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Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с  учебным планом МОУ Глебовской ОШ ЯМР  для уровня основного общего образования с 

использованием современного оборудования центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». На базе 

центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ естественно-научной и технологической 

направленностей, разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций 

Федерального оператора учебного предмета «Биология». Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной 

рабочей программы позволяет создать условия: 

 • для расширения содержания школьного биологического образования; 

 • для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной области; 

• для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей; 

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях образовательной, творческой деятельности. 

Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут выполнить множество лабораторных работ и экспериментов 

по программе Биология 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели 

биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяютсясоциальными требованиями, в том 

числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения 

и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые особенности развития 

современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели формируются с учётомрассмотрения биологического образования как 

компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту 

или иную группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

•ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; 

формирование ценностного отношения к живой природе; 

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

•овладение ключевыми компетентностями: учебнопознавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

•формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и 

эстетической куль туры как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 



 Задачи: 

• формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов 

живой и неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы; 

• формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе умелого владения 

способами самоорганизации жизнедеятельности; 

• приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и самопознания в 

процессе изучения окружающего мира; 

• воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и инициативности учащихся 

через включение их в позитивную созидательную экологическую деятельность; 

создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории, способствующей 

последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и потребностями 

региона. Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов (растений); о роли биологической науки в практической деятельности; методах познания живой природы 

Функционально-целостный подход к явлениям жизни. Жизнь – свойство целого, а не его частей. Поэтому в программах 5–9 

классов строение и функции организмов рассматриваются не отдельно по органам и системам органов, а в виде целостных планов 

строения. Особенное внимание при этом уделяется роли каждой части организма в функционировании целого. Идейным стержнем 

программы 8-го класса является рассмотрение роли основных функциональных систем в поддержании гомеостаза и постоянства 

внутренней среды организма. Основной идеей программы 9-го класса служит регуляция жизненных процессов как основа устойчивого 

существования и развития, показанная на всех уровнях организации живого. 

Исторический подход к явлениям жизни. Особенность данного курса биологии состоит в том, что историческое воззрение на 

природу проводится с самого начала изучения предмета в основной средней школе. В программе 5–7-го классов показана историческая 

связь планов строения и жизненных циклов важнейших групп живых организмов. В программе 8-го класса показано историческое 

становление основных структур и функций человеческого тела. В 9-м классе исторический подход последовательно проведен не 

только в эволюционных, но и в экологических разделах курса. 

Экосистемный подход. Биологическое образование  в средней школе должно  быть, экологически ориентированным на решение 

практических задач, стоящих перед человечеством. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся 

• Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода (четверти): 

• - контроль устного ответа обучающихся осуществляется выборочно на каждом уроке; 

• - контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется на каждом уроке; 

• - контроль и оценка выполнения практической  или лабораторной работы  осуществляется в течение изучения тем и разделов. 

Настоящая программа включает следующие разделы: 

• Общая характеристика учебного предмета 

•  Место учебного предмета в учебном плане; 

•  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета; 

• Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета; 



• Содержание учебного курса; 

• Тематическое планирование 

• Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

• Планируемые результаты 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об 

отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 

- формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных 

измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём 

применения межпредметного анализа учебных задач. Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук изучающих 

природу, а также научные методы и пути познания человеком природы. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, получают общие представления о структуре 

биологической науки, её истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных 

нормах и принципах отношения к природе. Они получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, об условиях жизни и 

разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов, растений и животных. 

В 6 классе учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их отличиях от объектов неживой природы. В курсе 

рассматриваются вопросы строения и жизнедеятельности организмов, принадлежащих к разным царствам природы, особенности 

взаимодействия объектов живой и неживой природы. Учащиеся 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 7 классе учащиеся получают углубленные знания о строении, жизнедеятельности и многообразии бактерий, грибов, растений, 

животных, вирусов, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и 

функций органов и их систем, с индивидуальным развитием организмов. 

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и 

формировании социальной среды. Даётся определение систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая 

связь с животными предками, что позволяет учащимся осознать единство биологических законов, их проявление на разных уровнях 

организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем. Знания об особенностях строения и функционирования 

человеческого организма, полученные в курсе, научно обосновывают необходимость ведения здорового образа жизни. 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 учащиеся получают знания об основных законах жизни на всех уровнях её организации, знакомятся с современными 

достижениями в области биологии, осознают место человека в биосфере и его ответственность за состояние природы. В курсе также 

проходятся основы цитологии, генетики, селекции, теория эволюции. 

         

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии: 

— многообразие и эволюция органического мира; 

— биологическая природа и социальная сущность человека; 

— структурно-уровневая организация живой природы; 

— ценностное и экокультурное отношение к природе; 

— практико-ориентированная сущность биологических знаний. 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у 

учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный 

предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. Основу 

познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. 

Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса биологии позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 • понимание необходимости здорового образа жизни; 

 • осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

 • сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс 

общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию биологической терминологии и символики; 

 • развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 • развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на формирование нравственных 

ценностей — ценности жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых 

объектов, в том числе и человека. Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 

предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; 



эстетического отношения к объектам живой природы. Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих 

ценностей истины, добра, и красоты. 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, 

отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения предмета. 

Личностными результатами изучения предмета Биология5-9 классы являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его ознаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

      Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебников. 

Метапредметными результатами изучения курса Биология является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

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. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию 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. 



Средством формированияпознавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника, 

нацеленные на: 

–  осознание роли жизни; 

– рассмотрение биологических процессов в развитии; 

– использование биологических знаний в быту; 

– объяснять мир с точки зрения биологии. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.). 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) 

и организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения предмета Биология 5-9 классы являются следующие умения: 

осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и 

основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой 

природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и 

иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

Система оценки: 

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

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

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 



3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей 

с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, 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): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 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 стандартные 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 проведения опытов и измерений. 

3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы. 

5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует 

расходные материалы). 

6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 



1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были 

допущены 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. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3". 

4. Допускает 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. Или 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. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 
 

 

Приложение к рабочей программе   
по биологии  8 класс 



Использование оборудования в рамках проектов «Точка роста» и регионального проекта  «Цифровая 
образовательная среда» национального проекта  «Образование» 

 
 
 

№ 

п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использова- 

ние оборудо- 

вание 

1 . Организм человека. Общий обзор (5 часов) 

1 Клетка: строение, 
химический состав и 
жизнедеятель- 
ность 

Строение организма 
человека: клетки, тка- 
ни, органы, системы 
органов. Методы изуче- 
ния живых организмов: 
наблюдение, измере- 
ние, эксперимент. Ла- 
бораторная работа № 1 
«Действие фермента 
каталазы на пероксид 
водород» 

Изучить строение, 
химический состав 
клетки так же про- 
цессы жизнедеятель- 
ности 

1 Называть основные части клетки. 
Описывать функции органоидов. 
Объяснять понятие «фермент». 
Различать процесс роста и процесс 
развития. 
Описывать процесс деления клетки. 
Выполнять лабораторный опыт, на- 
блюдать происходящие явления, 
фиксировать результаты наблюде- ния, 
делать выводы. 
Соблюдать правила работы в каби- 
нете, обращения с лабораторным 
оборудованием 

Микроскоп 
цифровой, 
микропрепа- 
раты, лабо- 
раторное 
оборудова- 
ние 

2 Ткани Строение организма 
человека: клетки, тка- 
ни, органы, системы 
органов. Методы изуче- 
ния живых организмов: 
наблюдение, измере- 
ние, эксперимент. 

Обобщить и углубить 
знания учащихся о 
разных видах и ти- 
пов тканей человека 

1 Определять понятия: «ткань», «си- 
напс», «нейроглия». 
Называть типы и виды тканей по- 
звоночных животных. 
Различать разные виды и типы тка- 
ней. Описывать особенности тка- 
ней разных типов. 

Микроскоп 
цифровой, 
микропрепа- 
раты тканей 



Продолжение  

 

 

№ 

п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использова- 

ние оборудо- 

вание 

  Лабораторная работа 
№ 2 «Клетки и ткани под 
микроскопом» 

  Соблюдать правила обращения с 
микроскопом. 
Сравнивать иллюстрации в учебни- ке 
с натуральными объектами. 
Выполнять наблюдение с помощью 
микроскопа, описывать результаты. 
Соблюдать правила работы в каби- 
нете, обращения с лабораторным 
оборудованием 

 

2 . Опорно-двигательная система . (8 часов) 

3 Скелет. Строение, 
состав и соедине- 
ние костей. Лабо- 
раторная работа № 3 
«Строение кост- 
ной ткани» 
Лабораторная ра- 
бота № 4 «Состав 
костей» 

Опора и движение. 
Опорно-двигательная 
система. Методы изуче- 
ния живых организмов: 
наблюдение, измере- 
ние, эксперимент 

Изучить строение, 
состав и типы соеди- 
нения костей 

1 Называть части скелета. Описывать 
функции скелета. Описывать 
строение трубчатых ко- стей и 
строение сустава. 
Раскрывать значение надкостницы, 
хряща, суставной сумки, губчатого 
вещества, костномозговой поло- 
сти, жёлтого костного мозга. 
Объяснять значение составных 
компонентов костной ткани. 
Выполнять лабораторные опыты, 
фиксировать. 

Работа с му- 
ляжом «Ске- 
лет челове- 
ка» , лабора- 
торное 
оборудова- 
ние для про- 
ведения опы- 
тов. 
Электронные 
таблицы и 
плакаты 

4 Скелет головы и ту- 
ловища 

Скелет головы и туло- 
вища. Скелет конечно- 
стей. 
Строение скелета поя- 
сов конечностей, верх- 
ней и нижней конечно- 
стей 

Изучить строение и 
особенности скелета 
головы и туловища 

1 Описывать с помощью иллюстра- 
ции в учебнике строение черепа. 
Называть отделы позвоночника и 
части позвонка. 
Раскрывать значение частей по- 
звонка. 
Объяснять связь между строением и 
функциями позвоночника, груд- ной 
клетки 

Работа с му- 
ляжом «Ске- 
лет челове- 
ка» 
Электронные 
таблицы и 
плакаты 



Продолжение 
 

 

 

№ 

п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использова- 

ние оборудо- 

вание 

5 Скелет конечно- 
стей 

П.р 

Скелет конечностей 
Строение скелета поя- 
сов конечностей, верх- 
ней и нижней конечно- 
стей. «Исследование 
строения плечевого по- 
яса» 

Изучить строение 
скелета поясов и 
свободных конечно- 
стей 

1 Называть части свободных конеч- 
ностей и поясов конечностей. 
Описывать с помощью иллюстра- 
ций в учебнике строение скелета 
конечностей. 
Раскрывать причину различия в 
строении пояса нижних конечно- стей 
у мужчин и женщин. 
Выявлять особенности строения 
скелета конечностей в ходе наблю- 
дения натуральных объектов 

Работа с му- 
ляжом «Ске- 
лет челове- 
ка» 
Электронные 
таблицы и 
плакаты 

6 Первая помощь при 
травмах: растя- 
жении связок, вы- 
вихах суставов, 
переломах костей 

Опора и движение. 
Опорно-двигательная 
система. Профилактика 
травматизма. Первая 
помощь при травмах 
опорно-двигательной 
системы 

Изучить приёмы пер- 
вой помощи в зави- 
симости от вида 
травмы. 

1 Определять понятия: «растяже- ние», 
«вывих», «перелом». 
Называть признаки различных ви- дов 
травм суставов и костей. 
Описывать приёмы первой помощи в 
зависимости от вида травмы. 
Анализировать и обобщать инфор- 
мацию о травмах опорно-двига- 
тельной системы и приёмах оказа- 
ния первой помощи в ходе разра- 
ботки и осуществления годового 
проекта «Курсы первой помощи 
для школьников» 

Работа с му- 
ляжом «Ске- 
лет челове- 
ка» 
Электронные 
таблицы и 
плакаты 

7 Мышцы Опора и движение. 
Опорно-двигательная 
система. Методы изуче- 
ния живых организмов: 
наблюдение, измере- 
ние, эксперимент. 

Раскрыть связь 
функции и строения, а 
также различий 
между гладкими и 
скелетными мышца- 
ми человека. 

1 Раскрывать связь функции и строе- ния 
на примере различий между гладкими 
и скелетными мышцами, 
мимическими и жевательными 
мышцами. 
Описывать с помощью иллюстра- 
ций в учебнике строение скелетной 
мышцы. 

Микроскоп 
цифровой, 
микропрепа- 
раты мышеч- 
ной ткани. 
Электронные 
таблицы 
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  Практическая работа: 
«Изучение расположе- ния 
мышц головы» 

  Описывать условия нормальной 
работы скелетных мышц. 
Называть основные группы мышц. 
Раскрывать принцип крепления 
скелетных мышц разных частей те- ла. 
Выявлять особенности расположе- 
ния мимических и жевательных 
мышц в ходе наблюдения нату- 
ральных объектов 

 

8 Работа мышц Опора и движение 
Опорно-двигательная 
система. Методы изуче- 
ния живых организмов: 
наблюдение, измере- 
ние, эксперимент 

Объяснить механизм 
работы мышц и при- 
чины наступления 
утомления. Срав- 
нить динамическую и 
статическую работу 
мышц. 

1 Определять понятия «мышцы-анта- 
гонисты», «мышцы-синергисты». 
Объяснять условия оптимальной 
работы мышц. 
Описывать два вида работы мышц. 
Объяснять причины наступления 
утомления мышц и сравнивать ди- 
намическую и статическую работу 
мышц по этому признаку. 
Формулировать правила гигиены 
физических нагрузок 

Цифровая 
лаборатория 
по физиоло- 
гии (датчик 
силомер) 

3 . Кровь и кровообращение (9 часов)  

9 Внутренняя среда. 
Значение крови и 
ее состав 

Транспорт веществ. 
Внутренняя среда ор- 
ганизма, значение её 
постоянства. Кровенос- 
ная и лимфатическая 
системы. Кровь. Лим- 
фа. Методы изучения 
живых организмов: на- 
блюдение, измерение, 

Изучить внутреннюю 
среду организма че- 
ловека, её строение, 
состав и функции. 

1 Определять понятия: «гомеостаз», 

«форменные элементы крови», 
«плазма», «антиген», «антитело». 
Объяснять связь между тканевой 
жидкостью, лимфой и плазмой 
крови в организме. 
Описывать функции крови. 
Называть функции эритроцитов, 
тромбоцитов, лейкоцитов. 

Микроскоп 
цифровой, 
микропрепа- 
раты 
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  эксперимент. 
Лабораторная работа 
№ 5 «Сравнение крови 
человека с кровью ля- 
гушки» 

  Описывать вклад русской науки в 
развитие медицины. 
Описывать с помощью иллюстра- 
ций в учебнике процесс свёртыва- ния 
крови и фагоцитоз. 
Выполнять лабораторные наблю- 
дения с помощью микроскопа, 
фиксировать результаты наблюде- 
ний, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в каби- 
нете, обращения с лабораторным 
оборудованием 

 

10 Движение крови по 
сосудам. 

Транспорт веществ. 
Кровеносная и лимфа- 
тическая системы. Кро- 
вяное давление и 
пульс. Методы изуче- 
ния живых организмов: 
наблюдение, измере- 
ние, эксперимент. 

Практическая работа 
«Определение ЧСС, 
скорости кровотока», 
«Исследование ре- 
флекторного притока 
крови к мышцам, вклю- 
чившимся в работу» 

Изучить причины 
движения крови по 
сосудам. 

1 Описывать с помощью иллюстра- 
ций в учебнике строение сердца и 
процесс сердечных сокращений. 
Сравнивать виды кровеносных со- 
судов между собой. 
Описывать строение кругов крово- 
обращения. 
Понимать различие в использова- 
нии прилагательного «артериаль- 
ный» применительно к виду крови и к 
сосудам 

Цифровая 
лаборатория 
по физиоло- 
гии (датчик 
ЧСС) 

11 Регуляция работы 
сердца и сосудов. 
Предупреждение 
заболеваний серд- 
ца и сосудов. 

Кровеносная и лимфа- 
тическая системы. 
Вред табакокурения. 
Методы изучения 

Изучить работу 
сердца от физиче- 
ских нагрузок и 
влияния негативных 

1 Раскрывать понятия: «тренировоч- 
ный эффект», «функциональная 
проба», «давящая повязка», 

«жгут». 

Цифровая 
лаборатория 
по физиоло- 
гии 
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  живых организмов: на- 
блюдение, измерение, 
эксперимент 
Практическая работа: 
«Доказательство вреда 
табакокурения» 

факторов окружаю- 
щей среды. 

 Объяснять важность систематиче- 
ских физических нагрузок для нор- 
мального состояния сердца. 
Различать признаки различных ви- дов 
кровотечений. 
Анализировать и обобщать инфор- 
мацию о повреждениях органов 
кровеносной системы и приёмах 
оказания первой помощи в ходе 
продолжения работы над готовым 
проектом «Курсы первой помощи 
для школьников» 

(артериаль- 
ного давле- 
ния) 

112 Обобщение по те- 
ме 3 
Влияние физиче- 
ских упражнений 
на сердечно-сосу- 
дистую систему 

Укрепление здоровья. 
Влияние физических 
упражнений на органы и 
системы органов. Ме- 
тоды изучения живых 
организмов: наблюде- 
ние, измерение, экспе- 
римент. Практическая 
работа: 
«Функциональная сер- 
дечно-сосудистая про- 
ба» 

Воспитание береж- 
ного отношения к 
своему здоровью, 
привитие интереса к 
изучению предмета. 

1 Различать признаки различных ви- дов 
кровотечений. 
Описывать с помощью иллюстра- ций 
в учебнике меры оказания первой 
помощи в зависимости от вида 
кровотечения. 
Выполнять опыт — брать функцио- 
нальную пробу; фиксировать ре- 
зультаты; проводить вычисления и 
делать оценку состояния сердца по 
результатам опыта. 
Соблюдать правила работы в каби- 
нете, обращения с лабораторным 
оборудованием. 
Анализировать и обобщать инфор- 
мацию о повреждениях органов 
кровеносной системы и приёмах 
оказания первой помощи в ходе 
продолжения работы над готовым 
проектом «Курсы первой помощи 
для школьников» 

Цифровая 
лаборатория 
по физиоло- 
гии (датчик 
ЧСС и арте- 
риального 
давления) 
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4 . Дыхательная система (5 часов) 

13 Строение легких. 
Газообмен в легких и 
тканях. 

Дыхание. Дыхательная 
система. Газообмен в 
лёгких и тканях. Мето- ды 
изучения живых ор- 
ганизмов: наблюдение, 
измерение, экспери- 
мент. 

Лабораторная работа 
№ 6 «Состав вдыхаемо- го 
и выдыхаемого воз- 
духа» 

Изучить строение 
легких и механизм 
газообмена. 

1 Описывать строение лёгких чело- 
века. Объяснять преимущества 
альвеолярного строения лёгких по 
сравнению со строением лёгких у 
представителей других классов по- 
звоночных животных. 
Раскрывать роль гемоглобина в га- 
зообмене. 
Выполнять лабораторный опыт, де- лать 
вывод по результатам опыта. 
Соблюдать правила работы в каби- 
нете, обращения с лабораторным 
оборудованием 

Цифровая 
лаборатория 
по экологии 
(датчик оки- 
си углерода, 
кислорода, 
влажности) 

14 Дыхательные дви- 
жения 

Дыхание. Дыхательная 
система. Вред табако- 
курения. Методы изу- 
чения живых организ- 
мов: наблюдение, из- 
мерение, эксперимент. 
Лабораторная работа 
№ 7 «Дыхательные 
движения» Регуляция 
дыхания. 

Сформировать зна- 
ния о механизме ды- 
хательных движений, 
развивать понятие 

«газообмен». 

1 Описывать функции диафрагмы. 
Называть органы, участвующие в 
процессе дыхания. 
Выполнять лабораторный опыт на 
готовой (или изготовленной само- 
стоятельно) модели, наблюдать 
происходящие явления и описы- вать 
процессы вдоха и выдоха. 
Соблюдать правила работы в каби- 
нете, обращения с лабораторным 
оборудованием 

Цифровая 
лаборатория 
по физиоло- 
гии (датчик 
частоты ды- 
хания) 

15 Болезни органов 
дыхания 

Гигиена органов дыха- 
ния. Заболевания орга- 
нов дыхания и их 
предупреждение. Ин- 
фекционные 

Познакомиться с 
основными видами 
заболеваний орга- нов 
дыхания, вы- явить 
пути 

1 Раскрывать понятие «жизненная 
ёмкость лёгких». 
Объяснять суть опасности заболе- 
вания гриппом, туберкулёзом лёг- 
ких, раком лёгких. 

Цифровая 
лаборатория 
по экологии 
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  заболевания и меры их 
профилактики. Вред 
табакокурения. 

Практическая работа: 
«Определение запы- 
ленности воздуха» 

заражения и меры 
профилактики. 

 Называть факторы, способствую- 
щие заражению туберкулёзом лёг- 
ких. 
Называть меры, снижающие веро- 
ятность заражения болезнями, 
передаваемыми через воздух. 
Раскрывать способ использования 
флюорографии для диагностики 
патогенных изменений в лёгких. 
Объяснять важность гигиены поме- 
щений и дыхательной гимнастики для 
здоровья человека. 
Проводить опыт, фиксировать ре- 
зультаты и делать вывод по ре- 
зультатам опыта. 
Соблюдать правила работы в каби- 
нете, обращения с лабораторным 
оборудованием 

(датчик оки- 
си углерода) 
лаборатория 
по физиоло- 
гии (датчик 
частоты ды- 
хания) 

5 . Пищеварительная система .  (7 часов) 

16 Значение пищи и 
её состав 

Питание. Пищеваре- 
ние. Пищеварительная 
система. Методы изуче- 
ния живых организмов: 
наблюдение, измере- 
ние, эксперимент. 

Практическая работа: 
«Определение место- 
положения слюнных 
желез» 

Изучить значение и 
строение различных 
органов пищеваре- 
ния. 

1 Определять понятие «пищеваре- 
ние». Описывать с помощью иллю- 
страций в учебнике строение пи- 
щеварительной системы. 
Называть функции различных орга- 
нов пищеварения. 
Называть места впадения пищева- 
рительных желёз в пищеваритель- 
ный тракт. 
Выполнять опыт, сравнивать ре- 
зультаты наблюдения с описанием в 
учебнике 

Электронные 
таблицы и 
плакаты. 
Цифровая 
лаборатория 
по экологии 
(датчик рН) 
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17 Пищеварение в ро- 
товой полости и в 
желудке 

Питание. Пищеваре- 
ние. Пищеварительная 
система. Методы изуче- 
ния живых организмов: 
наблюдение, измере- 
ние, эксперимент. 

Лабораторная работа 
№ 8, 9 «Действие фер- 
ментов слюны на крах- 
мал», «Действие фер- 
ментов желудочного 
сока на белки 

Раскрывать функции 
слюны и желудочно- 
го сока для процесса 
пищеварения. 

1 Раскрывать функции слюны.Опи- 
сывать строение желудочной стен- ки. 
Называть активные вещества, 
действующие на пищевой комок в 
желудке, и их функции. 
Выполнять лабораторные опыты, 
наблюдать происходящие явления и 
делать вывод по результатам на- 
блюдений. 
Соблюдать правила работы в каби- 
нете, обращения с лабораторным 
оборудованием 

Цифровая 
лаборатория 
по экологии 
(датчик рН) 

6 . Обмен веществ и энергии . Витамины ( 3 часов) 

18 Нормы питания Рациональное питание. 
Нормы и режим пита- 
ния. 
Методы изучения жи- 
вых организмов: на- 
блюдение, измерение. 
Практическая работа: 
«Определение трени- 
рованности организма 
по функциональной 
пробе» 

Установить зависи- 
мость между типом 
деятельности чело- 
века и нормами пи- 
тания, через основ- 
ные понятия: 

«основной обмен», 

«общий обмен». 

1 Определять понятия «основной 
обмен», «общий обмен». 
Сравнивать организм взрослого и 
ребёнка по показателям основного 
обмена. 
Объяснять зависимость между ти- 
пом деятельности человека и нор- 
мами питания. 
Проводить оценивание трениро- 
ванности организма с помощью 
функциональной пробы, фиксиро- 
вать результаты и делать вывод, 
сравнивая экспериментальные 
данные с эталонными 

Цифровая 
лаборатория 
по физиоло- 
гии (датчик 
частоты ды- 
хания, ЧСС, 
артериально- 
го давления) 
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8 . Кожа . (4 часов) 

19 Роль кожи в термо- 
регуляции 

Роль кожи в терморегу- 
ляции. Закаливание. 
Оказание первой по- 
мощи при тепловом и 
солнечном ударах 

Раскрывать роль ко- 
жи в терморегуля- 
ции. Описывать 
приёмы первой по- 
мощи при тепловом и 
солнечном ударе. 

1 Классифицировать причины забо- 
леваний кожи. 
Называть признаки ожога, обморо- 
жения кожи. 
Описывать меры, применяемые при 
ожогах, обморожениях. 
Описывать симптомы стригущего 
лишая, чесотки. 
Называть меры профилактики ин- 
фекционных кожных заболеваний. 
Определять понятие «терморегуля- 
ция». Описывать свойства кожи, 
позволяющие ей выполнять функ- 
цию органа терморегуляции. 
Раскрывать значение закаливания 
для организма. 
Описывать виды закаливающих 
процедур. 
Называть признаки теплового уда- ра, 
солнечного удара. 
Описывать приёмы первой помощи при 
тепловом ударе, солнечном ударе. 
Анализировать и обобщать инфор- 
мацию о нарушениях терморегуля- 
ции, повреждениях кожи и приёмах 
оказания первой помощи в ходе 
завершения работы над проектом 
«Курсы первой помощи для 
школьников» 

Цифровая 
лаборатория 
по физиоло- 
гии датчик 
температуры и 
влажности) 
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№ 

п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использова- 

ние оборудо- 

вание 

10 . Нервная система (5 часов) 

20 Автономный отдел 
нервной системы. 
Нейрогуморальная 
регуляция 

Нейрогуморальная ре- 
гуляция процессов 
жизнедеятельности ор- 
ганизма 

Изучить строение и 
значение автоном- 
ной нервной систе- 
мы 

1 Называть особенности работы ав- 
тономного отдела нервной систе- 
мы. 
Различать с помощью иллюстрации в 
учебнике симпатический и пара- 
симпатический подотделы авто- 
номного отдела нервной системы по 
особенностям строения. 
Различать парасимпатический и 
симпатический подотделы по осо- 
бенностям влияния на внутренние 
органы. 
Объяснять на примере реакции на 
стресс согласованность работы желёз 
внутренней секреции и отде- лов 
нервной системы, различие между 
нервной и гуморальной ре- гуляцией 
по общему характеру воздействия на 
организм. 
Выполнять опыт, наблюдать проис- 
ходящие процессы и сравнивать 
полученные результаты опыта с 
ожидаемыми (описанными в тексте 
учебника) 

Цифровая 
лаборатория 
по физиоло- 
гии датчик 
артериально- 
го давления 
(пульса) 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета биология: 

 

Предметными результатами являются: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость; 

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

ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

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

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, получаемую из разных источников, последствия 
влияния факторов риска на здоровье человека. 

• 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 поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека. 
 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

  овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

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

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

  умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 
учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

  умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 
свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

  планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под руководством 

учителя;   работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 

  выделять главные и существенные признаки 

понятий;   составлять описание объектов; 

  составлять простые и сложные планы текста; 

  оценивать свою работу и деятельность одноклассников.
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Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

формирование целостного мировоззрения; 

формирование ответственного отношения к учению, труду; 

знание основных принципов и правил, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; реализация установок здорового образа жизни; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение организма человека; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

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

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 
 

В течение учебного года предусматривается организация проектной деятельности учащихся. 
Ученикам могут быть предложены следующие темы проектов: 

 Роль физической активности в формировании опорно-двигательной системы; 
 Отрицательное влияние табакокурения и алкоголя на сердечно-сосудистую систему человека; 

 Способы профилактики заболеваний опорно-двигательной системы; 

 Роль закаливания в формировании иммунитета; 

 Проблемы вирусных заболеваний и пути их решения; 

 Здоровье нации в наших руках. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Так как биология является устным предметом, основной формой проверки успеваемости учащихся являются диагностические и проверочные работы, которые 

могут быть поделены на следующие виды: 

 текущие проверочные работы по разделам (проводится по окончании изучения каждого раздела, продолжительность – до 10 минут); 

 диагностическая работа (проводится 1 раз в четверть, продолжительность – до 15 минут) 

 итоговая диагностическая работа (проводится в конце года). 

Проверка знаний осуществляется при помощи фронтального, индивидуального опросов, диагностических и проверочных работ, лабораторных работ. 

В начале учебного года после уроков повторения осуществляется входная проверочная работа уровня усвоения материала, текущая проверка 

осуществляется после изучения основных тем в течение учебного года. Промежуточная проверка знаний – в конце каждой четверти, в виде диагностических 

работ. Итоговая диагностическая работа проводится в конце учебного года. Все запланированные проверочные, самостоятельные, лабораторно-практические 

и контрольные работы выполняются в течение учебного года в соответствии с календарным планированием.
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Содержание учебного предмета 
Раздел 1 Место человека в системе органического мира (5 ч) 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих 

организм человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. 

Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы 
органов организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Лабораторная работа: 
 «Выявление особенностей строения клеток разных тканей» 
 

Раздел 2. Физиологические системы органов человека (59 ч) 
 

Регуляторные системы – нервная и эндокринная 9 ч. 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и 

вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие 

полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы 

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

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

функций эндокринных желез. 

Сенсорные системы 7 ч. 

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

Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена 

слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов 

на органы чувств. 

Опорно-двигательная система 5 ч. 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета 

человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их 

функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата. 

Внутренняя среда организма 4 ч. 
Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. 

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

заболеваниями. 

Сердечно-сосудистая и лимфатическая системы 5 ч. 
Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. 

Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды 

кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.
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Дыхательная система 3 ч. 
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред 

табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая 

помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварительная система 4 ч. 

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

и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и 

поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение 

пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

Обмен веществ 6 ч. 

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

гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена 

веществ. 

Покровы тела 2 ч. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных 

условиях среды. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Мочевыделительная система 2 ч. 
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы 
и меры их предупреждения. 

Репродуктивная система. Индивидуальное развитие организма человека 4 ч. 

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

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном 
здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Поведение и психика человека 8 ч. 

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

значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы 

деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 
 

Лабораторные работы: 
 «Изучение строения головного мозга» 

 «Изучение строения и работы органа зрения» 

 «Выявление особенностей строения позвонков» 

 «Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия» 

 «Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки» 

 «Подсчёт пульса в разных условиях. Измерение артериального давления» 
 «Измерение жизненной ёмкости легких. Дыхательные движения»
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 «Воздействие слюны на крахмал» 
 

Раздел 3. Человек и его здоровье (4 ч) 
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции 

организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная 

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

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

состояния окружающей среды. 
 
 
 

Особенности обучения детей с ОВЗ 
 

В параллели 8-х классов обучаются дети данной категории. Помимо общеобразовательных задач, осуществляемых на уроках биологии, первостепенное 

внимание уделяется тому, чтобы, обучая, исправлять и корректировать недостатки развития обучающихся. 

Специфические задачи коррекционно-развивающего обучения в среднем звене: 

 формирование социально-нравственного поведения; 

 развитие познавательной деятельности; 

 формирование самостоятельности; 

 гибкости мышления; 

 закрепление умений и навыков самоконтроля; 

 индивидуальная коррекция недостатков; 

 создание климата психологического комфорта. 

Используется принцип коррекционной направленности обучения.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Раздел программы 

п/п 
 
 

1 Место человека в системе 
органического мира 

 

2 Физиологические системы органов 
человека 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Человек и его здоровье 

 
 

Общее количество часов 

Количество Кол-во 

часов                практ. 

и лаб. 

работ 

5 1 
 
 

59 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 

68 9 

Кол- ЦОР 

во 

к/р 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2463/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2461/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2459/main/ 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2457/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2456/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2499/main/ 

https://www.youtube.com/watch?v=kQICLlwP11E&t=218s 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2487/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2494/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2495/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1581/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/main/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/192731 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2492/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2217/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2216/main/ 

https://infourok.ru/videouroki/210 

1 https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ 

https://app.onlineschool-1.ru/8-klass/biologiya/chelovek-i-

okruzhayushaya-sreda1/video 

3
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Лабораторная работа №1 
«Выявление особенностей строения 
клеток разных тканей» 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
(Биология) 

 

№ Тема урока 

урока 

основные виды учебной деятельности форма организации 

учебных занятий 

Дата 
проведе 

ния 
 
 
 
 

 

1 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (5 ч) 
Науки,                                                          Объяснять сущность понятий «медицина», «анатомия», «физиология», 
изучающие организм человека                  «психология», «гигиена». Определять значение знаний о человеке в 

современной жизни. Выявлять современные методы изучения организма 
человека 

Систематическое положение человека Объяснять место человека в системе органического мира. Приводить 
доказательства родства человека с млекопитающими животными. Определять 
черты сходства и различия человека и животных. Объяснять причины 
возникновения у человека особенностей строения и поведения. 
Характеризовать человека как существо биосоциальное 

Эволюция человека. Расы                          Объяснять современные концепции происхождения человека. Выделять 
современного человека                              основные этапы эволюции человека. Объяснять происхождение рас. Приводить 

доказательства несостоятельности расизма 
Общий обзор организма человека Объяснять сущность понятий «клетка», «ткань», «орган», «система органов». 

Выделять уровни организации организма человека. Различать части тела 
человека, указывать место их расположения в организме 

Ткани Объяснять сущность понятия «ткань». Называть виды и типы основных тканей 
человека. Распознавать на рисунках, в таблицах, на микропрепаратах 
различные виды тканей. Определять особенности строения тканей. Объяснять 
взаимосвязь строения ткани с выполняемой ею функцией.Наблюдать и 
описывать ткани на готовых микропрепаратах. Фиксировать результаты 
наблюдений, делать выводы. Сравнивать увиденное под микроскопом с 
приведённым в учебнике изображением. Работать с микроскопом, знать его 
устройство. Соблюдать правила работы с микроскопом. Соблюдать правила 
работы в кабинете биологии 

Раздел 2. Физиологические системы органов человека (59 ч) 

 
Урок предъявления 
первичных знаний 
 
 
Комбинированный 
урок 
 
 
 

Комбинированный 
урок 
 
Урок-презентация 
 
 

Лабораторный 
практикум 

 

 

6 Регуляция функций организма 

Регуляторные системы — нервная и эндокринная (9 ч) 

Объяснять сущность понятий «гуморальная регуляция» и «нервная 

регуляция». Объяснять механизмы действия гуморальной и нервной 

регуляций. Приводить доказательства того, что согласованность работы 

организма обеспечивает нейрогуморальная регуляция 

 
Урок предъявления 
первичных знаний
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7 
 
 
 
 

8 
 
 

9 
 

10 
 
 

11 
 
 
 

12 
 
 

13 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 

16 

 

Строение и функции нервной 
системы 
 
 
 

Строение и функции спинного мозга. 
 
 

Вегетативная нервная система 
 
Строение и функции головного мозга 
 
 

Строение и функции головного мозга. 
Лабораторная работа №2 
«Изучение строения головного мозга» 
 
Нарушения в работе нервной системы 
и их предупреждение 
 
Строение и функции желёз 
внутренней секреции 
 
 
 
 

Нарушения работы эндокринной 
системы и их предупреждение 
 
 

Строение сенсорных систем 

(анализаторов) и их значение 
 
 
 
 

Зрительный анализатор. Строение 
глаза. 
Лабораторная работа №3 
«Изучение строения и работы органа 
зрения» 

Объяснять сущность понятий «центральная нервная система», 
«периферическая нервная     система»,     «соматическая     нервная система», 
«вегетативная      нервная      система»,      «рефлекс»,      «рефлекторная дуга». 
Классифицировать отделы нервной системы, объяснять принципы этой 
классификации. Распознавать на рисунках, таблицах органы нервной системы 
Характеризовать особенности строения спинного мозга. Объяснять функции 
спинного мозга. Объяснять взаимосвязь строения спинного мозга с 
выполняемыми функциями. 
Объяснять функции спинного мозга. Объяснять влияние отделов нервной 
системы на деятельность органов. 

Характеризовать особенности строения головного мозга и его отделов. 
Объяснять функции головного мозга и его отделов. Распознавать на наглядных 
пособиях отделы головного мозга. 
Характеризовать особенности строения головного мозга и его отделов. 
Объяснять функции головного мозга и его отделов. Распознавать на наглядных 
пособиях отделы головного мозга. Фиксировать результаты наблюдений, 
делать выводы. Соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Объяснять причины нарушений в работе нервной системы. Объяснять причины 
приобретённых заболеваний нервной системы. Приводить доказательства 
необходимости профилактики заболеваний нервной системы 
Объяснять сущность понятий «секрет», «железы внешней секреции», «железы 
внутренней секреции», «железы смешанной секреции», «гипоталамус». 
Объяснять функции желёз внутренней секреции. Характеризовать 
эндокринные железы, осуществляющие гуморальную регуляцию. 
Распознавать на рисунках, в таблицах, на муляжах железы внутренней 
секреции 
Объяснять причины нарушений работы эндокринной системы. Объяснять 
взаимосвязь нарушений работы желёз внутренней секреции с возникновением 
заболеваний 

Сенсорные системы (7 ч) 

Объяснять сущность понятий «анализатор», «органы чувств», «рецепторы». 

Выделять существенные признаки строения и функционирования органов 

чувств человека. Распознавать на рисунках, таблицах анализаторы. Объяснять 

путь прохождения сигнала по анализатору 
 
 

Объяснять сущность понятий «колбочки», «палочки». Выделять существенные 
признаки строения и функционирования зрительного анализатора. 
Распознавать на рисунках, в таблицах основные части глаза. Объяснять 
значение каждой части. Проводить биологические исследования, фиксировать 
и объяснять их результаты, делать выводы. Соблюдать правила работы в 
кабинете биологии 

 

Комбинированный 

урок 
 
 
 

Комбинированный 

урок 
 

Комбинированный 

урок 

Урок-презентация 
 
 

Лабораторный 

практикум 
 
 

Урок-презентация 
 
 

Урок-презентация 
 
 
 
 
 

Тестирование 
 
 
 
Урок предъявления 

первичных знаний 
 
 
 
 

Лабораторный 
практикум
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17 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 

21 
 
 
 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
 
 

24 

Восприятие зрительной информации. 
Нарушения работы органов зрения 
иих предупреждение 
 
 
 

Слуховой анализатор. Строение и 
работа органа слуха 
 
 
 

Орган равновесия. Нарушения работы 
органов слуха и 
 
 
 
 

Кожно-мышечная чувствительность. 

Обонятельный и вкусовой 

анализаторы 
 

Контрольная работа №1 по темам; 

«Регуляторные системы — нервная и 
эндокринная», «Сенсорные системы» 
 

Строение и функции скелета человека. 
Лабораторная работа №4 
«Выявление особенностей строения 
позвонков» 
 
 
 
 
 
 
 

Строение костей. Соединения костей 
 
 

Строение и функции мышц 

Объяснять сущность понятий «дальнозоркость», 
«близорукость». Описывать процесс формирования зрительной информации 
(изображения предмета). Характеризовать факторы, вызывающие нарушения 
работы органов зрения. Описывать меры профилактики нарушений зрения. 
Объяснять, каким образом исправляются такие дефекты зрения, как 
близорукость и дальнозоркость 
Объяснять сущность понятий «барабанная перепонка», «слуховая (евстахиева) 
труба», «улитка». Выделять существенные признаки строения и 
функционирования слухового анализатора. Объяснять процесс возникновения 
звукового ощущения. Распознавать на рисунках, в таблицах основные части 
органа слуха. Объяснять значение каждой части 
Выделять существенные признаки строения и функционирования органа 
равновесия. Распознавать на рисунках, в таблицах основные части 
вестибулярного аппарата. Объяснять значение каждой части. Характеризовать 
факторы, вызывающие нарушения работы органа равновесия. Описывать меры 
профилактики нарушений слуха. Объяснять негативное влияние шума на 
работу органа слуха 

Выделять особенности строения и функционирования органов осязания, 
обоняния и вкуса. Описывать механизмы работы обонятельного и вкусового 

анализаторов. Распознавать на рисунках, в таблицах основные части органов 

обоняния и вкуса. Объяснять значение каждой части 
 
 
 

Опорно-двигательная система (5 ч) 
Выделять существенные признаки строения и функционирования опорно-
двигательной системы человека. Распознавать на рисунках, в таблицах отделы 
скелета и кости, их составляющие. Объяснять особенности строения скелета 
человека. Объяснять зависимость строения костей от выполняемых 
функций.Выделять существенные признаки строения и функционирования 
опорно-двигательной системы человека. Распознавать на рисунках, в таблицах 
отделы скелета и кости, их составляющие. Объяснять особенности строения 
скелета человека. Объяснять зависимость строения костей от выполняемых 
функций. Проводить биологические исследования, распознавать на наглядных 
пособиях позвонки разных отделов позвоночника. Фиксировать результаты 
наблюдений, делать выводы, объяснять наличие отличительных признаков. 
Соблюдать правила работы в кабинете биологии 
Выделять особенности состава костей, объяснять значение компонентов 
костной ткани. Определять виды костей. Характеризовать основные 
соединения костей. Объяснять особенности строения трубчатой кости и сустава 
Выделять особенности строения скелетной мышцы. Определять основные 
группы мышц тела человека. Объяснять сущность понятий «мышцы-
антагонисты», «мышцы-синергисты». Объяснять механизмы регуляции работы 

 

Комбинированный 

урок 
 
 
 

Урок-презентация. 

Работа в группах. 
 
 
 

Комбинированный 

урок 
 
 
 

Урок-презентация 
 
 
 

Тестирование 
 
 
 

Урок предъявления 
первичных знаний 
Лабораторный 
практикум 
 
 
 
 
 
 
 

Комбинированный 
урок 
 
Комбинированный 
урок
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25 
 
 
 
 
 

26 
 
 
 
27 
 
 
 

28 
 
 
 
 
 

29 
 
 

30 
 
 
 

31 
 
 
 

32 
 
33 
 
 
 
 
 

34 

 
Нарушения и гигиена 
опорно-двигательной 
системы. 
Лабораторная работа №5 
«Выявление нарушения осанки и 
наличия плоскостопия» 
 
Обобщающий урок по теме «Опорно-
двигательная система». 
Защита проектов. 
 

Состав и функции внутренней среды 
организма. Кровь и её функции 
 
 
Форменные элементы крови. 
Лабораторная работа №6 
«Сравнение микроскопического 
строения крови человека и лягушки» 
 
 
Виды иммунитета. Нарушения 
иммунитета 
 
Свёртывание крови. Группы крови 
 
 
 

Строение и работа сердца. 
 
 
 

Регуляция работы сердца 
 
Движение крови и лимфы в 
организме. 
Лабораторная работа №7 
«Подсчёт пульса в разных условиях. 
Измерение артериального давления» 
 

Гигиена сердечно-сосудистой 

мышц 
Объяснять условия нормального развития и жизнедеятельности органов 
опорно-двигательной системы. Выявлять влияние физических упражнений на 
развитие скелета и мышц. Приводить доказательства необходимости 
профилактики травматизма, нарушения осанки, развития плоскостопия. 
Освоить приёмы оказания первой доврачебной помощи при травмах опорно-
двигательной системы. На основе наблюдения определять гармоничность 
физического развития, наличие плоскостопия и нарушение осанки 
 
 
 

Внутренняя среда организма (4 ч) 
Объяснять сущность понятий «внутренняя среда организма», «гомеостаз». 
Объяснять особенности строения и функций внутренней среды организма чело-
века. Выявлять связь между тканевой жидкостью, лимфой и плазмой крови. 
Описывать функции крови 
Сравнивать клетки крови, делать выводы на основе сравнения. Выявлять 
взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями. 
Проводить биологические исследования, наблюдать клетки крови на готовых 
микропрепаратах. Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 
Работать с микроскопом, знать его устройство. Соблюдать правила работы с 
микроскопом. Соблюдать правила работы в кабинете биологии 
Объяснять сущность понятий «иммунитет», «вакцинация», «лечебная 
сыворотка». Характеризовать виды иммунитета. Объяснять различия между 
вакциной и сывороткой. Объяснять причины нарушения иммунитета 
Объяснять механизмы свёртывания крови и их значение для организма. 
Называть группы крови. Понимать необходимость знания своей группы 
крови. Объяснять принципы переливания крови и его значение 

Сердечно-сосудистая и лимфатическая системы (5 ч) 
Объяснять значение органов кровообращения. Объяснять особенности 
строения и работы сердца человека. Выявлять особенности строения сердца и 
кровеносных сосудов, связанные с выполняемыми ими функциями. 
Распознавать на рисунках, в таблицах органы кровообращения. 
Характеризовать сердечный цикл 
 

Выделять особенности строения кровеносной системы и движения крови по 
сосудам. Распознавать на рисунках, в таблицах, на наглядных пособиях органы 
кровеносной и лимфатической систем. Объяснять сущность понятий «пульс», 
«давление крови». Объяснять механизм регуляции работы сердца. Освоить 
приёмы измерения пульса, давления крови. Фиксировать результаты 
измерений, делать выводы. Соблюдать правила работы в кабинете биологии 
Характеризовать врождённые и приобретённые заболевания сердечно- 

 
Лабораторный 
практикум 
 
 
 
 
 

Защита проектов 
 
 
 
Урок предъявления 
первичных знаний 
 
 
Лабораторный 
практикум 
 
 
 
 

Комбинированный 
урок 
 

Тестирование 
 
 
 
 

Комбинированный 

урок 
 
 

Комбинированный 

урок 

Лабораторный 

практикум 
 
 
 

Урок-презентация



Продолжение 

 

 

«Внутренняя среда организма» 
«Сердечно-сосудистая и 

системы и первая помощь при                  сосудистой системы. Анализировать причины возникновения сердечно-
кровотечениях                                             сосудистых     заболеваний.     Характеризовать     признаки     различных     видов 
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Тестирование 
 

  лимфатическая системы»                                                                                                                                              
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Строение органов дыхания 
 
 

Газообмен в лёгких и тканях. 

Дыхательные движения. 

Лабораторная работа №8 

«Измерение жизненной ёмкости 

легких. Дыхательные движения» 

Заболевания органов дыхания и их 

гигиена 
 
 
 
 
 

Питание и пищеварение. Органы 
пищеварительной системы 
 
 
Пищеварение в ротовой полости. 
Лабораторная работа №9 
«Воздействие слюны на крахмал» 
 
 
Пищеварение в желудке и кишечнике. 
Всасывание питательных веществ 
 
 
 

Регуляция пищеварения. Нарушения 
работы пищеварительной системы и 
их профилактика 

Дыхательная система (3 ч) 

Выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена. 

Распознавать на рисунках, в таблицах, на наглядных пособиях органы 

дыхательной системы. Объяснять функции органов дыхательной системы 

Объяснять механизм дыхания. Сравнивать газообмен в лёгких и тканях, делать 

выводы на основе сравнения. Определять органы, участвующие в процессе 

дыхания. Объяснять механизмы регуляции дыхания. Освоить приёмы 

измерения жизненной ёмкости лёгких. Фиксировать результаты, делать 

выводы. Соблюдать правила работы в кабинете биологии 

Характеризовать защитные реакции дыхательной системы. Объяснять 
опасность заболеваний органов дыхания. Приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики лёгочных заболеваний. 

Объяснять важность гигиены дыхания. Освоить приёмы оказания первой 

помощи при спасении утопающего, отравлении угарным газом, простудных 

заболеваниях 

Пищеварительная система (4 ч) 

Объяснять сущность понятий «питание», «пищеварение». Определять состав 
пищи. Выделять особенности строения пищеварительной системы. 
Распознавать на рисунках, в таблицах, на наглядных пособиях органы 
пищеварительной системы 
Объяснять особенности пищеварения в ротовой полости. Распознавать на 
рисунках, в таблицах, на наглядных пособиях части ротовой полости, виды 
зубов. Объяснять функции слюны. Проводить биологические исследования, 
фиксировать и объяснять их результаты, делать выводы. Соблюдать правила 
работы в кабинете биологии 
Объяснять особенности пищеварения в желудке и кишечнике. Распознавать на 
рисунках, в таблицах, на наглядных пособиях желудок, отделы кишечника, 
поджелудочную железу, печень. Объяснять роль печени и поджелудочной 
железы. Объяснять механизм всасывания питательных веществ. Объяснять 
роль толстой кишки, аппендикса 
Оценивать вклад русских учёных- биологов в развитие науки медицины. 
Характеризовать гуморальную и нервную регуляцию пищеварения. 
Анализировать причины основных заболеваний органов пищеварительной 
системы. Описывать меры профилактики нарушений работы органов 
пищеварительной системы 

 
Урок-презентация 
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Понятие об обмене веществ 
 
 
 
 
 

Обмен белков, углеводов и жиров 
 
 

Обмен воды и минеральных солей 
 
Витамины и их роль в организме 
 
 

Регуляция обмена веществ. 
Нарушение обмена веществ 

Повторение и обобщение по темам: 
«Пищеварительная система», «Обмен 
веществ» 
Защита проектов 
 

Строение и функции кожи. 
Терморегуляция 
 

Гигиена кожи. Кожные заболевания 
 
 
 
 
 
 

Выделение. Строение и функции 
мочевыделительной 
системы 
 
Образование мочи. Заболевания 
органов мочевыделительной системы 
и их профилактика 

Обмен веществ (6 ч) 
Объяснять сущность понятий «энергетический обмен», «пластический обмен». 
Выделять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии в 
организме человека. Объяснять сущность понятий «нормы питания», «режим 
питания». 
Сравнивать энергозатраты людей разных профессий, делать выводы на основе 
сравнения. Составлять свой режим питания 
Выделять существенные признаки обмена белков, углеводов и жиров в 
организме человека. Объяснять особенности обмена для каждой группы 
веществ 
Объяснять особенности обмена воды и минеральных солей 
 
Объяснять сущность понятий «гипервитаминоз», «гиповитаминоз», 
«авитаминоз». Классифицировать витамины. Определять роль витаминов в 
организме человека. Анализировать способы сохранения витаминов 
Объяснять сущность значения сбалансированного обмена веществ. Выделять 
причины, приводящие к нарушению обмена веществ. 
 
 
 
 

Покровы тела (2 ч) 
Выделять существенные признаки кожи, её желёз и производных. Объяснять 
причины загара. Распознавать на рисунках, в таблицах слои кожи и их компо-
ненты. Выделять существенные признаки терморегуляции 
Приводить доказательства необходимости ухода за кожей, волосами, ногтями. 
Объяснять причины солнечного удара, ожога, обморожения. Освоить приёмы 
оказания первой помощи при повреждении кожи, тепловом и солнечном 
ударах, ожогах, обморожении. Объяснять профилактическое значение 
закаливания. Приводить доказательства необходимости соблюдения мер 
профилактики инфекционных кожных заболеваний 

Мочевыделительная система (2 ч) 
Выделять существенные признаки процесса удаления продуктов обмена из 
организма. Объяснять сущность понятий «выделение», «нефрон». Распознавать 
на рисунках, в таблицах органы мочевыделительной системы, основные части 
почек 
Характеризовать последовательность этапов очищения крови. Объяснять сущ-
ность понятий «первичная моча», «вторичная моча». Сравнивать состав 
первичной и вторичной мочи, делать выводы на основе сравнения. 
Характеризовать регуляцию работы почек. Анализировать причины, 
вызывающие заболевания органов мочевыделительной системы 

 
Урок предъявления 
первичных знаний 
 
 
 

Комбинированный 

урок 
 

Комбинированный 

урок 

Урок-презентация 
 
 

Комбинированный 

урок 

Защита проектов 
 
 
 
 
Комбинированный 
урок 
 

Комбинированный 
урок 
 
 
 
 
 

Урок предъявления 

первичных знаний 
 
 

Комбинированный 

урок 

Репродуктивная система. Индивидуальное развитие организма человека (4 ч)



Продолжение 

 

 

первичных знаний 

урок 

урок 

урок 

Внутриутробное развитие. Рост и 
развитие ребёнка после рождения 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

Урок-презентация 

деятельности И. М. Сеченова и И. П. 
Павлова 

Урок 
предъявления 

первичных знаний 

Сон и бодрствование. Значение сна Комбинированный 

урок 

Комбинированный 
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Женская и мужская репродуктивная Характеризовать особенности строения женской и мужской половой системы. Урок предъявления 
(половая) система Распознавать на рисунках, в таблицах органы репродуктивной системы, объяс-

нять их функции. Объяснять сущность понятия «оплодотворение» 
Характеризовать основные этапы развития зародыша и плода человека. 
Описывать особенности роста и развития ребёнка после рождения. Определять 
возрастные этапы развития человека. Объяснять сущность понятия «половое 

 созревание»  
Наследование признаков. Объяснять механизм формирования пола. Объяснять сущность понятия «ген». 
Наследственные болезни и их Объяснять причины возникновения наследственных заболеваний у человека 

 предупреждение                                                                                                                                              
Врождённые заболевания. Инфекции,     Объяснять сущность понятия «врождённые заболевания». Характеризовать 
передающиеся половым путём                  возможные причины возникновения врождённых заболеваний. Объяснять 

механизмы заражения половыми инфекциями, ВИЧ. Объяснять сущность 
понятия      «репродуктивное      здоровье».      Объяснять      значение      медико-
генетического консультирования как одного из основных видов профилактики 

  наследственных заболеваний  

Поведение и психика человека (8 ч) 
Учение о высшей нервной Объяснять сущность понятий «высшая нервная деятельность», «рефлекс», 

«безусловный рефлекс», «условный рефлекс». Оценивать вклад И. М. Сеченова 
и И. П. Павлова в создание учения о высшей нервной деятельности. Сравнивать 
безусловные и условные рефлексы, делать выводы на основе сравнения. 
Классифицировать безусловные рефлексы. Объяснять роль условных 
рефлексов 

Образование и торможение условных Объяснять механизм выработки условного рефлекса. Объяснять сущность Комбинированный 
рефлексов понятий «торможение условных рефлексов», «внутреннее торможение» и 

«внешнее торможение». Сравнивать безусловное и условное торможение, 
делать выводы на основе сравнения 
Объяснять сущность понятий «сон», «медленный сон», «быстрый сон». 
Объяснять     значение     сна.     Приводить     доказательства     необходимости 

 соблюдения гигиены сна  
Особенности психики человека. Объяснять сущность понятий «первая сигнальная система», «вторая сигнальная Комбинированный 
Мышление система», «мышление». Сравнивать первую и вторую сигнальные системы, 

делать выводы на основе сравнения. Объяснять роль мышления. 
Классифицировать виды мышления 

Память и обучение Объяснять сущность понятий «память», «обучение». Классифицировать типы 

и виды памяти. Характеризовать кратковременную и долговременную урок 
Эмоции Объяснять сущность понятия «эмоция». Классифицировать эмоции. Комбинированный 

Характеризовать эмоции человека (страсть, состояние аффекта) у
р
ок 

Темперамент и характер Объяснять сущность понятий «темперамент», «характер». Классифицировать Урок-презентация 
темпераменты. Характеризовать виды темпераментов. Объяснять связь 
характера человека с особенностями индивидуального темперамента 

Цель, мотивы и потребности Выделять существенные особенности деятельности человека. Объяснять Комбинированный 
деятельности человека сущность понятий «цель», «мотив». Классифицировать потребности человека. 

Характеризовать познание как особый вид деятельности человека. Приводить 
доказательства того, что одарённость не гарантирует достижения успеха в



Продолжение 

 

 

 
 

65 Здоровье человека и здоровый образ 
жизни 

 

66 Человек и окружающая среда 

 
 
 

67 Контрольная работа №3 (итоговая) 

68 Защита проектов 

Итого: 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определённом виде деятельности 

Раздел 3. Человек и его здоровье (4 ч) 

Объяснять сущность понятия «здоровье». Называть факторы, укрепляющие 
здоровье человека. Описывать и сравнивать виды трудовой деятельности. 

Осваивать приёмы рациональной организации труда и отдыха 

Приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды. Харак-

теризовать воздействие окружающей среды, влияющее на здоровье человека. 

Объяснять значение социальной среды как фактора, влияющего на здоровье 

человека 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестирование 

Защита проектов 


