипо- и 

гипервитаминоза. Устанавливать 

соответствие между витаминами и 

группами витаминов и продуктами, 

Познавательный интерес 

к биологии. Представле-

ние о витаминах как 

веществах, необходимых 

для нормальной жиз-

недеятельности 

организма. Осознание 

необходимости 

получения витаминов 

для сохранения здоровья. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



в которых они содержаться. 

Различать заболевания человека, 

вызванные недостатком того или 

иного витамина. Формулировать 

правила сохранения витаминов при 

приготовлении пищи. 

Метапредметные: 

-умение работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям, 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения, организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным пра-

вилам работы в кабинете.  

-умение слушать одноклассников 

и учителя, работать в составе 

творческих групп, развитие 

навыков выступления перед 

аудиторией 

45  Рациональное питание. 

Нормы и режим питания. 

Комбинирова

нный, л/р 

№10 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

отчет о л/р 

Предметные: Объяснять 

необходимость рационального 

питания для сохранения здоровья. 

Формулировать правила гигиены 

питания. Описывать причины и 

последствия возникновения 

нарушений в обмене веществ 

Познавательный интерес 

к биологии. 

Представление о 

необходимости 

рационального питания 

для сохранения здоровья. 

Понимание важности 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



человека.. демонстрировать знания 

норм питания людей разного 

возраста, выполняющих различную 

работу. Приводить доказательства 

отрицательного влияния на 

здоровье избытка или недостатка 

веса. 

Метапредметные: 

-умение работать с текстом, 

выделять в нём главное, 

структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям, составлять конспект 

урока в тетради, преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую, проводить сравнение 

объектов и выделять их 

существенные признаки, готовить 

сообщения и презентации.  

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по от-

ношению к живой природе. 

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

своих одноклассников.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения. 

-умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, аргумен-

тировать свою точку зрения, 

выступать перед аудиторией, 

используя мультимедийное 

соблюдать гигиену и 

режим питания для 

сохранения нормального 

обмена веществ 



оборудование или другие средства 

демонстрации 

Глава 10. Выделение продуктов обмена. 2 часа 

46  Мочевыделительная 

система: строение и 

функции. 

изучение 

нового 

материала 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Характеризовать 

значение органов выделения для 

организма. Описывать особенности 

строения органов 

мочевыделительной системы 

человека. Называть и показывать 

на рисунках и таблицах органы 

мочевыделительной системы. 

различать процессы фильтрации и 

обратного всасывания жидкости в 

почках.  объяснять механизмы 

нервной и гуморальной регуляции 

процесса выделения жидких 

продуктов распада. 

Метапредметные: 

-умение воспроизводить информа-

цию по памяти, работать с 

различными источниками 

информации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, давать определения 

понятиям, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме.  

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по от-

ношению к своему здоровью.  

-развитие навыков оценки и 

самоанализа. 

-умение слушать одноклассников и 

Познавательный интерес 

к биологии. Осознание 

важности моче-

выделительной системы 

как системы, позволя-

ющей организму 

избавиться от жидких 

продуктов распада 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



учителя, высказывать своё мнение, 

адекватно высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения 

47  Заболевания органов 

мочевыделительной 

системы и их 

профилактика. 

комбинирова

нный 

тестовый 

контроль знаний 

Предметные: Описывать причины 

и последствия заболеваний органов 

мочевыделительной системы. 

Называть заболевания органов 

выделения человека и их причины. 

различать нисходящие и 

восходящие инфекции 

выделительной системы. 

Формулировать правила 

профилактики заболеваний  

выделительной системы. 

Метапредметные: 

-умение работать с текстом, 

выделять в нём главное, 

структурировать учебный 

материал, составлять конспект 

урока в тетради, преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую, готовить сообщения и 

презентации.  

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отноше-

нию к здоровью. Потребность в 

справедливом оценивании своих 

выступлений и выступлений 

товарищей. 

 -умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

Познавательный интерес 

к биологии. Представ-

ление о необходимости 

ведения здорового образа 

жизни для профилактики 

заболеваний мочевы-

делительной системы. 

Принятие правил 

здорового образа жизни 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



её достижения. 

-умение слушать учителя и отве-

чать на вопросы, аргументировать 

свою точку зрения, выступать 

перед аудиторией, используя 

мультимедийное оборудование или 

другие средства демонстрации 

Глава 11. Покровы тела. 2 часа 

48  Покровы тела. Строение и 

функции кожи. 

изучение 

нового 

материала 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Описывать 

особенности строения кожи 

человека. Различать на рисунках и 

таблицах слои кожи и кожные 

железы. характеризовать функции 

кожи. Описывать механизм 

участия кожи в процессе 

терморегуляции. Формулировать 

правила закаливания организма. 

Приводить доказательства влияния 

закаливания на организм. 

Метапредметные: 

-умение выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками, проводить 

сравнение объектов, 

демонстрировать навыки 

самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

-потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников. Способность вы-

Познавательный интерес 

к биологии. Представле-

ние о многообразии 

функций, которые 

выполняет кожа 

человека. Понимание 

пользы закаливания для 

укрепления здоровья 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



бирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

здоровью. 

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения. Умение представ-

лять результаты работы. 

-  умение воспринимать инфор-

мацию на слух, строить эф-

фективное взаимодействие с 

одноклассниками при выполнении 

совместной работы 

49  Первая помощь при 

тепловых и солнечных 

ударах, повреждениях 

кожи. Гигиена кожи. 

комбинирова

нный 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Описывать причины 

возникновения тепловых и 

солнечных ударов. 

Демонстрировать навыки оказания 

первой помощи пострадавшим при 

тепловых и солнечных ударах. 

Описывать причины 

возникновения ожогов и 

обморожений кожи. Устанавливать 

последовательность действий при 

оказании первой помощи 

пострадавшим при ожогах и 

обморожениях. Формулировать 

правила гигиены кожи. 

Метапредметные: 

-умение работать с различными 

источниками информации, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками, проводить 

сравнение объектов, 

демонстрировать навыки са-

мостоятельной исследовательской  

Познавательный 

интерес к биологии. 

Осознание 

необходимости 

оказания экстренной 

помощи 

пострадавшему 

при ожогах, 

обморожениях, 

тепловом и солнечном 

ударах 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



-способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

здоровью. 

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения. Умение представ-

лять результаты работы. 

-  умение воспринимать инфор-

мацию на слух, строить эф-

фективное взаимодействие с 

одноклассниками и учителем на 

уроке 

Глава 12. Размножение и развитие. 6 часов 

50  Половое размножение 

человека. Наследственные 

заболевания и их 

профилактика. 

изучение 

нового 

материала 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Давать определения 

понятиям «наследственность», 

«половое размножение». 

Характеризовать ген как 

элементарную единицу 

наследственности. Описывать 

строение хромосом человека. 

Различать гаплоидный и 

диплоидный набор хромосом. 

Объяснять значение гамет для 

полового размножения и механизм 

определения пола человека. 

Называть причины возникновения 

наследственных болезней человека. 

Объяснять значение дородовой 

диагностики плода. 

Метапредметные: 

- умение работать с текстом, 

выделять в 

нём главное, структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям, составлять 

Познавательный 

интерес к биологии. 

Осознание 

необходимости 

проведения до 

родовой диагностики с 

целью раннего 

обнаружения отклонений 

от нормы в развитии 

плода 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



конспект урока в тетради, 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую, 

проводить сравнение объектов и 

выделять их существенные 

признаки.  

-анализировать и оценивать 

целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по от-

ношению к своему здоровью, 

последствия влияния факторов 

риска на здоровье.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения. 

-умение слушать учителя и отве-

чать на вопросы, аргументировать 

свою точку зрения 

51  Органы размножения. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 

комбинирова

нный 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Описывать строение 

органов размножения человека. 

Различать наружные и внутренние 

половые органы человека. 

Объяснять значение яичников и 

семенников как желез смешанной 

секреции. Различать мужские и 

женские половые клетки и 

объяснять причины их различий. 

Описывать процесс созревания и 

оплодотворения яйцеклетки. 

Метапредметные: 

-умение работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям, 

строить речевые высказывания в 

Познавательный интерес 

к биологии. Понимание 

причин различий в 

строении половой 

системы мужского и 

женского организма 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



устной и письменной форме. 

-анализировать и оценивать 

целевые и смысловые установки в 

своих действиях  и поступках по 

отношению к своему здоровью.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения, организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете.  

-умение слушать одноклассников и 

учителя, аргументировать свою 

точку зрения 

52  Внутриутробное развитие. 

Беременность. Роды. 

Врожденные заболевания. 

комбинирова

нный 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Описывать этапы 

эмбрионального развития человека. 

Характеризовать период 

беременности. Описывать процесс 

родов. Объяснять причины 

возникновения врожденных 

заболеваний. Приводить 

доказательства отрицательного 

влияния на организм будущего 

ребенка вредных привычек его 

материк. 

Метапредметные: 

-умение работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям, 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

-способность принимать 

Познавательный интерес 

к биологии. Осознание 

негативного влияния 

вредных привычек буду-

щей матери на организм 

ребёнка. Понимание 

необходимости ведения 

здорового образа жизни 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



ответственность за свои поступки. 

-умение организовать выполнение 

заданий по готовому плану, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения работы, 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности.  

-воспринимать информацию на 

слух, грамотно строить речевые 

высказывания и формулировать 

вопросы 

53  Развитие человека после 

рождения. 

комбинирова

нный 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Характеризовать 

этапы постэмбрионального 

развития человека. Различать 

дорепродуктивный, 

репродуктивный, 

пострепродуктивный периоды в 

жизни человека. Описывать 

изменения в организме во время 

полового созревания и объяснять 

их причины. 

Метапредметные: 

-умение работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям, 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной  

-способность принимать 

ответственность за свои поступки, 

применять полученные знания в 

практической деятельности.  

-умение определять цель урока и 

Познавательный интерес 

к биологии. 

Представление о 

необходимости общения 

с ребёнком для его 

нормального развития и 

сохранения здоровья. 

Осознание причин 

изменений в организме с 

возрастом 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



ставить задачи, необходимые для 

её достижения, организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете.  

-умение слушать одноклассников и 

учителя, работать в составе 

творческих групп, развитие 

навыков выступления перед 

аудиторией 

54  Инфекции, передающиеся 

половым путем и их 

профилактика. 

комбинирова

нный 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Описывать причины 

и последствия заболеваний, 

передающихся половым путем. 

Называть венерические 

заболевания человека, различать их 

возбудителей и симптомы. 

Формулировать правила 

профилактики венерических 

заболеваний. 

Метапредметные: 

-умение работать с текстом, 

выделять в нём главное, 

структурировать учебный 

материал, составлять конспект 

урока в тетради, преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую, готовить сообщения и 

презентации.   

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отноше-

нию к здоровью. Потребность в 

справедливом оценивании своих 

Познавательный интерес 

к биологии. 

Представление о 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний, 

передающихся  половым 

путём, с целью сохране-

ния своего здоровья и 

пресечения их 

распространения. 

Принятие правил 

ведения здорового образа 

жизни 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



выступлений и выступлений 

товарищей.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения. 

-умение слушать учителя и отве-

чать на вопросы, аргументировать 

свою точку зрения, выступать 

перед аудиторией, используя 

мультимедийное оборудование или 

другие средства демонстрации 

55  Урок обобщения и 

повторения по теме 

«Размножение и развитие». 

обобщения и 

повторения 

Тестовый 

контроль знаний 

Предметные: Давать определения 

понятиям темы «Размножение и 

развитие». Характеризовать 

особенности строения органов 

половой системы человека. 

Различать женские и мужские 

половые клетки и объяснять 

причины их различий. Описывать 

процесс оплодотворения, 

эмбрионального и 

постэмбрионального развития 

человека. Приводить примеры 

отрицательного влияния вредных 

привычек будущей матери на 

организм плода. формулировать 

правила профилактики 

заболеваний, передающихся 

половым путем. Работать с тестами 

различного уровня сложности. 

Метапредметные: 

-умение воспроизводить 

информацию по памяти, давать 

определения понятиям, строить 

речевые высказывания в устной и 

Познавательный интерес 

к биологии. Осознание 

необходимости 

повторения для 

систематизации и 

закрепления знаний 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



письменной форме, классифи-

цировать объекты, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

работать с разноуровневыми 

тестовыми заданиями.  

-определение жизненных 

ценностей, ориентация на 

понимание причин успехов и 

неудач в деятельности. 

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников.  

-умение организовать выполнение 

заданий по самостоятельно 

составленному плану, оценивать 

правильность выполнения работы, 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности.  

-умение работать в группах, об-

суждать вопросы со сверстниками, 

аргументировать свою точку 

зрения, вести диалог в 

доброжелательной и открытой 

форме, проявлять к собеседникам 

внимание, интерес и уважение 

Глава 13. Органы чувств. Анализаторы. 4 часа 

56  Анализаторы. изучение 

нового 

материала 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Давать определение 

понятию «анализатор». Описывать 

значение анализаторов для 

нормальной жизнедеятельности 

человека. Различать отделы 

анализатора. Характеризовать 

согласованную работу 

анализаторов. Выделять 

зрительный, слуховой, 

обонятельный, осязательный и 

вкусовой анализаторы. 

Метапредметные: 

Познавательный интерес 

к биологии. Осознание 

важной роли 

анализаторов для 

полноценной жизни 

человека 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



-умение выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками, проводить 

сравнение объектов. 

 -способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по от-

ношению к окружающим, оп-

ределение жизненных ценностей, 

ориентация на понимание причин 

успехов и неудач в деятельности, 

применение полученных знаний в 

практической деятельности.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения. Умение представ-

лять результаты работы 

- умение воспринимать информа-

цию на слух, работать в составе 

творческих групп 

57  Зрительный анализатор. комбинирова

нный 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Объяснять значение 

зрительного анализатора в жизни 

человека. Описывать особенности 

строения глаза. Называть и 

показывать на рисунках и таблицах 

части глаза и отделы зрительного 

анализатора. Давать определение 

понятию «аккомодация». Различать 

нарушения зрения – близорукость 

и дальнозоркость – и объяснять 

причины их возникновения. 

формулировать правила гигиены 

зрения. 

Метапредметные: 

-умение выбирать наиболее эффек-

Познавательный интерес 

к биологии. Представ-

ление о сложном 

строении глаза как 

органа, вос-

принимающего свет. 

Осознание 

необходимости беречь 

зрение для возможности 

адекватного реа-

гирования на изменения 

условий среды 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



тивные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками, проводить 

сравнение объектов. 

-потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников. Способность вы-

бирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

здоровью. 

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения. Умение представ-

лять результаты работы.  

-умение воспринимать инфор-

мацию на слух, строить эф-

фективное взаимодействие с 

одноклассниками при выполнении 

совместной работы 

58  Слуховой анализатор. комбинирова

нный 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Объяснять значение 

слухового анализатора в жизни 

человека. Описывать особенности 

строения уха. различать органы 

наружного, среднего и внутреннего 

уха на рисунках и таблицах. 

Характеризовать механизм 

восприятия звука. Описывать 

причины нарушения слуха. 

Формулировать правила гигиены 

слуха. Объяснять вестибулярного 

аппарата человека. 

Метапредметные: 

Познавательный интерес 

к биологии. Представ-

ление о сложном 

строении уха как органа, 

воспринимающего звук. 

Осознание необ-

ходимости беречь слух 

для возможности 

адекватного 

реагирования на 

изменения условий 

среды 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



-умение работать с текстом, 

выделять в нём главное, 

структурировать учебный 

материал, составлять конспект 

урока в тетради, преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую, проводить сравнение 

объектов и выделять их 

существенные признаки. 

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отноше-

нию к здоровью. 

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения. 

-умение слушать учителя и отве-

чать на вопросы, аргументировать 

свою точку зрения 

59  Мышечное и кожное 

чувство. Обонятельный и 

вкусовой анализаторы. 

Комбинирова

нный, л/р 

№11 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

отчет о л/р 

Предметные: Объяснять значение 

мышечного чувства и кожной 

чувствительности для нормальной 

жизнедеятельности человека. 

Различать тактильную, 

температурную, болевую 

чувствительность. Описывать 

особенности строения органа 

обоняния и органа вкуса. 

Объяснять значение вкусового и 

обонятельного анализаторов для 

нормальной жизнедеятельности 

человека. 

Метапредметные: 

-умение работать с различными 

источниками информации, 

Познавательный интерес 

к биологии. Представле-

ние о функциях 

осязательного, 

обонятельного и 

вкусового анализаторов. 

Осознание необходимос-

ти беречь органы 

обоняния, вкуса и 

осязания для 

возможности 

адекватного 

реагирования на из-

менения условий среды. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



готовить сообщения и презентации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

-потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников. 

-умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для её 

достижения, осуществлять 

рефлексию своей деятельности. 

-умение слушать одноклассников и 

учителя, работать в составе 

творческих групп, развитие 

навыков выступления перед 

аудиторией 

Принятие правил 

поведения в кабинете 

биологии во время 

проведения лаборатор-

ных работ 

Глава 14. Поведение и психика человека. Высшая нервная деятельность. 6 часов 

60  Общие представления о 

поведении и психике 

человека. 

изучение 

нового 

материала 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Демонстрировать 

знание общих представлений о 

поведении и психике человека. 

давать определение понятиям 

«поведение» и «психика». 

характеризовать роль доминанты в 

жизни человека и устанавливать ее 

взаимосвязь с его потребностями. 

Оценивать значение исследований 

И.П. Павлова и И.М. Сеченова в 

области изучения высшей нервной 

деятельности человека для науки. 

Метапредметные: 

-умение работать с различными 

источниками информации, 

готовить 

сообщения и презентации, 

сравнивать и анализировать 

Познавательный 

интерес к биологии. 

Понимание 

сложности процессов 

высшей нервной 

деятельности человека. 

Представление о 

мотивах поведения 

человека 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям, 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отноше-

нию к окружающим, определение 

жизненных ценностей. -умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для её 

достижения, организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете.  

-умение воспринимать инфор-

мацию на слух, строить эф-

фективное взаимодействие с 

одноклассниками при выполнении 

совместной работы 

61  Врожденные и 

приобретенные программы 

поведения. 

Комбинирова

нный, л/р 

№12 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

отчет о л/р 

Предметные: Характеризовать 

значение врожденных программ 

поведения для человека. 

Классифицировать безусловные 

рефлексы и объяснять значение 

каждого их них. Объяснять 

значение инстинктов для 

организма. Описывать механизм 

возникновения условных 

рефлексов и объяснять их значение 

для организма. Сравнивать 

безусловные и условные рефлексы. 

Различать безусловные и условные 

торможение условных рефлексов. 

Метапредметные: 

-умение работать с различными 

источниками информации, 

Познавательный интерес 

к биологии. Осознание 

важности безусловных 

рефлексов для выжива-

ния организма. 

Представление об 

условных рефлексах как 

механизмах, 

позволяющих 

приспособиться к 

меняющимся условиям. 

Понимание необхо-

димости торможения 

условных рефлексов. 

Принятие правил 

поведения в кабинете 

биологии во время 

проведения лаборатор-

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



анализировать информацию, делать 

выводы, давать определения 

понятиям, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме.  

-потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников. 

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения, организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете.  

-умение слушать одноклассников и 

учителя, работать в составе 

творческих групп, развитие 

навыков выступления 

ных работ 

62  Сон и бодрствование. 

Профилактика нарушений 

сна. 

комбинирова

нный 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Объяснять значение 

сна для человека. Характеризовать 

сон как циклический процесс. 

Различать фазы сна и описывать их 

особенности. Описывать причины 

нарушения сна. Формулировать 

правила профилактики нарушения 

сна. 

Метапредметные: 

-умение работать с различными 

источниками информации 

сообщения и презентации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям, 

строить речевые высказывания в 

Познавательный интерес 

к биологии. Осознание 

необходимости пол-

ноценного сна для 

сохранения здоровья и 

работоспособности 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



устной и письменной форме. 

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отноше-

нию к окружающим.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения, организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете.  

-умение слушать одноклассников и 

учителя, работать в составе 

творческих групп, развитие 

навыков выступления 

63  Внимание. Память и 

обучение. 

комбинирова

нный 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Давать определения 

понятиям «внимание» и «память». 

Устанавливать связь между 

ориентировочными рефлексами и 

вниманием. Объяснять 

необходимость концентрации 

внимания и напряжения воли для 

успешного обучения. Различать 

виды памяти. Приводить 

доказательства преимущества 

осознанного запоминания перед 

механическим. Описывать влияние 

алкоголя и других отравляющих 

веществ на состояние памяти. 

Метапредметные: 

-умение работать с текстом, 

выделять в нём главное, 

структурировать учебный 

материал, составлять план и 

конспект урока в тетради, 

преобразовывать информацию из 

Познавательный интерес 

к биологии. Понимание 

важности тренировки 

памяти и внимания для 

успешного обучения 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



одной формы в другую. 

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по от-

ношению к окружающим, оп-

ределение жизненных ценностей, 

ориентация на понимание причин 

успехов и неудач в деятельности, 

применение полученных знаний в 

практической деятельности.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения. 

-умение слушать учителя и отве-

чать на вопросы, аргументировать 

свою точку зрения 

64  Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Речь, мышление, 

сознание. 

комбинирова

нный 

устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Давать определения 

понятиям «речь», «мышление» и 

«сознание». Различать первую и 

вторую сигнальные системы 

человека. Демонстрировать знания 

о межполушарной асимметрии 

мозга. Различать абстрактно-

логическое, образно-

эмоциональное мышление. 

характеризовать воображение как 

основу творчества. характеризовать 

сознание как высшую функцию 

человеческого мозга. 

Метапредметные: 

-умение выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

Познавательный интерес 

к биологии. Осознание 

прямой зависимости 

между развитой речью и 

высокими 

мыслительными 

способностями человека 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



информации, проводить сравнение. 

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по от-

ношению к окружающим, оп-

ределение жизненных ценностей, 

ориентация на понимание причин 

успехов и неудач в деятельности, 

применение полученных знаний в 

практической деятельности.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения.  

-умение воспринимать инфор-

мацию на слух, строить эф-

фективное взаимодействие с 

одноклассниками при выполнении 

совместной работы 

65  Индивидуальные 

особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. 

комбинирова

нный 

Тестовый 

контроль знаний 

Предметные: Давать определения 

понятиям «эмоции», «личность», 

«темперамент» и «характер». 

Различать положительные и 

отрицательные эмоции. Сравнивать 

понятия «задатки», «способности» 

и «одаренность». Характеризовать 

особенности различных 

темпераментов человека. различать 

понятия «характер» и 

«темперамент». 

Метапредметные: 

-умение воспроизводить 

информацию по памяти, давать 

определения понятиям, строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Познавательный интерес 

к биологии. Осознание 

возможности развития 

имеющихся у человека 

способностей. 

Понимание не-

обходимости развития 

умений сдерживать свои 

эмоции для 

полноценного общения. 

Представление о ха-

рактере человека как 

результате 

взаимодействия 

темперамента и 

воспитания 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по от-

ношению к окружающим, оп-

ределение жизненных ценностей, 

ориентация на понимание причин 

успехов и неудач в деятельности, 

применение полученных знаний в 

практической деятельности.  

-умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно уста-

новленным правилам работы в 

кабинете. 

-умение работать в группах, обсуж-

дать вопросы со сверстниками 

Глава 15. Человек и окружающая среда. 3 часа 

66  Биосфера. Природная и 

социальная среда. 

изучение 

нового 

материала 

работа с 

дидактическим 

материалом 

 Предметные: Давать определения 

понятиям «биосфера» и 

«ноосфера». Характеризовать 

биосоциальную сущность человека. 

Сравнивать особенности 

природной и социальной среды. 

Объяснять взаимосвязь между 

экологическим состоянием 

биосферы и здоровьем человека. 

Приводить доказательства 

необходимости личного участия 

каждого человека в защите 

природы от загрязнения. 

Метапредметные: 

-умение работать с различными 

источниками информации, выде-

лять главное в тексте, 

Познавательный интерес 

к биологии. Представле-

ние о человеке как о 

части природы. 

Понимание 

необходимости личного 

участия в деле охраны 

природы для сохранения 

среды обитания 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



структурировать и анализировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям, грамотно 

формулировать вопросы, готовить 

сообщения и презентации, 

демонстрировать навыки 

самостоятельной ис-

следовательской деятельности.  

-умение применять полученные на 

уроке знания на практике.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения, представлять ре-

зультаты работы.  

-умение воспринимать информа-

цию на слух, задавать вопросы, 

работать в составе творческих 

групп 

67  Здоровье человека. комбинирова

нный 

устный опрос Предметные: Давать определения 

понятиям «невроз», «адаптация», 

«стресс», «аутотренинг» и 

«здоровье». Описывать значение 

адаптации для нормальной 

жизнедеятельности. Различать 

физиологический и патологический 

стресс. Характеризовать факторы, 

от которых зависит здоровье 

человека. Приводить 

доказательства решающего 

влияния на здоровье человека его 

образа жизни. 

Метапредметные: 

-умение работать с различными 

источниками информации, 

Познавательный интерес 

к биологии. Осознание 

необходимости знаний о 

влиянии деятельности 

человека на природу для 

сохранения живых 

существ и собственной 

среды обитания 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



выделять главное в тексте, 

структурировать и анализировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям, грамотно 

формулировать вопросы, готовить 

сообщения и презентации, 

демонстрировать навыки 

самостоятельной ис-

следовательской деятельности.   

- способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отноше-

нию к окружающим, определение 

жизненных ценностей, ориентация 

на понимание причин успехов и 

неудач в деятельности, применение 

полученных знаний в практической 

деятельности.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения, представлять ре-

зультаты работы.  

-умение воспринимать информа-

цию на слух, задавать вопросы, 

работать в составе творческих 

групп 

68  Обобщение Обобщить и 

система-

тизировать 

знания 

учащихся. Осу-

ществить 

итоговый 

контроль 

знаний 

Итоговый 

контроль знаний 

Предметные: 

Давать определение основным 

понятиям, изученным в течение 

учебного года. Описывать строение 

органов и систем органов человека. 

Различать на рисунках и таблицах 

органы, системы и аппараты 

органов человека. Устанавливать 

Познавательный интерес 

к биологии. Понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления знаний 

 



учащихся по 

итогам года 
соответствие между системами 

органов человека и их функциями в 

организме. Характеризовать 

организм человека как единое 

целое. Объяснять механизмы 

регуляции, протекающих в ор-

ганизме процессов. Описывать 

причины и последствия 

заболеваний систем органов 

человека. Формулировать правила 

профилактики заболеваний. 

Демонстрировать навыки оказания 

первой помощи пострадавшим 

 Метапредметные: 

-умение воспроизводить 

информацию по памяти, давать 

определения понятиям, строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме, классифи-

цировать объекты, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

работать с разноуровневыми 

тестовыми  

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отноше-

нию к окружающим. Определение 

жизненных ценностей, ориентация 

на понимание причин успехов и 

неудач в деятельности. 

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников. 

-умение организовать выполнение 

заданий по самостоятельно со-



ставленному плану, оценивать 

правильность выполнения работы, 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности.  

-умение работать в группах, об-

суждать вопросы со сверстниками, 

аргументировать свою точку 

зрения, вести диалог в 

доброжелательной и открытой 

форме, проявлять к собеседникам 

внимание, интерес и уважение 

 

 


