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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа курса биологии составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы В.В. 

Пасечника. Вид реализуемой программы – основная общеобразовательная.  Программа курса  

рассчитана на  2 часа в неделю. Общее количество часов: 68. 

Для реализации данной программы предусмотрено использование учебника «Биология. 

Человек»//  Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев – Дрофа, 2018 г.  

Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра содержания 

основного общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Нормативно-правовое обеспечение: ФГОС ООО №1897 от 17.12.2010, закон «Об 

образовании в Российской Федерации», принят Государственной Думой 29 декабря 2012 

года. 

При составлении программы учитывается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в образовательном 

стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит примерное 

распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

Особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной 

естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических 

знаний. 

Изучение биологии в VIII классе направлено на формирование системы биологических 

знаний и достижение следующих целей: 

 

• формирование представлений о целостной картине мира, методах научного познания и 

роли биологической науки в практической деятельности людей;  

• приобретение новых знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека как представителя органического мира;  

• овладение умениями применять биологические знания в практической деятельности, 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии; работать с 

биологическими приборами, инструментами и справочниками; проводить наблюдения за 

своим организмом;  

• развитие познавательных качеств личности, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения особенностей анатомии, физиологии и гигиены человека, проведения 

наблюдений и экспериментов;  

• воспитание позитивного ценностного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих;  

• создание условий для осознанного усвоения правил и норм здорового образа жизни;  

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для сохранения и 

укрепления своего здоровья;  

• развитие представлений о жизни как величайшей ценности;  

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными.  

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания простейших 

видов первой медицинской помощи. 
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Основные задачи обучения (биологического образования):  

• знакомство с основами анатомии, физиологии и гигиены человека;  

• систематизация знаний о строении органов и систем органов организма человека;  

• формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных 

умений, связанных с выполнением учебных исследований; 

• умение применять полученные знания в повседневной жизни;  

• развитие устойчивого интереса к изучению особенностей организма человека; • 

формирование основ экологических знаний, ценностного отношения к природе и к человеку. 

Программа по биологии программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на 

ступени основного общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, 

классификация, анализ, оценка. Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, 

опыт, необходимые для построения индивидуальной образовательной траектории в школе и 

успешной профессиональной карьеры по ее окончании. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные 

методики изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (групповая и 

парная работа), системно-деятельностный подход, применение здоровьесберегающих 

технологий и технологии продуктивного чтения.  

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения 

новой учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков 

учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и 

систематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и 

навыков учащихся; помимо этого в программе предусмотрены такие виды учебных занятий 

как лекции, лабораторные и практические работы, практикумы, игры, тренинги. 

В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в коллективных, так 

и в индивидуально-групповых формах. 

Так как в основном у всех учащихся уровень учебной мотивации к изучению предмета и 

степень усвоения учебного материала достаточно высокие, планируется привлечение 

учеников к участию в конкурсах различных уровней, уделяя больше времени на уроках 

проектно-исследовательской деятельности. 

Для повышения уровня мотивации к обучению планирую  больше времени отвести на 

закрепление базовых понятий и формирование основных предметных, а также 

метапредметных компетенций. Для обеспечения наглядного материала на уроках использую 

средства ИКТ: мультимедиа проектор, интерактивную доску, телевизионные учебные 

видеофильмы, компьютерное тестирование. 

 1 четверть - практическая работа №1. 

 2 четверть - лабораторная работа №1, практическая работа №2. 

 3 четверть - лабораторные работы № 2; практическая работа № 3. 

 4 четверть – лабораторная работа № 3, практическая работа № 4. 

Через преподавание биологии интегрировано реализуется программа учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности», оказание первой помощи пострадавшему. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

 

Биология – учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные 

знания о живой природе.  

Изучение школьного курса биологии на ступени основного общего образования 

традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как 

биосоциальном существе. 

Содержание курса биологии, являющееся частью естествознания -  системы наук о природе, 

направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент. 

Программа учебного курса располагается по принципу концентрического подхода, с 

постепенным усложнением материала, сообразно возрасту учащихся. Формирование 

системы биологических знаний на основе биологических понятий происходит с 5 по 9 класс.  

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 

представления о структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, 

царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах 

живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, 

распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в 

природе и жизни человека. 

В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии 

растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения 

живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с 

индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о практическом 

значении биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и 

отраслей производства, основанных на использовании биологических систем. 

В 8 классе 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 органов 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 процессы идут по 

биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор 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 здоровью человека и нарушающих его. Методы 

самоконтроля, 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 сверстников и 

стать личностью. 

В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и 
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углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получат знания основ 

цитологии, генетики, селекции, теории эволюции.  

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, 

популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, 

их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически 

правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно 

воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать 

развитию любознательности и интереса к предмету. 

Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

В современном мире необычайно актуальны знания об окружающем человека мире, поэтому 

необходимо научить школьников делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др.  

Подростковый возраст отличается стремлением к активному поиску информации, 

потребности в общении со сверстниками и самореализации, поэтому учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно 

и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и 

т. д.  
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МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебному курсу «Человек» предшествует курс «Зоология», включающий в себя знания о 

представителях Царства Животные. В результате у школьников происходит дальнейшее 

формирование системы биологических знаний, понимание систематического положения 

человека в живой природе, сходства его строения с остальными представителями животного 

мира, а также отличий, определяющих ответственность человека по отношению к живой 

природе. 

Опираясь на эти понятия, в курсе 8 класса происходит дальнейшее формирование у 

учащихся представлений об особенностях строения и функционирования организма 

человека, о структуре биологической науки и методах исследования,  о строении его клеток 

и тканей, а также о правилах оказания первой доврачебной помощи.  

Большое значение уделяется воспитанию у учащихся чувства бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих людей, пониманию уникальности индивидуальных, 

личностных свойств каждого человека, формированию норм здорового образа жизни. 

В 8 классе на изучение курса отводится 2 часа в неделю. Программа предполагает 

дополнительное выполнение творческих работ по желанию школьников, их участие в 

экологических проектах. 

 

Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы: 

1) «Бактерии. Грибы. Растения» — 34 часа  (5 класс); 

2) «Многообразие покрытосеменных растений» — 34 часа (6 класс); 

3) «Животные» — 68 часов (7 класс); 

4) «Человек» — 68 часов (8 класс); 

5) «Введение в общую биологию» — 68 часов (9 класс). 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с 

постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся. Оно 

предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих биологических 

понятий с 5 по 9 класс.  

Совместно с курсом «География», курс «Биология» представляет собой основы 

естествознания для учеников 5 класса, осуществляется интеграция с предметами 

«Математика», «История», «Литература», «Русский язык». 

Для формирования в процессе обучения на уроках биологии у учащихся основ научного 

мировоззрения, развития качеств мышления и стремления к познавательной деятельности 

особое внимание уделяется их ознакомлению с научными методами познания для решения 

практических задач в жизненных ситуациях, а также в процессе самостоятельной 

исследовательской деятельности и выполнения творческих заданий.  
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета (курса) 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов, в процессе изучения курса будут 

выделяться следующие ценностные ориентиры:  

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим;  

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии окружающего мира;  

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимосвязи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности;  

 уважение к традициям нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека;  

 получение начального опыта участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; знание норм и правил экологической этики, 

законодательства в области экологии и здоровья; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах;  

 умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

 негативное отношение к употреблению психоактивных веществ (ПАВ);  

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходо- ванию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях;  
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 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

 выделение эстетических достоинств объектов живой природы; 

 осознанное соблюдение основных принципов и правил в отношении к живой природе;  

 ориентирование в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

 выбор целевых и смысловых установок в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе.  

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противо- 

стоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

 ориентация в системе познавательных ценностей: оценивание информации о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей;  

 формирование экологического сознания, признание высокой ценности жизни во всех 

её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения 

в чрезвычайных ситуациях.  

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

В результате освоения курса «Человек» учащийся 8 класса научится: 

 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость;  

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем ор- 

ганов и их функциями;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека.  

 

Учащийся получит возможность научиться:  

 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  

•выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

•реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по- 

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факто-  

ров риска на здоровье человека.  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- особенности строения и процессов жизнедеятельности клетки. тканей, органов и систем 

органов человеческого организма; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость; 

- заболевания и заболевания систем органов, а также меры их профилактики; 

- вклады отечественных учёных в развитие наук: анатомии, физиологии, психологии, 

гигиены, медицины 

Учащиеся должны уметь: 

-выделять существенные признаки строения и функционирования органов человеческого 

организма; 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 
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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;  

-  в системе моральных норм ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью 

других людей; 

- проводить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 -получать информацию об организме человека из разных источников. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

-устанавливать причинно-следственные связи между строением органов и выполняемой им 

функцией; 

- проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов; 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об заболеваниях 

организма человека, оформлять её в виде рефератов, докладов; 

- проводить исследовательскую и проектную работу; 

- выдвигать гипотезы о влиянии поведения самого человека и окружающей среды на его 

здоровье; 

- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных проблем: 

СПИД, наркомания, алкоголизм. 

 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели. Составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта). Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). Строить 

логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). Вычитывать все уровни 

текстовой информации. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом. 

 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

- уметь  выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

— следить за соблюдением правил поведения в природе;  
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— использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудах, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего. 

— уметь рационально организовывать труд и отдых; 

- уметь проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

— понимать ценность здорового и безопасного образа жизни;  

— признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

— осознавать значение семьи в жизни человека и общества;  

— принимать ценности семейной жизни;  

— уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;  

— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

     — проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами 

как для доказательства, так и для опровержения   существующего. 

 

1. Гражданское воспитание: 

-готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов; 

- стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

2. Патриотическое воспитание: 

 - отношение к биологии как к важной составляющей культуры;  

 - гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

     -  готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных     норм и норм 

экологической культуры; 

     - понимание значимости нравственного аспекта деятельности  человека в медицине и 

биологии. 

4. Эстетическое воспитание:  

     -  понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности; 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

    - ответственное отношение к своему здоровью и установка на  

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

   - осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

   - соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; 

   - сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием. 

6. Трудовое воспитание: 

   -  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией. 

7. Экологическое воспитание:  
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   - ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 

   - осознание экологических проблем и путей их решения; 

   - готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: 

   - ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

   - понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения биологии ученик 9 класса должен: 

знать/понимать: 

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

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах; 

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

деятельности и поведения; 

уметь: 

- 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; 

взаимосвязи 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: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов 

и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 
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- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

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

(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 

утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса биологии, являются:  

мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании России; 

чувство гордости за российскую биологическую науку; готовность к самостоятельным 

поступкам и действиям на благо природы.  

Метапредметные результаты изучения биологии выпускника основной школы 

проявляются в формировании УУД:  

 Личностные:  

- умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни;  

- умение отстаивать свою точку зрения, критично относиться к своим поступкам, нести 

ответственность за их последствия.  

 Регулятивные:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

 Познавательные:  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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 - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 - овладение навыками исследовательской и проектной деятельности, постановки 

экспериментов;  

- умение работать с разными источниками биологической информации, находить и 

анализировать, оценивать биологическую информацию.  

 Коммуникативные:  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по биологии являются:  

 Учащиеся научатся:  

- распознавать и описывать признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

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

нервной деятельности и поведения; - понимать и объяснять сущность биологических 

процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах;  

- объяснять роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика;  

- понимать и объяснять родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных;  

- объяснять роль различных организмов в жизни человека и его деятельности;  

- понимать взаимосвязи организмов и окружающей среды, роль биологического 

разнообразия в сохранении биосферы, необходимость защиты окружающей среды; 

 - понимать и объяснять место и роль человека в природе; зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека, роль гормонов и витаминов в 

организме.  

 Учащиеся получат возможность научиться:  

- классифицировать живые организмы и самостоятельно выбирать критерии для их 

классификации;  

- самостоятельно осуществлять целеполагание, формулировать проблемы исследования и 

составлять поэтапную структуру будущего самостоятельного исследования; проводить 

анализ полученной информации и формулировать выводы;  

- устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями;  

-организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 - использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения клеток живых организмов и осуществлять определение 

морфологического критерия видов;  

- использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения свойств органических веществ и функций ферментов как 

биологических катализаторов.  

- оценивать последствия деятельности человека в природе и влияние факторов риска на 

здоровье человека; 
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 - выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; осознавать необходимость действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных.  

- использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке сообщений, 

мультимедийных презентаций; демонстрировать экологическое мышление и применять его в 

повседневной жизни. 

 • Учащиеся смогут использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

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

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

- 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;  

- выращивания культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ПРЕДМЕТНОГО КУРСА 

Биология. Человек. 8 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Введение (3 часа) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

 

Происхождение человека (3 часа) 
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные 

этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на нее. 

Человеческие расы. Человек как вид. 

 

Общий обзор организма (4 часа) 
Уровни организации, структура тела, органы и системы органов. 

 

Клеточное строение организма. Ткани  

Внешняя и внутренняя среда организма, строение клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы 

клетки: обмен веществ, биологическое окисление, биосинтез. Роль ферментов в обмене 

веществ. Рост и развитие клетки. Покой и возбуждение клетки.  

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, мышечные, соединительные и нервная ткань. 

Строение нейрона. Синапс. 

 

Рефлекторная и гуморальные регуляции органов и систем организма  

Сравнение двух способов регуляции процессов организма. Железы внутренней и внешней 

секреции, их отличия. 

 

Опорно-двигательная система (7 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей. Их макро- и микростроение, типы 

костей. Скелет человека, антропоморфозы в строении скелета. Типы соединения костей.  

Строение мышц человека. Обзор мышц. Работа мышц, её регуляция. Двигательная единица. 

Изменение мышц при тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения, статическая и динамическая нагрузка. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и 

исправление. Первая помощь при повреждениях скелета. 

 

Внутренняя среда организма (4 часа) 
Компоненты внутренней среды: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Гомеостаз. Состав крови, 

форменные элементы крови, их строение и функции. Свёртывание крови. Группы крови. 

Кроветворение. Анализ крови. Малокровие. 

Иммунитет, его виды. Защитные барьеры организма. Иммунология, её становление и 

развитие. Дженнер, Пастер, Мечников, Эрлих. Вакцины и сыворотки. Инфекция, её виды и 

способы передачи. Тканевая совместимость, пересадка тканей и органов. 

 

Кровеносная и лимфатическая системы организма (7 часов) 

Органы крово- и лимфообращения, их роль в организме. Строение кровеносных и 

лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм 

сердца. Регуляция сердечной деятельности. Артериальное давление, пульс. Гигиена 

сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при кровотечениях, заболеваниях сердца. 

 

Дыхательная система (4 часа) 
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Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания.. Голосообразование. Заболевания 

ЛОР-органов, профилактика и доврачебная помощь. Механизм вдоха и выдоха. Регуляция 

дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы 

как показатель здоровья. 

Профилактика болезней дыхания. Вред курения. Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. 

Биологическая и клиническая смерть. Первая помощь при остановке дыхания. Реанимация. 

 

Пищеварительная система (7 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение в различных отделах 

пищеварительного тракта. Ферменты.  Регуляция пищеварения. Работы И.П. Павлова. 

Гигиена органов пищеварения. Заболевания органов пищеварения и их профилактика. 

Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

 

Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Метаболизм. Пластический и энергетический обмен. Обмен углеводов, жиров, белков. Воды 

и минеральных солей в организме. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. 

Режим питания. Нормы питания. Типы телосложения. Основной и общий обмен.  

 

Покровные органы. Терморегуляция (4 часа) 

Строение и функции кожи. Волосы и ногти. Уход за кожей, волосам, ногтями. Модные 

тенденции (пирсинг, татуаж, бодиарт и т.п.), их значение, польза и вред. Гигиена одежды и 

обуви. Кожные заболевания, их профилактика. Травмы кожи. Теплорегуляция организма, её 

виды, причины нарушения. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе, 

переохлаждении, при ожогах и обморожениях.  

 

Выделительная система 

Органы выделения человека, их строение и функции. Значение выделения для поддержания 

гомеостаза. Строение и работа почек. Первичная и вторичная моча. Заболевания органов 

выделения, их профилактика. 

 

Нервная система человека (6 часов) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Отделы нервной системы. Спинной мозг, его 

строение и функции. Головной мозг, отделы, строение и функции. Старая и новая кора. Зоны 

коры больших полушарий и их функции.  

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический 

отделы нервной системы и их функции. Система аварии и система отбоя. Их взаимодействие. 

 

Анализаторы (5 часов) 

Анализаторы, их строение и функции. Модальности. Иллюзии их коррекция. Зрительный 

анализатор. Строение глаза. 3 оптические среды и 3 оболочки глаза. Слепое пятно. Жёлтое 

пятно. Корковая часть зрительного анализатора. Близорукость и дальнозоркость. 

Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение травм глаз. Первая помощь при 

травмах глаз. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение органа слуха. Гигиена органов слуха. 

Причины нарушения слуха и их профилактика. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов) 

Вклад отечественных учёных в разработку теории о высшей нервной деятельности. И.М. 

Сеченов и И.П. Павлов.  Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 
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рефлексы. Безусловное и условное торможение. Взаимная индукция возбуждения-

торможения. Учение А.А. Ухтомского о доминанте.  

Врождённые программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление.  

Приобретённые программы поведения: условные рефлексы, навыки, динамический 

стереотип, рассудочная деятельность. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Гигиена сна. Нарушения сна, их 

профилактика. Летаргия. Сомнамбулизм. Сновидения. 

Особенности ВНД человека: речь, внимание, сознание, интуиция. 

Познавательные процессы: ощущения, восприятия, представления,  внимание, память, 

воображение, мышление. 

Волевые действия. Внушаемость и негативизм. Эмоции. Развитие познавательных 

способностей.  

 

Эндокринная система (2 часа) 

Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Влияние гормонов на обмен веществ. 

Роль гормонов гипофиза в организме. Нарушения гуморальной регуляции и их 

профилактика. Сахарный диабет, гипо- и гипертиреоз и др. заболевания. 

 

Индивидуальное развитие организма (4 часов) 

Жизненные циклы организма. Способы размножения, преимущества полового размножения. 

Строение и функции органов размножения. Половое созревание. Проблемы пубертатного 

периода. Образование и развитие зародыша. Беременность и роды. Биогенетический закон 

Мюллера-Геккеля. Наследственные заболевания человека. Заболевания, передающиеся 

половым путём. Влияние вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания) и вредных 

факторов среды на развитие зародыша и плода, на протекание беременности. 

Развитие ребёнка после рождения. Сознательное материнство и отцовство. Биологическая и 

социальная зрелость. Планирование семьи. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Межличностные отношения, формирование 

коллективизма. Интересы, склонности, способности.   
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Преподавание биологии предусматривает систематический индивидуально - тематический 

контроль знаний учащихся. Запоминание основных понятий осуществляется при работе со 

словарем.  

На начало учебного года планируется проведение вводного мониторинга.  

Текущая проверка знаний проводится на каждом уроке, учитель проверяет 

подготовленность учащихся к усвоению новых знаний, контролирует, как дети усваивают 

содержание учебного материала в течение всего урока. Она является необходимым 

компонентом учебного процесса при объяснении, закреплении, повторении материала. 

Текущая проверка знаний проводится в форме опроса в специально отведенное время, 

проверки домашнего задания, во время выполнения самостоятельной проверочной работы. 

Иногда в форме вопросов и заданий в ходе объяснения, повторения или закрепления для 

воспроизведения имеющихся знаний. В других случаях – в форме наблюдений за 

познавательной активностью учащихся, их желании работать на уроке, их 

работоспособностью, за проявлением самостоятельности в умственных действиях и в 

поведении или избирательной проверки качества выполнения упражнений и другой учебной 

работы у отдельных учащихся. Сочетание отдельных форм текущей проверки позволяет 

активизировать воспроизводящую познавательную деятельность учащихся. 

Тематическая проверка заключается в обеспечении контроля  усвоения всей темы. 

Проверяется содержание одной из изученных тем учебной программы. Этот вид проверки 

имеет большое значение для систематизации материала. На уроке задача состоит в том, 

чтобы проверить понимание учеником всей темы, а не содержания отдельных уроков и 

заданий. Такая проверка способствует систематизации и обобщению знаний по теме. При 

проверке качества усвоения материала по каждой теме проводится зачет в виде тестовой 

работы. 

Итоговая проверка и оценка знаний проводиться за каждую четверть и за учебный год. Ее 

значение в том, чтобы дать правильную объективную оценку достигнутым успехам ученика, 

уровня его развития. Здесь учитываются все аспекты учебной деятельности. Эти виды 

проверки могут быть устными и письменными. Основными формами устной проверки 

знаний на уроке является индивидуальный и фронтальный опрос.  Планируется проведение 

четвертных контрольных работ, мониторинг по итогам полугодия и по окончании года. 

Обязательным является оценивание трех основных элементов: теоретических знаний, 

умений применять их при решении практических задач и экспериментальных умений. 

 

Оценка устного ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения учеником  всего объёма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать взаимосвязь явлений окружающего мира, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения  отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры устной речи.  

Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умение выделять главное  в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать взаимосвязи, применять полученные знания на 

практике.  

3.  Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
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1.Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,    

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  

2.Умение работать на уровне воспроизведения, затруднение  при ответах на вопросы.  

3.Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1.Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2.Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

вопросы.  

3.Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта;  

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности;  

3. Научно,  грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленной работе правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

4. Проявил  организационно-трудовые умения (поддержание  чистоты и порядка  на рабочем  

месте, бережное обращение с оборудованием и раздаточным материалом.  

5. Соблюдает правила  техники безопасности при проведении лабораторных и практических 

работ. 

Отметка "4" ставится, если ученик 

выполнил требования к оценке "5", но:  

1.  Допустил  два-три недочета.  

2.Допустил не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Допустил неточности в оформлении работы, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако не получил  правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы;  

2. Провёл  подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта с 

помощью учителя; в ходе проведения опыта и измерений допустил  ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов;  

3. Проводил опыт  в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; в отчёте допустил в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. Допустил  грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которую  исправил  по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1.Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование  

2.Объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

3. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения проведены  неправильно;  

4. В  ходе работы и в отчете имеются  в совокупности все недостатки, отмеченные в  

требованиях к оценке "3"; 



 
 

21 

5. Допущены  две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы,  в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1.Выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2.Допустил не более одного недочета. 

  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1.Не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2.Не  более двух недочетов.  

 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1.Не более двух грубых ошибок;  

2.Не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3.Не более двух-трех негрубых ошибок;  

4.Одну  негрубую  ошибку  и три   недочета;  

5.4-5 недочётов при отсутствии ошибок.  

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Кабинет биологии № 220, оборудованный для занятий. 

 Кабинет оснащен комплектом учебных фильмов BBC и National Geographic, учебными 

дисками. 

 Кабинет № 220 оснащён интерактивной доской,  IP-проектором и компьютером, 

планшетами и наушниками для прохождения интерактивной программы «Наглядная 

биология». База информационных ресурсов всё время пополняется. 

 Кабинеты снабжены комплектами таблиц по большинству тем курса биологии. 

 В кабинетах в достаточном количестве имеется демонстрационный и раздаточный 

материал, необходимый для проведения учебных занятий. 

 Необходимые живые объекты для лабораторных работ выращиваются и собираются 

учителями биологии. 

 Учителя биологии создали и применяют методические пособия, тесты, руководства, 

инструктивные карты для активного изучения предмета. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нормативные и инструктивно-методические материалы 

 

 Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Методическое пособие / 

М.: Дрофа, 2016 г.  

 Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. 

Методическое пособие / М.: Дрофа, 2015 г.  

 Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Биология. Животные. 7 класс. Методическое пособие / 

М.: Дрофа, 2015 г.  

 Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс. Методическое 

пособие / М.: Дрофа, 2015 г.  

 Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в 

общую биологию. 9 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, 2015г. 

 Рабочие программы по биологии 6-11 классы (по программам Н.И. Сонина, В.Б. 

Захарова; В.В. Пасечника; И.Н. Пономарёвой) Авт.-сост.: И.П. Чередниченко, М.В. 

Оданович. М.: ООО «Глобус», 2007. 

 А.И. Никишов «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии» 6 класс, М.: 

Дрофа, 2006, - 96с. 

Учебная и методическая литература 

 Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А. Козловой, В.И. 

Сивоглазова, Е.Т. Бровкиной и др. М.: Дрофа, 2010. 

 Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, 

животные. 6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002.-128с. 6ил. – 

(Дидактические материалы). 

 Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Биология. Растения. Грибы. Лишайники. – М.: Дрофа, 2004. -127с. 

 Артамонов В.И. Зеленые оракулы. М.: Мысль, 198. – 185с., 2005. 

 Артамонов В.И. Занимательная физиология. – М.: Агропромиздат, 1991. 336с., 2006.  

 Биология. Энциклопедия для детей. – М.: «Аванта+», 1994, С. 92-684., 2005. 

 Гарибова Л.В., Сидорова И. И. Энциклопедия природы России. Грибы. – М.: 1997. 

350с., 2007. 

 Резанова Е.А., Антонова И.П. Биология человека.: ООО «Арт-Диал», 2008. 

 

Учебно-методические пособия 

 Планшеты и наушники для работы с интерактивным пособием «Наглядная биология»; 

 Динамические пособия «Синтез белка», «Циклы развития печеночного сосальщика и 

бычьего цепня», «Цикл развития хламидомонады»; 

 Модели «Цветок», «Гортань», «Строение головного мозга позвоночных» и т.д.; 

 Гербарии культурных и дикорастущих растений; 

 Комплект таблиц, макеты и муляжи; 

 Учебные фильмы, обучающие диски, презентации по теме урока.  

 

Лабораторное оборудование 

 

 Микроскопы, комплект оборудования для работы с микроскопом (предметные и 

покровные стекла, препаровальные иглы, лабораторная посуда); 

 Готовые препараты для обучения курсам «Ботаника», «Зоология», «Анатомия», 

«Общая биология»; 

 Наборы «Биологическая лаборатория». 
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Дидактические материалы 

 Биология в таблицах и схемах. СПб, ООО «Виктория плюс», 2004. 

 Селевко Г.К., Энциклопедия образовательных технологий.-М: «Народное 

образование», 2005. 

 Богданова Т.Л., Солодова Е.А., Справочник для поступающих в ВУЗы.- «АСТ-

Пресс», 2016 г. 

 Биология для поступающих в вузы. Автор. Мамонтов С.Г. Издательство. Высшая 

школа. Год. 1992.  

 Пособия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета. Приложение 1 

8 «А», 8«Б», 8 «В», 8 «Г», 8 «Д» классы 

2 часа в неделю, всего 68 часов в год 

№ Название разделов и тем Количество учебных часов Формы контроля 

Всего Из них 

практических 

1.  Введение 5   

2.  Происхождение человека  

5 

 Работа в группах 

3.  Строение и функции 

организма 

 

4 

 

1 

Тестовый. Словарная 

работа 

4.  Опорно-двигательная 

система 

 

12 

 

2 

тестовый 

письменный 

5.  Внутренняя среда 

организма 

 

3 

  

6.  Кровеносная и 

лимфатическая системы 

 

7 

 

3 

Тестовый 

письменный 

7.  Дыхательная 

система 

 

4 

 

1 

Тестовый 

письменный 

8.  Пищеварительная 

система 

 

6 

 Тестовый 

письменный, проект 

9.  Обмен веществ 

и энергии 

 

2 

 

1 

устный 

10.  Покровные органы. 

Терморегуляция. Выделение 

 

4 

 

 

устный 

11.  Нервная система  

5 

 

1 

Тестовый  

12.  Анализаторы 3 1 Работа в группах 

13.  Высшая нервная 

деятельность. 

Поведение. Психика 

 

2 

 

2 

 

 

 

14.  Эндокринная 

система 

 

2 

 Устный, словарная 

работа 

15.  Индивидуальное 

Развитие организма 

человека 

 

4 

  

   

68 

 

12 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Приложение 1 

по биологии для 8 «А», 8«Б», 8 «В», 8 «Г», 8 «Д» классов  
Название 

раздела и 

темы 

К-во 

часов 

Тема урока Планируемые образовательные результаты  

(в соответствии с ФГОС) 

Введение  5  предметные метапредметные УУД личностные Дата ОНВД 

1-5. Науки, 

изучающие 

человека. 

Становление 

наук о 

человеке. 

Объясняют место и роль 

человека в природе. 

Выделяют признаки 

человека, выявляют 

методы изучения 

организма человека. 

Объясняют связь развития 

биологических наук и 

техники с успехами в 

медицине. Раскрывают 

значение знаний о 

человеке современной 

жизни. 

Знать и описывать методы 

изучения организма 

человека. Объяснять  

связь развития науки и 

техники с успехами в 

медицине. Объяснять 

роль биологии. Выделять 

особенности человека как 

биосоциального существа. 

Характеризовать 

основные открытия 

ученых. 

Уметь объяснять 

необходимость знаний о  

методах изучения 

организма в собственной 

жизни для проведения 

наблюдений за 

состоянием собственного 

организма. 

Формирование 

мировоззрения и 

самосознания. 

 

1 нед 1,2,6 

1 нед 1,2,7 

Тема 1. 

Происхож

дение 

человека 

5 6-8. 

Систематичес

кое 

положение 

человека 

Объясняют место человека 

в системе органического 

мира. Приводят 

доказательства 

(аргументировать) родства 

человека с 

млекопитающими 

животными. Определяют 

черты сходства и различия 

человека и животных 

Знать место человека в 

систематике. Определять 

черты сходства и 

различия человека и 

животных. 

Объяснять роль человека 

в природе. Приводить 

примеры рудиментов и 

атавизмов. Знать 

основные этапы эволюции 

Анализировать 

содержание рисунков 

учебника(П) 

- сравнивать, 

анализировать, 

обобщать; работать с 

книгой.(П) 

-классифицировать по 

нескольким признакам; 

Работать с различными 

2 нед 1,2,5 

9. 

Историческое 

прошлое 

людей 

2 нед 1,2,4 
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10. Расы 

человека 

Объясняют современные 

концепции происхождения 

человека. Выделяют 

основные этапы эволюции 

человека. Объясняют 

возникновение рас. 

Обосновывают 

несостоятельность 

расистских взглядов 

Участие в эвристической 

беседе. 

человека 

Объяснять современные 

теории происхождения 

человека. Перечислять 

характерные особенности 

предшественников. 

Доказывать, что все 

представители 

человечества относятся к 

одному виду, 

несостоятельность 

расистских взглядов о 

преимуществах одних рас 

перед другими. 

источниками 

информации, готовить 

сообщения, выступать с 

сообщениями.(П) 

извлечение необходимой 

информации из текстов  

Владение  

монологической и 

диалогической  формами   

3 нед 1,3,6 

Тема 2.  

Строение 

и 

функции 

организма 

4 11-12. 

Клеточное 

строение 

организма.  

Выделяют уровни 

организации человека. 

Выявляют существенные 

признаки организма 

человека. Сравнивают 

строение тела человека со 

строением тела других 

млекопитающих. 

Отрабатывают умение 

пользоваться 

анатомическими 

таблицами, схемами 

Должны знать и узнавать 

по рисункам общее 

строение организма. 

Называть органы человека. 

Давать определения 

понятиям: ткань, орган, 

система органов 

Выделять особенности 

биологической природы. 

Раскрывать понятия: 

молекулярный, клеточный, 

тканевый и организменный 

уровни организации 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, умение 

структурировать знания, 

анализ с целью 

выделения признаков  

(П)Анализировать собств

енную работу: 

соотносить план и 

операции, выделять 

этапы, находить ошибки 

(Р). Планировать учебное 

сотрудничество (К). 

3 нед 

 

3,4,6 

 13-14. Ткани. 

 

Устанавливают различия 

между растительной и 

животной клеткой. 

Приводят доказательства 

единства органического 

мира. Закрепляют знания о 

Предметные. 

Наблюдать и описывать 

клетки и ткани на готовых 

микропрепаратах 

Называть органоиды 

клетки и их функции 

Сравнивать клетки, 

ткани организма 

человека и делать 

выводы на основе 

сравнения.(П) 

Анализировать 

3 нед 1,7,8 

4 нед 1,6,7 
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строении и функциях 

клеточных органоидов 

Беседа по 

демонстрационной таблице 

Беседа на основе 

демонстрационного 

материала 

Описывать и узнавать 

этапы деления клетки 

 

  

 

 

 

 

содержание определений 

основных понятий 

Прогнозировать 

последствия 

повреждения или 

отсутствия органоида для 

жизнедеятельности 

клетки (П) 

Сравнивают клетки, ткани 

организма человека и 

делают выводы на основе 

сравнения. Наблюдают и 

описывают клетки и ткани 

на готовых 

микропрепаратах. 

Сравнивают увиденное 

под микроскопом с 

приведённым в учебнике 

изображением. Работают с 

микроскопом. Закрепляют 

знания об устройстве 

микроскопа и правилах 

работы с ним 

 

Учащиеся должны знать 

строение тканей. 

Узнавать виды тканей, 

строение нейрона 

 Приводить примеры 

расположения тканей в 

органах. Называть 

функции тканей и их 

компонентов 

Давать определения 

понятию: ткань. 

Изучать 

микроскопическое 

строение тканей. 

Устанавливать 

соответствие между 

строением тканей и 

выполняемыми 

функциями 

Извлекать учебную 

информацию на основе 

сопоставительного 

анализа 

микропрепаратов, 

планировать и проводить 

наблюдения за 

объектом.(П)  Умение 

работать в малых 

группах. Умение 

эффективно 

взаимодействовать. 

Умение воспринимать 

устную информацию (К). 

Определение 

последовательности, 

составление плана. (Р). 

4 нед 1,3,5 

Опорно-

двигательн

ый 

аппарат. 

12 

 

15. Опорно-

двигательный 

аппарат. 

Строение 

Распознают на пособиях 

органы опорно-

двигательной системы 

(кости). Выделяют 

существенные признаки 

Называть функции опорно-

двигательной системы 

Описывать химический 

состав костей. Объяснять 

зависимость характера 

Извлекать информацию 

на основе  анализа био-

логических объектов(П) 

Наблюдать, сравнивать, 

обобщать и делать 

5 нед 4,7,8 
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костей. 

Соединение 

костей. 

опорно-двигательной 

системы человека. 

Проводят биологические 

исследования. Делают 

выводы  

 

повреждения костей от 

химического состава 

Устанавливать 

взаимосвязь. 

выводы,существенное(П) 

Проводить исследования 

и делать выводы.(П) 

Умение работать в 

группе.(К) 

16-21. 

Самостоятель

ная работа по 

теме  

«Скелет». 

Зачет по теме 

«Строение 

скелета». 

Опорно-

двигательный 

аппарат. 

 Скелет 

человека. 

 

Раскрывают особенности 

строения скелета человека. 

Распознают на наглядных 

пособиях кости скелета 

конечностей и их поясов. 

Объясняют взаимосвязь 

гибкости тела человека и 

строения его 

позвоночника 

Предметные. 

Называть  особенности 

строения скелета 

человека; 

Распознавать на таблицах 

составные части скелета 

человека. 

между строением и 

функциями скелета. 

Называть компоненты 

осевого и добавочного 

скелета 

Узнавать по немому 

рисунку строение отделов 

скелета 

  

 

Сравнивать строение 

поясов верхней и 

нижней конечности. 

 Анализировать 

содержание рисунков 

Проводить эксперимент 

и осуществлять 

функциональные пробы 

Умение структурировать 

материал, работать с 

разными источниками 

информации, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую (П). 

Умение организовывать 

свою деятельность (К). 

6 нед 2,4,7 

22. Строение 

мышц. 

Объясняют особенности 

строения мышц. Проводят 

биологические 

исследования. Делают 

выводы на основе 

полученных результатов 

Распознавать на таблицах 

основные группы мышц 

человека. 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

строением и функциями 

мышц 

 

Самостоятельно работать 

с текстом учебника, 

извлекать из него 

нужную информацию, 

отвечать на вопросы, 

логически мыслить, 

делать записи в тетради; 

умение применять 

таблицы для решения 

6 нед 6,7,8 
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учебных и 

познавательных задач 

(П). организовывать 

деятельность (Р). Умение 

осознанно использовать 

средства письменной и 

устной речи (К). 

23.  Работа 

скелетных 

мышц и их 

регуляция. 

Осанка. 

Предупрежде

ние 

плоскостопия. 

Объясняют особенности 

работы мышц. 

Раскрывают механизмы 

регуляции работы мышц. 

Проводят биологические 

исследования. Делают 

выводы на основе 

полученных результатов 

Выполнение лабораторной 

работы «Утомление при 

статической работе» 

Участие в беседе по 

рисунку учебника 

 Называть последствия 

гиподинамии. Узнавать по 

немому рисунку структуры 

мотонейрона. Описывать 

энергетику мышечного 

сокращения. Различать 

механизм статической и 

динамической работы 

 Обосновывать улучшение 

спортивных результатов. 

Характеризовать механизм 

регуляции работы мышц. 

Использовать лаборатор-

ную работу, аргументиро-

вать результаты(П) 

организовывать 

деятельность, выбирать 

средства реализации 

цели (Р). Извлекать 

учебную информацию на 

основе проведения экспе-

римента(П) 

способность работать 

совместно в атмосфере 

сотрудничества(К). 

7нед 1,3,5 

24-25. 

Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи. 

Первая 

помощь при 

ушибах, 

переломах 

костей и 

вывихах 

суставов. 

Выявляют условия 

нормального развития и 

жизнедеятельности 

органов опоры и 

движения. На основе 

наблюдения определяют 

гармоничность 

физического развития, 

нарушение осанки и 

наличие плоскостопия 

Выполнение лабораторной 

работы «Осанка и плоско-

Предметные 

Описывать нарушения 

осанки различных 

степеней, работы внут-

ренних органов при 

нарушении осанки 

Называть причины 

искривления 

позвоночника, факторы 

развития плоскостопия. 

 Проанализировать 

правильность положения 

Использовать лаборатор-

ную работу, несложный 

эксперимент для 

доказательства выдвигае-

мых предположений; 

аргументировать 

полученные 

результаты(П) Умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства реализации 

цели, применять их на 

7нед 4,7,8 

8 нед 6,7,8 
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26. 

Самостоятель

ная работа. 

Обобщающий 

урок по теме 

«Опорно-

двигательная 

система» 

стопие» 

Участие в беседе 

тела при чтении, письме, 

переносе тяжелых предме-

тов 

  

 

практике (Р). Умение 

осознанно использовать 

средства письменной и 

устной речи для 

преставления результата; 

способность работать 

совместно в атмосфере 

сотрудничества(К). 

8 нед 1,5,7 

Внутрен-

няя среда 

организма 

3 27. 

Внутренняя 

среда 

организма. 

Кровь 

Л.р.№2 

«Рассматрив

ание под 

микроскопом 

крови 

лягушки и 

человека» 

Сравнивают клетки 

организма человека. 

Делают выводы на основе 

сравнения.  Выявляют 

взаимосвязь между 

лимфой кровью и 

межтканевой жидкостью.   

Объясняют механизм  

перехода жидкости между 

клетками. 

 Называть признаки 

биологических объектов: 

составляющие внутренней 

среды организма; 

Характеризовать  

внутреннюю среду 

Перечислять органы 

кроветворения 

Характеризовать 

сущность  перехода 

жидкости между клетками 

Наблюдать, сравнивать, 

обобщать и делать 

выводы, владеть 

навыком аналитического 

чтения;(П) 

 владеть различными 

видами изложения 

текста(К) 

 

9 нед 4,7,8 

Сравнивают клетки 

организма человека. 

Делают выводы на основе 

сравнения. Выявляют 

взаимосвязь между 

особенностями строения 

клеток крови и их 

функциями. Изучают 

микропрепараты и 

описывают строение 

клеток крови. Закрепляют 

знания об устройстве 

микроскопа и правилах 

 Называть признаки 

биологических объектов: 

составляющие внутренней 

среды организма; 

составляющие крови 

(форменные элементы); 

составляющие плазмы. 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать, сравнивать, 

обобщать и делать 

выводы, владеть 

навыком чтения;(П) 

 владеть видами 

изложения текста(К) 

Сравнивать кровь 

человека и лягушки и 

делать выводы.(П) 

Использовать средства 

письменной и устной 

речи для преставления 

результата; способность 

9 нед 4,7,8 
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работы с ним.  работать совместно (К). 

28-29. 

Иммунитет. 

Иммунология 

на службе 

здоровья. 

Выделяют существенные 

признаки иммунитета. 

Объясняют причины 

нарушения иммунитета 

Предметные. 

Называть органы иммунной 

системы 

 Давать определение 

термину иммунитет 

Различать механизм 

действия вакцин и 

лечебных сывороток. 

Работать с различными 

источниками 

информациии.(П) 

выделять главное, 

существенное; (П) 

 синтезировать материал 

(П) 

10нед 1,6,8 

Кровеносн

ая и 

лимфатиче

ская 

системы 

организма 

7 30. 

Транспортные 

системы 

организма 

Описывают строение и 

роль кровеносной и 

лимфатической систем. 

Распознают на таблицах 

органы кровеносной и 

лимфатической систем 

Обсуждение содержания 

таблицы 

 Давать определения 

понятиям: аорта, 

артерии, капилляры, 

вены, лимфа. Называть: 

органы кровеносной и 

лимфатической систем. 

Распознавать и описывать 

на таблицах: 

-систему органов 

кровообращения и 

 лимфообращения. 

Умение работать с 

текстом учебника, 

находить главное.(П) 

Грамотно и лаконично 

выражать свои мысли.(К) 

  

 

10нед 3,5,6 

31. Круги 

кровообращен

ия 

Устанавливают 

взаимосвязь строения 

сердца с выполняемыми 

им функциями 

Поиск информации для ха-

рактеристики сердечного 

цикла 

Участие в беседе 

Описывать расположение 

сердца в организме, 

строение сердца 

 Узнавать по немому 

рисунку структурные 

компоненты строения 

сердца 

Знать свойства сердечной 

мышцы 

Раскрывать взаимосвязь 

между строением сердца 

и механизмом сердечного 

цикла 

Диалектически 

анализировать учебный 

или любой другой 

материал; сравнивать 

объекты, факты, явления; 

обобщать, делать  

выводы.(П) Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

одноклассниками; 

работать индивидуально 

11нед 1, 6, 8 
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Характеризовать 

механизм нервно-

гуморальной регуляции 

работы сердца 

Характеризовать 

сущность автоматизма 

сердечной мышцы. 

 

и в паре (К). 

 

32. Строение 

и работа 

сердца 

Л.р.№3 

«Реакция 

сердечно-

сосудистой 

системы на 

дозированну

ю нагрузку» 

Устанавливают 

взаимосвязь строения 

сердца с выполняемыми 

им функциями 

Поиск информации для ха-

рактеристики сердечного 

цикла 

Участие в беседе 

Описывать расположение 

сердца в организме, 

строение сердца. Узнавать 

по рисунку структурные 

компоненты строения 

сердца. Знать свойства 

сердечной мышцы, 

механизм сердечного 

цикла. Характеризовать 

механизм нервно-

гуморальной регуляции 

работы сердца и 

автоматизм сердечной 

мышцы. 

диалектически 

анализировать учебный 

или любой другой 

материал; сравнивать 

объекты, факты, явления; 

обобщать, делать  

выводы.(П) Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

одноклассниками; 

работать индивидуально 

и в паре (К). 

11нед 2,5,8 

33. Движение 

крови по 

сосудам. 

Регуляция 

кровообращен

ия 

Выделяют особенности 

строения сосудистой 

системы и движения крови 

по сосудам. Осваивают 

приёмы измерения пульса, 

кровяного давления. 

Проводят биологические 

исследования. Делают 

выводы на основе 

полученных результатов 

 

Предметные. 

Описывать движение 

крови по большому и 

малому кругам крово-

обращения. Различать 

малый и большой круги 

кровообращения 

Анализировать 

содержание рисунка 

Давать определения 

понятий: аорта, артерии, 

Использовать 

лабораторную работу для 

доказательства 

предположений; 

аргументировать 

результаты(П) 

Умение работать в 

группе.(К) 

Умение организовывать 

свою деятельность, 

выбирать средства 

12нед 1,7,8 
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капилляры, вены. реализации цели (Р). 

34. Гигиена-

сердечно-

сосудистых 

заболеваний. 

Первая 

помощь  

Приводят доказательства 

соблюдения мер 

профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний 

Выполнение лабораторной 

работы и  ее анализ. 

 Описывать приемы первой 

помощи при стенокардии, 

гипертоническом кризе 

Называть причины 

юношеской гипертонии 

  

 

Находить в тексе учебника 

полезную информацию, 

необходимую для 

выполнения заданий.(П) 

Правильно формулировать 

вопросы и давать ответы 

(К) 

Умение формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.(Р) 

Различать способ и 

результат действия, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату (Р). 

12нед 3,5,6 

35. Первая 

помощь при 

кровотече-

ниях. 

13нед 3,4,7 

36. 

Обобщающий 

урок по темам 

«Внутренняя 

среда 

организма» и  

«Кровенос-

ная и 

лимфатичес-

кая системы» 

Контрольная 

работа №1 

 Написание тестовой 

работы 

    Знать необходимый 

материал по данным 

темам 

  

 

 

 

 

Уметь объяснять 

необходимость знаний 

для сохранения своего 

здоровья(Р). Развитие 

коммуникативных 

навыков при работе в 

паре, группе (К). 

13нед 1, 4,5 

Дыхательн 4 37. Строение 

дыхательной 

Выделяют существенные 

признаки процессов 

Называть особенности 

строения организма 

Ставить цели 

самообразовательной 

14нед 2,4,7 
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ая система системы. 

Заболевания 

органов 

дыхания. 

дыхания и газообмена. 

Распознают на таблицах 

органы дыхательной 

системы. Поиск 

информации о строении и 

функциях голосовых связок 

человека – органы 

дыхательной системы. 

Распознавать и описывать 

на таблицах органы 

дыхательной системы 

человека. Называть этапы 

дыхания. 

деятельности(Р) 

синтезировать материал; 

устанавливать причинно-

следственные связи, (П) 

формулировать вопросы 

и давать ответы (К) 

38.Значение и 

механизм 

дыхания. 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд-фильма, 

видеофрагментов.  

Заполнение таблицы 

«Дыхательные объемы и 

их характеристика».  

Составление схем : 

«Механизм вдоха», 

«Механизм выдоха».  

Определение жизненной 

емкости легких. 

иметь представление о 

дыхательных движениях и 

дыхательных объемах. 

Знать механизм вдоха и 

выдоха.  

 Называть расположение 

центров дыхательной 

системы 

Называть причины 

горной болезни 

Давать определение 

термину дыхание 

 

Осознание 

ответственности (Л). 

Различать способ и 

результат действия, 

осуществлять контроль 

(Р). Умение 

осуществлять взаимный 

контроль (К). Умение 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

(П). 

14нед 3,5,8 

39.Регуляция 

дыхания. 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд-фильма, 

видеофрагментов.  

  

иметь представление о 

дыхательных движениях и 

дыхательных объемах. 

Знать механизм вдоха и 

выдоха.  

 Называть расположение 

центров дыхательной 

системы 

  

 

  

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие (Л). 

Различать способ и 

результат действия, 

осуществлять контроль 

по результату (Р). 

Умение адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. (К). 

15нед 2,4,5 
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40.Функциона

льные 

возможности 

дыхательной 

системы как 

показатель 

здоровья. 

Болезни и 

травмы 

органов 

дыхания. 

Приводят доказательства 

(аргументация) необходим

ости соблюдения мер 

профилактики лёгочных 

заболеваний. Осваивают 

приёмы оказания первой 

помощи при отравлении 

угарным газом, спасении 

утопающего, простудных 

заболеваниях. Находят в 

учебной и научно-

популярной литературе 

информацию об 

инфекционных 

заболеваниях, оформляют 

её в виде рефератов, 

докладов 

Поиск информации о 

показателях состояния 

дыхательной системы 

 

Предметные. 

Называть заболевания 

органов дыхания. 

Характеризовать инфек-

ционные и хронические 

заболевания верхних 

дыхательных путей 

Описывать приемы 

реанимации, первой 

помощи утопающему, 

при электротравме, при 

удушении, заваливании 

землей 

  

 

Использовать 

лабораторную работу 

для доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

аргументировать 

полученные 

результаты(П) 

Умение контролировать 

и оценивать процесс и 

результат 

деятельности.(Р) 

Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении поставленной 

проблемы. 

Контролировать и 

оценивать результат 

деятельности (П). 

Умение осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих, оказывать 

сотрудничество и 

взаимопомощь(Р) 

15нед 3,4,5 

Пищевари-

тельная 

система 

6 41. Питание и 

пищеварение. 

Органы 

пищеварения. 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

таблицами и муляжами. 

Просмотр слайд-фильма. 

Выделяют существенные 

Предметные: иметь 

представление о составе 

пищи и роли пищевых 

компонентов в 

жизнедеятельности 

Формирование 

внутренней позиции 

обучающегося (Л). 

Умение формулировать и 

удерживать учебную 

16нед 

 

5,6,7 

16нед 4,7,8 
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Пищеварение 

в ротовой 

полости.  

Л.р.№ 4 

«Действие 

ферментов 

слюны на 

крахмал» 

признании процессов 

питания и пищеварения. 

Отвечают на проблемный 

вопрос: «Почему 

вещества, пригодные для 

пищи, например молоко 

или куриное яйцо, 

введенные прямо в кровь, 

вызывают гибель 

человека»». Сравнивают 

пищеварительный тракт 

млекопитающих и 

человека. Составляют 

схему «Пищеварительная 

система человека».  

организма; сущности и 

значении питания и 

пищеварения, строении и 

функции органов 

пищеварительной 

системы; 

   

   

задачу, преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. (Р). 

Умение осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать 

сотрудничество и 

взаимопомощь (К). 

Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении поставленной 

проблемы(П) 

42. 

Пищеварение 

в желудке и 

двенадцатипе

рстной кишке. 

Работа с текстом и 

рисунками учебника. 

Объясняют особенности 

пищеварения в желудке и 

кишечнике. Распознают и 

описывают на наглядных 

пособиях органы 

пищеварительной 

системы. Характеризуют 

сущность биологического 

процесса питания, 

пищеварения. 

 иметь представление о 

процессах пищеварения в 

желудке и 

двенадцатиперстной 

кишке, свойствах 

ферментов и условиях их 

активности, роли соляной 

кислоты в пищеварении. 

Характеризовать 

сущность процесса 

регуляции 

жизнедеятельности. 

умение работать с 

текстом учебника, 

находить главное. 

Грамотно и лаконично 

выражать свои мысли 

(П). Использовать для 

решения поставленных 

задач различных 

источников информации; 

умение работать 

совместно в атмосфере 

сотрудничества (К).  

17нед 3,5,8 

43.Функции 

тонкого и 

толстого 

Изучают строение 

кишечных ворсинок. 

Объясняют механизм 

  иметь представление о 

значении толстого и 

тонкого кишечника, роли 

Выделять главное, 

существенное, 

синтезировать материал, 

17нед 1,2,8 
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кишечника. 

Всасывание. 

всасывания веществ в 

кровь и лимфу. По ходу 

объяснения заполняют 

таблицу «Всасывание 

питательных веществ в 

организме». Исследуют 

роль печени в организме. 

Анализируют сообщение о 

влиянии алкоголя на 

здоровье печени. 

Распознают на наглядных 

пособиях органы 

пищеварительной 

системы. 

 

печени в организме, 

функционировании 

кишечных ворсинок  и 

механизме всасывания, 

роли аппендикса и 

симптомах аппендицита. 

  

 

 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Работать с различными 

источниками 

информации, готовить 

сообщения, выступать с 

сообщениями 

(П).Адекватно 

воспринимать устную 

речь и способность 

передавать содержание 

текста в сжатом или 

развернутом виде; 

способность работать в 

атмосфере 

сотрудничества(К).Владе

ние навыками контроля и 

оценки своей 

деятельности (Р). 

44.Регуляция 

пищеварения. 

Работа с текстом и 

рисунками учебника. 

Объясняют принцип 

нервной и гуморальной 

регуляции пищеварения. 

Изучают роль 

И.П.Павлова. Сравнивают 

нервную и гуморальную 

регуляцию пищеварения. 

иметь представление о 

механизмах нервной и 

гуморальной регуляции 

пищеварения. Объяснять 

вклад И.П Павлова в 

изучении нервно-

гуморальной природы 

сокоотделения. 

Самостоятельно работать 

с текстом учебника и 

рисунками 

(П).Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат (Р).Отстаивая 

точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами (К). 

18нед 2,3,7 

45.Гигиена 

органов 

пищеварения. 

Работа с учебником, 

дополнительной 

литературой, 

Называть правила приема 

пищи. Характеризовать 

возбудителей желудочно-

Выделять главное, 

существенное, 

синтезировать материал, 

18нед 5,6,7 
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Предупрежде

ние 

желудочно-

кишечных 

инфекций. 

презентацией. Приводят 

доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики нарушений 

работы пищеварительной 

системы. Формируют 

представление о 

гигиенических условиях 

нормального 

пищеварения, режиме 

питания. 

кишечных инфекционных 

заболеваний и объяснять 

меры предосторожности 

заражения желудочно-

кишечными инфекциями. 

. 

устанавливать причинно-

следственные связи. (П). 

Уметь оценить степень 

успешности 

деятельности (Р). 

Планировать 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

(К) 

46. 

Обобщающий 

урок по темам 

«Дыхание», 

«Пищеварени

е». 

Пишут тестовую работу Показать знания по темам   Формирование и 

развитие навыка работы 

с различными типами 

заданий (П). 

Анализировать собствен

ную работу: соотносить 

план и совершенные 

операции, выделять 

этапы и оценивать меру 

освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их 

причины. (Р). Развитие 

коммуникативных 

навыков при работе в 

паре, группе (К). 

 

19нед 1,2,4 

Выделител

ьная 

система 

1 47. 

Выделение 

Выделяют существенные 

признаки процесса 

удаления продуктов 

обмена из организма. 

Распознают на таблицах 

органы 

мочевыделительной 

системы. Объясняют роль 

выделения в поддержании 

гомеостаза.  

 Иметь представление о 

роли почек в удалении из 

организма продуктов 

распада; уметь объяснить 

функции почек и органов 

мочевыделения в 

поддержании гомеостаза 

крови и внутренней среды 

организма в целом. 

  

 

19нед 2,3,6 

Обмен 

веществ и 

2 48. Обмен 

веществ и 

энергии – 

Работа с учебником, 

мультимедийным диском. 

Выделяют существенные 

Предметные: иметь 

представление о 

энергетическом и 

Самостоятельно работать 

с текстом учебника, 

извлекать из него 

20нед 1,5,8 
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энергии основное 

свойство 

жизни 

Витамины. 

признаки обмена веществ 

и превращений энергии в 

организме человека. 

Описывают особенности 

обмена белков, углеводов, 

жиров, воды, минеральных 

солей.  

пластическом обмене, 

роли органов 

пищеварения, 

кровообращения, 

дыхания, и выделения в 

обмене веществ. 

  

 

 

нужную информацию(П). 

Анализировать собствен

ную работу: соотносить 

план и совершенные 

операции, выделять 

этапы и оценивать меру 

освоения каждого (Р). 

Планировать учебное 

сотрудничество (К). 

Работа с презентацией. 

Классифицируют 

витамины. Раскрывают 

роль витаминов и 

ферментов  в обмене 

веществ (работа в 

группах). Приводят 

доказательства мер 

профилактики 

авитаминозов.   

Предметные: иметь 

представление о  

ферментам витаминах как 

факторах, сохраняющих 

здоровье человека. 

   

Самостоятельно работать 

с литературой, извлекать 

нужную информацию(П). 

Анализировать собствен

ную работу: соотносить 

план и совершенные 

операции, выделять 

этапы и оценивать меру 

освоения(Р).  

20нед 3,5,7 

49. 

Энерготрат

ы человека 

и пищевой 

рацион 

Л.р.№ 5  

«Составле-

ние 

рационов» 

Обсуждают правила 

рационального питания. 

Объяснять энерготраты 

человека и пищевой 

рацион, энергетическую 

ёмкость пищи. 

Обосновывают нормы и 

режим питания.  

Предметные: иметь 

представление об 

основном и общем 

обмене, энергетической 

емкости веществ, балансе 

между энерготратами и 

энергетической емкостью, 

роли питания. 

   

Извлекать учебную 

информацию на основе 

проведения эксперимента 

(П). 

Анализировать собствен

ную работу (Р). 

Планировать учебное 

сотрудничество (К). 

 

21нед 1,2,5 

Покровные 

органы. 

4 50. Кожа – 

наружный 

Работа с презентацией, 

дополнительной 

Предметные: иметь 

представления о коже как 

Развивать словесно-

логическое мышление, 

21нед 3,5,6 
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Теплорегу

ляция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

покровный 

орган. 

литературой, 

лабораторным 

оборудованием. Отвечают 

на проблемные вопросы.  

Устанавливают 

взаимосвязь между 

строением и функциями 

слоев кожи. Заполняют 

таблицу. Проводят 

биологические 

исследования.  

органе, участвующем в 

обмене веществ и 

энергии. 

  

 

 

способности сравнивать 

и анализировать; (П). 

Анализировать собствен

ную работу (Р). Умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблемы, 

аргументировать свою 

позицию (К). 

51. 

Терморегуляц

ия. 

Закаливание. 

22нед 6,7,8 

52. Уход за 

кожей. 

Гигиена 

одежды и 

обуви. 

Болезни 

кожи. 

Работа с презентацией, 

учебником, тетрадью, 

дополнительной 

литературой. Приводят 

доказательства 

необходимости ухода за 

кожей, волосами, ногтями, 

а также соблюдения 

правил гигиены. 

Осваивают приёмы 

оказания первой помощи 

при ожогах, 

обморожениях, травмах 

кожного покрова. 

Предметные: иметь 

анатомо-физиологические 

сведения, лежащие в 

основе гигиены кожи, 

использования одежды и 

обуви, моющих средств. 

Знать о болезнях кожи, 

связанных с нарушением 

диеты, гиповитаминозами 

и особенностями 

эндокринной системы 

подростков. 

  

 

 

Строить логические 

рассуждения, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей (П). 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

(Р). Умение работать 

совместно в атмосфере 

сотрудничества (К). 

22нед 2,4,5 

53. 

Обобщающий 

урок  по 

темам «Обмен 

веществ и 

энергии», 

«Выделение», 

«Кожа» 

Контрольная 

работа №2 

23нед 5,6,7 

Нервная 

система 

5 54. Значение 

и строение 

нервной 

Раскрывают значение 

нервной системы в 

регуляции процессов 

Учащиеся должны уметь 

объяснять значение 

нервной системы в 

Структурировать 

содержание изучаемой 

темы. .Анализировать  

23нед 1,2,7 
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человека системы жизнедеятельности 

 

регуляции процессов 

жизнедеятельности. 

Описывать проявление 

функций нервной 

системы 

  

 

 

содержание рисунков. 

Прокомментировать 

выражение: «Психика 

есть субъективное от-

ражение объективного 

мира»(П) 

Умение правильно, 

грамотно объяснить 

свою мысль.(К) 

Постановка учебной 

задачи(Р) 

55. Спинной 

мозг 

Определяют расположение 

спинного мозга и 

спинномозговых нервов. 

Распознают на наглядных 

пособиях органы нервной 

системы. Раскрывают 

функции спинного мозга 

 Строение нервной 

системы. Узнавать по 

немому рисунку 

структурные компоненты 

спинного мозга. Начертить 

схему рефлекторной дуги 

отдергивания руки от 

горячего предмета 

 Показывать взаимосвязь 

между строением и 

функциями спинного 

мозга 

Постановка учебной 

задачи.(Р) 

Поиск информации в 

различных источниках.(К) 

Умение грамотно и 

доходчиво объяснить 

свою мысль.(К) 

 

24нед 1,4,5 

56. Строение 

головного 

мозга. 

Продолговаты

й и средний 

мозг, мост и 

мозжечок  

Л.р.№ 

6«Рефлексы 

Описывают особенности 

строения головного мозга 

и его отделов. Раскрывают 

функции головного мозга 

и его отделов. Распознают 

на наглядных пособиях 

отделы головного мозга 

Выполняют лабораторную 

работу. 

  

Описать по рисунку 

строение головного мозга 

Узнавать по немому 

рисунку структурные 

компоненты головного 

мозга 

Называть функции отделов 

головного мозга; долей 

коры больших полушарий 

Проводить биологические 

исследования и делать 

выводы.(П) 

Самостоятельное 

формулирование 

познавательной цели.(Р) 

Планирование учебного 

сотрудничества со 

сверстниками.(К) 

24нед 3,4,5 

25нед 5,6,7 
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продолговато

го и среднего 

мозга» 

Передний 

мозг. 

Сравнивать строение 

головного и спинного 

мозга 

  

 

 

57. 

Соматический 

и автономный 

отделы 

нервной 

системы 

Объясняют влияние 

отделов нервной системы 

на деятельность органов. 

Распознают на наглядных 

пособиях отделы нервной 

системы. Проводят 

биологические 

исследования. Делают 

выводы на основе 

полученных результатов 

 

Знать  отделы нервной 

системы. Объяснять 

влияние отделов нервной 

системы  на деятельность 

органов. Описывать 

проявление функций 

симпатической и 

парасимпатической 

нервных систем 

Анализировать 

содержание рисунков(П) 

Различать способ и 

результат действия, 

осуществлять контроль 

(Р). Умение 

осуществлять 

взаимопомощь (К). 

Проводить биологические 

исследования и делать 

выводы.(П) 

25нед 1,3,4 

Анализато

ры 

 

 

3 

 

 

58. 

Анализаторы 

Зрительный 

анализатор. 

Предупрежде

ние глазных 

болезней. 

Л.р.№ 

7«Изучение 

строения 

зрительного 

анализатора» 

Выделяют существенные 

признаки строения и 

функционирования 

зрительного анализатора, 

объясняют значение 

частей глаза. Строят 

таблицу. Выполняют 

лабораторные работы  и 

анализируют результаты. 

Предметные: умение 

объяснять связующую 

роль зрительного 

анализатора между 

организмом и внешней 

средой,  умение выделять  

части зрительного 

анализатора, знать 

строение глаз. 

  

 

 

Использовать 

лабораторные работы 

для доказательства 

выдвигаемых 

предположений(П). 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки (Р). 

Умение осуществлять 

контроль (К) . 

 

26нед 3,4,6 

26нед 4,5,7 

59. Слуховой Распознавать и описывать 

на таблицах основные 

Предметные: умение 

объяснять связующую 

Умение структурировать 

материал, работать с 

27нед 5,4,7 
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анализатор 

Л.р.№ 8 

«Изучение 

строения 

слухового 

анализатора 

по моделям» 

части органа слуха и 

слухового анализатора. 

Работают с учебником. 

Описывают механизм 

передачи звуковых 

сигналов. 

Показывают взаимосвязь 

строения органа слуха и 

выполняемой функции. 

роль слухового 

анализатора между 

организмом и внешней 

средой,  умение выделять  

части слухового 

анализатора, знать 

строение уха. 

   

источниками 

информации (П). 

организовывать 

деятельность, выбирать 

средства (Р). Адекватное 

восприятие устной речи 

и способность передавать 

содержание текста в 

сжатом или развернутом 

виде (К). 

60. Органы 

равновесия, 

кожно-

мышечной 

чувствительн

ости, 

обоняния и 

вкуса. 

Называют расположение 

зон чувствительности в 

коре полушарий. 

Описывают строение и 

расположение органов 

чувств. 

Узнают структурные 

компоненты вестибу-

лярного аппарата 

Объясняют механизм 

взаимодействия органов 

чувств. 

  умение объяснять 

связующую роль 

анализаторов равновесия, 

кожно-мышечного 

чувства, обоняния, вкуса 

между организмом и 

внешней средой,  умение 

выделять  части 

анализаторов, знать их 

строение. 

  

 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать выводы(П). 

Умение организовывать 

свою деятельность, 

выбирать средства 

реализации цели, 

применять их на 

практике (Р). Умение 

работать совместно в 

атмосфере 

сотрудничества (К). 

27нед 1,2,5 

Высшая 

нервная 

деятельнос

ть. 

Поведение. 

Психика. 

2 61. Вклад 

отечествен-

ных ученых в 

разработку 

учения о 

ВНД.  

Врожденные 

и 

приобретенны

Дают определение ВНД. 

Характеризуют вклад 

отечественных ученых. 

Повторяют материал о 

безусловных и условных 

рефлексах и их дугах.  

  иметь представление о 

рефлекторной теории 

поведения, особенностях 

врожденных и 

приобретенных форм 

поведения. 

  

Умения отвечать на 

вопросы, логически 

мыслить, (П). выбирать 

средства реализации 

цели (Р). Умение 

работать совместно(К). 

28нед 2,4,8 

Изучают механизм 

выработки условного 

  иметь представление о 

рефлекторной теории 

Умения работать с 

текстом учебника, 

28нед 1,2,4 
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е программы 

поведения 

рефлекса. Объясняют 

природу внешнего и 

внутреннего торможения. 

Приводят  примеры 

врожденных и 

приобретенных программ. 

Выделяют особенности 

поведения и психики 

человека. Объясняют роль 

обучения и воспитания.   

поведения, особенностях 

врожденных и 

приобретенных форм 

поведения. 

  

 

извлекать из него 

нужную информацию, 

оформлять результаты 

(П). Умение выбирать 

средства реализации 

цели, применять их на 

практике (Р). Умение 

работать совместно в 

атмосфере 

сотрудничества (К). 

62. Сон и 

сновидения 

Речь и 

сознание. 

Познавательн

ые процессы. 

Воля, эмоции, 

внимание. 

Характеризуют фазы сна, 

их характеристики. 

Доказывают  вредное 

влияние переутомления,  

наркотических средств на 

нервную систему. 

Знакомятся с  правилами 

гигиены сна. 

Предметные: иметь 

представление о 

биоритмах на примере 

суточных ритмов. Знать 

природу сна и 

сновидений. 

 :  

 

Самостоятельно работать 

с текстом учебника, 

выступать с 

сообщениями (П). 

Умение организовывать 

деятельность(Р),работать 

совместно в атмосфере 

сотрудничества (К). 

29нед 2,4,5 

Характеризуют 

особенности ВНД , 

раскрывают роль речи в 

развитии. Выделяют типы 

и виды памяти. Объясняют 

причины расстройства 

памяти.  

Предметные: иметь 

представление об 

особенностях ВНД 

человека, значении речи, 

сознания, мышления; 

памяти, её видах. 

определение объема 

кратковременной памяти. 

Умение создавать, 

применять таблицы (П). 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства реализации 

цели (Р), организовывать 

сотрудничество (К). 

29нед 5,6,8 

 30нед 2,3,5 

Железы 

внутренне

й секреции 

1 63-64. Роль 

нервной и 

эндокринной 

Раскрывают влияние 

гормонов желез 

внутренней секреции на 

Давать определение 

понятию: гормоны. 

Называть причины 

Работать с источниками 

информации, готовить 

сообщения.(К) 

30нед 1,4,5 

 



 46 

регуляции 

Функции 

желез. 

человека 

Выделяют существенные 

признаки строения и 

функционирования 

органов эндокринной 

системы. Устанавливают 

единство нервной и 

гуморальной регуляции 

сахарного диабета. 

Описывать симптомы 

нарушений функций желез 

внутренней секреции 

Называть заболевания, 

связанные с 

гипофункцией и 

гиперфункцией 

эндокринных желез. 

 Характеризовать 

нарушения функций желез 

внутренней секреции 

Называть органы 

эндокринной системы 

Приводить примеры 

органов эндокринной 

системы. Узнавать по 

рисункам органы 

эндокринной системы. 

Различать железы 

внешней и внутренней 

секреции, действие 

гормонов, витаминов 

 Доказывать единство 

нервной и гуморальной 

регуляций. Объяснять 

проявление свойств 

гормонов 

  

устанавливать причинно 

- следственные связи. 

Решать познавательные 

задачи, работать с 

рисунками и схемами 

(П).Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

(Р). Умение вступать в 

диалог и участвовать в 

обсуждении 

проблемы(К). 

Анализировать 

содержание рисунков(П) 

готовить доклады, 

рефераты; выступать 

перед аудиторией(К) 

Умение контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами. 

Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении поставленной 

проблемы(П) 
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Тема 3 

Индивиду

альное 

развитие 

организма 

Обобщаю

щий урок.  

4 65.Жизненны

е циклы. 

Размножение. 

Сравнивают по 

выделенным параметрам 

бесполое и половое 

размножение. 

Предметные: иметь 

представление о строении 

и функциях мужской и 

женской половых систем, 

о процессах развития. 

Самостоятельно работать 

с текстом учебника(П). 

Умение организовывать  

деятельность (Р). Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество (К). 

31нед 5,6,7 

66.Развитие 

зародыша и 

плода. 

Определяют основные 

признаки беременности, 

условия протекания.  

Использовать 

эмбриологические данные 

для доказательства 

эволюции человека.   

   

32нед 1,7,8 

67-68. 

Итоговый 

урок 
Наследствен-

ные 

заболевания. 

Развитие 

ребенка после 

рождения. 

Интересы и 

склонности, 

способности. 

Обсуждают причины 

возникновения 

наследственных 

заболеваний. 

Находить черты сходства 

и отличия в размножении 

и развитии зародыша и 

плода млекопитающих 

животных и человека.  

 

 32-34 

нед 

1,4,7 

1,2,4 

3,5,7 

5,6,8 

Итого 68      

 


