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Пояснительная записка 

Нормативная база: Рабочая программа учебного курса 8 класса составлена с учетом 

следующих нормативно-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 23.12.2020 №766; 

4. Примерная программа по биологии основного общего образования, программы курса 

биологии для общеобразовательных учреждений (автор: В.В. Пасечник, «Линия жиз-

ни», издательство «Просвещение», 20019 г.). 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2021/2022 уч.год. 

 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках по биологии для 5—9 

классов линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под редакцией профес-

сора В. В. Пасечника. 

Рабочая программа по биологии построена на основе: 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования, представленных в Федеральном государственном обра-

зовательном стандарте основного общего образования; 

 примерной программы основного общего образования по биологии как инвариант-

ной (обязательной) части учебного курса; 

 программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами началь-

ного общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной дея-

тельности обучающихся. 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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

деятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциаль-

ном существе; о роли биологической науки в формировании современной естествен-

нонаучной картины мира; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочни-

ками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственно-

го организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспери-

ментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

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 деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей, для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, 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 ор-

ганизмов растений, животных, грибов и бактерий; растений, животных и грибов своего 

региона; 

 сущность биологических процессов; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

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 со-

поставления отдельных групп);  

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

зи организмов и окружающей среды;  

 биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

 необходимость защиты окружающей среды;  

 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе;  

 взаимосвязи человека и окружающей среды; 

 зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды;  

 причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

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, жи-

вотными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); наруше-

ния осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей 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 кровообращения.  

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 искусственного 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. Изу-

чение действия ферментов слюны на крахмал. 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.  

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 кожи. 

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, от-

делов головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших полуша-

рий.Модели головного мозга, органов чувств.Схемы рефлекторных дуг безусловных реф-

лексов.  

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, обоня-

ния.  

Лабораторные и практические работы  

Изучение изменения размера зрачка. Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с 

бинокулярным зрением, а также зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. Обнаруже-

ние 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 выра-

ботки нового динамического стереотипа.Оценка объема кратковременной памяти с помо-

щью 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. Мо-

дель 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://window.edu.ru/providers/2- естественно-научный образовательный портал.  

 

http://anatomka.narod.ru/history-anatomy.htm
http://tren.sporttord.ru/anatomy..htm
http://www.bioword.narod.ru/
http://window.edu.ru/providers/2


Календарно-тематическое планирование по предмету биология 8 класс 

 
 

№ 

п\п 

Дата Тема урока Содержание Вид учебной деятель-

ности 

Планируемые результаты 

Д
о
м

а
ш

н
ее

 

за
д

а
н

и
е Предметные Метапредметные Личностные 

 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

1 

  

Науки о че-

ловеке.  

Науки о человеке: анато-

мия, физиология, гигиена. 

Великие анатомы и фи-

зиологи: Гиппократ, Клав-

дий Гален, Андреас Веза-

лий. 

Определяют понятия, 

формируемые в хо-

деизучения те-

мы:«анатомия», «фи-

зиология», «психоло-

гия», «медицина», 

«гигиена». 

 

 

Знают науки о че-

ловеке: анатомия, 

физиология, ги-

гиена,  великих 

анатомов и фи-

зиологов: Гиппо-

крат, Клавдий Га-

лен, Андреас Веза-

лий. 

Планировать свою 

деятельность и де-

лать выводы 

по результатам ра-

боты;работать 

с различными ис-

точниками 

информации; преоб-

разовывать инфор-

мацию из одной 

формы в другую; 

продуктивно взаи-

модействовать со 

сверстниками при 

выполнении совме-

стной работы. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, труду; 

формирование 

целостного ми-

ровоззрения 

§1 

2 

  

Значение 

знаний о че-

ловеке. 

Сохранение здоровья и 

активность, долголетие, 

улучшение качества жиз-

ни. 

Раскрывают значе-

ние знаний о строе-

нии и функциях ор-

ганизма человека в 

современной жизни.  

Приводят примеры. 

Понимают необхо-

димость знаний об 

организме челове-

ка для предотвра-

щения заболева-

ний. 

Составлять конспект 

материала парагра-

фа учебника до 

и/или после изуче-

ния материала на 

уроке; 

пользоваться поис-

ковыми системами 

Интернета. 

Формирование 

целостного на-

учного мировоз-

зрения 

§1 до 

конца 



3 

  
Биологиче-

ская природа 

человека 

Человек как часть живой 

природы, место человека в 

системе органического 

мира. Черты сходства че-

ловека и животных. Сход-

ство и различия человека и 

человекообразных обезь-

ян. Человек разумный. 

Сравниваютчеловека 

с представителями 

класса Млекопи-

тающие и отряда 

Приматы и делают 

вывод на основе 

сравнения. Опреде-

ляют систематиче-

ское положение био-

логического объекта 

«Человек разумный». 

Характеризуютосо-

бенности строения 

человека, обуслов-

ленные прямохожде-

нием и трудовой дея-

тельностью. 

Определять сход-

ство и различие 

человека и млеко-

питающих живот-

ных. 

 

Находить и выде-

лять необходимую 

информацию, стро-

ить рассуждения, 

делать выводы. 

 

Проявляют ин-

терес к новому 

материалу, со-

храняют моти-

вацию учебной 

деятельности. 

§2 

4 

  

Расы челове-

ка. 

Расы человека, их проис-

хождение и единство. Чер-

ты сходства человека и 

животных, отличие от них. 

 Работают в группе. 

Сравнивают расы 

человека, определя-

ют их единство. 

Находят характер-

ные черты рас че-

ловека. 

 

Владеть способами 

группового и меж-

группового обще-

ния. Понимать по-

зицию разных уча-

стников диалога. 

Выделять главное и 

второстепенное. 

Формирование 

внутренней по-

зиции, ориента-

ция на мораль-

ные нормы и их 

выполнение. 

§2, за-

писи в 

тетра-

ди 

5   Входная тес-

товая работа. 

Контроль знаний в тесто-

вой форме. 

Выполняют кон-

трольную работу. 

Проверяют знания, 

полученные в ходе 

изучения темы. 

Выявлять особенно-

сти и признаки, про-

гнозировать резуль-

таты. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению 

§2 до 

конца 



6 

  
Происхожде-

ние и эволю-

ция человека. 

Биологические и социаль-

ные факторы эволюции 

человека. 

Смотрят видео-

фильм, делают запи-

си в тетради. 

Понимают биоло-

гические и соци-

альные факторы 

эволюции челове-

ка. 

Готовить устные со-

общения на основе 

обобщения инфор-

мации учебника и 

дополнительных ис-

точников; 

пользоваться поис-

ковыми системами 

Интернета. 

Формирование 

осознанности и 

уважительного 

отношения к 

одноклассникам 

и другим людям 

§3 

7 

  

Антропогенез Этапы и факторы станов-

ления человека.  

Работают с текстом и 

рисунками учебника. 

Делают записи и ри-

сунки в тетради. Со-

ставляют таблицу. 

Характеризуют ос-

новные этапы эво-

люции человека 

Планировать свою 

деятельность и де-

лать выводы 

по результатам ра-

боты;работать 

с различными ис-

точниками 

информации; преоб-

разовывать инфор-

мацию из одной 

формы в другую. 

Проявляют ин-

терес к новому 

материалу, со-

храняют моти-

вацию учебной 

деятельности. 

§3 до 

конца 

8 

  

Строение ор-

ганизма че-

ловека. 

Клеточное строение орга-

низма. Ткани. Органы че-

ловеческого организма. 

Системы органов. Взаимо-

связь органов и систем ор-

ганов как основа гомеоста-

за. 

 

 

 

Работают с микро-

скопом и препарата-

ми тканей человека. 

Делают рисунки и 

записи в тетради. 

 

Узнают основные 

структурные ком-

поненты клеток, 

тканей на таблицах 

и микропрепара-

тах;устанавливают 

и объяснять взаи-

мосвязь между 

строением и функ-

циями клеток тка-

ней, органов и их 

систем. 

Выделять необхо-

димую информа-

цию, главное и вто-

ростепенное, само-

стоятельно плани-

ровать и организо-

вывать работу. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, труду; 

формирование 

целостного на-

учного мировоз-

зрения. 

 

§4 



9 

  
Уровни орга-

низации ор-

ганизма че-

ловека 

Клеточный, тканево-

органный, организменный. 

Системы органов челове-

ческого организма. 

 Работают с текстом 

и рисунками учебни-

ка. Делают записи и 

рисунки в тетради.  

Знать и понимать 

клеточный, ткане-

во – органный и 

организменный 

уровни организа-

ции живого 

Планировать свою 

деятельность и де-

лать выводы 

по результатам ра-

боты; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, труду; 

формирование 

целостного на-

учного мировоз-

зрения. 

§4, за-

писи в 

тетра-

ди 

10 

  

Ткани  Ткани животных и челове-

ка: эпителиальная, соеди-

нительные (костная, хря-

щевая, жировая), мышеч-

ные, нервная. Межклеточ-

ное вещество. 

 

Работают с микро-

скопом и препарата-

ми тканей человека. 

Делают рисунки и 

записи в тетради. 

Характеризовать 

основные струк-

турные компонен-

ты клеток, тканей и 

распознавать их на 

таблицах, микро-

препара-

тах;изучить ткани   

человека по учеб-

ным пособиям. 

Выделять необхо-

димую информа-

цию, главное и вто-

ростепенное, само-

стоятельно плани-

ровать и организо-

вывать работу. 

Осознавать по-

требность и го-

товность к са-

мообразованию, 

в том числе и в 

рамках само-

стоятельной 

деятельности . 

§4, за-

писи в 

тетра-

ди 

11 

  

Лабораторная 

работа №1 

«Изучение 

микроскопи-

ческого 

строения 

тканей орга-

низма чело-

века». 

Взаимодействие клеток 

многоклеточного организ-

ма. Происхождение клеток 

путем деления других кле-

ток. 

Выполняют лабора-

торную работу и 

оформляют ее. Де-

лают выводы. 

Различать особен-

ности различных 

тканей организма 

человека. 

Планировать свою 

деятельность и де-

лать выводы 

по результатам ра-

боты. 

Осознавать по-

требность и го-

товность к са-

мообразованию, 

в том числе и в 

рамках само-

стоятельной 

деятельности 

§4 до 

конца 

12 

  

Строение ор-

ганизма че-

ловека. 

Органы человеческого ор-

ганизма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и 

систем органов как основа 

гомеостаза. 

Работают с текстом и 

рисунками учебника. 

Делают записи и ри-

сунки в тетради. 

Различать особен-

ности различных 

органов и их сис-

тем организма че-

ловека 

Строить рассужде-

ния, делать выводы. 

Проявляют ин-

терес к новому 

материалу, со-

храняют моти-

вацию учебной 

деятельности 

§5 



13 

  
Органы.  Орган, как часть тела, вы-

полняющая определенную 

функцию. 

Распознают на таб-

лицах органы и сис-

темы органов чело-

века, объясняют их 

роль в организме 

Понимать значение 

отдельных органов 

как части целого 

организма. 

Выделять необхо-

димую информа-

цию, главное и вто-

ростепенное. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, сохра-

няют мотива-

цию учебной 

деятельности 

§5, за-

писи в 

тетра-

ди 

14 

  

Системы ор-

ганов. 

Нервная, эндокринная, 

опорно-двигательная, сер-

дечно-сосудистая, покров-

ная, пищеварительная, 

дыхательная, выделитель-

ная системы органов.  

Определяют значе-

ние систем органов в 

функционировании 

организма. 

Понимать значение 

отдельных систем 

органов как части 

целого организма.  

Планировать свою 

деятельность и де-

лать выводы 

по результатам ра-

боты. 

Осознавать по-

требность и го-

товность к са-

мообразованию, 

сохраняют мо-

тивацию учеб-

ной деятельно-

сти. 

§5 до 

конца 

15 

  

Регуляция 

процессов 

жизнедея-

тельности. 

Гуморальная регуляция. 

Железы внутренней сек-

реции. Гормоны и их роль 

в обменных процессах. 

Нервно-гуморальная регу-

ляция. 

Нервная регуляция. 

Характеризуют ос-

новные функции же-

лѐз внутренней сек-

реции. Объясняют 

механизм действия 

гормонов. Выделяют 

структурные компо-

ненты нервной сис-

темы. Определяют 

расположение частей 

нервной системы, 

распознают их на 

таблицах. 

Роль регуляторных  

и координирую-

щих систем в жиз-

недеятельности 

организма. 

Находить и выде-

лять необходимую 

информацию, стро-

ить рассуждения, 

делать выводы 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, труду; 

формирование 

целостного на-

учного мировоз-

зрения 

§6 



16 

  
Гомеостаз.  Внутренняя среда орга-

низма. Состав внутренней 

среды, роль в организме, 

значение еѐ постоянства. 

Взаимосвязь органов и 

систем органов как основа 

гомеостаза. 

Работать в группе с 

анатомическими таб-

лицами, схемами, 

проводить наблюде-

ния. 

 

Постоянство внут-

ренней среды как 

основа жизнедея-

тельности 

Владеть способами 

группового и меж-

группового обще-

ния. Понимают по-

зицию разных уча-

стников диалога. 

Формирование 

осознанности и 

уважительного 

отношения к 

одноклассникам 

и другим людям 

§6, за-

писи в 

тетра-

ди 

17 

  

Нейрогумо-

ральная регу-

ляция.  

Гуморальная регуляция. 

Гормоны и их роль в об-

менных процессах. Нерв-

но-гуморальная регуляция. 

Нервная регуляция. Зна-

чение нервной системы.  

Объясняют роль ре-

гуляторных систем в 

жизнедеятельности 

организма.  

Знать механизмы и 

значение нейрогу-

моральной регуля-

ции. 

Выявлять особенно-

сти и признаки, про-

гнозировать резуль-

таты. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, труду; 

формирование 

целостного ми-

ровоззрения 

§6 до 

конца 

18 

  

Опорно-

двигательная 

группа.  

Скелет человека, его отде-

лы: осевой скелет, скелет 

поясов конечностей. Осо-

бенности скелета челове-

ка, связанные с трудовой 

деятельностью и прямо-

хождением. 

Характеризуют роль 

опорно-двигательной 

системы в жизни че-

ловека. Распознают 

на наглядных посо-

биях части скелета. 

Классифицируют и 

характеризуют типы 

соединения костей. 

Знать роль опорно-

двигательной сис-

темы в жизни че-

ловека. 

Преобразовывать 

информацию из од-

ной формы в дру-

гую; планировать 

свою 

деятельность и де-

лать выводы 

по результатам ра-

боты. 

Формирование 

целостного на-

учного мировоз-

зрения 

§7 

19 

  

Состав, 

строение и 

рост костей.  

Состав и строение костей: 

трубчатые и губчатые кос-

ти. Рост костей. Возрас-

тные изменения в строе-

нии костей. Типы соеди-

нения костей. Заболевания 

опорно-двигательной сис-

темы и их профилактика.  

Описывают особен-

ности химического 

состава и строения 

костей. 

Знать состав и 

строение костей, 

возрастные изме-

нения в строении 

костей, типы со-

единения костей, 

заболевания опор-

но-двигательной 

системы и их про-

филактику. 

Составлять конспект 

материала парагра-

фа учебника до 

и/или после изуче-

ния материала на 

уроке; 

пользоваться поис-

ковыми системами 

Интернета. 

Проявляют ин-

терес к новому 

материалу, со-

храняют моти-

вацию учебной 

деятельности. 

§7 до 

конца 



20 

  
Скелет чело-

века. 

Опора и движение. Строе-

ние и функции опорно-

двигательной системы. 

Строение опорной систе-

мы: скелет, кости, хрящи, 

связки. 

 Слушают объясне-

ния учителя, по му-

ляжам и микропре-

паратам изучают 

макроскопическое и 

микроскопическое 

строение кости, типы 

костей. 

 Знать состав 

опорно-

двигательной сис-

темы, еѐ функции; 

 химический со-

став костей. 

Находить и выде-

лять необходимую 

информацию, стро-

ить рассуждения, 

делать выводы. 

 

Формирование 

осознанности и 

уважительного 

отношения к 

одноклассникам 

и другим людям 

§8 

21 

  

Соединение 

костей. 

Соединения костей, их ти-

пы. Строение сустава: сус-

тавная головка, суставная 

впадина, суставной хрящ, 

суставная сумка, суставная 

жидкость. 

Работают с текстом и 

рисунками учебника. 

Делают записи и ри-

сунки в тетради. Оп-

ределяют типы со-

единения костей 

 

 

 Знают соединения 

костей, их типы.  

Понимают строе-

ние сустава. 

Преобразовывать 

информацию из од-

ной формы в дру-

гую; планировать 

свою 

деятельность и де-

лать выводы 

по результатам ра-

боты 

Формирование 

внутренней по-

зиции, ориента-

ция на мораль-

ные нормы и их 

выполнение. 

§8, за-

писи в 

тетра-

ди 

22 

  

Скелет голо-

вы. 

Скелет головы. Отделы 

черепа (мозговой, лице-

вой), кости черепа (височ-

ная, затылочная, теменная, 

лобная, скуловая, верхне-

челюстная, нижнечелюст-

ная). 

Слушают объяснения 

учителя. Называют 

отделы черепа и кос-

ти черепа. Делают 

записи в тетради. 

Знают отделы и 

кости черепа. 

Выявлять особенно-

сти и признаки, про-

гнозировать резуль-

таты. 

Проявляют ин-

терес к новому 

материалу, со-

храняют моти-

вацию учебной 

деятельности. 

§8 до 

конца 



23 

  
Скелет туло-

вища. 

Скелет туловища: позво-

ночник. Отделы позвоноч-

ника: шейный, грудной, 

поясничный, крестцовый, 

копчиковый, грудная 

клетка (ребра грудина). 

Приспособление скелета 

человека к прямохожде-

нию и трудовой деятель-

ности. 

Называют кости от-

делов осевого скеле-

та. 

Устанавливают 

взаимосвязь строе-

ние частей скелета и 

выполняемых им 

функций. 

Определяют особен-

ности строения ске-

лета человека свя-

занные с прямохож-

дением. 

Знают отделы и 

кости осевого ске-

лета человека. 

Составлять конспект 

материала парагра-

фа учебника до 

и/или после изуче-

ния материала на 

уроке; 

пользоваться поис-

ковыми системами 

Интернета. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, труду; 

формирование 

целостного на-

учного мировоз-

зрения. 

 

§9 

24 

  

Скелет ко-

нечностей и 

их поясов.  

Скелет поясов: плечевой 

(ключицы, лопатки), тазо-

вый пояс. Свободные ко-

нечности: верхняя (плечо - 

плечевая кость; предпле-

чье - локтевая и лучевая; 

кисть – запястье, пясть, 

фаланги пальцев) и ниж-

няя (бедро-бедренная 

кость; голень – малобер-

цовая и большеберцовая; 

стопа - предплюсна, 

плюсна, фаланги пальцев). 

Работают с текстом и 

рисунками учебника. 

Делают записи и ри-

сунки в тетради. Со-

ставляют таблицу. 

Знают отделы и 

кости  скелета поя-

сов конечностей и 

свободных конеч-

ностей  человека. 

Находить и выде-

лять необходимую 

информацию, стро-

ить рассуждения, 

делать выводы. 

 

Осознавать по-

требность и го-

товность к са-

мообразованию,  

в рамках само-

стоятельной и 

общеучебной  

деятельности. 

§9 до 

конца 



25 

  
Строение и 

функции ске-

летных 

мышц.  

Мышечная система. 

Строение и развитие 

мышц. Основные группы 

мышц, их функции. 

 

Характеризуют осо-

бенности строения 

скелетных мышц. 

Распознают на таб-

лицах основные 

мышцы человека. 

Обосновывают усло-

вия нормального 

развития опорно-

двигательной систе-

мы.  

 Знают особенно-

сти строения ске-

летных мышц 

Владеть способами 

группового и меж-

группового обще-

ния. Понимать по-

зицию разных уча-

стников диалога. 

Выделять главное и 

второстепенное. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, труду; 

формирование 

целостного  на-

учного мировоз-

зрения 

§10 

26 

  

Работа мышц 

и еѐ регуля-

ция.  

Работа мышц; статическая 

и динамическая нагрузки. 

Роль нервной системы в 

регуляции работы мышц. 

Утомление мышц. Роль 

активного отдыха в вос-

становлении активности 

мышечной ткани. 

Обосновывают зна-

чение физической 

культуры и режима 

труда для правильно-

го формирования 

опорно-двигательной 

системы 

Понимают меха-

низмы работы и 

утомления мышц. 

Преобразовывать 

информацию из од-

ной формы в дру-

гую; планировать 

свою 

деятельность и де-

лать выводы 

по результатам ра-

боты 

Формирование 

осознанности и 

уважительного 

отношения к 

одноклассникам 

и другим людям 

§11 



27 

  
Нарушения 

опорно-

двигательной 

системы.  

Особенность работы 

мышц-антагонистов при 

динамической и статиче-

ской работе. 

Функции мышц и нервной 

системы при движении 

человека, 

понятие двигательной 

единицы, 

Вред гиподинамии. 

 

Разъясняют, как про-

исходит регуляция 

деятельности опор-

но-двигательной сис-

темы, влияние ритма 

и нагрузки на работу 

мышц, причины их 

утомления. 

Разъяснять суть тре-

нировочного эффек-

та. 

Для распределения 

двигательной на-

грузки. 

Понимают меха-

низмы работы и 

утомления мышц – 

антагонистов при 

статической и ди-

намической рабо-

те; значение про-

филактики нару-

шений опорно-

двигательной сис-

темы. 

Выявлять особенно-

сти и признаки, про-

гнозировать резуль-

таты. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

своему здоро-

вью. 

§12 



28 

  
Травматизм Что такое осанка. Причи-

ны возникновения остео-

хондроза, сколиоза, плос-

костопия. Меры первой 

помощи при ушибах, рас-

тяжение связок, вывихах 

суставов, переломах. 

Отрицательные последст-

вия гиподинамии, плоско-

стопия, нарушения осанки. 

Методы самоконтроля и 

коррекции осанки. 

 

Различают повреж-

дение суставов, кос-

тей и растяжение 

связок. Узнают о 

приѐмах первой дов-

рачебной помощи 

при ушибах, растя-

жениях связок, вы-

вихах суставов, пе-

реломах. 

Определяют плоско-

стопие, искривления 

позвоночника. 

Приводят примеры 

условий повышения 

работоспособности 

мышц и   причины их 

утомления, причин 

искривления позво-

ночника. 

 Понимают отри-

цательные послед-

ствия травматизма; 

значение его про-

филактики. 

Составлять конспект 

материала парагра-

фа учебника до 

и/или после изуче-

ния материала на 

уроке; 

пользоваться поис-

ковыми системами 

Интернета. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

своему здоро-

вью. Понимание 

значения про-

филактических 

мер. 

§12, 

записи 

в тет-

ради 

29 

  

Контрольная 

работа «Опо-

ра и движе-

ние». 

Контроль знаний в тесто-

вой форме. 

Выполняют кон-

трольную работу. 

Проверяют знания, 

полученные в ходе 

изучения темы. 

Выявлять особенно-

сти и признаки, про-

гнозировать резуль-

таты. 

Осознавать по-

требность и го-

товность к са-

мообразованию, 

в том числе и в 

рамках само-

стоятельной 

деятельности 

§12 до 

конца 



30 

  
Состав внут-

ренней среды 

организма и 

еѐ функции. 

Внутренняя среда орга-

низма. Тканевая жидкость.  

Кровь. Лимфа. 

Характеризуют со-

став внутренней сре-

ды; находят взаимо-

связь компонентов 

внутренней среды. 

Знают состав и по-

нимают значение 

внутренней среды 

организма. 

Преобразовывать 

информацию из од-

ной формы в дру-

гую; планировать 

свою 

деятельность и де-

лать выводы 

по результатам ра-

боты 

Проявляют ин-

терес к новому 

материалу, со-

храняют моти-

вацию учебной 

деятельности. 

§13 

31 

  

Состав крови. 

Лабораторная 

работа №2 

«Изучение 

микроскопи-

ческого 

строения 

крови». 

Кровь, еѐ состав и значе-

ние в обеспечении жизне-

деятельности организма. 

Клеточные элементы кро-

ви: эритроциты, лейкоци-

ты, тромбоциты. Плазма 

крови. 

Выполняют лабора-

торную работу. Де-

лают записи и ри-

сунки в тетради. 

 

 

 

 Знают клеточные 

элементы крови, 

понимают их зна-

чение. 

Выявлять особенно-

сти и признаки, про-

гнозировать резуль-

таты, делать выво-

ды, организовывать 

рабочее место. 

Осознавать по-

требность и го-

товность к са-

мообразованию, 

в том числе и в 

рамках само-

стоятельной 

деятельности 

§14 

32 

  

Свѐртывание 

крови. Пере-

ливание кро-

ви. 

Свѐртывание крови. Фак-

торы свѐртывания крови. 

Тканевая совместимость. 

Работают с текстом и 

рисунками учебника. 

Делают записи и ри-

сунки в тетради. 

Понимают значе-

ние и механизм 

свертывания кро-

ви. 

Находить и выде-

лять необходимую 

информацию, стро-

ить рассуждения, 

делать выводы. 

Формирование 

осознанности и 

уважительного 

отношения к 

одноклассникам 

и другим людям 

§15 

33 

  

Группы кро-

ви. 

I, II, III  и IV групп крови; 

резус фактор, донор,  ре-

ципиент. 

Работают с текстом и 

рисунками учебника. 

Делают записи и ри-

сунки в тетради. Со-

ставляют схему в 

тетради. 

Понимают значе-

ние знаний о груп-

пах и факторах 

крови для здоровья 

человека. 

Выявлять особенно-

сти и признаки, про-

гнозировать резуль-

таты. 

Выражают по-

ложительное 

отношение к 

процессу позна-

ния, прогнози-

руют признаки 

успешно-

сти/неуспешнос

ти учебной дея-

тельности. 

§15 до 

конца 



34 

  
Иммунитет. 

Факторы, 

влияющие на 

иммунитет.  

Защитные свойства орга-

низма, 

Иммунитет неспецифич-

ный и специфичный. Виды 

иммунитета. Инфекцион-

ные заболевания.  

Распознают инфек-

ционные заболева-

ния. Объясняют ме-

ры профилактики 

инфекционных забо-

леваний. 

Понимают значе-

ние и виды имму-

нитета. 

Составлять конспект 

материала парагра-

фа учебника до 

и/или после изуче-

ния материала на 

уроке; 

пользоваться поис-

ковыми системами 

Интернета. 

Проявляют ин-

терес к новому 

материалу, со-

храняют моти-

вацию учебной 

деятельности. 

§16 

35 

  

Вакцинация.  Предупредительные при-

вивки. Значение работ Л. 

Пастера и И.И. Мечникова 

в области иммунитета. 

Объясняют значение 

и смысл вакцинации. 

Понимают значе-

ние и смысл вак-

цинации. 

Преобразовывать 

информацию из од-

ной формы в дру-

гую; планировать 

свою 

деятельность и де-

лать выводы 

по результатам ра-

боты 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

своему здоро-

вью. Понимание 

значения про-

филактических 

мер. 

§16 до 

конца 

36 

  

Органы кро-

вообращения.  

Сердце, его строение и ре-

гуляция деятельности. 

Кровеносные сосуды. 

Выделяют сущест-

венные признаки 

транспорта веществ в 

организме. Рас-

познают на таблицах 

органы кровеносной 

системы и опи-

сывают еѐ строение. 

Знают строение 

сердца,  важней-

шие кровеносные 

сосуды. 

Находить и выде-

лять необходимую 

информацию, стро-

ить рассуждения, 

делать выводы. 

 

Осознавать по-

требность и го-

товность к са-

мообразованию, 

в том числе и в 

рамках само-

стоятельной 

деятельности 

§17 



37 

  
Строение и 

работа серд-

ца.  

Правая и левая половины 

сердца. Автоматия сердца. 

Сердечный цикл. Регуля-

ция работы сердца. 

Работают с таблица-

ми и рисунками 

учебника. Составля-

ют схему и делают 

записи в тетради. 

Знакомятся с поня-

тиями автоматия 

сердца и сердеч-

ный цикл.  

Выявлять особенно-

сти и признаки, про-

гнозировать резуль-

таты. 

Выражают по-

ложительное 

отношение к 

процессу позна-

ния, прогнози-

руют признаки 

успешно-

сти/неуспешнос

ти учебной дея-

тельности. 

§17 до 

конца 

38 

  

Сосудистая 

система и еѐ 

строение.  

Большой и малый круги 

кровообращения. Движе-

ние крови по сосудам. 

Кровяное давление. 

Описывают движе-

ние крови по кругам 

кровообращения. 

Сравнивают особен-

ности движения кро-

ви по артериям и ве-

нам. 

Понимают значе-

ние и механизмы 

кровообращения. 

Составлять конспект 

материала парагра-

фа учебника до 

и/или после изуче-

ния материала на 

уроке; 

пользоваться поис-

ковыми системами 

Интернета. 

Проявляют го-

товность и спо-

собность к раз-

витию, разви-

вают мотивы 

учебной дея-

тельности и 

личностного 

смысла учения. 

§18 

39 

  

Лимфообра-

щение.  

Лимфа, лимфатические 

капилляры, лимфатиче-

ские сосуды, грудной про-

ток, лимфатические узлы. 

Отток лимфы. Функции 

лимфоузлов. Значение 

лимфообращения. 

Слушают объяснения 

учителя. Работают с 

таблицами и рисун-

ками учебника. Де-

лают записи в тетра-

ди. 

Понимают значе-

ние и механизмы 

лимфообращения. 

Владеть способами 

группового и меж-

группового обще-

ния. Понимать по-

зицию разных уча-

стников диалога. 

Выделять главное и 

второстепенное. 

Проявляют ин-

терес к новому 

материалу, со-

храняют моти-

вацию учебной 

деятельности. 

§18 до 

конца 



40 

  
Сердечно-

сосудистые 

заболевания. 

Заболевания органов кро-

вообращения и их преду-

преждение. 

Работают с текстом и 

рисунками учебника. 

Делают записи и ри-

сунки в тетради. 

Понимают значе-

ние профилактики. 

Находить и выде-

лять необходимую 

информацию, стро-

ить рассуждения, 

делать выводы. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

своему здоро-

вью. Понимание 

значения про-

филактических 

мер. 

§19 

41 

  

Первая по-

мощь при 

кровотечении 

Капиллярное, венозное и 

артериальное кровотече-

ния. Первая помощь при 

кровотечении. 

Осваивают приѐмы 

измерения пульса, 

кровяного давления, 

оказания первой дов-

рачебной помощи 

при кровотечениях. 

Умеют различать 

различные виды 

кровотечений. 

Имеют понятие об 

оказании первой 

помощи. 

Выявлять особенно-

сти и признаки, про-

гнозировать резуль-

таты. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

своему здоро-

вью. Понимание 

значения про-

филактических 

мер. 

§19, 

записи 

в тет-

ради 

42 

  

Обобщаю-

щий урок по 

теме «Крово-

обращение и 

лимфообра-

щение». 

Обобщение и повторение 

знаний по теме. 

Слушают выступле-

ние своих товари-

щей, делают выводы 

и записи в тетради. 

Проверяют знания, 

полученные в ходе 

изучения темы. 

Преобразовывать 

информацию из од-

ной формы в дру-

гую; планировать 

свою 

деятельность и де-

лать выводы 

по результатам ра-

боты 

Осознавать по-

требность и го-

товность к са-

мообразованию, 

в том числе и в 

рамках само-

стоятельной 

деятельности 

§19 до 

конца 



43 

  
Дыхание и 

его значение.  

Потребность организма 

человека в кислороде воз-

духа. Газообмен. 

Выявляют сущест-

венные признаки ды-

хательной системы, 

процессов дыхания и 

газообмена. 

Понимают значе-

ние дыхания. 

Составлять конспект 

материала парагра-

фа учебника до 

и/или после изуче-

ния материала на 

уроке; 

пользоваться поис-

ковыми системами 

Интернета. 

Проявляют го-

товность и спо-

собность к раз-

витию, разви-

вают мотивы 

учебной дея-

тельности и 

личностного 

смысла учения. 

§20 

44 

  

Органы ды-

хания. 

Органы дыхания, их 

строение. 

Распознают на таб-

лицах органы дыха-

ния, описывают их 

строение и функции. 

Сравнивают газооб-

мен в лѐгких и тка-

нях. 

Знают органы ды-

хания и их строе-

ние. 

Находить и выде-

лять необходимую 

информацию, стро-

ить рассуждения, 

делать выводы. 

 

Выражают по-

ложительное 

отношение к 

процессу позна-

ния, прогнози-

руют признаки 

успешно-

сти/неуспешнос

ти учебной дея-

тельности. 

§20 до 

конца 

45 

  

Механизм 

дыхания.  

Дыхательные движения. 

Регуляция дыхания. Голо-

совой аппарат. 

Обосновывают необ-

ходимость соблюде-

ния гигиенических 

мер и мер профилак-

тики лѐгочных забо-

леваний. 

Понимают меха-

низм дыхательных 

движений. 

Выявлять особенно-

сти и признаки, про-

гнозировать резуль-

таты. 

Проявляют ин-

терес к новому 

материалу, со-

храняют моти-

вацию учебной 

деятельности. 

§21 



46 

  
Жизненная 

ѐмкость лѐг-

ких. 

Значение измерения ЖЁЛ. 

Спирометр. Спирометрия. 

Разъясняют значение 

физических упраж-

нений для развития 

дыхательной систе-

мы, способы укреп-

ления дыхательных 

мышц и повышении 

жизненной ѐмкости 

лѐгких. 

Понимают значе-

ние измерения 

ЖЁЛ. 

Преобразовывать 

информацию из од-

ной формы в дру-

гую; планировать 

свою 

деятельность и де-

лать выводы 

по результатам ра-

боты 

Формирование 

осознанности и 

уважительного 

отношения к 

одноклассникам 

и другим людям 

§21 до 

конца 

47 

  

Регуляция 

дыхания.  

Нейрогуморальная регу-

ляция  дыхания 

.Дыхательный центр про-

долговатого мозга, выс-

шие дыхательные центры 

коры больших полушарий 

головного мозга. 

Работают с текстом и 

рисунками учебника. 

Делают записи и ри-

сунки в тетради. 

Понимают значе-

ние нейрогумо-

ральной регуляции  

дыхания. 

Составлять конспект 

материала парагра-

фа учебника до 

и/или после изуче-

ния материала на 

уроке; 

пользоваться поис-

ковыми системами 

Интернета. 

Осознавать по-

требность и го-

товность к са-

мообразованию, 

в том числе и в 

рамках само-

стоятельной 

деятельности 

§22 

48 

  

Охрана воз-

душной сре-

ды. 

Основные источники за-

грязнения воздуха. 

Работают с текстом и 

рисунками учебника. 

Делают записи и ри-

сунки в тетради. 

Понимают значе-

ние чистоты воз-

духа. 

Находить и выде-

лять необходимую 

информацию, стро-

ить рассуждения, 

делать выводы. 

Формирование 

осознанности и 

уважительного 

отношения к 

одноклассникам 

и другим людям 

§22 до 

конца 



49 

  
Заболевания 

органов ды-

хания и их 

профилакти-

ка.  

Заболевания органов ды-

хания и их профилактика. 

Предупреждение распро-

странения инфекционных 

заболеваний и соблюдение 

мер профилактики для за-

щиты собственного орга-

низма. Соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового 

образа жизни. 

Работают с текстом и 

рисунками учебника. 

Делают записи и ри-

сунки в тетради. 

Понимают значе-

ние профилактики. 

Выявлять особенно-

сти и признаки, про-

гнозировать резуль-

таты. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

своему здоро-

вью. Понимание 

значения про-

филактических 

мер. 

§23 

50 

  

Контрольная 

работа «Ды-

хание». 

Контроль знаний в тесто-

вой форме. 

Выполняют кон-

трольную работу. 

Проверяют знания, 

полученные в ходе 

изучения темы. 

Выявлять особенно-

сти и признаки, про-

гнозировать резуль-

таты. 

Осознавать по-

требность и го-

товность к са-

мообразованию, 

в том числе и в 

рамках само-

стоятельной 

деятельности 

§23 до 

конца 

51 

  

Питание и 

его значение. 

Пища – источник строи-

тельного материала и 

энергии для организма. 

Питательные вещества. 

Ферменты.  

Слушают объяснения 

учителя. Работают с 

таблицами и рисун-

ками учебника. Де-

лают записи в тетра-

ди. 

 Понимают значе-

ние питания. 

Преобразовывать 

информацию из од-

ной формы в дру-

гую; планировать 

свою 

деятельность и де-

лать выводы 

по результатам ра-

боты 

Проявляют ин-

терес к новому 

материалу, со-

храняют моти-

вацию учебной 

деятельности. 

§24 



52 

  
Органы пи-

щеварения и 

их функции.  

Органы пищеварительного 

канала и пищеварительные 

железы. 

Распознают органы 

пищеварительной 

системы на таблицах 

и муляжах. Характе-

ризуют особенности 

процессов пищева-

рения в разных отде-

лах пище-

варительной систе-

мы. Называют ком-

поненты пищевари-

тельных соков. 

Понимают значе-

ние пищеварения. 

Выявлять особенно-

сти и признаки, про-

гнозировать резуль-

таты. 

Формирование 

осознанности и 

уважительного 

отношения к 

одноклассникам 

и другим людям 

§24 до 

конца 

53 

  

Пищеварение 

в ротовой по-

лости.  

Особенности пищеварения 

в ротовой полости. Роль 

ферментов в пищеварении.  

Гигиена питания. Профи-

лактика желудочно-

кишечных заболеваний. 

Объясняют, как уха-

живать за зубами. 

Определяют положе-

ние слюнных желѐз. 

Наблюдают действие 

ферментов слюны на 

крахмал. 

Описывают и объяс-

няют результаты 

опытов. 

Делают выводы. 

Знают действие 

ферментов слюн-

ных желез. 

Находить и выде-

лять необходимую 

информацию, стро-

ить рассуждения, 

делать выводы. 

 

Выражают по-

ложительное 

отношение к 

процессу позна-

ния, прогнози-

руют признаки 

успешно-

сти/неуспешнос

ти учебной дея-

тельности. 

§25 

54 

  

Пищеварение 

в желудке и 

кишечнике.  

Желудок. Железы желуд-

ка. Пищеварительные 

ферменты. Желудочный 

сок. Пищеварение в тон-

ком кишечнике. Строение 

печени, еѐ роль в организ-

ме человека Значение тол-

стого кишечника.  

Слушают объяснения 

учителя. Работают с 

таблицами и рисун-

ками учебника. Де-

лают записи в тетра-

ди. 

Имеют понятие о 

пищеварении в же-

лудке. 

Владеть способами 

группового и меж-

группового обще-

ния. Понимать по-

зицию разных уча-

стников диалога. 

Выделять главное и 

второстепенное. 

Проявляют го-

товность и спо-

собность к раз-

витию, разви-

вают мотивы 

учебной дея-

тельности и 

личностного 

смысла учения. 

§26 



55 

  
Всасывание 

питательных 

веществ в 

кровь.  

Механизм всасывания, 

строение ворсинок  тонко-

го кишечника. 

Работают с текстом и 

рисунками учебника. 

Делают записи и ри-

сунки в тетради. 

Знают механизм 

всасывания пита-

тельных веществ . 

Выявлять особенно-

сти и признаки, про-

гнозировать резуль-

таты. 

Осознавать по-

требность и го-

товность к са-

мообразованию, 

в том числе и в 

рамках само-

стоятельной 

деятельности 

§27 

56 

  

Регуляция 

пищеварения.  

 Нервная и гуморальная 

регуляция пищеварения. 

Характеризуют ме-

тоды изучения пи-

щеварения. 

Объясняют, как про-

исходит условно-

рефлекторное отде-

ление желудочного 

сока Делают записи в 

тетради. 

Понимают меха-

низм регуляции 

пищеварения. 

Преобразовывать 

информацию из од-

ной формы в дру-

гую; планировать 

свою 

деятельность и де-

лать выводы 

по результатам ра-

боты 

Проявляют ин-

терес к новому 

материалу, со-

храняют моти-

вацию учебной 

деятельности. 

§28 

57 

  

Гигиена пи-

тания. 

Заболевания органов пи-

щеварения, их предупреж-

дение. Профилактика пи-

щевых отравлений, ки-

шечных инфекций, Гигие-

на питания. 

Работают с текстом и 

рисунками учебника. 

Делают записи и ри-

сунки в тетради. 

Знают о необходи-

мости соблюдения 

гигиенических 

мер. 

Составлять конспект 

материала парагра-

фа учебника до 

и/или после изуче-

ния материала на 

уроке; 

пользоваться поис-

ковыми системами 

Интернета. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

своему здоро-

вью. Понимание 

значения про-

филактических 

мер. 

§28, 

записи 

в тет-

ради 

58 

  

Обобщаю-

щий урок по 

теме «Пита-

ние». 

Обобщение и повторение 

знаний по теме. 

Слушают выступле-

ние своих товари-

щей, делают выводы 

и записи в тетради. 

Проверяют знания, 

полученные в ходе 

изучения темы. 

Находить и выде-

лять необходимую 

информацию, стро-

ить рассуждения, 

делать выводы. 

Формирование 

осознанности и 

уважительного 

отношения к 

одноклассникам 

и другим людям 

§28 до 

конца 



59 

  
Пластиче-

ский и энер-

гетический 

обмен.  

Общая характеристика 

обмена веществ и энергии. 

Пластический и энергети-

ческий обмен, их взаимо-

связь. 

Делают записи и ри-

сунки в тетради. Со-

ставляют схему в 

тетради. Раскрывают 

взаимосвязь пласти-

ческого и энергети-

ческого обмена. 

Понимают значе-

ние метаболизма. 

Выявлять особенно-

сти и признаки, про-

гнозировать резуль-

таты. 

Проявляют ин-

терес к новому 

материалу, со-

храняют моти-

вацию учебной 

деятельности. 

§29 

60 

  

Ферменты и 

их роль в ор-

ганизме че-

ловека.  

Свойства ферментов, ус-

ловия их активности.  

 

Работают с текстом и 

рисунками учебника. 

Знают о роли фер-

ментов в пищева-

рительной системе 

и в клетке. 

Владеть способами 

группового и меж-

группового обще-

ния. Понимать по-

зицию разных уча-

стников диалога. 

Выделяют главное и 

второстепенное. 

Осознавать по-

требность и го-

товность к са-

мообразованию, 

в том числе и в 

рамках само-

стоятельной 

деятельности 

§30 

61 

  

Витамины и 

их роль в ор-

ганизме че-

ловека.  

Витамины и их роль в ор-

ганизме человека.  

Витамины, их роль в 

обмене веществ. Ги-

повитаминоз. Гипер-

витаминоз. 

Понимают роль 

витаминов в мета-

болизме. 

Составлять конспект 

материала парагра-

фа учебника до 

и/или после изуче-

ния материала на 

уроке; 

пользоваться поис-

ковыми системами 

Интернета. 

Выражают по-

ложительное 

отношение к 

процессу позна-

ния, прогнози-

руют признаки 

успешно-

сти/неуспешнос

ти учебной дея-

тельности. 

§31 



62 

  
Нормы и ре-

жим питания.  

Энергетическая ценность 

питательных веществ. 

Энергетические затраты 

человека. 

Работают с текстом и 

рисунками учебника. 

Решают задачи. 

 Знают о нормах  и 

режиме питания. 

Преобразовывать 

информацию из од-

ной формы в дру-

гую; планировать 

свою 

деятельность и де-

лать выводы 

по результатам ра-

боты 

Проявляют ин-

терес к новому 

материалу, со-

храняют моти-

вацию учебной 

деятельности. 

§32 

63 

  

Нарушение 

обмена ве-

ществ. 

Дистрофия. Ожирение. 

Заболевания, связанные с 

нарушением обмена ве-

ществ. 

 

 

 

Выделяют сущест-

венные признаки об-

мена веществ и пре-

вращения энергии. 

Характеризуют осо-

бенности обмена ор-

ганических веществ, 

воды и минеральных 

солей в организме 

человека и профи-

лактику их наруше-

ний. 

Понимают значе-

ние профилактики. 

Находить и выде-

лять необходимую 

информацию, стро-

ить рассуждения, 

делать выводы. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

своему здоро-

вью. Понимание 

значения про-

филактических 

мер. 

§32, 

записи 

в тет-

ради 

64 

  

Обобщаю-

щий урок по 

теме «Обмен 

веществ и 

превращение 

энергии». 

Обобщение и повторение 

знаний по теме. 

Слушают выступле-

ние своих товари-

щей, делают выводы 

и записи в тетради. 

Проверяют знания, 

полученные в ходе 

изучения темы. 

Владеть способами 

группового и меж-

группового обще-

ния. Понимать по-

зицию разных уча-

стников диалога. 

Выделяют главное и 

второстепенное. 

Формирование 

осознанности и 

уважительного 

отношения к 

одноклассникам 

и другим людям 

§32 до 

конца 



65 

  
Выделение и 

его значение. 

Конечные продукты обме-

на веществ, их действие на 

организм и выведение из 

организма. 

Характеризуют сущ-

ность биологическо-

го процесса выделе-

ния и его роль в об-

мене веществ. 

Знают значение 

выделения конеч-

ных продуктов об-

мена из организма. 

Выявлять особенно-

сти и признаки, про-

гнозировать резуль-

таты. 

Осознавать по-

требность и го-

товность к са-

мообразованию, 

в том числе и в 

рамках само-

стоятельной 

деятельности 

§33 

66 

  

Органы мо-

чевыделения. 

Строение мочевыдели-

тельной системы. Почки, 

их строение и функции. 

Образование мочи. 

Работают с текстом и 

рисунками учебника. 

Делают рисунки и 

записи в тетради. 

Знают органы мо-

чевыделения. 

Составлять конспект 

материала парагра-

фа учебника до 

и/или после изуче-

ния материала на 

уроке; 

пользоваться поис-

ковыми системами 

Интернета. 

Проявляют ин-

терес к новому 

материалу, со-

храняют моти-

вацию учебной 

деятельности. 

§33 до 

конца 

67 

  

Заболевания 

органов мо-

чевыделения. 

Заболевания органов мо-

чевыделения, их преду-

преждение. Факторы рис-

ка: переохлаждение, вред-

ные привычки. 

Анализируют  и оце-

нивают воздействие 

факторов риска для 

здоровья, возможно-

сти предупреждения 

почечных заболева-

ний 

Понимают значе-

ние профилактики. 

Владеть способами 

группового и меж-

группового обще-

ния. Понимать по-

зицию разных уча-

стников диалога. 

Выделяют главное и 

второстепенное. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

своему здоро-

вью. Понимание 

значения про-

филактических 

мер. 

§34 



68 

  
Наружные 

покровы тела 

Эпидермис, дерма, под-

кожная жировая клетчат-

ка.  

Работают с текстом и 

рисунками учебника. 

Делают  записи в 

тетради. 

Знают наружные 

покровы тела че-

ловека. 

Преобразовывать 

информацию из од-

ной формы в дру-

гую; планировать 

свою 

деятельность и де-

лать выводы 

по результатам ра-

боты 

Осознавать по-

требность и го-

товность к са-

мообразованию, 

в том числе и в 

рамках само-

стоятельной 

деятельности 

§35 

69 

  

Строение и 

функции ко-

жи. 

Процесс образования ро-

говых чешуек. Производ-

ные кожи. Участие кожи в 

терморегуляции и выделе-

нии. 

Работают с текстом и 

рисунками учебника. 

Делают рисунки и 

записи в тетради. 

Знают строение и 

функции кожи. 

Выявлять особенно-

сти и признаки, про-

гнозировать резуль-

таты. 

Проявляют ин-

терес к новому 

материалу, со-

храняют моти-

вацию учебной 

деятельности. 

§35 до 

конца 

70 

  

Болезни  и 

травмы кожи. 

Дерматиты – потертость, 

опрелость, ожоги, обмо-

рожения. 

Анализируют  и оце-

нивают воздействие 

факторов риска для 

здоровья, возможно-

сти предупреждения 

заболеваний и травм 

кожи. 

Понимают значе-

ние профилактики. 

Составлять конспект 

материала парагра-

фа учебника до 

и/или после изуче-

ния материала на 

уроке; 

пользоваться поис-

ковыми системами 

Интернета. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

своему здоро-

вью. Понимание 

значения про-

филактических 

мер. 

§36 

71 

  

Гигиена кож-

ных покро-

вов.  

Гигиена одежды и обуви. 

Нарушения терморегуля-

ции. Тепловой и солнеч-

ный удар. Закаливание. 

Слушают объяснение 

учителя, делают за-

писи в тетради. 

Знают о необходи-

мости соблюдения 

гигиенических 

мер. 

Находить и выде-

лять необходимую 

информацию, стро-

ить рассуждения, 

делать выводы. 

 

Осознавать по-

требность и го-

товность к са-

мообразованию, 

в том числе и в 

рамках само-

стоятельной 

деятельности 

§37 



72 

  
Железы 

внутренней 

секреции и 

их функции.  

Гипофиз, щитовидная же-

леза, надпочечники. Желе-

зы смешанной секреции – 

половые и поджелудочная. 

Работают с текстом и 

рисунками учебника. 

Делают рисунки и 

записи в тетради. 

Понимают значе-

ние гуморальной 

регуляции функ-

ций организма че-

ловека. 

Владеть способами 

группового и меж-

группового обще-

ния. Понимать по-

зицию разных уча-

стников диалога. 

Выделять главное и 

второстепенное. 

Выражают по-

ложительное 

отношение к 

процессу позна-

ния, прогнози-

руют признаки 

успешно-

сти/неуспешнос

ти учебной дея-

тельности. 

§38 

73 

  

Работа эн-

докринной 

системы и еѐ 

нарушения. 

Карликовость. Гигантизм. 

Кретинизм. Сахарный 

диабет. 

Слушают объяснение 

учителя, делают за-

писи в тетради. 

Смотрят видеофильм 

о нарушениях функ-

ций эндокринных 

желез.  

Знают о необходи-

мости соблюдения 

гигиенических 

мер. Понимают 

значение профи-

лактики. 

Выявлять особенно-

сти и признаки, про-

гнозировать резуль-

таты. 

Проявляют го-

товность и спо-

собность к раз-

витию, разви-

вают мотивы 

учебной дея-

тельности и 

личностного 

смысла учения. 

§39 

74 

  

Строение 

нервной сис-

темы и еѐ 

значение. 

Нейрон – структурная и 

функциональная единица 

нервной системы. Строе-

ние нейрона: тело, денд-

риты, аксон.  Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. Ана-

томическая классифика-

ция нервной системы.  

Работают с текстом и 

рисунками учебника. 

Делают рисунки и 

записи в тетради. 

Строят схему реф-

лекторной дуги. 

Знают строение 

нервной системы и 

понимают еѐ зна-

чение. 

Составлять конспект 

материала парагра-

фа учебника до 

и/или после изуче-

ния материала на 

уроке; 

пользоваться поис-

ковыми системами 

Интернета. 

Проявляют ин-

терес к новому 

материалу, со-

храняют моти-

вацию учебной 

деятельности. 

§40 



75 

  
Спинной 

мозг. 

Строение и функции 

спинного мозга, Серое ве-

щество. Белое вещество. 

Спинно-мозговыенервы.  

Рефлекторная и проводя-

щая функции. 

Характеризуют 

строение спинного 

мозга, его функции. 

Объясняют принцип 

действия  безуслов-

ных рефлексов  

спинного мозга. 

Знают строение 

спинного мозга. 

Находить и выде-

лять необходимую 

информацию, стро-

ить рассуждения, 

делать выводы. 

 

Осознавать по-

требность и го-

товность к са-

мообразованию, 

в том числе и в 

рамках само-

стоятельной 

деятельности 

§41 

76 

  

Головной 

мозг. 

Строение и функции отде-

лов головного мозга. 

Большие полушария го-

ловного мозга. Кора боль-

ших полушарий. Значение 

коры больших полушарий 

и еѐ связи с другими отде-

лами мозга. 

Работают с текстом и 

рисунками учебника. 

Делают рисунки и 

записи в тетради 

Знают строение 

головного мозга. 

Выявлять особенно-

сти и признаки, про-

гнозировать резуль-

таты. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

своему здоро-

вью. 

§42 

77 

  

Вегетативная 

нервная сис-

тема и еѐ 

строение. 

Функциональная класси-

фикация нервной системы. 

Симпатическая и пара-

симпатическая  части 

нервной  системы, их дей-

ствие на организм. 

Характеризуют 

функции 

симпатической  и па-

расимпатической  

нервной системы. 

Знают строение и 

понимают значе-

ние вегетативной  

нервной системы. 

Преобразовывать 

информацию из од-

ной формы в дру-

гую; планировать 

свою 

деятельность и де-

лать выводы 

по результатам ра-

боты 

Выражают по-

ложительное 

отношение к 

процессу позна-

ния, прогнози-

руют признаки 

успешно-

сти/неуспешнос

ти учебной дея-

тельности. 

§43 



78 

  
Контрольная 

работа «ней-

рогумораль-

ная регуля-

ция процес-

сов жизне-

деятельно-

сти». 

Контроль знаний в тесто-

вой форме. 

Выполняют кон-

трольную работу. 

Проверяют знания, 

полученные в ходе 

изучения темы. 

Выявлять особенно-

сти и признаки, про-

гнозировать резуль-

таты. 

Формирование 

осознанности и 

уважительного 

отношения к 

одноклассникам 

и другим людям 

§43 до 

конца 

79 

  

Нарушения в 

работе нерв-

ной системы 

и их преду-

преждение. 

Врожденные и приобре-

тенные заболевания нерв-

ной системы. Сотрясение 

мозга. Гигиена нервной 

системы. 

Называют особенно-

сти строения нерв-

ной системы, прин-

цип деятельности 

нервной системы, 

функции нервной 

системы. Объясняют 

принципы гигиены и 

профилактики при-

обретенных заболе-

ваний.  

Распознают и описы-

вать на таблицах ос-

новные отделы и ор-

ганы нервной систе-

мы. 

Понимают значе-

ние профилактики. 

Составлять конспект 

материала парагра-

фа учебника до 

и/или после изуче-

ния материала на 

уроке; 

пользоваться поис-

ковыми системами 

Интернета. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

своему здоро-

вью. Понимание 

значения про-

филактических 

мер. 

§44 



80 

  
Понятие об 

анализаторах. 

Органы чувств (анализа-

торы), их строение, функ-

ции. 

Объясняют, как ра-

ботают органы 

чувств и анализатор 

в целом, роль ощу-

щений и восприятия 

в жизни человека. 

 в чѐм выражается 

специализация ре-

цепторов органов 

чувств. 

Знают строение 

анализатора. 

Выявлять особенно-

сти и признаки, про-

гнозировать резуль-

таты. 

Проявляют ин-

терес к новому 

материалу, со-

храняют моти-

вацию учебной 

деятельности. 

§45 

81 

  

Зрительный 

анализатор. 

Зрительный анализатор. Объясняют, меха-

низм проектирования 

изображения на сет-

чатке глаза и его ре-

гуляцию, меры про-

филактики глазных 

инфекций, близору-

кости и дальнозорко-

сти, косоглазия. 

Знают о необходи-

мости соблюдения 

гигиенических 

мер. 

Находить и выде-

лять необходимую 

информацию, стро-

ить рассуждения, 

делать выводы. 

 

Выражают по-

ложительное 

отношение к 

процессу позна-

ния, прогнози-

руют признаки 

успешно-

сти/неуспешнос

ти учебной дея-

тельности. 

§45 до 

конца 

82 

  

Слуховой 

анализатор. 

Строение, функции  и ги-

гиена органа слуха. 

Объясняют механизм 

работы органа слуха, 

меры профилактики 

его травм и заболе-

ваний. 

Знают о необходи-

мости соблюдения 

гигиенических 

мер. 

Преобразовывать 

информацию из од-

ной формы в дру-

гую; планировать 

свою 

деятельность и де-

лать выводы 

по результатам ра-

боты 

Осознавать по-

требность и го-

товность к са-

мообразованию, 

в том числе и в 

рамках само-

стоятельной 

деятельности 

§46 



83 

  
Вестибуляр-

ный анализа-

тор. 

Строение, функции  и ги-

гиена органа  равновесия. 

Работают с текстом и 

рисунками учебника. 

Делают рисунки и 

записи в тетради 

Знают о необходи-

мости соблюдения 

гигиенических 

мер. 

Составлять конспект 

материала парагра-

фа учебника до 

и/или после изуче-

ния материала на 

уроке; 

пользоваться поис-

ковыми системами 

Интернета. 

Проявляют го-

товность и спо-

собность к раз-

витию, разви-

вают мотивы 

учебной дея-

тельности и 

личностного 

смысла учения. 

§47 

84 

  

Мышечное 

чувство. Ося-

зание. 

Механизм действия и зна-

чение мышечной чувстви-

тельности и  осязания. 

Работают с текстом и 

рисунками учебника. 

Делают рисунки и 

записи в тетради 

Понимают значе-

ние мышечного 

чувства и осязания. 

Выявлять особенно-

сти и признаки, про-

гнозировать резуль-

таты. 

Выражают по-

ложительное 

отношение к 

процессу позна-

ния, прогнози-

руют признаки 

успешно-

сти/неуспешнос

ти учебной дея-

тельности. 

§47 до 

конца 

85 

  

Вкусовой и 

обонятель-

ный анализа-

торы. 

Механизм действия  и зна-

чение вкусового и обоня-

тельного анализаторов 

Работают с текстом и 

рисунками учебника. 

Делают рисунки и 

записи в тетради 

Понимают значе-

ние обоняния и 

вкуса. 

Находить и выде-

лять необходимую 

информацию, стро-

ить рассуждения, 

делать выводы. 

 

Осознавать по-

требность и го-

товность к са-

мообразованию, 

в том числе и в 

рамках само-

стоятельной 

деятельности. 

§48 



86 

  
Боль. Значение боли для челове-

ка.  

Объясняют значение 

боли, почему нельзя 

долго принимать 

обезболивающие 

препараты. Делают 

записи в тетради. 

Понимают значе-

ние профилактики. 

Преобразовывать 

информацию из од-

ной формы в дру-

гую; планировать 

свою 

деятельность и де-

лать выводы 

по результатам ра-

боты 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

своему здоро-

вью. Понимание 

значения про-

филактических 

мер. 

§48 до 

конца 

87 

  

Высшая 

нервная дея-

тельность. 

Рефлекс — основа нерв-

ной деятельности.  Осо-

бенности высшей нервной 

деятельности и поведения 

человека 

Выделяют особенно-

сти высшей нервной 

деятельности чело-

века. Объясняют 

рефлекторный харак-

тер высшей нервной 

деятельности чело-

века 

Понимают значе-

ние рассудочной 

деятельности чело-

века. 

Выявлять особенно-

сти и признаки, про-

гнозировать резуль-

таты. 

Проявляют ин-

терес к новому 

материалу, со-

храняют моти-

вацию учебной 

деятельности. 

§49 

88 

  

Безусловные 

и условные 

рефлексы. 

Виды рефлексов. Формы 

поведения.  

Характеризуют 

групповые и индиви-

дуальные рефлексы 

человека. Делают 

записи в тетради 

Знают характери-

стики  и значение 

условных и безус-

ловных рефлексов. 

Составлять конспект 

материала парагра-

фа учебника до 

и/или после изуче-

ния материала на 

уроке; 

пользоваться поис-

ковыми системами 

Интернета. 

Осознавать по-

требность и го-

товность к са-

мообразованию, 

в том числе и в 

рамках само-

стоятельной 

деятельности 

§49 до 

конца 



89 

  
Память и 

обучение. 

Память. Эмоции. Особен-

ности психики человека. 

Гигиена умственного тру-

да 

Работают с текстом и 

рисунками учебника. 

Делают  записи в 

тетради 

Понимают значе-

ние памяти и обу-

чения 

Преобразовывать 

информацию из од-

ной формы в дру-

гую; планировать 

свою 

деятельность и де-

лать выводы 

по результатам ра-

боты 

Формирование 

осознанности и 

уважительного 

отношения к 

одноклассникам 

и другим людям 

§50 

90 

  

Виды памяти. Зрительная, слуховая, 

обонятельная, осязатель-

ная и другие виды памяти. 

Расстройства памяти. 

Работают с текстом и 

рисунками учебника. 

Делают  записи в 

тетради 

Знают виды памя-

ти. 

Находить и выде-

лять необходимую 

информацию, стро-

ить рассуждения, 

делать выводы. 

 

Выражают по-

ложительное 

отношение к 

процессу позна-

ния, прогнози-

руют признаки 

успешно-

сти/неуспешнос

ти учебной дея-

тельности. 

§50 до 

конца 

91 

  

Врождѐнное 

и приобре-

тѐнное пове-

дение. 

Инстинкт. Рассудочная 

деятельность. 

Слушают объяснение 

учителя, делают за-

писи в тетради. 

Смотрят видеофильм 

о формах поведения. 

Знают виды пове-

дения. 

Выявлять особенно-

сти и признаки, про-

гнозировать резуль-

таты. 

Проявляют го-

товность и спо-

собность к раз-

витию, разви-

вают мотивы 

учебной дея-

тельности и 

личностного 

смысла учения. 

§51 



92 

  
Сон и бодр-

ствование. 

Сон. Его фазы. Расстрой-

ство сна. Значение сна. 

Сновидения. 

Смотрят видеофильм 

о значении сна. Ра-

ботают с текстом и 

рисунками учебника. 

Делают  записи в 

тетради. 

Знают о необходи-

мости соблюдения 

гигиенических 

мер. 

Преобразовывать 

информацию из од-

ной формы в дру-

гую; планировать 

свою 

деятельность и де-

лать выводы 

по результатам ра-

боты 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

своему здоро-

вью. Понимание 

значения про-

филактических 

мер. 

§52 

93 

  

Особенности 

высшей 

нервной дея-

тельности 

человека. 

Познавательная деятель-

ность. Речь Сознание и 

мышление. Эмоции. 

Смотрят видеофильм 

об особенностях 

ВНД человека. Рабо-

тают с текстом и ри-

сунками учебника. 

Делают  записи в 

тетради. 

Понимают особен-

ности высшей 

нервной деятель-

ности человека. 

Составлять конспект 

материала парагра-

фа учебника до 

и/или после изуче-

ния материала на 

уроке; 

пользоваться поис-

ковыми системами 

Интернета. 

Проявляют ин-

терес к новому 

материалу, со-

храняют моти-

вацию учебной 

деятельности. 

§53 

94 

  

Обобщаю-

щий урок по 

теме «Психи-

ка и поведе-

ние человека. 

Высшая 

нервная дея-

тельность». 

Обобщение и повторение 

знаний по теме. 

Слушают выступле-

ние своих товари-

щей, делают выводы 

и записи в тетради. 

Проверяют знания, 

полученные в ходе 

изучения темы. 

Выявлять особенно-

сти и признаки, про-

гнозировать резуль-

таты. 

Осознавать по-

требность и го-

товность к са-

мообразованию, 

в том числе и в 

рамках само-

стоятельной 

деятельности 

§53 до 

конца 

95 

  

Особенности 

размножения 

человека. 

Половое размножение. Ре-

продукция.  Генетическая 

информация. 

Работают с текстом и 

рисунками учебника. 

Делают записи в тет-

ради. Слушают объ-

яснения учителя. 

Понимают значе-

ние размножения в 

жизни человека. 

Находить и выде-

лять необходимую 

информацию, стро-

ить рассуждения, 

делать выводы. 

 

Проявляют ин-

терес к новому 

материалу, со-

храняют моти-

вацию учебной 

деятельности. 

§54 



96 

  
Органы раз-

множения 

человека. 

Половые 

клетки. 

Система органов размно-

жения; строение и гигие-

на. Половые клетки. Поло-

вые гормоны. Их действие 

на организм. 

Называют особенно-

сти строения муж-

ской и женской по-

ловой системы.  

Объясняют форми-

рование половых 

клеток в системе ор-

ганов размножения 

мужчины и женщи-

ны. 

Знают строение 

органов половой 

системы человека. 

Знают о необходи-

мости соблюдения 

гигиенических 

мер. 

Преобразовывать 

информацию из од-

ной формы в дру-

гую; планировать 

свою 

деятельность и де-

лать выводы 

по результатам ра-

боты 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

своему здоро-

вью. Понимание 

значения про-

филактических 

мер. 

§55 

97 

  

Оплодотво-

рение.  

Оплодотворение – слияние 

гамет. Его значение. Зиго-

та – первая клетка нового 

организма. 

Дают определение 

понятию «оплодо-

творение».  

Характеризуют сущ-

ность процессов раз-

множения и развития 

человека. 

Разъясняют меры 

профилактики забо-

леваний половой 

системы: ВИЧ- ин-

фекции и других. 

Понимают значе-

ние профилактики. 

Знают о необходи-

мости соблюдения 

гигиенических 

мер. 

Составлять конспект 

материала парагра-

фа учебника до 

и/или после изуче-

ния материала на 

уроке; 

пользоваться поис-

ковыми системами 

Интернета. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

своему здоро-

вью. 

§55 до 

конца 



98 

  
Беременность 

и роды. 

Внутриутробное развитие. 

Рождение – выход ребенка 

из организма матери. Лак-

тация. 

Дают определение 

понятию беремен-

ность, описывают ее 

основные признаки и 

условия нормального 

протекания. Разъяс-

няют роль плаценты 

в период беременно-

сти. Характеризуют 

особенности внутри-

утробного развития 

человека. 

Знают о необходи-

мости соблюдения 

гигиенических 

мер. 

Выявлять особенно-

сти и признаки, про-

гнозировать резуль-

таты. 

Осознавать по-

требность и го-

товность к са-

мообразованию, 

в том числе и в 

рамках само-

стоятельной 

деятельности. 

§56 

99 

  

Рост и разви-

тие ребѐнка 

после рожде-

ния. 

Возрастные периоды раз-

вития человека. 

Характеризуют воз-

растные периоды 

развития человека. 

Делают записи в тет-

ради. 

Знают и понимают 

особенности воз-

растных периодов 

жизни человека. 

Находить и выде-

лять необходимую 

информацию, стро-

ить рассуждения, 

делать выводы. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

своему здоро-

вью. Понимание 

значения про-

филактических 

мер. 

§57 

100 

  

Социальная и 

природная 

среда челове-

ка. 

Человек – биосоциальный 

вид. Адаптивные типы че-

ловека.  

Характеризуют  че-

ловека как биосоци-

альное существо 

.Делают записи в 

тетради 

Понимают значе-

ние биологических 

и социальных фак-

торов в жизни че-

ловека. 

Составлять конспект 

материала парагра-

фа учебника до 

и/или после изуче-

ния материала на 

уроке; 

пользоваться поис-

ковыми системами 

Интернета. 

Формирование 

осознанности и 

уважительного 

отношения к 

одноклассникам 

и другим людям 

§58 



101 

  
Итоговая 

контрольная 

работа. 

Контроль знаний в тесто-

вой форме. 

Выполняют кон-

трольную работу. 

Проверяют знания, 

полученные в ходе 

изучения  курса 8 

класса. 

Выявлять особенно-

сти и признаки, про-

гнозировать резуль-

таты. 

Осознавать по-

требность и го-

товность к са-

мообразованию, 

в том числе и в 

рамках само-

стоятельной 

деятельности 

§58 до 

конца 

102 

  

Окружающая 

среда и здо-

ровье чело-

века. 

Человека и окружающая 

среда. Окружающая среда 

как источник веществ и 

энергии. Среда обитания. 

Правила поведения чело-

века  в окружающей среде. 

Дают определения 

понятиям  

«окружающая среда» 

и «среда обитания». 

Объясняют зависи-

мость здоровья чело-

века от состояния 

окружающей среды. 

Понимают значе-

ние профилактики. 

Преобразовывать 

информацию из од-

ной формы в дру-

гую; планировать 

свою 

деятельность и де-

лать выводы 

по результатам ра-

боты 

Проявляют ин-

терес к новому 

материалу, со-

храняют моти-

вацию учебной 

деятельности. 

§59 

 
 


