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Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897; 

-Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУСОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

-Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-

Петербурга; 

-Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального 

района Санкт-Петербурга; 

-Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга. 

Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации указан с Приложении 5 к основной образовательной программе основного 

общего образования. 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы указано в 

Приложение 3 к основной образовательной программе основного общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и методах её 

познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 

получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. Биологическая подготовка обеспечивает 

понимание обучающимися научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает 

основы экологической культуры, здорового образа жизни.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

—формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических систем 

разного уровня организации; 

—формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма человека, 

условиях сохранения его здоровья; 

—формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических 

систем, в том числе и организма человека; 

—формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области биологии 

для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного организма; 

—формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в 

природе; 

—формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

—приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения,  

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о 

роли биологической науки в практической деятельности людей; 

—овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и 

наблюдения за состоянием собственного организма; 

—освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных достижениях 

в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

—воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению собственного 

здоровья и охраны окружающей среды.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования. Рабочая программа по биологии рассчитана на базовое изучение предмета, 

ориентирована на учащихся 8-х общеобразовательных классов. Для реализации программы выбран 

учебник Биология 8 класс. Базовый уровень. /А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. - Вентана-Граф, 2016г. 

Выбранный учебник является частью УМК, который также включает в себя дидактические материалы 

и методические пособия. На изучение курса отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Введение (2ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, их методы. Роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей. Методы 

изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение 

биологических объектов. Значение знаний о строении и функциях человеческого организма для 

поддержания своего здоровья и здоровья окружающих. Роль гигиены и санитарии в борьбе за 

экологически чистую природную среду, условия быта и труда. Понятие о здоровом образе жизни. 

Биосоциальная природа человека. Морфологические, функциональные и экологические отличия 

человека от животных. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к 

биологическим объектам, их охраны. 

1. Общий обзор организма человека (4ч) 

Части и полости тела. Топография внутренних органов. Бытовой язык и научная номенклатура. 

Уровни организации организма: клеточный, тканевый, органный, системный, организменный. Клетка 

и ее строение: ядро и цитоплазма, хромосомы и гены. Органоиды клетки: клеточная мембрана, 

эндоплазматическая сеть, рибосомы, митохондрии, лизосомы, клеточный центр. Химический состав 

клетки. Неорганические вещества: вода и минеральные соли. Органические вещества — белки, жиры, 

углеводы, нуклеиновые кислоты; ДНК и РНК. Жизнедеятельность клеток. Обмен веществ, ферменты. 

Процессы биосинтеза в рибосомах, процессы биологического окисления органических веществ с 

выделением энергии, завершающиеся в митохондриях. Деление клеток, их рост и развитие, 

специализация. Свойства раздражимости и возбудимости. Основные ткани животных и человека: 

эпителиальная, соединительная, нервная, мышечная. Их разновидности. Строение нейрона: тело 

нейрона, дендриты, аксон, синапсы. Процессы возбуждения и торможения как необходимые условия 

регуляции. Передача информации через синапс. Нервная и гуморальная регуляция. Рефлекс и 

рефлекторная дуга: рецептор, чувствительные, вставочные, исполнительные нейроны и рабочий 

орган. Органы, системы органов, организм. Демонстрации. Разложение ферментом каталазой 

пероксида водорода. Лабораторная работа № 1. Действие фермента каталазы на пероксид 

водорода. Лабораторная работа №2. Клетки и ткани под микроскопом. Школьники знакомятся с 

разноуровневой организацией организма, его нервно-гуморальной регуляцией. В процессе изучения 

главы углубляются знания о строении животной клетки, тканей, органов и систем органов. 

2. Опорно-двигательная система (8ч) 

Обучающиеся знакомятся с особенностями скелета человека, связанными с прямохождением, 

определяют взаимосвязь строения тканей и органов с их функциями, изучают принципы работы 

мышц. Особое внимание уделяется роли физической культуры и спорта для предотвращения 

нарушения осанки и профилактики плоскостопия; рассматриваются виды травм и приемы оказания 

первой доврачебной помощи при повреждениях опорно-двигательной системы. 

Кости, мышцы, сухожилия — компоненты опорно-двигательной системы. Их значение. Соединение 

костей в скелете. Строение суставов. Состав и строение костей, их форма и функция. Рост трубчатых 

костей в длину и в ширину. Внутреннее строение кости: надкостница, компактное и губчатое 

вещество, костномозговая полость. Красный и желтый костный мозг. Роль красного костного мозга в 

кроветворении. Основные отделы скелета: череп, скелет туловища, скелет конечностей. Строение 

позвонков, позвоночник, их функции. Особенности скелета человека. Первая помощь при растяжении 

связок, вывихах суставов, переломах костей. Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные 

группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Регуляция мышечных движений. Мышцы 

антагонисты и синергисты. Энергетика мышечных сокращений. Утомление мышц при статической и 

динамической работе. Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия. Развитие опорно-

двигательной системы. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на формирование и 

развитие скелета. Последствия гиподинамии. Влияние тренировки на скелет и мышцы. Условия 

возникновения тренировочного эффекта. Распределение физической нагрузки в течение дня: утренняя 

зарядка, уроки физкультуры, спорт. Лабораторная работа № 3 Изучение строения костей (на 

муляжах). Лабораторная работа № 4. Исследование свойств кости. ПР № 1 Изучение влияния 



статической и динамической нагрузки на утомление мышц. ПР № 2 Выявление нарушений 

осанки. ПР № 3 Определение признаков плоскостопия. ПР № 4 Определение гибкости 

позвоночника. 

3. Кровь и кровообращение (10ч) 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и  

тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в организме. Плазма крови. 

Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Донорство. Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет 

(приобретённые иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание, 

воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические узлы. 

Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова по изучению 

иммунитета. Лабораторная работа № 5 Сравнение эритроцитов крови человека и лягушки. 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, его 

длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. 

Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

капиллярных, венозных и артериальных кровотечениях. Наложение жгута при травмах конечностей. 

Первая помощь при носовых кровотечениях. Демонстрации. Измерение артериального давления с 

помощью тонометра и фонендоскопа; приемы наложения закрутки. ПР № 5 Измерение кровяного 

давления. ПР № 6 Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после 

дозированных физических нагрузок у человека. 

4. Дыхание (6ч) 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и функций органов дыхания. 

Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. Дыхательные 

движения. Регуляция дыхательных движений. Функция дыхательного центра продолговатого мозга. 

Влияние больших полушарий на работу дыхательного центра. Защитные рефлексы: кашель и чихание. 

Гуморальная регуляция дыхания: влияние содержания углекислого газа в крови на дыхательный 

центр. Дыхательные движения. Болезни органов дыхания: грипп, туберкулез легких — болезни, 

передающиеся через воздух. Палочка Коха — возбудитель туберкулеза. Рак легких. Флюорография 

как средство ранней диагностики легочных заболеваний. Гигиена дыхания. Вред табакокурения, 

употребления наркотических и психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. 

Экологическое состояние территории проживания и здоровье местного населения. Ответственность 

каждого человека за состояние окружающей среды. Укрепление органов дыхания. Жизненная ёмкость 

лёгких, её измерение и зависимость от уровня тренированности человека. Оказание первой помощи 

при поражении органов дыхания. Лабораторная работа № 6. Состав вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха. ПР № 7 Измерение обхвата грудной клетки. ПР № 8 Определение запыленности воздуха 

в зимний период. 

5. Пищеварительная система (6ч) 

Раздел посвящен значению и строению данной системы, процессам пищеварения в различных ее 

отделах. Особое внимание уделяется правилам оказания первой помощи при отравлении, 

заболеваниям органов пищеварения и их профилактике. Значение питания. Пищевые продукты и 

питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины, вода, минеральные соли. Пища как важный 

экологический фактор здоровья. Экологическая чистота пищевых продуктов. Значение пищеварения. 

Система пищеварительных органов: пищеварительный тракт (ротовая полость, глотка, пищевод, 

желудок, кишечник); пищеварительные железы (слюнные, желудочные, поджелудочная железа, 

печень, кишечные железы). Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов, смена 

выпадающих зубов на постоянные. Уход за зубами. Роль слюны в переваривании пищи. Глотание. 

Функция надгортанника и язычка в защите дыхательных путей от попадания в них пищи. Глоточные 

миндалины, их функция. Пищеварение в желудке. Действие ферментов желудочного сока на белки. 

Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке под действием сока поджелудочной железы и 

желчи печени. Действие кишечного сока на пищу. Конечные продукты переваривания белков 

(аминокислоты), жира (глицерин и жирные кислоты), углеводов (глюкоза и простые сахара). 

Всасывание. Строение и функции ворсинки. Роль толстого кишечника в пищеварении. Наиболее 

опасные болезни кишечника в пищеварении. Наиболее опасные болезни печени, желчного пузыря, 

воспаление аппендикса. Первая помощь при болях в животе, не вызванных отравлением. Регуляция 

пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные и условные слюноотделительные рефлексы. Их 

торможение. Питание и здоровье. Инфекционные заболевания органов пищеварения: холера, 



дизентерия и др. Возбудители и переносчики этих заболеваний. Меры профилактики: борьба с 

мухами, тараканами, соблюдение правил личной гигиены. 

Профилактика глистных заболеваний. Меры профилактики. Пищевые отравления. Меры первой 

помощи. Правила хранения и использования пищевых продуктов. Демонстрации. Челюстной аппарат 

на черепе. Лабораторная работа №7. Действие ферментов слюны на крахмал. Лабораторная 

работа №8. Действие ферментов желудочного сока на белки. ПР № 9 Местоположение слюнных 

желёз. 

6.Обмен веществ и энергии (3ч) 

Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и энергообразования. 

Обменные процессы в организме. Стадии обмена: подготовительная, клеточная и заключительная. 

Пластический и энергетический обмен. Нормы питания, их связь с энергетическими тратами 

организма. Энергоёмкость питательных веществ. Определение норм питания. Национально-

культурные традиции питания населения региона. Зависимость традиций питания от места 

проживания и культуры народа. Витамины, их связь с ферментами и другими биологически 

активными веществами. Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы, их признаки. Сохранение 

витаминов в пище. Водо- и жирорастворимые витамины. 

7. Мочевыделительная система (2ч) 

Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. Органы мочевыделения. 

Строение почки. Нефроны, их функции. Роль почек в поддержании гомеостаза внутренней среды. 

Регуляция работы почек. Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и экологическая 

загрязнённость и пищевых продуктов как причина заболеваний почек. Вред спиртных напитков. 

Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. Методы профилактики 

заболеваний, наиболее распространённых для подросткового возраста. Значение воды и минеральных 

веществ для организма. Режим питья. 

8. Кожа (4ч) 

Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Придатки кожи: волосы и ногти. 

Типы кожи. Уход за кожей. Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Причины кожных 

болезней. Методы профилактики наиболее распространённых для подросткового возраста 

заболеваний кожи. Травмы кожи. Первая помощь при травмах кожи. Роль кожи в терморегуляции. 

Адаптация человека к холодному и жаркому климату. Закаливание. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударе. Теплообразование и теплопередача, их регуляция. Гигиена одежды. ПР № 10 

Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 

9. Эндокринная система (2ч) 

Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная система. Роль вегетативной 

нервной системы и желез внутренней секреции в адаптации организма к новым экологическим 

условиям и нагрузкам. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной нервной 

системы, их строение и функция. Повышение тонуса симпатического подотдела и активизация 

надпочечников, выделяющих адреналин и норадреналин, при попадании организма в 

неблагоприятные условия и при выполнении тяжелой работы. (повышение тонуса парасимпатической 

системы и выделение гормона инсулина поджелудочной железой при возвращении организма к 

состоянию покоя.). Свойства гормонов, их значение в регуляции работы органов на разных этапах 

возрастного развития. Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Роль гормонов в обмене веществ, 

росте и развитии организма. Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства 

глюкозы в крови. 

10. Нервная система (5ч) 

Значение нервной системы, её строение и функции. Центральная и периферическая части нервной 

системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Спинной мозг. Серое и белое 

вещество спинного мозга, центральный канал. Нервы и нервные узлы. Значение спинного мозга, его 

рефлекторная и проводящая функции. Головной мозг. Серое и белое вещество, кора и ядра головного 

мозга. Отделы головного мозга, их строение и функции. Доли головного мозга и зоны коры больших 

полушарий. Роль лобных долей в организации произвольных действий. Речевые центры коры. 

11. Органы чувств. Анализаторы (5ч) 

Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и взаимосвязь. 

Орган зрения. Строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры больших полушарий 

головного мозга в распознавании зрительных образов. Заболевания и повреждения глаз. Гигиена 

зрения. Первая помощь при повреждении глаз. Экология ландшафта и зрительный комфорт. Орган 

слуха и слуховой анализатор. Его значение. Строение и функции наружного, среднего, внутреннего 



уха. Части слухового анализатора. Роль коры больших полушарий в распознавании звуков. Центры 

речи. Гигиена слуха. Борьба с шумом. Болезни органов слуха и их предупреждение. Методы 

профилактики наиболее распространённых для подросткового возраста заболеваний. Основные 

факторы повседневной жизни, негативно влияющие на здоровье, способы их нейтрализации. 

Лабораторная работа № 9. Определение остроты зрения у человека. Лабораторная работа № 10 

Тренировка наблюдательности; иллюзии зрения. ПР № 11 Исследование тактильных 

рецепторов. ПР № 12 Изучение внимания при разных условиях. 

12. Поведение и психика (6ч) 

Врождённые формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые 

формы поведения. Закономерности работы головного мозга. Работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова, 

А.А. Ухтомского по изучению закономерностей работы головного мозга. Безусловное и условное 

торможение. Явление доминанты. Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. Особенности 

высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая деятельность. Познавательные 

процессы человека: ощущения, восприятия, память, воображение, мышление. Волевые процессы. 

Качества воли. Внушаемость и негативизм. Основные виды зависимостей. Ценность свободы от 

любого вида зависимостей. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, 

эмоциональные отношения. Их зарождение, развитие, угасание и переключение. Работоспособность. 

Режим дня. Стресс и его воздействие на здоровье человека. Способы выхода из стрессовой ситуации. 

Адаптация и акклиматизация к новым условиям. Личность и её особенности. Выбор профессии. 

Человек и его место в биосфере. Социоприродная экосистема, урбосфера и агросфера. 

Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды и устойчивость экосистем. ПР № 

13 Тесты на проверку наблюдательности, внимания, памяти и консерватизма мышления. П.Р 

№14. «Изучение внимания» 

13. Индивидуальное развитие организма (5ч) 

Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль биологических и социальных 

факторов в развитии человека. Женская половая система. Мужская половая система. 

Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная зрелость. Особенности полового 

созревания мальчиков и девочек в подростковом возрасте. Физиологическое и психологическое 

регулирование процессов, сопровождающих процессы полового созревания. Планирование семьи. 

Нецелесообразность ранних браков, опасность абортов, бесплодие его общебиологическое и 

социальное значение. Охрана материнства и детства. Беременность. Внутриутробное развитие 

организма. Оплодотворение. Первые стадии зародышевого развития. Формирование плода. 

Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и причины его нарушения. Созревание плода. Роды. Уход за 

новорожденным. Развитие после рождения. Периоды жизни человека. Биологический и календарный 

возраст. Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, передающиеся половым путём: СПИД, 

сифилис, гонорея. Алкогольный синдром плода. Вредное влияние на организм курения, алкоголя, 

наркотиков. Здоровье и трудоспособность человека в разные периоды его жизни. Основные 

характеристики и нормы здорового образа жизни и эффективные способы его сохранения. Забота о 

старости — общечеловеческий долг каждого гражданина и обязанность государства. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

—отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 

советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

—готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

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. 

Эстетическое воспитание: 



—понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

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; 

—развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской 

деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

—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. 

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. 

Экологическое воспитание: 

—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. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

—адекватная оценка изменяющихся условий; 

—принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа 

биологической информации; 

—планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия  

Базовые логические действия: 

—выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

—устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

—с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

—выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

—выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

—формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

—проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 

(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов между 

собой; 

—оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 



—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

—применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

—выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию 

различных видов и форм представления; 

—находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

—оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

—запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия  

Общение: 

—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических 

и лабораторных работ; 

—выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

—распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

—понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

—в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

—сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

—публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

—самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

—планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

—выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

—оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

—овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация: 



—выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические 

знания; 

—ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

—самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

—составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),  

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об 

изучаемом биологическом объекте; 

—делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

—владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

—давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

—учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

—вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

—различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; — выявлять и 

анализировать причины эмоций; 

—  ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; —  регулировать 

способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

—осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

—признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

—открытость себе и другим; 

—осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

—овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

—характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигиену, 

экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

—объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение; отличия 

человека от животных; приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие расы 

и адаптивные типы людей); родство человеческих рас; 

—приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И. Мечников, 

А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. 

Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строении,  

жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

—применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия 

человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, 

система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, 

движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, 

внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

—проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма 

человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

—сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процессы 

жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

—различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль в 

процессе обмена веществ и превращения энергии; 



—характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, 

развитие, размножение человека; 

—выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов 

организма человека и их функциями; между строением, жизнедеятельностью и средой обитания 

человека; 

—применять биологические модели для выявления особенностей строения и функционирования 

органов и систем органов человека; 

—объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека; 

—характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные и 

ненаследственные программы поведения; особенности высшей нервной деятельности человека; виды 

потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; структуру  

функциональных систем организма, направленных на достижение полезных приспособительных 

результатов; 

—различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания 

человека; объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

—выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

—решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья человека, 

проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

—называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, 

занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, 

позитивное эмоционально-психическое состояние; 

—использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения вредных 

привычек, зависимостей; 

—владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и тепловом 

ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, 

ожогах и отморожениях; 

—демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями предметов 

естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства; технологии, ОБЖ, 

физической культуры; 

—использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы его 

жизнедеятельности; 

—проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их результаты; 

—соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

—владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (4—5) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

—преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

— создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изученного 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

сверстников. 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата  

изучения 

Виды  

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

  всего контрольные 

работы 

практические, 

лабораторные 

   

1 Введение. 

 

2    Работа с 

текстом 

учебника. 

тест 



Фронтальная. 

Участие в 

беседе. 

2 Общий обзор 

организма 

человека. 

4 1 2  Обсуждение. 

Подготовка 

докладов, 

презентаций. 

тест 

3 Опорно-

двигательная 

система. 

8 1 6  Работа с 

текстом 

учебника. 

Фронтальная. 

Участие в 

беседе. 

тест 

4 Кровь и 

кровообращение. 

10 1 3  Обсуждение. 

Подготовка 

докладов, 

презентаций. 

тест 

5 Дыхание. 6 1 3  Работа с 

текстом 

учебника. 

Фронтальная. 

Участие в 

беседе. 

тест 

6 Пищеварительна

я система. 

6 1 3  Обсуждение. 

Подготовка 

докладов, 

презентаций. 

тест 

7 Обмен веществ и 

энергии. 

3 1   Работа с 

текстом 

учебника. 

Фронтальная. 

Участие в 

беседе. 

тест 

8 Мочевыделитель

ная система. 

2 1   Обсуждение. 

Подготовка 

докладов, 

презентаций. 

тест 

9 Кожа. 4 1 1  Работа с 

текстом 

учебника. 

Фронтальная. 

Участие в 

беседе. 

тест 

10 Эндокринная 

система. 

2 1   Обсуждение. 

Подготовка 

докладов, 

презентаций. 

тест 

11 Нервная система. 5 1   Работа с 

текстом 

учебника. 

Фронтальная. 

Участие в 

беседе. 

тест 

12 Органы чувств. 

Анализаторы. 

5 1 4  Обсуждение. 

Подготовка 

докладов, 

тест 



презентаций. 

13 Поведение и 

психика. 

6 1 2  Работа с 

текстом 

учебника. 

Фронтальная. 

Участие в 

беседе. 

тест 

14 Индивидуальное 

развитие 

организма. 

5 1    тест 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68 13 24    



Тематическое планирование 8 класс. 
 

№ 

уро

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Дата  

изучения 

Виды  

деятельности 

Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 всего контроль

ные 

работы 

практи

ческие 

работы 

   

1. Введение. 

Науки об 

организме 

человека. 

1   1 неделя 

сентября 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. Поиск и выделение 

необходимой информации, 

структурирование знаний; 
представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с учащимися. 

Фронтальная. 

Участие в 

беседе. 
Обсуждение. 

Выводы. 

Вопросы 

учебника. 

http://www.uroki.r

u/ 

www.megabook.ru 

2. Место человека в 

живой природе. 

Структура тела. 

 

1   1 неделя 

сентября 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 
неизвестно. Поиск и выделение 

необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 
результатов работы. Сотрудничество с  

учащимися. 

Работа с текстом 

учебника. 

Фронтальная. Участие 
в беседе. Этические 

проблемы 

трансплантологии 

внутренних органов. 

http://www.it-n.ru 

http://www.ucheba.com 



3. Клетка, её 

строение, 

химический 

состав и 

жизнедеятельн

ость.  

1  Лабораторна

я работа № 1. 

Действие 

фермента 

каталазы на 

пероксид 

водорода. 

2 неделя 

сентября 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Групповая. 

Подготовка 

сообщений. 

Демонстрация. 

Просмотр 

презентаций. 

Выводы. 

Рефлексия. 

http://www.ucheba.

com 

http://ndce.edu.ru 

http://www.slovari.

yandex.ru 



4. Основные ткани 

животных и 

человека. 

 

1  Лаборато

рная 

работа 

№2. 

Клетки и 

ткани под 

микроскоп

ом. 

2 неделя 

сентября 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с 

учащимися. 

Решение 

биологических 

задач. 

Фронтальная. 

Участие в 

обсуждении. 

Вопросы 

учебника. 

http://www.uroki.r

u/ 

www.megabook.ru 

5. Системы 

органов в 

организме. 

Уровни 

организации 

организма. 

1   3 неделя 

сентября 

Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. Поиск и 
выделение необходимой 

информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 
информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с 

учащимися. 

Фронтальная. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Вопросы 
учебника. 

Выводы. 

Обсуждение. 

Просмотр 
видео фильма. 

http://www.it-n.ru 

http://www.ucheba

.com 

6. Обобщение 

знаний по теме 

"Организм 

человека. Общий 

обзор". 

1 К/Р №1 
"Организм 
человека. 

Общий 

обзор". 

 3 неделя 

сентября 

Определение 
последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 
плана и последовательности 

действий. 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов 

работы. 

Фронтальная 
работа. Тест 

проверка 

знаний. 

Решение 
биологических  

и 

нестандартных 

задач. 

http://www.ucheba

.com 

http://ndce.edu.ru 



7. Скелет. 

Строение, 

состав и 

соединение 

костей. 

1  Лабораторная 

работа № 3 

Изучение 

строения 

костей (на 

муляжах). 

Лабораторная 

работа № 4. 

Исследование 

свойств кости. 

4 неделя 

сентября 

Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); установление 

причинно- следственных связей, 

представление цепочек объектов и 
явлений. 

Фронтальная. Участие в 

обсуждении. Просмотр 

видео фильма. Решение 

биологических задач. 

Групповая работа. 
Выводы. 

http://www.uroki.ru/ 

www.megabook.ru 

8. Основные 

отделы 

скелета. 

1   4 неделя 

сентября 

Инициативное сотрудничество 
в поиске и сборе информации. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 
деятельности при решении 

проблем поискового 

характера; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

Групповая работа. 
Просмотр видео 

фильма, 

презентации. 

Обсуждение. 
Составление 

таблицы. Решение 

биологических 

задач. Выводы. 

http://www.it-

n.ru 

http://www.uc

heba.com 

9. Первая 

помощь при 

растяжении 

связок, 

вывихах 

суставов, 

переломах 

костей. 

1   1 неделя 

октября 

Выделение необходимой 

информации; установление 

причинно-следственных связей, 
представление цепочек 

объектов и явлений; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 
задачами. 

Фронтальная. 

Участие в 

обсуждении. 
Решение 

биологических 

задач. Работа с 

текстом учебника. 

Просмотр 
презентации. 

http://www.u

cheba.com 

http://ndce.ed

u.ru 



10. Мышцы. Работа 
мышц. 

1  ПР № 1 

Изучение 

влияния 

статическо

й и 

динамическо

й нагрузки 

на 

утомление 

мышц. 

1 неделя 

октября 

Структурирование знаний; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Поиск и выделение 
необходимой информации. 

Фронтальная. 

Участие в 

обсуждении. 
Решение 

биологических 

задач. Работа с 

текстом учебника.  

Выводы. Просмотр 
презентации. 

http://www.ur

oki.ru/ 

www.megabo

ok.ru 

11. Предупреждение 

нарушений 

осанки и 

плоскостопи

я. 

1  ПР № 2 

Выявление 

нарушений 

осанки. ПР 

№ 3 

Определени

е признаков 

плоскостоп

ия.  

2 неделя 

октября 
Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); установление 

причинно- следственных связей, 

представление цепочек объектов и 

явлений. Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания, 

аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. 

Фронтальная. 

Решение биологических 

задач. Участие в 

обсуждении. Выводы. 

Просмотр презентации. 

http://www.it-n.ru 

http://www.ucheba.co

m 

12. Развитие опорно- 

двигательной 

системы. 

1  

 

ПР № 4 

Определение 

гибкости 

позвоночника. 

2 неделя 

октября 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Давать  аргументированный 

ответ на поставленный 

вопрос.    

Участие в 

обсуждении. 

Индивидуальная 

работа с 

карточками. 

Выводы. Просмотр 

презентации. 

http://www.u

cheba.com 

http://ndce.ed

u.ru 



13. Урок-зачет по 
теме  

«Опорно-

двигательная 

система». 

1 КР № 2 

«Опорно-

двигательна

я система.  

 3 неделя 

октября 

Определение 
последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата; 

составление плана и 
последовательности действий. 

Оценка — выделение и 
осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 
оценка результатов работы. 

Фронтальная 
работа. Тест 

проверка знаний. 

Участие в беседе. 

Презентаций. 
Выводы. 

Публикации. 

http://www.ur

oki.ru/ 

www.megaboo

k.ru 

14. Компоненты 
внутренней 
среды. Состав и 
значение крови. 

1  Лабораторн

ая работа 

№ 5 

Сравнение 

эритроцит

ов крови 

человека и 

лягушки. 

3 неделя 

октября 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 
постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 
проблем поискового 

характера. Поиск и выделение 

необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Фронтальная. 

Решение 
биологических 
задач. 

Индивидуальная 

работа с карточками 

и устный опрос. 

Участие в 
обсуждении. 

Просмотр 

презентации. 

http://www.it-

n.ru 

http://www.uc

heba.com 



15. Иммунитет. 1   4 неделя октября Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с 

учащимися. 

Фронтальная. 

Подготовка докладов, 

сообщений. Участие в 

обсуждении. 

Просмотр 

презентации. 

Карточки-задания. 

http://www.urok

i.ru/ 

www.megabook.

ru 

16. Тканевая совместимость 

и переливание крови. 

1   4 неделя 

октября 

Извлечение 

необходимой 

информации из текстов; 
постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 
создание алгоритмов 

деятельности при 

решении 

проблем поискового 

характера.  

Фронтальная. 

Работа с текстом 

учебника. Публикации. 

Просмотр видео фильма. 
Обсуждение. Выводы. 

Вопросы учебника Тесты. 

http://www.it-n.ru 

http://www.ucheba.

com 

17. Строение и работа 

сердца. 

1   1 неделя ноября Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Фронтальный 

опрос.  

Решение 

нестандартных 

задач. 

Просмотр 

видео фильма. 

Индивидуальна

я работа с 

карточками. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

http://ndc

e.edu.ru 

http://ww

w.slovari.

yandex.ru 



18. Круги 

кровообращения. 

Движение лимфы. 

1   1 неделя 

ноября 

Выделение необходимой 

информации; 

установление причинно-

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами. 

Фронтальная. 

Участие в 

обсуждении. 

Работа с текстом 

учебника. 

Решение 

биологических 

задач. Просмотр 

видео фильма. 

http://www.u

roki.ru/ 

www.megabo

ok.ru 

19. Движение 

крови по 

сосудам. 

1   2 неделя 

ноября 

Анализ объектов с 

целью выделения 
признаков 

(существенных, 

несущественных); 

установление причинно- 

следственных связей, 
представление цепочек 

объектов и явлений. 

Фронтальная. 

Участие в 
обсуждении. 

Выводы. Работа 

с текстом 

учебника. 

Решение 
биологических 

задач. Просмотр 

видео фильма. 

http://www.it-

n.ru 

http://www.u

cheba.com 

20. Регуляция 

работы сердца и 

сосудов. 

1  ПР № 5 
Измерение 

кровяного 
давления. 

2 неделя ноября Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

Сотрудничество с 

учащимися. 

Индивидуальная 

работа с 

карточками и 

устный опрос. 

Решение 

нестандартных 

задач. Просмотр 

обучающего 

видео фильма. 

http://www.u

cheba.com 

http://ndce.ed

u.ru 



21. Предупреждение 

заболеваний 

сердца и сосудов. 

1  ПР № 6 

Определение 

пульса и числа 

сердечных 

сокращений в 

покое и после 

дозированных 

физических 

нагрузок у 

человека. 

3 неделя ноября Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с 

учащимися. 

Фронтальная. 

Участие в 

обсуждении. 

Выводы. Работа 

с текстом 

учебника. 

Решение 

биологических 

задач. Просмотр 

видео фильма. 

http://ndce.ed

u.ru 

http://www.sl

ovari.yandex.

ru 



22. Первая помощь 

при 

кровотечениях. 

1   3 неделя 

ноября 

Выделение 

необходимой 

информации; 

установление 

причинно-

следственных связей, 

представление 

цепочек объектов и 

явлений; умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами. 

Фронтальная. 

Сообщения. 

Участие в 

обсуждении. 

Выводы. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Решение 

биологических 

задач. 

Просмотр 

видео фильма. 

http://ww

w.uroki.ru

/ 

www.mega

book.ru 

23. Урок-зачет по 

теме «Кровь и 

кровообращени

е». 

1 К/Р №3. 

Письменно

е 

тестирова

ние. 

 4 неделя 

ноября 

Письменное 

тестирование. Оценка 

выделение и 

осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

Фронтальная 

работа. Тест. 

Решение 

биологических  

и 

нестандартных 

задач. 

http://ww

w.it-n.ru 

http://ww

w.ucheba.c

om 

24. Значение 

дыхания. Органы 

дыхания: 

воздухоносные 

пути и легкие. 

1  Лабораторна

я работа № 6. 

Состав 

вдыхаемого и 

выдыхаемого 

воздуха. 

4 неделя ноября Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового 

Фронтальная. 

Участие в 

обсуждении. 

Выводы. Работа с 

текстом учебника. 

Решение 

биологических 

задач. Просмотр 

видео фильма. 

Сообщения. 

http://www.uc

heba.com 

http://ndce.ed

u.ru 



характера. Доклады. Работа с 

фрагментами 

научных статей. 



25. Дыхательные 

движения. 

1  
 

ПР № 7 

Измерение 

обхвата 

грудной 

клетки. 

1 неделя 

декабря 

Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. Поиск и 

выделение необходимой 

информации, 

структурирование знаний; 
представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы.  

Фронтальная. Работа 

с текстом учебника. 

Решение 
биологических и 

нестандартных 

задач. Работа с 

учебником. 

Просмотр видео 
фильма. 

http://www.ur

oki.ru/ 

www.megaboo

k.ru 

26. Регуляция 
дыхания. 

1   1неделя 

декабря 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 
познавательной цели; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Устный опрос. 

Групповая. Участие 
в беседе. Выводы. 

Обсуждение. 

Использование 

информационных 

ресурсов. Работа с 
фрагментами 

научных статей. 

http://www.it-

n.ru 

http://www.uc

heba.com 

27. Болезни 

органов 

дыхания. 

1  ПР № 8 

Определение 

запыленности 

воздуха в зимний 

период. 

2 неделя 

декабря 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

установление причинно- 

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений. 

Устный опрос.  

Обсуждение. 

Выводы. 

Обсуждение. 

Подготовка 

докладов, 

презентаций. 

Использование 

информационных 

ресурсов. Работа с 

фрагментами 

научных статей. 

http://www.ur

oki.ru/ 

www.megaboo

k.ru 



28. Первая 

помощь при 

поражении 

органов 

дыхания. 

1   
 

2 неделя 

декабря 

Выделение необходимой 

информации; установление 

причинно-следственных 
связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами. 

Групповая. Участие 

в беседе. 

Использование 
информационных 

ресурсов. Тренинг. 

http://www.ur

oki.ru/ 

www.megabo

ok.ru 

29. Урок-зачет 

по теме" 

Дыхательна

я система". 

1 К/Р 

№4. 
 3 неделя 

декабря 

Письменное тестирование. 

Оценка выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 
осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов 

работы. 

Фронтальная работа. 

Тест. Решение 

биологических  и 

нестандартных 

задач. 

http://www.it-

n.ru 

http://www.uc

heba.com 

http://ndce.ed

u.ru 



30. Значение 

питания. 

Органы 

пищеварения. 

1  ПР № 9 

Местоположени

е слюнных 

желёз. 

3 неделя 

декабря 

Извлечение 

необходимой 

информации из текстов; 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Фронтальная. 

Участие в 

обсуждении. 

Выводы. Работа 

с текстом 

учебника. 

Решение 

биологических 

задач. Просмотр 

видео фильма. 

Сообщения. 

Доклады. Работа 

с фрагментами 

научных статей. 

http://www.u

roki.ru/ 

www.megabo

ok.ru 

31. Строение и 

функции 

зубов. 

1  Лаборатор

ная работа 

№7. 

Действие 

ферментов 

слюны на 

крахмал. 

4 неделя декабря Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно.  

 

Устный опрос. 

Групповая. 

Участие в 

беседе. Выводы. 

Обсуждение. 

Использование 

информационны

х ресурсов. 

Работа с 

фрагментами 

научных статей. 

http://www.it

-n.ru 

http://www.u

cheba.com 

http://ndce.e

du.ru 

32. Пищеварение в 

ротовой полости 

и желудке. 

1  Лабораторная 

работа №8. 

Действие 

ферментов 

желудочного 

сока на белки. 

4 неделя 

декабря 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование 

знаний; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме. 

Устный 

опрос. 

Групповая. 

Участие в 

беседе. 

Выводы. 

Обсуждение. 

Использован

ие 

информацио

нных 

ресурсов. 

Работа с 

http://ww

w.it-n.ru 

http://ww

w.ucheba.

com 

http://ndc

e.edu.ru 



фрагментами 

научных 

статей. 



33. Пищеварение в 

кишечнике. 

Всасывание. 

1   1 неделя 

января 

Извлечение 

необходимой 

информации 

из текстов; 

постановка и 

формулирован

ие проблемы, 

самостоятельн

ое создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

Устный опрос.  

Обсуждение. 

Выводы. 

Обсуждение. 

Подготовка 

докладов, 

презентаций. 

Использование 

информационных 

ресурсов. Работа с 

фрагментами 

научных статей. 

http://www

.it-n.ru 

http://www

.ucheba.co

m 

http://ndce.

edu.ru 

34. Регуляция 

пищеварения. 

Заболевания органов 

пищеварения. 

1   1 неделя января Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Устный опрос.  Обсуждение. 

Выводы. 

Обсуждение. Подготовка 

докладов, презентаций. 

Использование 

информационных ресурсов. 

Работа с фрагментами научных 

статей. 

http://www.it-n.ru 

http://www.ucheba.com 

http://ndce.edu.ru 



35. Обобщение знаний 

по теме 

«Пищеварительная 

система». 

Тематическое 

тестирование. 

1 К/Р 

№5. 
 2 неделя 

января 

Письменное 

тестирование. Оценка 

выделение и 

осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы. 

Фронтальная 

работа. Тест. 

Решение 

биологических  

и нестандартных 

задач. 

http://www.it-n.ru 

http://www.ucheba.c

om 

http://ndce.edu.ru 

36. Обменные 

процессы в 

организме. 

 

1   2 неделя 

января 

Определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий. 

Работа с текстом 

учебника. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Решение 

биологических 

задач. Беседа. 

http://www.it-n.ru 

http://www.ucheba.c

om 

http://ndce.edu.ru 



37. Нормы питания. 

Обмен белков, 

жиров и углеводов. 

1   3 неделя 

января 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний; 

представление 

полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Работа с текстом 

учебника. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Решение 

биологических 

задач. Беседа. 

Просмотр видео 

фильма. 

http://www.it-n.ru 

http://www.ucheba

.com 

http://ndce.edu.ru 

38. Витамины. 1   3 неделя 

января 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

установление 

причинно- 

следственных связей, 

представление 

цепочек объектов и 

явлений. 

Фронтальная. 

Обсуждение. 

Выводы. 

Обсуждение. 

Подготовка 

докладов, 

презентаций. 

Использование 

информационны

х ресурсов. 

Работа с 

фрагментами 

научных статей. 

http://www.it-n.ru 

http://www.ucheba

.com 

http://ndce.edu.ru 



39. Урок-зачет по 

темам 

«Пищеварительна

я система», 

«Обмен веществ». 

1 К/Р №6.  4 неделя января Письменное 

тестирование. Оценка 

выделение и осознание 
обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 
оценка результатов 

работы. 

Фронтальная 

работа. Тест. 

Решение 
биологических  

и нестандартных 

задач. 

http://www.it-

n.ru 

http://www.uche

ba.com 

http://ndce.edu.

ru 

40. Строение и 

функции почек. 

1   4 неделя января Постановка учебной 
задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. Поиск 
и выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 
знаний; представление 

полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Работа с текстом 
учебника. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Решение 
биологических 

задач. Беседа. 

Просмотр видео 

фильма. 

http://www.it-

n.ru 

http://www.uche

ba.com 

http://ndce.edu.

ru 



41. Предупреждение 

заболеваний почек. 

Питьевой режим. 

1 К/Р №7.  1 неделя 
февраля 

Выделение необходимой 
информации; установление 
причинно-следственных связей, 
представление 
цепочек объектов и явлений; 
умение с достаточной полнотой и 
точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

Решение биологических 

задач. Участие в обсуждении. 
Дидактическая игра. 
 

http://www.it-n.ru 

http://www.ucheba.com 

http://ndce.edu.ru 

http://www.slovari.yandex

.ru 

 

42. Кожа. Значение 

кожи и её 

строение. 

1  ПР № 10 

Исследован

ие с 

помощью 

лупы 

тыльной и 

ладонной 

стороны 

кисти. 

1 неделя 

февраля 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы.  

Фронтальная. 

Обсуждение. Выводы. 

Обсуждение. 

Подготовка докладов, 

презентаций. 

Использование 

информационных 

ресурсов. Работа с 

фрагментами научных 

статей. 

http://www.it-n.ru 

http://www.ucheba.com 

http://ndce.edu.ru 

http://www.slovari.yandex

.ru 

 

43. Нарушения 

кожных 

покровов и 

повреждения 

кожи. 

1   2 неделя 

февраля 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 
несущественных); 

установление причинно- 

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений. 

Вопросы учебника 

Доклады, публикации, 

презентации. 

http://www.it-n.ru 

http://www.ucheba.com 

http://ndce.edu.ru 

http://www.slovari.yandex

.ru 

 

http://www.ucheba.com/
http://www.ucheba.com/
http://www.ucheba.com/


44. Роль кожи в 

теплорегуляци

и. 

1   2 неделя 

февраля 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. Поиск 

и выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний; представление 

полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Фронтальная. 

Обсуждение. 

Выводы. 

Обсуждение. 

Подготовка 

докладов, 

презентаций. 

Использование 

информационных 

ресурсов. Работа с 

фрагментами 

научных статей. 

http://www.it-

n.ru 

http://www.uche

ba.com 

http://ndce.edu.

ru 

http://www.slov

ari.yandex.ru 

45. Урок-зачет по 

темам: 

"Мочевыдели

тельная 

система", 

"Кожа".  

1 К/Р №8.  3 неделя 

февраля 

Письменное 

тестирование. Оценка 

выделение и осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы. 

Фронтальная. 

Тест. 

Решение 

биологических и 

нестандартных 

задач.  

http://www.it-

n.ru 

http://www.uche

ba.com 

http://ndce.edu.

ru 

http://www.slov

ari.yandex.ru 

46. Железы внутренней, 

наружной и 

смешанной секреции. 

1   3 неделя февраля Извлечение 

необходимой 
информации из текстов; 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 
создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Составление 

опорного 
конспекта. 

Использование 

информационных 

ресурсов.  

Просмотр 
презентации. 

http://www.it-n.ru 

http://www.ucheba.com 

http://ndce.edu.ru 

http://www.slovari.yandex

.ru 

 

http://www.ucheba.com/


47. Роль гормонов в 

обмене веществ, 

росте и развитии 

организма. 

1  

 

 4 неделя февраля Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Решение биологических 

задач. Фронтальная. 

Участие в обсуждении. 

Выводы. Работа с 

фрагментами научных 

статей. Использование 

информационных 

ресурсов. 

http://www.it-n.ru 

http://www.ucheba.com 

http://ndce.edu.ru 

http://www.slovari.yandex

.ru 

 

http://www.ucheba.com/


48. Значение нервной 

системы, ее строение 

и функция. 

1 К/Р 

№9. 
 4 неделя февраля Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что 
ещё неизвестно. Поиск и 

выделение необходимой 

информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Работа с текстом учебника. 

Составление опорного 

конспекта. Решение 

биологических задач. 

Использование 
информационных ресурсов. 

http://www.it-n.ru 

http://www.ucheba.com 

http://ndce.edu.ru 

http://www.slovari.yan

dex.ru 

 

49. Автономный отдел 

нервной системы. 

1   1 неделя марта Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

установление причинно- 

следственных связей, 

представление цепочек 
объектов и явлений. 

Фронтальная. Обсуждение. 

Выводы. 

Обсуждение. Подготовка 

докладов, презентаций. 

Использование 

информационных ресурсов. 

Работа с фрагментами 
научных статей. 

http://www.it-n.ru 

http://www.ucheba.com 

http://ndce.edu.ru 

http://www.slovari.yan

dex.ru 

 

http://www.ucheba.com/
http://www.ucheba.com/


50. Нервная и 

гуморальная 

регуляция. 

1   1 неделя марта Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Фронтальная. Обсуждение. 

Выводы. 

Обсуждение. Подготовка 

докладов, презентаций. 

Использование 

информационных ресурсов. 

Работа с фрагментами 

научных статей. 

http://www.it-n.ru 

http://www.ucheba.com 

http://ndce.edu.ru 

http://www.slovari.yan

dex.ru 

 

51. Спинной мозг. 1   2 неделя 

марта 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового 

характера. 

Фронтальная. Обсуждение. 

Выводы. 

Обсуждение. Подготовка 

докладов, презентаций. 

Использование 

информационных ресурсов.  
Вопросы учебника. Карточки-

задания. 

http://www.it-n.ru 

http://www.ucheba.com 

http://ndce.edu.ru 

http://www.slovari.yan

dex.ru 

 

52. Головной мозг: 

строение и функции. 

1   2 неделя марта Анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных); 
установление причинно- 
следственных связей, 
представление цепочек 
объектов и явлений. 

Решение биологических 
задач. Вопросы учебника. 
Карточки-задания 

http://www.it-n.ru 
http://www.ucheba.com 
http://ndce.edu.ru 
http://www.slovari.yan
dex.ru 
 



53. Урок-зачёт 

«Нервная система. 

Эндокринная 

система». 

1 К/Р №10.  3 неделя марта Письменное тестирование. 

Оценка выделение и осознание 

обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

Фронтальная. Тест. 

Контрольные 

вопросы. 

http://www.it-n.ru 
http://www.ucheba.com 
http://ndce.edu.ru 
http://www.slovari.yandex
.ru 
 

54. Понятие об органах 

чувств и 

анализаторах. 

Зрительный 

анализатор. 

1  Лабораторная 

работа № 9. 

Определение 

остроты зрения у 

человека. 

3 неделя марта Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); установление 

причинно- следственных связей, 

представление цепочек объектов 

и явлений. 

Решение 

биологических 

задач. Фронтальная. 

Участие в 

обсуждении. 

http://www.it-n.ru 
http://www.ucheba.com 
http://ndce.edu.ru 
http://www.slovari.yandex
.ru 
 



55. Заболевания и 

повреждения 

глаз. 

1  Лабораторная 

работа № 10 

Тренировка 

наблюдательн

ости; иллюзии 

зрения. 

4 неделя 

марта 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера. 

Устный опрос. 

Индивидуальное задание 

карточка. Сообщения. 

http://www.it-n.ru 

http://www.ucheba

.com 

http://ndce.edu.ru 

http://www.slovari.

yandex.ru 

 

56. Орган слуха и 

равновесия. 

1  ПР № 12 

Изучение 

внимания 

при разных 

условиях. 

4 неделя 

марта 

Анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, 

несущественных); установление 

причинно- следственных связей, 

представление цепочек объектов и 

явлений. 

Решение биологических 
задач. Фронтальная. 

Участие в обсуждении. 

http://www.it-n.ru 

http://www.ucheba.co

m 

http://ndce.edu.ru 

http://www.slovari.ya

ndex.ru 

57. Органы 

осязания, 

обоняния, 

вкуса, 
мышечного чувства. 

1  

 

ПР № 11 

Исследование 

тактильных 

рецепторов. 

1 неделя 

апреля 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Фронтальная. 

Обсуждение. 

Выводы. 

Обсуждение. 

Подготовка 

докладов, 

презентаций. 

Использование 

информационных 

ресурсов. Работа с 

фрагментами 

научных статей. 

http://www.it-

n.ru 

http://www.uc

heba.com 

http://ndce.ed

u.ru 

http://www.slo

vari.yandex.ru 



58. Врожденные и 

приобретённые 

формы поведения. 

1   1 неделя апреля Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); установление 

причинно- следственных связей, 
представление цепочек объектов 

и явлений. 

Решение биологических 

задач. Фронтальная. 

Участие в обсуждении. 

http://www.it-n.ru 

http://www.ucheba

.com 

http://ndce.edu.ru 

http://www.slovari.yandex.

ru 

59. Закономерности 

работы головного 

мозга. 

1  П.Р №14. 

«Изучение 

внимания» 

2 неделя апреля Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового 
характера. 

Конспект. Решение 

биологических задач, 

проблемных вопросов. 

http://www.it-n.ru 

http://www.ucheba

.com 

http://ndce.edu.ru 

http://www.slovari.yandex.

ru 

60. Сон и его значение. 1   2 

неделя 

апреля 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 
учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. Поиск и 

выделение необходимой 

информации, 

структурирование знаний; 
представление 

полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 
Сотрудничество с 

учителем и учащимися. 

Составление 

таблицы. 

Решение 

биологических 
задач, 

проблемных 

вопросов. 

Использование 

информационны
х ресурсов. 

Работа с 

фрагментами 

научных статей. 

http://www.it-n.ru 

http://www.ucheba

.com 

http://ndce.edu.ru 

http://www.slovari.

yandex.ru 

61. Особенности ВНД. 

Познавательные 

процессы. 

1  ПР № 13 

Тесты на 

проверку 

наблюдате

льности, 

внимания, 

памяти и 

консервати

зма 

мышления. 

3 неделя 

апреля 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

установление причинно- 

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений. 

Сообщения. 

Индивидуальное 

задание. 

http://www.it-n.ru 

http://www.ucheba

.com 

http://ndce.edu.ru 

http://www.slovari.

yandex.ru 



62. Личность и ее 

особенности. 

Темперамент. 

1   3 

неделя 

апреля 

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенны

х, 

несущественн

ых); 

установление 

причинно- 

следственных 

связей, 

представлени

е цепочек 

объектов и 

явлений. 

Вопросы-

задания 

Группова

я работа. 

Сообщен

ия. 

Индивиду

альное 

задание. 

http://www.it-

n.ru 

http://www.uc

heba.com 

 

63. Обобщение 

темы 

«Высшая 

нервная 

деятельность 

человека». 

1 К/Р 
№11. 

 4 

неделя 

апреля 

Письменное 

тестирование. 

Оценка 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

Тест. 

Индивиду

альное 

задание. 

http://www.it-

n.ru 

http://www.uc

heba.com 

 



64. Половая система 

человека. 

1   4 неделя 

апреля 

Извлечение 

необходимой 

информации из текстов; 
постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 
алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 
характера. Строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте, его 

строении, свойствах и 
связях. 

Фронтальная. 

Участие в 

обсуждении. 
Просмотр видео 

урока. 

http://www.it-

n.ru 

http://www.uc

heba.com 

 



65. Наследственные и 

врожденные 

заболевания. 

Болезни, 

передающиеся 

половым путем. 

1   1 неделя 

мая 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; структурирование знаний; 

осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме. 

Фронтальная. Участие в 

обсуждении. Доклады. 

Карточки. Просмотр видео 

урока. 

http://www.it-

n.ru 

http://www.uche

ba.com 

http://ndce.edu.

ru 

http://www.slovari.ya

ndex.ru 

66. Внутриутробное 

развитие 

организма. 

Развитие после 

рождения. 

1   1 неделя мая Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); установление 

причинно- следственных связей, 

представление цепочек объектов и 

явлений. 

Деловая игра. http://www.it-

n.ru 

http://www.uche

ba.com 

http://ndce.edu.

ru 

http://www.slovari.yand

ex.ru 

67. О вреде наркогенных 

веществ.  

1   2 неделя 

мая 

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

Фронтальная. Участие в 

обсуждении. Доклады. 

Просмотр видео урока. 

  

http://www.it-

n.ru 

http://www.uche

ba.com 

http://ndce.edu.

ru 

http://www.slovari.ya

ndex.ru 



68. Повторение по 

разделу «Анатомия, 

физиология и 

гигиена человека» 

1 К/Р №12.  2 неделя мая Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

Фронтальная. 

Письменное 

тестирование. 

Решение 

биологических 
задач-тестов, 

проблемных 

вопросов. 

http://www.it-n.ru 

http://www.ucheba

.com 

http://ndce.edu.ru 

http://www.slovari.yandex.

ru 

69. Урок-зачёт по 

разделу «Анатомия, 

физиология и 

гигиена человека». 

(резерв) 

1 К/Р №13.      



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА:  

1. «Биология. 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений». 

/ А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. - Москва, «Вентана-Граф», 2019 год. 

 2. «Человек и его здоровье». Авторы: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. // 

«Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы». – М.: Вентана-

Граф, 2010  

3. Драгомилов АГ, Маш Р.д. Биология. Человек. 8 класс: Методическое пособие 

для учителя - М: Вентана-Граф, 2005; 

Дополнительная литература для обучающегося: 
1. Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. 

возраста. – М.: Просвещение, 1994. – 218с. 

2. Твое питание и здоровье» школьный справочник, Москва, «РОСМЭН», 1996 

3. Н.А. Шульская «2500 вопросов для школьных викторин» «Феникс», Ростов-на-

Дону 2010 г.4. 3.Годовая подписка на 

4. Годовая подписка на журнал «Биология», изд. Дом «Первое сентября», 

электронная версия. 

5. Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 1987. – 256 с. 

6. Формирование здорового образа жизни российских подростков, Москва, 

«Владос», 2002 

7. Энциклопедия юного биолога. М: Педагогика, 1986 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

1. Биология. Разноуровневые задания. 8класс. / Сост. Ю.А. Севрук. - М.: ВАКО, 

2018. -64с. – (Дидактические материалы). 

2. Биология: 8 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

организаций/Р.Д. Маш, А.Г. Драгомилов. -5 -е изд. стереотип. - М.: Вентана-Граф, 

2019-96с.: ил.- (Российский учебник). 

3. Тесты по биологии. 8 класс. К учебнику Колесова Д.В. и др. - Бирилло Т.А. 

4. А.А. Калинина «Поурочные разработки по биологии», «Вако», Москва, 2001 г. 

5. Козлова Т.А., Сивоглазов В.И., Бровкина Е.Т. и др.: Учебные издания серии 

«Темы школьного курса» - М.: Дрофа; «Опорные конспекты по биологии». 

Москва, «ИНФРА-М», 2000 

6. Л.Б. Поддубная. «Нестандартные уроки по биологии» 5- 9 классы «Коррней», 

Волгоград 2005 г. 

7. О.А. Пепеляева, И.В. Сунцова, поурочные разработки по биологии, 7 - 8 классы, 

Москва, «ВАКО», 2004 г.; 

8. Петунин О.В. «Познавательные процессы у человека. Разработки уроков». 

Москва, «Чистые пруды», 2005 год. 

9. Пугал Н.А., Волошинова Е.В., Маш Р.Д., Беляев В.И. «Биология. Человек. 

практикум по гигиене». Москва, «АРКТИ», 2002 год. 

10. Сухова Т.С. «Биология. Тесты. 6 -11 классы». Москва, «Дрофа», 2000 

11. А. Г. Хрипкова «Методическое пособие по курсу естествознание» 

«Просвещение», Москва 2003 г. 

Техническое обеспечение: 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, микроскоп, интерактивная 

доска, телевизор. 

Печатные пособия: 

1. Серия таблиц по биологии для общеобразовательной школы. З.В. Любимов, 

В.М. Константинов –человек и его здоровье. Регуляторные системы. 

Методические рекомендации М.: Издательство «Варсон» 2006. 

2. Комплект портретов ученых – биологов. 

3. Дидактический материал. 

4. Серия плакатов по анатомии. 

Модели: 



1. Скелет человека1ком. 

Раздаточные рельефные модели: 

1. Глаз человека 15 шт. 

2. Головной мозг человека 7 ком. 

3. Набор "Имитаторы травм" 7 ком. 

4. Позвонки15 ком. 

5. Почка 5 шт. 

6. Сердце 5 шт. 

Рельефные модели демонстрационные. 

1. Кожа человека 1 шт. 

2. Пищеварительная система человека 1 шт. 

3. Строение почки 1 шт. 

4. Строение спинного мозга 1 шт. 

5. Строение уха человека 1 ком. 

Видеофильмы: 

1. Вегетативная нервная система1 экз. 

2. Высшая нервная деятельность человека1 экз. 

3. Гигиена основных систем органов человека 1экз. 

4. Железы внутренней секреции 1экз. 

5. Иммунная система человека 1экз. 

6. Индивидуальное развитие человека 1экз. 

7. Строение и работа сердца 1экз. 

8. Строение и функции головного мозга 1экз. 

Микропрепараты: 

1. Набор микропрепаратов по анатомии, физиологии, гигиене человека 1 наб. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ: 

1. Ноутбук,  

2. DVD -фильмы: «Атлас тела: вкус, запах, пищеварение», «Мужчина и женщина», 

«Сверхчеловек». Тело человека», «телепатия», «Невероятные приключения в теле 

человека. Две части», «Homosapiens-человек разумный», «Человек и его тайны». 

3. Интернет- ресурсы:  

http://www.uroki.ru/ 

www.megabook.ru 

http://www.it-n.ru 

http://www.ucheba.com 

http://ndce.edu.ru 

http://www.slovari.yandex.ru 

http://school-collection.edu.ru 

www.bio.1september.ru  

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

www.km.ru/education 

http://www.uroki.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.ucheba.com/
http://ndce.edu.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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