
 





Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса 8 класса составлена с учетом следующих норма-

тивно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; с изменениями в 

соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 632 от 

22.11.2019 г; 

4. Примерная программа основного общего образования,  рабочей программы по биоло-

гии для 5-9 классов линии учебно-методических комплектов М.: «Дрофа», «Верти-

каль» под редакцией В.В. Пасечника. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2020/2021 уч.год. 

 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в формировании совре-

менной естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процес-

сов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; ис-

пользовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

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

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперимен-

ты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологиче-

ских экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собствен-

ному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей дея-

тельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоро-

вью других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, 

норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрес-

сов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Место курса биологии в базисном учебном плане. 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени 

основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. 



Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 306, из них 34 (1 час в неделю) в 

5 классе, 68 (2 часа в неделю) в 6,7, 8, 9 классах. 

 

Цели изучения биологии в 8 классе: 

 формирование и развитие знаний о строении и функциях человеческого тела, о факто-

рах, благоприятствующих и нарушающих здоровье человека; 

 гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни для сохранения 

психического, психического и нравственного здоровья человека; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний о своем 

организме, формирование и развитие интеллектуальных умений и познавательных ка-

честв личности, овладение методами исследования организма человека. 

Специфика и задачи курса биологии 8 класса: 

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками позволяют осознать учащимся единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций ор-

ганов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен 

лишь в определенных границах, за пределами которых теряется волевой контроль и про-

цессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, вы-

бор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, возможен лишь на 

начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого 

тела, о факторах, благоприятствующих и нарушающих здоровье человека. Методы само-

контроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к 

врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек — 

важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется 

большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной 

гигиене. Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 

учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив свер-

стников и стать личностью. 

 

В результате изучения биологии ученик должен 

 знать/понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; растений, животных и грибов 

своего региона; 

 сущность биологических процессов; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нерв-

ной деятельности и поведения; 

 объяснять:  

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика;  

 родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп);  



 роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимо-

связи организмов и окружающей среды;  

 биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

 необходимость защиты окружающей среды;  

 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в приро-

де;  

 взаимосвязи человека и окружающей среды; 

 зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды;  

 причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболева-

ний, иммунитета у человека;  

 роль гормонов и витаминов в организме; 

 изучать биологические объекты и процессы 

 распознавать и описывать биологические объекты 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, ор-

ганизмы) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологиче-

ских словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных ис-

точниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использо-

ванием информационных технологий); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привы-

чек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных 

и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении уто-

пающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окру-

жающей среде; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Биология. Человек. 8 класс 

(68ч, 2ч в неделю) 

 

Раздел 1. Науки, изучающие организм человека (2ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий.  

Демонстрация  

Портреты великих учѐных — анатомов и физиологов.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

— вклад отечественных учѐных в развитие знаний об организме человека.  

 

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч)  

Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных 

обезьян. Человек разумный. Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. 

Этапы антропогенеза и факторы становления человека. Расы человека, их происхождение 

и единство.  

Демонстрация  

Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие чер-

ты сходства человека и животных.  

Модель «Происхождение человека».  

Модели остатков материальной первобытной культуры человека.  

Изображение представителей различных рас человека.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

‐ признаки, доказывающие родство человека и животных. 

‐ биологические и социальные факторы антропогенеза;  

‐ основные этапы эволюции человека;  

‐ основные черты рас человека.  

Учащиеся должны уметь: 

‐ анализировать особенности строения человека и человекообразных обезь-

ян, древних предков человека, представителей различных рас.  

 

Раздел 3. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч)  

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышеч-

ные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и 

систем органов как основа гомеостаза.  

Демонстрация  

Схемы строения систем органов человека.  

Лабораторные и практические работы  

Изучение микроскопического строения тканей. Распознавание на таблицах орга-

нов и систем органов.  



Мигательный рефлекс и условия его проявления и торможения. Коленный и над-

бровный рефлексы. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

‐ основные признаки организма человека. Учащиеся должны уметь:  

‐ узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и 

микропрепаратах;  

‐ устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и функциями 

клеток тканей, органов и их систем.  

 

Раздел 4. Опора и движение (7 ч)  

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особен-

ности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав 

и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в 

строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорнодвигательной системы и 

их профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы 

мышц, их функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной 

системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восста-

новлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда 

для правильного формирования опорнодвигательной системы.  

Демонстрация  

‐ Скелет человека, отдельных костей.   

‐ Распилы костей.  

‐ Приѐмы оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-

двигательной системы.  

Лабораторные и практические работы  

‐ Изучение внешнего строения костей.  

‐ Измерение массы и роста своего организма.  

‐ Выявление влияния статической и динамической нагрузки на утомление 

мышц.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

‐ части скелета человека;  

‐ химический состав и строение костей;  

‐ основные скелетные мышцы человека.  

Учащиеся должны уметь:  

‐ распознавать части скелета на наглядных пособиях;  

‐ находить на наглядных пособиях основные мышцы;  

‐ оказывать первую доврачебную помощь при переломах.  

 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч)  

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, еѐ состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лей-

коциты, тромбоциты. Плазма крови. Свѐртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммуни-



тет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. До-

норство. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета.  

Демонстрация 

‐ Схемы и таблицы, посвящѐнные составу крови, группам крови.  

‐ Лабораторные и практические работы  

‐ Изучение микроскопического строения крови.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

‐ признаки внутренней среды организма;  

‐ признаки иммунитета;  

‐ сущность прививок и их значение.  

Учащиеся должны уметь:  

‐ сравнивать между собой строение и функции клеток крови;  

‐ объяснять механизмы свѐртывания и переливания крови.  

 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма. (6 ч)  

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровооб-

ращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Забо-

левания органов кровообращения, их предупреждение.  

Демонстрация  

‐ Модель сердца человека.  

‐ Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и органов кро-

вообращения.  

Лабораторные и практические работы  

‐ Измерение кровяного давления.  

‐ Определение пульса и подсчѐт числа сердечных сокращений.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— существенные признаки транспорта веществ в организме.  

Учащиеся должны уметь:  

— различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем;  

— измерять пульс и кровяное давление;  

— оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях.  

 

Раздел 7. Дыхание (3 ч)  

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их 

строение. Дыхательные движения. Газообмен в лѐгких, тканях. Перенос газов эритроци-

тами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат.  

Демонстрация  

‐ Модели гортани, лѐгких.  

‐ Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приѐмы искусствен-

ного дыхания.  

Лабораторные и практические работы  

‐ Определение частоты дыхания.  

Предметные результаты обучения 



Учащиеся должны знать:  

‐ органы дыхания, их строение и функции;  

‐ гигиенические меры и меры профилактики лѐгочных заболеваний.  

Учащиеся должны уметь:  

‐ выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы дыха-

ния и газообмена;  

‐ оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и от-

равлении угарным газом.  

 

Раздел 8. Пищеварение (6 ч)  

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и пи-

тательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пи-

щеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов 

пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения.  

Демонстрация  

‐ Модель торса человека. Муляжи внутренних органов.  

Лабораторные и практические работы  

‐ определение положения слюнных желез. Движение гортани при глотании. 

Изучение действия ферментов слюны на крахмалл.  

‐ Определение норм рационального питания.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

‐ органы пищеварительной системы;  

‐ гигиенические меры и меры профилактики нарушения  

‐ работы пищеварительной системы.  

Учащиеся должны уметь:  

‐ характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной систе-

мы.  

 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч)  

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетиче-

ский обмен, их взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипер-

витаминоз.  

Лабораторные и практические работы  

Установление взаимосвязи между дозированной нагрузкой и уровнем энергетиче-

ского обмена. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

— особенности пластического и энергетического обмена в организме человека;  

— роль витаминов.  

Учащиеся должны уметь:  

— выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии.  

 

  



Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. (4 ч)  

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена ве-

ществ. Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиениче-

ские требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение.  

Демонстрация  

Модель почек.  

Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные ко-

жи. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение под лупой тыльной и ладонной поверхностей кисти. Определение типа 

своей кожи при помощи бумажной салфетки. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

‐ органы мочевыделительной системы;  

‐ меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы.  

‐ строение и функции кожи;  

‐ гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями,  

‐ волосами, обувью и одеждой.  

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять механизм терморегуляции;  

— оказывать первую помощь при повреждениях кожи, тепловых и солнечных 

ударах.  

 

Раздел 11. Нервная система (6 ч)  

Значение нервной системы. Строение нервной системы. Спинной мозг. Строение 

головного мозга. Функции продолговатого и среднего мозга, моста и мозжечка. Функции 

переднего мозга. Соматический и вегетативный (автономный) отделы нервной системы. 

Демонстрация  

Рефлекс; проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга.  

Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. 

Модели головного мозга, органов чувств. 

Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

‐ основные понятия темы, 

‐ роль нервной системы в жизни человека . 

Учащиеся должны уметь:  

‐ распознавать и описывать на таблицах основные части нервной системы. 

 

Раздел 12. Анализаторы. (6ч)  

Анализаторы. Зрительный анализатор. Гигиена зрения. Предупреждение глазных 

болезней. Слуховой анализатор. Органы равновесия, кожно-мышечное чувство, обоняние 

и вкус. 



Демонстрация  

Органы чувств (анализаторы), их строение и функции. Строение, функции и ги-

гиена органов зрения.  

Строение и функции органов слуха.  

Органы осязания, вкуса, обоняния.  

Лабораторные и практические работы  

Изучение изменения размера зрачка.  

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зри-

тельные, слуховые, тактильные иллюзии. Обнаружение слепого пятна. 

Определение остроты слуха. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 — анализаторы и органы чувств, их значение.  

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов 

чувств. 

 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. (5 ч) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельно-

сти. Врожденные и приобретенные программы поведения. Сон и сновидения. Особенно-

сти высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Познавательные процессы. 

Воля. Эмоции. Внимание.  

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдатель-

ность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы 

‐ Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и 

выработки нового динамического стереотипа. 

‐ оценка объема кратковременной памяти с помощью теста. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

— вклад отечественных учѐных в разработку учения о высшей нервной деятель-

ности; 

— особенности высшей нервной деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

— объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики чело-

века; 

— характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль 

речи в развитии человека. 

 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (2 ч).  

Роль эндокринной регуляции. Функции желез внутренней секреции. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза.  



Модель гортани с щитовидной железой.  

Модель почек с надпочечниками.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

— железы внешней, внутренней и смешанной секреции;  

— взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.  

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов эн-

докринной системы;  

— устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции.  

 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (4ч)  

Жизненные циклы. Размножение. Половая система. Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающие-

ся половым путем. Развитие ребенка после рождения. Становление личности. Интересы, 

склонности, способности. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

— жизненные циклы организмов;  

— мужскую и женскую половые системы;  

— наследственные и врождѐнные заболевания и заболевания, передающиеся по-

ловым путѐм, а также меры их профилактики.  

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки органов размножения человека;  

— объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие пло-

да;  

— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся половым путѐм, ВИЧ- инфекции, медико-

генетического консультирования для предупреждения наследственных заболеваний чело-

века. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

‐ планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и 

под руководством учителя;  

‐ участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах);  

‐ работать в соответствии с поставленной задачей, планом;  

‐ выделять главные и существенные признаки понятий;  

‐ составлять описание объектов;  

‐ составлять простые и сложные планы текста;  

‐ осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках;  

‐ выявлять причинно-следственные связи;  

‐ работать со всеми компонентами текста;  



‐ оценивать свою работу и деятельность одноклассников.  

 

Личностные результаты обучения 

— Формирование ответственного отношения к учению, труду;  

— формирование целостного мировоззрения;  

— формирование осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим 

людям;  

— формирование коммуникативной компетенции в общении с коллегами;  

— формирование основ экологической культуры.  

Резервное время — 5 ч.  

 

Информационно-методическое обеспечение 

Учебник 

Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. Биология. Человек. «8 класс», Москва, «Дрофа», 

2018 

Пособия для учителя:  

 Бруновт Е.П. Уроки по анатомии физиологии и гигиене человека. Пособие для 

учителей. М., ―Просвещение‖. 1968 

 Козачек Т.В. Биология. 8. Поурочные планы, Волгоград, издательство ‖Учитель‖, 

2006  

 Панина Г.Н. Диагностические работы. 5-9 класс, С-Пб, ―Паритет‖; 2005  

 Семенцова В.Н. Технологические карты уроков, 8 класс, С-Пб, ―Паритет‖, 2001  

Пособия для обучающихся:  

 Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. Посо-

бие для учащихся. Под ред. доктора биол.наук Л.В Латманизовой.- М,‖ Просвеще-

ние‖,1971 

 А.С.Батуева, М.А.Гуленкова, А.Г Еленевский и др. Биология: Большой справочник 

для школьников и поступающих в ВУЗы -4-е изд., стереотип.-М.; ―Дрофа‖ 2002 

 http://anatomka.narod.ru/history-anatomy.htm -  история анатомии 

 http://tren.sporttord.ru/anatomy..htm - анатомия человека; 

 http://www.bioword.narod.ru/ - биологический словарь On-line 

 http://en.edu.ru/db/forums/9123 - естественно-научный образовательный портал.  

 

http://anatomka.narod.ru/history-anatomy.htm
http://tren.sporttord.ru/anatomy..htm
http://www.bioword.narod.ru/


Календарно-тематическое планирование по биологии 

8 класс 

№ 

ур. 

Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Домашнее 

задание 

Дата урока  

Освоение предметных 

знаний 

УУД по плану по факту 

Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа) 

1.  Науки о человеке. Здоровье и 

его охрана.  

1 комбиниро-

ванный 

урок 

Учащиеся должны 

знать: 

— признаки, доказы-

вающие родство чело-

века и животных. 

Учащиеся должны 

уметь: 

— анализировать осо-

бенности строения 

человека и человеко-

образных обезьян, 

древних предков че-

ловека, представите-

лей различных рас. 

 

Метапредметные:  

Регулятивные: 

 работать с учебником, ра-

бочей тетрадью и дидакти-

ческими материалами, со-

ставлять конспект парагра-

фа учебника до и/или после 

изучения материала на 

уроке 

Познавательные: 

Определять место человека 

в системе органического 

мира, составлять схему 

классификации. 

Коммуникативные: 

Использовать взаимопро-

верку, работая в паре. Ис-

пользовать интернет – ре-

сурсы. 

Личностные: 

формирование ответствен-

ного отношения к учению, 

труду; 

формирование целостного 

мировоззрения; 

формирование коммуника-

тивной компетенции в об-

щении с коллегами; 

§1   

2.  Становление наук о человеке 1 комбиниро-

ванный 

урок 

Учащиеся должны 

знать: 

— биологические и 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Учащиеся должны уметь: 

§2   



социальные факторы 

антропогенеза; 

— основные этапы 

эволюции человека; 

— основные черты 

рас человека. 

 

работать с учебником, ра-

бочей тетрадью и дидакти-

ческими материалами, со-

ставлять конспект парагра-

фа учебника до и/или после 

изучения материала на 

уроке; 

Коммуникативные: 

разрабатывать план-

конспект темы, используя 

разные источники инфор-

мации; 

готовить устные сообще-

ния и письменные рефера-

ты на основе обобщения 

информации учебника и 

дополнительных источни-

ков; 

пользоваться поисковыми 

системами Интернета.  

Познавательные: Опреде-

лять сходство и различие 

человека и млекопитающих 

животных. 

Личностные: формирова-

ние целостного мировоз-

зрения 

Происхождение человека (3ч) 

3.  Систематическое положение 

человека.  

1 комбиниро-

ванный 

урок 

Учащиеся должны 

знать: 

— биологические и 

социальные факторы 

антропогенеза; 

— основные этапы 

эволюции человека; 

 

Метапредметные:  

Коммуникативные: 

готовить устные сообще-

ния и письменные рефера-

ты на основе обобщения 

информации учебника и 

дополнительных источни-

ков; 

пользоваться поисковыми 

§3 

§4 

§5 

  

4.  Историческое прошлое лю-

дей. 

1   

5.  Расы человека. Среда обита-

ния.  

1   



системами Интернета.  

Познавательные: Опреде-

лять сходство и различие 

человека и млекопитающих 

животных 

Личностные: формирова-

ние осознанности и уважи-

тельного отношения к кол-

легам, другим людям; 

Общий обзор строения и функций организма человека (4ч)  

6.  Общий обзор организма че-

ловека. 

1 комбиниро-

ванный 

урок 

Учащиеся должны 

знать: 

— основные признаки 

организма человека. 

Учащиеся должны 

уметь: 

— узнавать основные 

структурные компо-

ненты клеток, тканей 

на таблицах и микро-

препаратах; 

— устанавливать и 

объяснять взаимо-

связь между строени-

ем и функциями кле-

ток тканей, органов и 

их систем. 

— выполнять лабора-

торные работы под 

руководством учите-

ля; 

Метапредметные:  

Коммуникативные: гото-

вить устные сообщения и 

письменные рефераты на 

основе обобщения инфор-

мации учебника и дополни-

тельных источников. 

Проводить группой лабо-

раторную работу, обсуж-

дать ее результаты. 

Познавательные: изучить 

практическим путем 

«Строение животной клет-

ки» 

Личностные: 

формирование ответствен-

ного отношения к учению, 

труду; 

формирование целостного 

мировоззрения; 

формирование коммуника-

тивной компетенции в об-

щении с коллегами; 

§6   

7.  Клеточное строение орга-

низма. 

1 комбиниро-

ванный 

урок 

Учащиеся должны 

уметь: 

— узнавать основные 

структурные компо-

Метапредметные:  

Коммуникативные: Гото-

вить устные сообщения и 

письменные рефераты на 

§7   



ненты клеток, тканей 

на таблицах и микро-

препаратах; 

— устанавливать и 

объяснять взаимо-

связь между строени-

ем и функциями кле-

ток тканей, органов и 

их систем. 

основе обобщения инфор-

мации учебника и дополни-

тельных источников; 

пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 

Личностные: 

формирование ответствен-

ного отношения к учению, 

труду; 

формирование целостного 

мировоззрения; 

формирование коммуника-

тивной компетенции в об-

щении с коллегами; 

8.  Ткани: эпителиальная, со-

единительная, мышечная. 

1 Урок- прак-

тикум 

Учащиеся должны 

уметь: 

— узнавать основные 

органы и знать, какие 

органы составляют 

системы органов. 

Метапредметные:  

Коммуникативные: Гото-

вить устные сообщения и 

письменные рефераты на 

основе обобщения инфор-

мации учебника и дополни-

тельных источников  

Познавательные: изучить 

органы и системы органов 

человека по учебным посо-

биям. 

Личностные: Осознавать 

потребность и готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоя-

тельной деятельности вне 

школы. 

§8 

Л.р. №1: 

изучение 

микроско-

пического 

строения 

тканей ор-

ганизма 

человека. 

  

9.  Нервная ткань. Рефлекторная 

регуляция. 

1 Урок- прак-

тикум 

Учащиеся должны 

уметь: 

— узнавать основные 

структурные компо-

ненты клеток, тканей 

на таблицах и микро-

Метапредметные:  

Коммуникативные: гото-

вить устные сообщения и 

письменные рефераты на 

основе обобщения инфор-

мации учебника и дополни-

§9 

Л.р. №2: 

мигатель-

ный реф-

лекс и ус-

ловия его 

  



препаратах; 

— устанавливать и 

объяснять взаимо-

связь между строени-

ем и функциями кле-

ток тканей, органов и 

их систем. 

тельных источников; 

пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 

Личностные: 

формирование коммуника-

тивной компетенции в об-

щении с коллегами 

проявления 

и тормо-

жения. Ко-

ленный и 

надбров-

ный реф-

лексы. 

Опорно-двигательная система (7ч) 

10.  Значение опорно-

двигательного аппарата, его 

состав. Строение костей 

1 Урок- прак-

тикум 

Учащиеся должны 

знать: 

— химический состав 

и строение костей; 

— основные скелет-

ные мышцы человека. 

Метапредметные:  

Коммуникативные: ис-

пользовать дополнитель-

ные источниками инфор-

мации, использовать для 

поиска информации воз-

можности Интернета; 

представлять изученный 

материал, используя воз-

можности компьютерных 

технологий. 

Личностные: 

формирование осознанно-

сти и уважительного отно-

шения к коллегам, другим 

людям 

§ 10 

Л.р. №3: 

изучение 

микроско-

пического 

строения 

кости. 

Изучение 

внешнего 

вида от-

дельных 

костей ске-

лета чело-

века 

  

11.  Скелет человека. Осевой 

скелет. Скелет конечностей.  

1 комбиниро-

ванный 

урок 

Учащиеся должны 

знать: 

— части скелета чело-

века; 

Метапредметные: исполь-

зовать дополнительные ис-

точниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета  

Регулятивные: 

Учащиеся должны уметь: 

обобщать и делать выводы 

по изученному материалу; 

Личностные: формирова-

ние осознанности и уважи-

тельного отношения к кол-

§11   



легам, другим людям; 

12.  Соединения костей 1 комбиниро-

ванный 

урок 

Учащиеся должны 

уметь: 

— распознавать части 

скелета на наглядных 

пособиях; 

— находить на на-

глядных пособиях ос-

новные мышцы; 

— оказывать первую 

доврачебную помощь 

при переломах. 

Метапредметные:  

Регулятивные: 

Учащиеся должны уметь: 

обобщать и делать выводы 

по изученному материалу; 

Коммуникативные:  
работать с дополнительны-

ми источниками информа-

ции, использовать для по-

иска информации возмож-

ности Интернета; 

представлять изученный 

материал, используя воз-

можности компьютерных 

технологий. 

Познавательные: 

выполнять лабораторные 

работы под руководством 

учителя; 

Личностные: формирова-

ние осознанности и уважи-

тельного отношения к кол-

легам, другим людям; 

§12   

13.  Строение мышц. Обзор 

мышц человека.  

1 Урок- прак-

тикум 

Учащиеся должны 

знать: 

— основные скелет-

ные мышцы человека. 

Метапредметные:  

Коммуникативные: исполь-

зовать дополнительные ис-

точниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета 

Личностные: формировать 

экологическое мышление: 

умение оценивать свою 

деятельность и поступки 

других людей с точки зре-

ния сохранения окружаю-

§13 

Л.р. №4: 

работа ос-

новных 

мышц. 

Роль пле-

чевого 

пояса в 

движениях 

руки. 

  



щей среды  

14.  Работа скелетных мышц и ее 

регуляция. 

1 Урок- прак-

тикум 

Учащиеся должны 

знать: 

— виды работы мышц 

человека. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: ис-

пользовать дополнитель-

ные источниками инфор-

мации, использовать для 

поиска информации воз-

можности Интернета 

Личностные: Осознавать 

потребность и готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоя-

тельной деятельности вне 

школы. 

Оценивать жизненные си-

туации с точки зрения 

безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья. 

§14 

Л.р. №5: 

влияние 

статиче-

ской и ди-

намиче-

ской рабо-

ты на 

утомление 

мышц. 

  

15.  Нарушение опорно-

двигательной системы. Пер-

вая помощь при ушибах, пе-

реломах костей и вывихах 

суставов. 

1 Урок - 

практикум 

Учащиеся должны 

уметь: 

— выявлять наруше-

ния осанки, плоско-

стопий. 

Метапредметные:  

Использовать дополни-

тельные источниками ин-

формации, использовать 

для поиска информации 

возможности Интернета 

Личностные: формировать 

экологическое мышление: 

умение оценивать свою 

деятельность и поступки 

других людей с точки зре-

ния сохранения окружаю-

щей среды – гаранта жизни 

и благополучия людей на 

Земле. 

§15,16 

Л.р. №6: 

выявление 

плоскосто-

пия (до-

машняя 

работа) 

  

Внутренняя среда организма (3 часа) 

16.  Кровь и остальные компо-

ненты внутренней среды ор-

ганизма.  

1 комбиниро-

ванный 

урок 

Учащиеся должны 

знать: 

— признаки внутрен-

Метапредметные:  

Познавательные: готовить 

устные сообщения и пись-

§17   



ней среды организма; 

— признаки иммуни-

тета; 

— сущность прививок 

и их значение. 

Учащиеся должны 

уметь: 

— сравнивать между 

собой строение и 

функции клеток кро-

ви; 

— объяснять меха-

низмы свѐртывания и 

переливания крови. 

менные рефераты на осно-

ве обобщения информации 

учебника и дополнитель-

ных источников; 

Коммуникативные: поль-

зоваться поисковыми сис-

темами Интернета. 

Личностные: формировать 

экологическое мышление: 

умение оценивать свою 

деятельность и поступки 

других людей с точки зре-

ния сохранения окружаю-

щей среды  

17.  Борьба организма с инфек-

цией. Иммунитет.  

1 комбиниро-

ванный 

урок 

Учащиеся должны 

уметь: 

— сравнивать между 

собой строение и 

функции клеток кро-

ви; 

— объяснять меха-

низмы свѐртывания и 

переливания крови. 

Метапредметные:  

Регулятивные: Учащиеся 

должны уметь обобщать и 

делать выводы по изучен-

ному материалу; 

Коммуникативные:  

работать с дополнительны-

ми источниками информа-

ции, использовать для по-

иска информации возмож-

ности Интернета; 

представлять изученный 

материал, используя воз-

можности компьютерных 

технологий. 

Познавательные: 
выполнять лабораторные 

работы под руководством 

учителя. 

Личностные: Осознавать 

потребность и готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоя-

§18   



тельной деятельности вне 

школы. 

Оценивать жизненные си-

туации с точки зрения 

безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья. 

18.  Иммунология на службе здо-

ровья.  

1 комбиниро-

ванный 

урок 

Учащиеся должны 

уметь: 

— сравнивать между 

собой строение и 

функции клеток кро-

ви; 

 

Метапредметные:  

Регулятивные: Учащиеся 

должны уметь обобщать и 

делать выводы по изучен-

ному материалу; 

Коммуникативные  
работать с дополнительны-

ми источниками информа-

ции, использовать для по-

иска информации возмож-

ности Интернета 

Личностные: формировать 

экологическое мышление: 

умение оценивать свою 

деятельность и поступки 

других людей с точки зре-

ния сохранения окружаю-

щей среды – гаранта жизни 

и благополучия людей на 

Земле. 

§19   

Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов) 

19.  Транспортные системы орга-

низма.  

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Учащиеся должны 

знать: 
— существенные при-

знаки транспорта ве-

ществ в организме. 

Учащиеся должны 

уметь: 

— различать и описы-

вать органы крове-

носной и лимфатиче-

Метапредметные:  

Коммуникативные Уча-

щиеся должны уметь: 

обобщать и делать выводы 

по изученному материалу; 

работать с дополнительны-

ми источниками информа-

ции, использовать для по-

иска информации возмож-

ности Интернета; 

§20   



ской систем; 

— измерять пульс и 

кровяное давление; 

— оказывать первую 

доврачебную помощь 

при кровотечениях. 

представлять изученный 

материал, используя воз-

можности компьютерных 

технологий. 

выполнять лабораторные 

работы под руководством 

учителя; 
Личностные: Формировать 

экологическое мышление: 

умение оценивать свою дея-

тельность и поступки других 

людей с точки зрения сохра-

нения окружающей среды –

 гаранта жизни и благополу-

чия людей на Земле. 

20.  Круги кровообращения 1 комбиниро-

ванный 

урок 

Учащиеся должны 

знать: 
— существенные при-

знаки транспорта ве-

ществ в организме. 

Строение сердца и его 

функции. 

 

Метапредметные:  

Коммуникативные: 

использовать дополнитель-

ные источниками инфор-

мации, использовать для 

поиска информации воз-

можности Интернета; 

представлять изученный 

материал, используя воз-

можности компьютерных 

технологий. 
Личностные: Осознавать по-

требность и готовность к са-

мообразованию, в том числе и 

в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные ситуа-

ции с точки зрения безопас-

ного образа жизни и сохране-

ния здоровья. 

§21 

Л.р. №7: 

измерение 

кровяного 

давления. 

Подсчет 

ударов 

пульса в 

покое и 

при физи-

ческой на-

грузке (до-

машняя 

работа) 

  

21.  Строение и работа сердца 1 комбиниро-

ванный 

урок 

Учащиеся должны 

уметь: 

— различать и описы-

вать органы крове-

Метапредметные:  

Коммуникативные 

представлять изученный 

материал, используя воз-

§22   



носной и лимфатиче-

ской систем; 

— измерять пульс и 

кровяное давление; 

можности компьютерных 

технологий 
Личностные: Осознавать по-

требность и готовность к са-

мообразованию, в том числе и 

в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные ситуа-

ции с точки зрения безопас-

ного образа жизни и сохране-

ния здоровья. 

22.  Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровоснабжения 

1 комбиниро-

ванный 

урок 

Учащиеся должны 

уметь: 

— оказывать первую 

доврачебную помощь 

при кровотечениях 

Метапредметные: исполь-

зовать дополнительные ис-

точниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

представлять изученный 

материал, используя воз-

можности компьютерных 

технологий. 
Личностные: Формировать 

экологическое мышление: 

умение оценивать свою дея-

тельность и поступки других 

людей с точки зрения сохра-

нения окружающей среды –

 гаранта жизни и благополу-

чия людей на Земле. 

§23 

Л.р. №8: 

Измерение 

скорости 

кровотока 

в сосудах 

ногтевого 

ложа 

  

23.  Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Первая 

помощь при заболеваниях 

сердца и сосудов. 

1 комбиниро-

ванный 

урок 

 Метапредметные:  

Коммуникативные: 

работать с дополнительны-

ми источниками информа-

ции, использовать для по-

иска информации возмож-

ности Интернета 

§24   

24.  Первая помощь при кровоте-

чениях.  

1 комбиниро-

ванный 

урок 

Учащиеся должны 

знать: 

— гигиенические ме-

Метапредметные:  

Регулятивные: готовить 

устные сообщения и пись-

§25   



ры и меры профилак-

тики кровотечений 

менные рефераты на осно-

ве обобщения информации 

учебника и дополнитель-

ных источников; 

Коммуникативные поль-

зоваться поисковыми сис-

темами Интернета. 
Личностные: Формировать 

экологическое мышление: 

умение оценивать свою дея-

тельность и поступки других 

людей с точки зрения сохра-

нения окружающей среды –

 гаранта жизни и благополу-

чия людей на Земле. 

Дыхание (3 часа) 

25.  Значение дыхания. Органы 

дыхательной системы. Дыха-

тельные пути, голосообразо-

вание. Заболевания дыха-

тельных путей.  

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла  

Учащиеся должны 

знать: 

— органы дыхания, 

их строение и функ-

ции; 

— гигиенические ме-

ры и меры профилак-

тики лѐгочных забо-

леваний. 

 

Метапредметные 

Регулятивные: готовить 

устные сообщения и пись-

менные рефераты на осно-

ве обобщения информации 

учебника и дополнитель-

ных источников; 

Коммуникативные: 

пользоваться поисковыми 

системами Интернета.:  
Личностные: Формировать 

экологическое мышление: 

умение оценивать свою дея-

тельность и поступки других 

людей с точки зрения сохра-

нения окружающей среды –

 гаранта жизни и благополу-

чия людей на Земле. 

§26   

26.  Легкие. Легочное и тканевое 

дыхание.  

1 Комбини-

рованный 

урок 

Учащиеся должны 

уметь: 

— выявлять сущест-

венные признаки ды-

хательной системы, 

Метапредметные:  

Коммуникатив-

ные работать с дополни-

тельными источниками 

информации, использовать 

§7   



процессы дыхания и 

газообмена; 

 

для поиска информации 

возможности Интернета 

Личностные: формирова-

ние осознанности и уважи-

тельного отношения к кол-

легам, другим людям; 

27.  Механизм вдоха и выдоха. 

Регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды.  

1 Комбини-

рованный 

урок 

Учащиеся должны 

уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по изученно-

му материалу; 

 

Метапредметные:  

Коммуникативные 

работать с дополнительны-

ми источниками информа-

ции, использовать для по-

иска информации возмож-

ности Интернета; 

представлять изученный 

материал, используя воз-

можности компьютерных 

технологий. 

Познавательные: 

выполнять лабораторные 

работы под руководством 

учителя; изучать ЖЕЛ 
Личностные: Формировать 

экологическое мышление: 

умение оценивать свою дея-

тельность и поступки других 

людей с точки зрения сохра-

нения окружающей среды –

 гаранта жизни и благополу-

чия людей на Земле. 

§28,29 

Л.р. №9: 

Определе-

ние часто-

ты дыха-

ния. 

  

Пищеварение (6 часов) 

28.  Питание и пищеварение 1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Учащиеся должны 

знать: 

— органы пищевари-

тельной системы; 

— гигиенические ме-

ры и меры профилак-

тики нарушения рабо-

ты пищеварительной 

Метапредметные:  

Регулятивные: Учащиеся 

должны уметь обобщать и 

делать выводы по изучен-

ному материалу; 

Коммуникативные ис-

пользуя возможности ком-

пьютерных технологий .— 

§30 

Л.р. №10: 

Определе-

ние норм 

рациональ-

ного пита-

ния. 

  



системы. 

 

работать с дополнительны-

ми источниками информа-

ции, использовать для по-

иска информации возмож-

ности Интернета 

Познавательные: Изучать 

пищевые   продукты и  пи-

тательные  вещества. 
Личностные: Осознавать по-

требность и готовность к са-

мообразованию, в том числе и 

в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные ситуа-

ции с точки зрения безопас-

ного образа жизни и сохране-

ния здоровья. 

29.  Пищеварение в ротовой по-

лости. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Учащиеся должны 

уметь: 

— характеризовать 

пищеварение в разных 

отделах пищевари-

тельной системы. 

 

Метапредметные:  

Коммуникативные гото-

вить устные сообщения и 

письменные рефераты на 

основе обобщения инфор-

мации учебника и дополни-

тельных источников; поль-

зоваться поисковыми сис-

темами Интернета. 

Личностные: Осознавать 

потребность и готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоя-

тельной деятельности вне 

школы. 

Оценивать жизненные си-

туации с точки зрения 

безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья. 

§31 

Л.р. №11: 

определе-

ние поло-

жения 

слюнных 

желез. 

Движение 

гортани 

при глота-

нии. Изу-

чение дей-

ствия фер-

ментов 

слюны на 

крахмалл. 

  

30.  Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. 

1 Комбини-

рованный 

Учащиеся должны 

знать: 

Метапредметные: Уча-

щиеся должны уметь: 

§32   



Действие ферментов слюны 

и желудочного сока. 

урок — органы пищевари-

тельной системы; 

— гигиенические ме-

ры и меры профилак-

тики нарушения рабо-

ты пищеварительной 

системы. 

Учащиеся должны 

уметь: 

— характеризовать 

пищеварение в разных 

отделах пищевари-

тельной системы. 

 

обобщать и делать выводы 

по изученному материалу; 

работать с дополнительны-

ми источниками информа-

ции, использовать для по-

иска информации возмож-

ности Интернета; 

представлять изученный 

материал, используя воз-

можности компьютерных 

технологий. 

выполнять лабораторные 

работы под руководством 

учителя; 
Личностные: Осознавать по-

требность и готовность к са-

мообразованию, в том числе и 

в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные ситуа-

ции с точки зрения безопас-

ного образа жизни и сохране-

ния здоровья. 

31.  Всасывание. Роль печени. 

Функции тонкого кишечни-

ка. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Учащиеся должны 

уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по изученно-

му материалу; 

— работать с допол-

нительными источни-

ками информации, 

использовать для по-

иска информации 

возможности Интер-

нета 

Личностные: Осознавать по-

требность и готовность к са-

мообразованию, в том числе и 

в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные ситуа-

ции с точки зрения безопас-

ного образа жизни и сохране-

ния здоровья. 

 

§33   

32.  Регуляция пищеварения. 1 Комбини-

рованный 

урок 

 Метапредметные: Уча-

щиеся должны уметь: гото-

вить устные сообщения и 

§34   



письменные рефераты на 

основе обобщения инфор-

мации учебника и дополни-

тельных источников; 

пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 
Личностные: Осознавать по-

требность и готовность к са-

мообразованию, в том числе и 

в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные ситуа-

ции с точки зрения безопас-

ного образа жизни и сохране-

ния здоровья. 

33.  Гигиена органов пищеваре-

ния. Предупреждение желу-

дочно-кишечных инфекций. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Учащиеся должны 

знать: гигиенические 

меры и меры профи-

лактики нарушения 

работы пищевари-

тельной системы. 

Метапредметные:  

Коммуникативные: поль-

зоваться поисковыми сис-

темами Интернета. 

Личностные: Осознавать 

потребность и готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоя-

тельной деятельности 

§35   

Обмен веществ и энергии (3 часа) 

34.  Обмен веществ и энергии – 

основное свойство всех жи-

вых существ.  

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Учащиеся должны 

знать: 

— органы мочевыде-

лительной системы; 

— меры профилакти-

ки заболеваний моче-

выделительной систе-

мы. 

Регулятивные: Учащиеся 

должны уметь обобщать и 

делать выводы по изучен-

ному материалу; 

Коммуникативные рабо-

тать с дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

Познавательные:  
выполнять лабораторные 

работы под руководством 

§36   



учителя, изучая органы   

выделения. Строение и 

функции почек. 

Осознавать потребность и 

готовность к самообразо-

ванию, в том числе и в 

рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

35.  Витамины.  1 Комбини-

рованный 

урок 

Учащиеся должны 

знать: 

— меры профилакти-

ки заболеваний моче-

выделительной систе-

мы источников; 

Регулятивные: готовить 

устные сообщения и пись-

менные рефераты на осно-

ве обобщения информации 

учебника и дополнительно-

го материала 

Коммуникативные: пользо-

ваться поисковыми систе-

мами Интернета. 

§37   

36.  Энергозатраты человека и 

пищевой рацион.  

1 Урок - 

практикум  

 

Учащиеся должны 

уметь подсчитывать 

энергозатраты за день 

Регулятивные: Учащиеся 

должны уметь обобщать и 

делать выводы по изучен-

ному материалу. 

 

§38 

Л.р. №12: 

установле-

ние взаи-

мосвязи 

между до-

зированной 

нагрузкой 

и уровнем 

энергети-

ческого 

обмена. 

  

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа) 

37.  Покровы тела. Кожа – на-

ружный покровный орган.  

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Учащиеся должны 

знать: 

— строение и функ-

ции кожи; 

— гигиенические тре-

бования по уходу за 

кожей, ногтями, воло-

Познавательные: изучать 

покровы тела. Строение и 

функции кожи. Выполнять 

лабораторные работы под 

руководством учителя; 

Осознавать потребность и 

готовность к самообразо-

§39 

Л.р. №13: 

изучение 

под лупой 

тыльной и 

ладонной 

поверхно-

  



сами, обувью и одеж-

дой. 

ванию, в том числе и в 

рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные си-

туации с точки зрения 

безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья. 

стей кисти. 

Определе-

ние типа 

своей кожи 

при помо-

щи бумаж-

ной сал-

фетки. 

38.  Уход за кожей. Гигиена оде-

жды и обуви. Болезни кожи.  

1 Комбини-

рованный 

урок 

Учащиеся должны 

знать: гигиенические 

требования по уходу 

за кожей, ногтями, 

волосами, обувью и 

одеждой 

Регулятивные:  Учащиеся 

должны уметь: 

обобщать и делать выводы 

по изученному материалу; 

работать с дополнительны-

ми источниками информа-

ции, использовать для по-

иска информации возмож-

ности Интернета; 

Коммуникативные:  
представлять изученный 

материал, используя воз-

можности компьютерных 

технологий. 

§40   

39.  Терморегуляция организма. 

Закаливание.  

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Регулятивные: работать с 

дополнительными источ-

никами информации 

§41   

40.  Выделение. 1 Комбини-

рованный 

урок 

 Коммуникативные:  
представлять изученный 

материал, используя воз-

можности компьютерных 

технологий. 

§42   

Нервная система (6 часов) 

41.  Значение нервной системы. 1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Учащиеся должны 

знать: — роль регу-

ляторных систем. 

Строение и значение 

н.с. Знать виды н.с. 

Коммуникативные:  рабо-

тать с дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

§43   



представлять изученный 

материал, используя воз-

можности компьютерных 

технологий. 

Регулятивные: 

Учащиеся должны уметь: 

обобщать и делать выводы 

по изученному материалу; 

Познавательные: изучить 

вопросы отделов н.с. чело-

века. 

формирование осознанно-

сти и уважительного отно-

шения к коллегам, другим 

людям; 

42.  Строение нервной системы. 

Спинной мозг.  

1 Комбини-

рованный 

урок 

Учащиеся должны 

знать: строение и 

значение н.с. 

 

Коммуникативные:  

представлять изученный 

материал, используя воз-

можности компьютерных 

технологий.  

Регулятивные: 

Учащиеся должны уметь: 

обобщать и делать выводы 

по изученному Фронталь-

ный опрос материалу; 

Познавательные: изучить 

вопросы отделов н.с. чело-

века. 

§44   

43.  Строение головного мозга. 

Функции продолговатого и 

среднего мозга, моста и моз-

жечка.  

1 Комбини-

рованный 

урок 

Учащиеся должны 

знать: строение и 

функции головного         

мозга 

 

Коммуникативные:  

использовать дополнитель-

ные источниками инфор-

мации, использовать для 

поиска информации воз-

можности Интернета; 

представлять изученный 

материал, используя воз-

можности компьютерных 

§45   



технологий. 

Познавательные: изучить 

вопросы отделов н.с. чело-

века.  

Регулятивные: 

Учащиеся должны уметь: 

обобщать и делать выводы 

по изученному материалу; 

формирование осознанно-

сти и уважительного отно-

шения к коллегам, другим 

людям; 

44.  Функции переднего мозга. 1 Комбини-

рованный 

урок 

Учащиеся должны 

знать: строение и 

функции полушария 

большого мозга 

 

Регулятивные: 

Учащиеся должны уметь 

обобщать и делать выводы 

по изученному материалу; 

Коммуникативные:  

представлять изученный 

материал, используя воз-

можности компьютерных 

технологий. 

Личностные: 

формирование осознанно-

сти и уважительного отно-

шения к коллегам, другим 

людям; 

§46   

45.  Соматический и вегетатив-

ный (автономный) отделы 

нервной системы.  

1 Комбини-

рованный 

урок 

Учащиеся должны 

соблюдать меры про-

филактики заболева-

ний органов чувств 

Регулятивные: 

Учащиеся должны уметь 

обобщать и делать выводы 

по изученному материалу; 

Коммуникативные:  

использовать дополнитель-

ные источниками инфор-

мации, использовать для 

поиска информации воз-

можности Интернета; 

представлять изученный 

§47   



материал, используя воз-

можности КТ. 

Личностные: формирова-

ние осознанности и уважи-

тельного отношения к кол-

легам, другим людям; 

46.  Систематизация и обобще-

ние знаний по теме «Нервная 

система» 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Учащиеся должны 

уметь: 

— выявлять сущест-

венные признаки 

строения и функцио-

нирования н.с. 

Коммуникативные:  

представлять изученный 

материал, используя воз-

можности компьютерных 

технологий  

Познавательные: изучить 

анализаторы, их строение и 

функции слуха и равнове-

сия  

Регулятивные: учащиеся 

должны уметь обобщать и 

делать выводы по изучен-

ному материалу. 

Личностные: формирова-

ние осознанности и уважи-

тельного отношения к кол-

легам, другим людям; 

§43-47   

Анализаторы. Органы чувств (5 часов) 

47.  Анализаторы.  1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла 

 Познавательные: изучить 

анализаторы, их строение и 

функции. 

§48   

48.  Зрительный анализатор. 1 Комбини-

рованный 

урок 

Учащиеся должны 

знать: строение и 

функции зрительного 

анализатора 

Познавательные: изучить 

анализаторы, их строение и 

функции. Зрительный ана-

лизатор 

§49 

Л.р. №14: 

Изучение 

изменения 

размера 

зрачка.  

  

49.  Гигиена зрения. Предупреж-

дение глазных болезней.  

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Регулятивные: 

Учащиеся должны уметь 

обобщать и делать выводы 

§50 

Л.р. №15: 

Опыты, 

  



по изученному материалу. 

Личностные: формирова-

ние осознанности и уважи-

тельного отношения 

выявляю-

щие иллю-

зии, свя-

занные с 

биноку-

лярным 

зрением, а 

также зри-

тельные, 

слуховые, 

тактильные 

иллюзии. 

Обнаруже-

ние слепо-

го пятна. 

50.  Слуховой анализатор. 1 Комбини-

рованный 

урок 

Учащиеся должны 

знать: строение и 

функции слухового 

анализатора 

Познавательные: изучить 

анализаторы, их строение и 

функции  

Регулятивные: учащиеся 

должны уметь обобщать и 

делать выводы по изучен-

ному материалу. 

Личностные: формирова-

ние осознанности и уважи-

тельного отношения 

§51 

Л.р. №16: 

Определе-

ние остро-

ты слуха. 

  

51.  Органы равновесия, кожно-

мышечное чувство, обоняние 

и вкус. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Учащиеся должны 

уметь: 

— выявлять сущест-

венные признаки 

строения и функцио-

нирования органов 

чувств 

Познавательные: изучить 

анализаторы, их строение и 

функции  

Регулятивные: 

Учащиеся должны уметь 

обобщать и делать выводы 

по изученному материалу. 

Личностные: формирова-

ние осознанности и уважи-

тельного отношения 

 

 

§52   



Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов) 

52.  Вклад отечественных ученых 

в разработку учения о выс-

шей нервной деятельности.  

1 Комбини-

рованный 

урок 

Учащиеся должны 

знать: 

— строение и виды 

рефлексов 

— особенности ВНД 

человека 

 

Коммуникативные:  

пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 

Познавательные: исполь-

зуя материал изучить пове-

дение человека. Рефлекс   -   

основа нервной деятельно-

сти. 

Личностные: Осознавать 

потребность и готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоя-

тельной деятельности вне 

школы. 

§53   

53.  Врожденные и приобретен-

ные программы поведения.  

1 Комбини-

рованный 

урок 

Учащиеся должны 

знать: 

Врождѐнные и приоб-

ретѐнные программы 

поведения 

Регулятивные: готовить 

устные сообщения и пись-

менные рефераты на осно-

ве обобщения информации 

учебника и дополнитель-

ных источников; 

Коммуникативные: поль-

зоваться поисковыми сис-

темами Интернета. Приоб-

ретенные   формы поведе-

ния. 

Личностные: Осознавать 

потребность и готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоя-

тельной деятельности вне 

школы. 

Оценивать жизненные си-

туации с точки зрения 

безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья. 

 

§54 

Л.р. №17: 

Выработка 

навыка 

зеркально-

го письма 

как пример 

разруше-

ния старо-

го и выра-

ботки но-

вого дина-

мического 

стереотипа. 

  



54.  Сон и сновидения.  1 Комбини-

рованный 

урок 

Учащиеся должны 

знать: понятия «сон», 

«сноведения»  

Регулятивные: Учащиеся 

должны уметь обобщать и 

делать выводы по изучен-

ному материалу; 

Коммуникативные: 

работать с дополнительны-

ми источниками информа-

ции, использовать для по-

иска информации возмож-

ности Интернета; 

представлять изученный 

материал, используя воз-

можности компьютерных 

технологий. 

Познавательные:  выпол-

нять лабораторные работы 

под руководством учителя; 

изучать  

особенности     высшей   

нервной   деятельности че-

ловека.  

Личностные: 

Оценивать жизненные си-

туации с точки зрения 

безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья. 

§55 

Л.р. №18: 

оценка 

объема 

кратковре-

менной 

памяти с 

помощью 

теста. 

  

55.  Особенности высшей нерв-

ной деятельности человека. 

Речь и сознание. Познава-

тельные процессы.  

1 Комбини-

рованный 

урок 

Учащиеся должны 

уметь характеризовать 

типы нервной систе-

мы. 

 

Коммуникативные: 

готовить устные сообще-

ния и письменные рефера-

ты на основе обобщения 

информации учебника и 

дополнительных источни-

ков; 

пользоваться поисковыми 

системами Интернета. при-

обретенные   формы пове-

дения. 

§56   



Регулятивные:  
обобщать и делать выводы 

по изученному материалу. 

Личностные: Осознавать 

потребность и готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоя-

тельной деятельности вне 

школы. 

Оценивать жизненные си-

туации с точки зрения 

безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья. 

 

56.  Воля. Эмоции. Внимание.  1 Комбини-

рованный 

урок 

 Регулятивные: обобщать 

и делать выводы по изу-

ченному материалу 

Личностные: Критичное 

отношение к своим поступ-

кам, осознание ответствен-

ности за их последствия; 

умение слушать и слышать 

другое мнение, вести дис-

куссию, оперировать фак-

тами, как для доказательст-

ва, так и для опровержения 

существующего мнения. 

§57   

Железы внутренней секреции (2 часа) 

57.  Роль эндокринной регуля-

ции. 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Учащиеся должны 

знать: понятия эн-

докринная регуляция 

Коммуникативные: 

готовить устные сообще-

ния и письменные рефера-

ты на основе обобщения 

информации учебника и 

дополнительных источни-

ков 

 

 

§58   



58.  Функции желез внутренней 

секреции. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Учащиеся должны 

знать: отличие желез 

внутренней секреции 

от желез внешней 

секреции 

Познавательные: 

Знать функции желез внут-

ренней секреции и их отли-

чие от желез внешней сек-

реции 

Личностные: Осознавать 

потребность и готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоя-

тельной деятельности вне 

школы. 

§59   

Индивидуальное развитие организма (4 часа) 

59.  Жизненные циклы. Размно-

жение. Половая система.  

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Учащиеся должны 

знать: 

— строение и функ-

ции органов половой 

системы человека; 

 

Познавательные: исполь-

зуя материал изучить 

строение и функции орга-

нов половой системы чело-

века 

Личностные:  

Осознавать потребность и 

готовность к самообразо-

ванию, в том числе и в 

рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные си-

туации с точки зрения 

безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья. 

§60   

60.  Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды.  

1 Комбини-

рованный 

урок 

Учащиеся должны 

знать: — основные 

этапы внутриутробно-

го и возрастного раз-

вития человека. 

 

Регулятивные: готовить 

устные сообщения и пись-

менные рефераты на осно-

ве обобщения информации 

учебника и дополнитель-

ных источников; 

Коммуникативные:  
пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 

Личностные: готовность и 

§61   



способность учащихся 

принимать ценности се-

мейной жизни; 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи; 

понимание значения обу-

чения для повседневной 

жизни и осознанного выбо-

ра профессии; 

проведение учащимися ра-

боты над ошибками для 

внесения корректив в ус-

ваиваемые знания;  

признание права каждого 

на собственное мнение; 

эмоционально-

положительное отношение 

к сверстникам 

61.  Наследственные и врожден-

ные заболевания. Болезни, 

передающиеся половым пу-

тем.  

1 Комбини-

рованный 

урок 

Учащиеся должны 

знать: Болезни, пере-

дающиеся половым 

путѐм и пути их пре-

дупреждения. 

 

Познавательные: исполь-

зуя материал изучить бо-

лезни, передающиеся поло-

вым путѐм и пути их пре-

дупреждения. 

Коммуникативные:  поль-

зоваться поисковыми сис-

темами Интернета. 

Личностные: 

Оценивать жизненные си-

туации с точки зрения 

безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья. 

§62   

62.  Развитие ребенка после рож-

дения. Становление лично-

сти. Интересы, склонности, 

способности.  

1 Комбини-

рованный 

урок 

Учащиеся должны 

знать: особенности 

развития ребенка по-

сле рождения 

Готовность и способность 

учащихся принимать цен-

ности семейной жизни; 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

§63   



семьи 

63.  Итоговая контрольная работа 

за курс 8 класса 

1 Урок сис-

тематиза-

ции и 

обобщения 

Учащиеся должны 

уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по изученно-

му материалу 

Учащиеся должны уметь: 

обобщать и делать выводы 

по изученному материалу. 

Контроль-

ная работа 

за курс 8 

класса 

  

64.  Урок обобщения и система-

тизации знаний. Работа надо 

ошибками контрольной ра-

боты. 

1 Урок сис-

тематиза-

ции и 

обобщения 

Учащиеся должны 

уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по изученно-

му материалу. 

Регулятивные: учащиеся 

должны уметь обобщать и 

делать выводы по изучен-

ному материалу; 

Коммуникативные: пред-

ставлять изученный мате-

риал, используя возможно-

сти компьютерных техно-

логий. 

§64   

65.  Систематизация и обобще-

ние знаний 

1 Урок сис-

тематиза-

ции и 

обобщения 

Учащиеся должны 

уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по изученно-

му материалу. 

Регулятивные: 

Учащиеся должны уметь 

обобщать и делать выводы 

по изученному материалу; 

Коммуникативные:  

представлять изученный 

материал, используя воз-

можности компьютерных 

технологий. 

    

66.  Систематизация и обобще-

ние знаний 

1 Урок сис-

тематиза-

ции и 

обобщения 

Учащиеся должны 

уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по изученно-

му материалу. 

Регулятивные: 

Учащиеся должны уметь 

обобщать и делать выводы 

по изученному материалу; 

Коммуникативные: пред-

ставлять изученный мате-

риал, используя возможно-

сти компьютерных техно-

логий. 

   

67.  Систематизация и обобще-

ние знаний 

1 Урок сис-

тематиза-

ции и 

обобщения 

Учащиеся должны 

уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по изученно-

Регулятивные: 

Учащиеся должны уметь 

обобщать и делать выводы 

по изученному материалу; 

   



му материалу. Коммуникативные:  

представлять изученный 

материал, используя воз-

можности компьютерных 

технологий. 

68.  Систематизация и обобще-

ние знаний 

1 Урок сис-

тематиза-

ции и 

обобщения 

Учащиеся должны 

уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по изученно-

му материалу. 

Регулятивные: 

Учащиеся должны уметь 

обобщать и делать выводы 

по изученному материалу; 

Коммуникативные:  

 представлять изученный 

материал, используя воз-

можности компьютерных 

технологий. 

   

 

 


