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Требования к результатам обучения 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

— знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

— реализация установок здорового образа жизни; 

— сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1) умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и 

справочниками; анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять 

последовательность действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений 

и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание обучающимися того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

4) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

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



классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения 

и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов 

цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 

экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препарировальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Уровни освоения учебной программы 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, 

ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить 



доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных 

источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах 

животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за состоянием 

собственного организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма человека: приводить 

доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма 

человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, получаемую из разных 

источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать на практике приемы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, рациональной организации труда и отдыха, проведении наблюдений за состоянием собственного организма; 

выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

реализовывать установки здорового образа жизни; 

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

находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений, 

докладов, рефератов, презентаций; 



анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на 

готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки 

живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 

Тематическое планирование 

тема 8 кл 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 4 

Общие свойства организма человека 5 

Нейрогуморальная регуляция функций 

организма 

12 

Опора и движение 6 

Кровь и кровообращение 8 

Дыхание 3 

Пищеварение 5 

Обмен веществ и энергии 3 

Выделение 2 

Размножение и развитие 6 

Сенсорные системы (анализаторы) 4 

Высшая нервная деятельность 6 

Здоровье человека и его охрана 4 

 



8 класс 

Человек и его здоровье (68 часов) 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. 

Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 

Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального существа. 

Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. 

Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 

организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Железы 

внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный 

принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности 

развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Опора и движение 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. 

Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

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

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и 

работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание 



Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. 

Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для 

защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи 

в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

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

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

заболеваний.  

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органических и неорганических веществ. 

Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. 

Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль 

кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и меры их предупреждения.  

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое 

созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика 

СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система 

глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции 

органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. 

Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и 

условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность 

к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 



характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, 

адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его здоровье»: 
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по биологии 8 класс 
№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Целевая 

установка 

понятия Планируемые результаты Дата проведения 

предметные Метапредметные. 

Регулятивные,  

Познавательные, 

Коммуникативные 

Р,П,К 

личностные 

план факт 

Введение в науки о человеке (4) 

1 Комплекс наук, 

изучающих организм 

человека. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Изучить науки 

о человеке 

Анатомия 

физиология 

Установить 

соответствие 

между науками. 

Соблюдать 

правила работы 

в кабинете 

биологии 

Р: Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

П: Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

К: формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

2. Место человека в 

системе животного 

мира. 

1 комбинирова

нный 

Изучить 

доказательства 

родства 

человека и 

животных 

Рудименты, 

атавизмы 

Сравнить 

особенности 

сроения 

человека и 

человекообразны

х обезьян 

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

П: умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

представлять результаты 

работы классу. 

К: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

Понимание 

причин 

возникновени

я отличий 

человека от 

других 

животных 

  

3 Происхождение 1 комбинирова Формировать Антропологи Характеризовать Р: умение организовать Познавательн   



современного 

человека. 

нный представление 

об этапах 

развития 

человека 

я, дриопитеки особенности 

строения тела и 

образа жизни 

древнейших, 

древних и 

современных 

людей 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

П: Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

К: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности 

ый интерес к 

биологии 

4 Расы человека 1 Изучение 

нового 

материала 

Формировать 

представление 

о расах 

раса Дать 

определение 

понятию «раса» 

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

П: умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

представлять результаты 

работы классу. 

К: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

Познавательн

ый интерес к 

биологии. 

Понимание 

необходимос

ти получения 

знаний о 

расах 

  

Общие свойства организма человека (5) 

5 Клетка – основа 

строения, 

жизнедеятельности и 

развития организмов. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Формировать 

представление 

о химическом 

составе клеток 

Неорганическ

ие и 

органические 

вещества 

Различать 

неорганические 

и органические 

вещества 

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

П: Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

К: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  



своей деятельности 

6 Химический состав, 

жизненные свойства 

клетки. 

1 комбинирова

нный 

Формировать 

представление 

о процессах 

протекающих в 

клетках 

Органоиды 

клетки 

Установить 

соответствие 

между 

органоидами и 

их функциями 

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

П: умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

представлять результаты 

работы классу. 

К: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

7-8 Ткани человека 

Лабораторная работа 

№1 «Выявление 

особенностей 

строения клеток 

разных тканей» 

1 Комбинирова

нный. 

Формировать 

представление 

о тканях 

Ткани: 

эпителиальна

я, 

соединительн

ая, 

мышечная, 

нервная 

Называть типы и 

разновидности 

тканей 

организма 

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

П: умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

представлять результаты 

работы классу. 

К: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

9 Органы и системы 

органов организма  

человека. 

 

1 комбинирова

нный 

Формировать 

представление 

об органах и 

системах 

органов 

Орган, 

аппарат 

органов, 

полости тела 

Различать 

системы органов 

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

П: умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  



формулировать вопросы, 

представлять результаты 

работы классу. 

К: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

Нейрогуморальная регуляция функций организма (12) 

10 Регуляция функций 

организма, способы 

регуляции. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Изучить общие 

принципы 

регуляции 

жизнедеятельн

ости 

Гуморальная 

регуляция 

Различать 

нервную и 

гуморальную 

регуляцию 

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

П: умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

представлять результаты 

работы классу. 

К: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

11 Железы и их 

классификация. 

Эндокринная 

система. 

1 комбинирова

нный 

Формировать 

представление 

о железах 

Железы 

внутренней и 

внешней 

секреции 

Различать 

железы 

внутренней и 

внешней 

секреции 

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

П: умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

представлять результаты 

работы классу. 

К: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

12 Железы внутренней 

секреции. Железы 

1 комбинирова

нный 

Формировать 

представление 

Железы 

внутренней 

Сравнить 

особенности 

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

Познавательн

ый интерес к 

  



смешанной секреции. о железах 

внутренней 

секреции 

функционирован

ия желёз. Дать 

определение 

понятию 

«гормоны»  

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

П: умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

представлять результаты 

работы классу. 

К: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

биологии 

13 Регуляция функций 

эндокринных желез.  

 

1 комбинирова

нный 

Формировать 

представление 

о нарушениях 

работы желёз 

Карликовость

. Гигантизм. 

кретинизм 

Объяснить 

причины 

нарушений в 

работе 

эндокринной 

системы 

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

П: умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

представлять результаты 

работы классу. 

К: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

14 Нервная система. 1 комбинирова

нный 

Формировать 

представление 

о значении 

нервной 

системы 

Нервная 

система: 

центральная, 

периферичес

кая 

Объяснить 

значение 

нервной системы 

для организма 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное.                           

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

15 Рефлекторный 1 комбинирова Формировать Рефлексы: Дать Р: умение организовать Познавательн   



принцип работы 

нервной системы. 

Рефлекторная дуга.. 

нный представление 

о рефлексах 

соматические

, 

вегетативные 

определение 

понятии 

«рефлекторная 

дуга» 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

П: умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

представлять результаты 

работы классу. 

К: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

ый интерес к 

биологии 

16 Спинной мозг 1 комбинирова

нный 

Формировать 

представление 

о строении 

спинного мозга 

Спинной 

мозг. 

Вещество: 

серое, белое 

Характеризовать 

особенности 

строения 

спинного мозга 

как органа 

центральной 

нервной системы  

Познавательные УУД: умение 

давать определения понятиям, 

классифицировать объекты. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД. 

умение воспринимать 

информацию на слух, отвечать 

на вопросы учителя 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

17 Головной мозг. 

Лабораторная работа 

№2 «Изучение 

строения головного 

мозга» 

1 комбинирова

нный 

Формировать 

представление 

о строении 

головного 

мозга 

Продолговат

ый мозг. 

Мост. 

Мозжечок. 

Характеризовать 

особенности 

строения 

головного мозга 

как органа 

центральной 

нервной системы 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, выделять 

главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал.                      

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа.        

Коммуникативные УУД: 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  



умение строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками 

18 Большие полушария 

головного мозга. 

1 Комбинирова

нный.  

Формировать 

представление 

об 

особенностях 

строения и 

функциях 

переднего 

мозга 

Промежуточн

ый мозг: 

таламус, 

гипоталамус 

Различать части 

промежуточного 

мозга и 

описывать их 

функции 

Познавателъные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, представлять 

результаты работы классу. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в со-ставе 

творческих групп 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

19 Нервная система: 

соматическая и 

вегетативная 

1 комбинирова

нный 

Формировать 

представление 

о вегетативной 

нервной 

системе 

Вегетативная 

нервная 

система: 

парасимпатич

еская, 

симпатическа

я 

Характеризовать 

функции 

соматической и 

вегетативной 

нервной системы 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное.                           

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

20 Нарушения 

деятельности нервной 

системы и их 

предупреждение. 

1 комбинирова

нный 

Формировать 

представление 

о причинах и 

последствиях 

нарушений в 

работе нервной 

Режим дня. 

Синдром 

Дауна 

Описать 

причины и 

последствия 

возникновения 

нарушений в 

работе нервной 

Познавательные УУД: умение 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Умение давать определения 

понятиям, работать с 

различными источниками 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  



 системы  системы информации, самостоятельно 

оформлять конспект урока в 

тетради.  Регулятивные УУД: 

развитие умения планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение. 

21 Обобщающий урок 

по теме 

«Нейрогуморальная 

регуляция функций 

организма» 

1 Обобщение и 

повторение 

Обобщить 

полученные 

знания 

Все понятия 

темы 

Характеризовать 

особенности 

строения и 

функционирован

ия регуляторных 

систем 

организма 

Познавателъные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, представлять 

результаты работы классу. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в со-ставе 

творческих групп 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

Опора и движение (6) 

22 Опорно-двигательная 

система: строение, 

функции 

1 Изучение 

нового 

материала.  

Формировать 

представление 

о значении 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Вещество: 

губчатое, 

компактное. 

Кости: 

трубчатые, 

губчатые, 

смешанные.с

оединения 

костей 

Характеризовать 

значение 

опорно-

двигательного 

аппарата для 

человека 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное.                           

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  



умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы. 

23 Скелет человека. 

Особенности скелета 

человека, связанные с 

прямохождением и 

трудовой 

деятельностью. 

1 комбинирова

нный 

Формировать 

представление 

о строении 

скелета 

человека 

Череп. 

Позвоночник. 

Грудная 

клетка. 

Скелет 

верхних и 

нижних 

конечностей 

Называть отделы 

скелета человека 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное.                           

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

24 Мышцы и их 

функции. 

1 Комбинирова

нный.  

Формировать 

представление 

о строении 

скелетных 

мыщц 

Мышцы 

головы 

брюшной 

полости 

Описывать 

особенности 

строения мышц 

в связи с 

выполняемыми 

функциями 

Познавателъные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, представлять 

результаты работы классу. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в со-ставе 

творческих групп 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

25 Мышцы и их 

функции. 

1 Комбинирова

нный.  

Формировать 

представление 

о работе мышц 

Возбудимост

ь. 

сократимость 

Описывать 

механизм 

работы 

скелетных мышц 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное.                           

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  



работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы. 

26 Профилактика 

травматизма. Первая 

помощь при травмах 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

 

1 комбинирова

нный 

Формировать 

представление 

о причинах 

травматизма 

Травма. Шок. 

Растяжение. 

Вывих. 

Ушиб. 

Различать 

ушибы, вывихи, 

растяжения и 

переломы 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное.                           

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

27 Значение физических 

упражнений для 

правильного 

формирования 

скелета и мышц. 

Лабораторная работа 

№3 «Выявление 

нарушения осанки и 

наличия 

плоскостопия» 

1 Изучение 

нового 

материала 

Формировать 

представление 

о значении 

физической 

культуры и 

культуры труда 

для 

формирования 

скелета и 

мышц 

Рахит. 

Тренировка. 

Осанка. 

Объяснить 

необходимость 

нормального 

развития 

опорно-

двигательного 

аппарата 

человека для 

здоровья 

Познавателъные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, представлять 

результаты работы классу. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в со-ставе 

творческих групп 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

Кровь и кровообращение (8) 

28 Функции крови и 

лимфы. Поддержание 

постоянства 

1 Изучение 

нового 

материала 

Формировать 

представление 

о внутренней 

Кровь. 

Тканевая 

жидкость. 

Характеризовать 

состав 

внутренней 

Познавательные УУД: умение 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  



внутренней среды. 

Гомеостаз. 

среде 

организма 

Лимфа. 

Плазма 

крови. 

эритроциты 

среды 

организма. 

Умение давать определения 

понятиям, работать с 

различными источниками 

информации, самостоятельно 

оформлять конспект урока в 

тетради.  Регулятивные УУД: 

развитие умения планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение. 

29-

30 

Состав крови.  

Лабораторная работа 

№4 «Сравнение 

микроскопического 

строения крови 

человека и лягушки» 

Группы крови.  

Резус-фактор. 

2 Комбинирова

нный.   

Формировать 

представление 

о защитной 

функции крови 

Тромбоциты. 

Фибриноген. 

фагоцитоз 

Характеризовать 

особенности 

строения клеток 

крови 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное.                           

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

31 Иммунитет. Факторы, 

влияющие на 

иммунитет. 

1 комбинирова

нный 

Формировать 

представление 

о значении 

иммунной 

системы 

Иммунная 

система. 

Антигены. 

Антитела. 

Различать 

механизмы 

формирования 

иммунитета 

Познавательные УУД: умение 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Умение давать определения 

понятиям, работать с 

различными источниками 

информации, самостоятельно 

оформлять конспект урока в 

тетради.  Регулятивные УУД: 

развитие умения планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  



32  

-33 

Кровеносная и 

лимфатическая 

системы: строение, 

функции. Строение 

сосудов. Движение 

крови по сосудам. 

2 Формировать 

представлени

е о 

сосудистых 

системах 

организма 

Артерии. 

Вены. 

капилляры. 

Круги 

кровообращени

я.  

Описывать 

строение 

кровеносных 

сосудов 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с 

текстом, 

выделять в нем 

главное.                           

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

согласно 

установленным 

правилам работы 

в кабинете. 

Коммуникативн

ые УУД: умение 

слушать учителя 

и отвечать на 

вопросы. 

Познавательный интерес к 

биологии 

   

34 Строение и работа 

сердца. Сердечный 

цикл. 

Лабораторная работа 

№5 «Подсчет пульса 

в разных условиях» 

1 Изучение 

нового 

материала 

Формировать 

представление 

о строении 

сердца 

Сердце. 

Предсердие. 

Желудочки. 

Клапаны. 

Описывать 

строение сердца. 

Различать 

камеры сердца 

Познавательные УУД: умение 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Умение давать определения 

понятиям, работать с 

различными источниками 

информации, самостоятельно 

оформлять конспект урока в 

тетради.  Регулятивные УУД: 

развитие умения планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

35 Гигиена сердечно-

сосудистой системы. 

Виды кровотечений, 

1 Комбинирова

нный.» 

Формировать 

представление 

о сердечно-

сосудистых 

Гипнртония. 

Гипотомия. 

Аритмия. 

Ишимическая 

Описывать 

причины 

возникновения 

сердечно-

Познавательные УУД: умение 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Умение давать определения 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  



приемы оказания 

первой помощи при 

кровотечениях.  

 

заболеваниях болезнь сосудистых 

заболеваний 

понятиям, работать с 

различными источниками 

информации, самостоятельно 

оформлять конспект урока в 

тетради.  Регулятивные УУД: 

развитие умения планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение. 

Дыхание (3) 

36 Дыхательная система: 

строение и функции. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Формировать 

представление 

о значении 

дыхания для 

человека 

Носовая и 

ротовая 

полости. 

Носоглотка. 

Глотка. 

Гортань. 

Трахеи. 

Лёгкие. 

Характеризовать 

значение 

дыхания для 

организма 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное.                           

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

37 . Газообмен в легких 

и тканях. Регуляция 

дыхания.  

1 Комбинирова

нный.  

Формировать 

представление 

о механизме 

дыхания и его 

регуляции 

Межрёберны

е мышцы. 

Диафрагма. 

Вдох. Выдох. 

Характеризовать 

процессы 

газообмена в 

лёгких и тканях 

Познавательные УУД: умение 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Умение давать определения 

понятиям, работать с 

различными источниками 

информации, самостоятельно 

оформлять конспект урока в 

тетради.  Регулятивные УУД: 

развитие умения планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  



38 Предупреждение 

распространения 

инфекционных 

заболеваний и 

соблюдение мер 

профилактики для 

защиты собственного 

организма. 

1 Закрепление 

изученного 

Формировать 

представление 

о заболеваниях 

органов 

дыхания и их 

профилактике 

Грипп. 

ОРВИ. 

Аденоиды. 

Миндалины. 

Ангина. 

Описывать 

причины и 

последствия 

заболеваний 

органов дыхания 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное.                           

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

Пищеварение (5) 

39 Питание. 

Пищеварение. 

Пищеварительная 

система: строение и 

функции. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Формировать 

представление 

о строении и 

функциях 

пищеварительн

ой системы. 

Питание. 

Пища. 

Питательные 

вещества. 

Характеризовать 

значение 

питания для 

организма. 

Познавательные УУД: умение 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Умение давать определения 

понятиям, работать с 

различными источниками 

информации, самостоятельно 

оформлять конспект урока в 

тетради.  Регулятивные УУД: 

развитие умения планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

40. Обработка пищи в 

ротовой полости. 

Зубы и уход за ними. 

1 Комбинирова

нный.  

Формировать 

представление 

о пищеварении 

в ротовой 

полости 

Ротовая 

полость. 

Язык. Зубы. 

Слюнные 

железы. 

Описывать 

особенности 

строения 

ротовой полости. 

Различать зубы 

человека. 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное.                           

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 Пищеварение в 

желудке.  

Пищеварение в 

тонком кишечнике.  

 

1 комбинирова

нный 

Формировать 

представление 

о процессах 

пищеварения в 

желудке и 

кишечнике 

Желудок. 

Тонкий 

кишечник. 

Печень. 

Поджелудочн

ая железа. 

Описывать 

особенности 

строения 

желудка и 

кишечника. 

Познавательные УУД: умение 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Умение давать определения 

понятиям, работать с 

различными источниками 

информации, самостоятельно 

оформлять конспект урока в 

тетради.  Регулятивные УУД: 

развитие умения планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

42 Всасывание 

питательных веществ. 

Особенности 

пищеварения в 

толстом кишечнике  

1 комбинирова

нный 

Формировать 

представление 

о процессах 

всасывания 

Всасывание. 

Толстый 

кишечник. 

Регуляция 

пищеварения. 

Характеризовать 

процесс 

всасывания 

веществ через 

стенки ворсинок 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное.                           

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

43 Гигиена питания, 

предотвращение 

желудочно-кишечных 

заболеваний.  

 

1 комбинирова

нный 

Формировать 

представление 

о нарушении 

работы 

пищеварительн

ой системы 

Холера. 

Брюшной 

тиф. Пищевое 

отравление 

Называть 

заболевания 

пищеварительно

й системы 

Познавательные УУД: умение 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Умение давать определения 

понятиям, работать с 

различными источниками 

информации, самостоятельно 

оформлять конспект урока в 

тетради.  Регулятивные УУД: 

развитие умения планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя.  

Коммуникативные УУД: 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  



умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение. 

Обмен веществ и энергии (3) 

44 Обмен веществ и 

превращение энергии. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Формировать 

представление 

о пластическом 

и 

энергетическо

м обмене. 

Пластически

й обмен. 

Энергетическ

ий обмен. 

Сравнивать 

процессы 

пластического и 

энергетического 

обмена 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное.                           

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

45 

 

Витамины. 

Пищевые рационы. 

Нормы питания. 

Регуляция обмена 

веществ.  

 

1 

 

комбинирова

нный 

Формировать 

представление 

о витаминах, 

о нормах и 

режиме 

питания 

Витамины. 

Авитаминоз. 

Гиповитамин

оз. 

Нормы 

питания. 

Гигиена 

питания. 

Ожирение. 

Дистрофия. 

Характеризовать 

значение 

витаминов для 

нормальной 

жизнедеятельнос

ти организма 

Объяснять 

необходимость 

рационального  

питания 

Познавательные УУД: умение 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Умение давать определения 

понятиям, работать с 

различными источниками 

информации, самостоятельно 

оформлять конспект урока в 

тетради.  Регулятивные УУД: 

развитие умения планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

46 Поддержание 

температуры тела.  

Покровы тела. 

Приемы оказания 

первой помощи при 

травмах, ожогах, 

обморожениях и их 

профилактика. 

1 комбинирова

нный 

Формировать 

представление 

о строении и 

функциях кожи 

Формировать 

представление 

о последствиях 

тепловых и 

Эпидерис. 

Дерма. 

Железы. 

Ожоги. 

Обморожени

я. Гигиена 

кожи. 

Описать 

особенности 

строения кожи 

Описывать 

причины 

возникновения 

тепловых и 

солнечных 

Познавательные УУД: умение 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Умение давать определения 

понятиям, работать с 

различными источниками 

информации, самостоятельно 

оформлять конспект урока в 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  



 

солнечных 

ударов 

ударов тетради.  Регулятивные УУД: 

развитие умения планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение. 

Выделение (2) 

47 Мочевыделительная 

система: строение и 

функции. 

1 Изучение 

новой темы 

Формировать 

представление 

о 

мочевыделител

ьной системе 

Почки. 

Мочеточник. 

Мочевой 

пузырь. 

Мочеиспуска

тельный 

канал. 

Характеризовать 

значение 

органов 

выделения для 

организма 

Познавательные УУД: умение 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Умение давать определения 

понятиям, работать с 

различными источниками 

информации, самостоятельно 

оформлять конспект урока в 

тетради.  Регулятивные УУД: 

развитие умения планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

48 Заболевания органов 

мочевыделительной 

системы и и меры их 

предупреждения.  

 

1 комбинирова

нный 

Формировать 

представление 

о заболеваниях 

органов 

мочевыделител

ьной системы 

Инфекционн

ый цистит. 

Мочекаменна

я болезнь. 

Острая 

почечная 

недостаточно

сть. 

Описывать 

причины и 

последствия 

заболеваний 

органов 

выдления 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное.                           

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

Размножение и развитие (6 ч) 

49 Половая система: 

строение и функции. 

1 Изучение 

новой темы 

Формировать 

представление 

о половом 

Наследственн

ость. 

Хромосомы. 

Дать 

определение 

понятиям. 

Познавательные УУД: умение 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  



размножении 

человека 

Гены. 

Гаметы. 

Описывать 

строение 

хромосом. 

Умение давать определения 

понятиям, работать с 

различными источниками 

информации, самостоятельно 

оформлять конспект урока в 

тетради.  Регулятивные УУД: 

развитие умения планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение. 

50 Оплодотворение и 

внутриутробное 

развитие. 

1 комбинирова

нный 

Формировать 

представление 

о органах 

размножения 

Сперматозои

ды. 

Яйцеклетки. 

Оплодотворе

ние. 

Описывать 

строение 

органов 

размножения 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное.                           

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

51 Роды. Рост и развитие 

ребенка. 

1 комбинирова

нный 

Формировать 

представление 

о 

внутриутробно

м развитии 

Внутриутроб

ное развитие. 

Имплантация

. Плацента. 

Роды. 

Описывать 

этапы 

эмбрионального 

развития 

человека 

Познавательные УУД: умение 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Умение давать определения 

понятиям, работать с 

различными источниками 

информации, самостоятельно 

оформлять конспект урока в 

тетради.  Регулятивные УУД: 

развитие умения планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  



52 Развитие человека 

после рождения 

1 комбинирова

нный 

Формировать 

представление 

о развитии 

человека после 

рождения 

Постэмбрион

альное 

развитие 

Характеризовать 

этапы 

постэмбриональ

ного развития 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное.                           

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

53 Наследование 

признаков у человека. 

Инфекции, 

передающиеся 

половым путем и их 

профилактика. 

1 комбинирова

нный 

Формировать 

представление 

о инфекциях, 

передающихся 

половым путём 

Сифилис. 

Трихомониаз. 

ВИЧ- 

инфекция 

Описывать 

причины и 

последствия 

заболеваний 

Познавательные УУД: умение 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Умение давать определения 

понятиям, работать с 

различными источниками 

информации, самостоятельно 

оформлять конспект урока в 

тетради.  Регулятивные УУД: 

развитие умения планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

54 Урок-  повторение по 

теме «Размножение и 

развитие» 

1 Обобщение 

знаний 

Закрепление 

изученного 

Все понятия 

темы 

Различать 

женские и 

мужские 

половые органы 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное.                           

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

Сенсорные системы (анализаторы) (4) 

55 Органы чувств и их 1 Изучение Формировать Анализатор: Различать Познавательные УУД: умение Познавательн   



значение в жизни 

человека. Сенсорные 

системы, их строение 

и функции. 

нового 

материала 

представление 

о строении и 

функциях 

анализаторов 

периферичес

кий, 

проводников

ый, 

центральный 

отделы. 

отделы 

анализатора 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Умение давать определения 

понятиям, работать с 

различными источниками 

информации, самостоятельно 

оформлять конспект урока в 

тетради.  Регулятивные УУД: 

развитие умения планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение. 

ый интерес к 

биологии 

56 Глаз и зрение. 

Лабораторная работа 

№6 «Изучение 

строения и работы 

органа зрения»  

1 комбинирова

нный 

Формировать 

представление 

об 

особенностях 

строения и 

функционирова

ния 

зрительного 

анализатора  

Глазное 

яблоко. 

Оболочки. 

Хрусталик. 

Объяснить 

значение 

зрительного 

анализатора в 

жизни человека 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное.                           

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

57 Строение и функции 

органа слуха. 

1 комбинирова

нный 

Формировать 

представление 

о слуховом 

анализаторе 

Наружное, 

среднее, 

внутреннее 

ухо 

Объяснить 

значение 

слухового 

анализатора в 

жизни человека 

Познавательные УУД: умение 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Умение давать определения 

понятиям, работать с 

различными источниками 

информации, самостоятельно 

оформлять конспект урока в 

тетради.  Регулятивные УУД: 

развитие умения планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  



одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение. 

58 Органы равновесия, 

мышечного чувства, 

осязания, обоняния и 

вкуса. 

1 Изучение 

нового и 

закрепление 

изученного 

материала 

Формировать 

представление 

о мышечном и 

кожном 

чувстве 

Мышечное 

чувство. 

Осязание. 

Объяснить 

значение 

мышечного 

чувства и 

кожной 

чувствительност

и для 

нормальной 

жизни человека 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное.                           

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

Высшая нервная деятельность (6) 

59 Высшая нервная 

деятельность 

человека 

1 Изучение 

нового 

материала 

Формировать 

представление 

о поведении и 

психике 

человека 

Поведение. 

Психика. 

ВНД. 

Демонстрироват

ь знание о 

поведении и 

психике 

человека 

Познавательные УУД: умение 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Умение давать определения 

понятиям, работать с 

различными источниками 

информации, самостоятельно 

оформлять конспект урока в 

тетради.  Регулятивные УУД: 

развитие умения планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

60 Безусловные и 

условные рефлексы, 

их значение. 

1 Комбинирова

нный.  

Формировать 

представление 

о врождённых 

и 

приобретённых 

программах 

поведения 

Рефлекс. 

Инстинкт. 

Классифицирова

ть безусловные 

рефлексы 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное.                           

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  



отвечать на вопросы. 

61 Сон и бодрствование. 

Значение сна 

1 комбинирова

нный 

Формировать 

представление 

о сне как 

циклическом 

процессе 

Сон. Фазы 

сна. 

бессонница 

Объяснить 

значение сна для 

человека 

Познавательные УУД: умение 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Умение давать определения 

понятиям, работать с 

различными источниками 

информации, самостоятельно 

оформлять конспект урока в 

тетради.  Регулятивные УУД: 

развитие умения планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

62 Особенности психики 

человека 

1 комбинирова

нный 

Формировать 

представление 

о значении 

внимания и 

памяти для 

обучения 

Внимание. 

Рассеянность. 

Обучение. 

Воля. 

Память. 

Дать 

определение 

понятиям. 

Различать виды 

памяти 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное.                           

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

63 Особенности психики 

человека  

1 комбинирова

нный 

Формировать 

представление 

об 

особенностях 

высшей 

нервной 

деятельности 

Речь. 

Мышление. 

Воображение

. 

Дать 

определение 

понятиям 

Познавательные УУД: умение 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Умение давать определения 

понятиям, работать с 

различными источниками 

информации, самостоятельно 

оформлять конспект урока в 

тетради.  Регулятивные УУД: 

развитие умения планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя.  

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  



Коммуникативные УУД: 

умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение. 

64 Индивидуальные 

особенности 

личности: 

способности, 

темперамент, 

характер, 

одаренность. 

1 Изучение 

нового и 

закрепление 

изученного 

материала 

Формировать 

представление 

об 

индивидуальн

ых 

особенностях 

ВНД человека 

Эмоции. 

Личность. 

Интересы. 

Одарённость. 

Различать 

положительные 

и отрицательные 

эмоции 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное.                           

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

Здоровье человека и его охрана (4) 

65 Здоровье человека. 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм и 

правил здорового 

образа жизни. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Формировать 

представление 

о здоровье 

человека 

Здоровье 

человека 

Сравнивать 

особенности 

природной и 

социальной 

среды 

Познавательные УУД: умение 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Умение давать определения 

понятиям, работать с 

различными источниками 

информации, самостоятельно 

оформлять конспект урока в 

тетради.  Регулятивные УУД: 

развитие умения планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

66 Человек и 

окружающая среда. 

1 комбинирова

нный 

Формировать 

представление 

о факторах, 

влияющих на 

здоровье 

человека 

Невроз. 

Адаптации 

организма. 

Стресс. 

Дать понятия 

терминам 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное.                           

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  



Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы. 

67 Соблюдение правил 

поведения в 

окружающей среде, в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, как основа 

безопасности 

собственной жизни. 

1 комбинирова

нный 

Формировать 

представление 

о факторах, 

влияющих на 

здоровье 

человека 

здоровье Правила 

поведения в 

окружающей 

среде 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное.                           

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

68 Повторение и 

обобщение 

1 Обобщение Обобщить и 

систематизиро

вать знания 

обучающихся 

Все термины 

курса 

Дать 

определения 

биологическим 

понятиям 

Познавательные УУД: умение 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Умение давать определения 

понятиям, работать с 

различными источниками 

информации, самостоятельно 

оформлять конспект урока в 

тетради.  Регулятивные УУД: 

развитие умения планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение. 

Познавательн

ый интерес к 

биологии 

  

 


