
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                          

среднего общего образования «Школа № 2 г. Облучье» 

 

   

«Рассмотрено»  

 Руководитель ШМО 

_______Дуленина О.В. 

Протокол № ____ 

от «____» ______2019 г. 

 

«Согласовано» 

Зам. директора по УВР 

 

_______Касимова Т.Н. 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ СОО 

«Школа № 2 г. Облучье» 

________Вологжина М.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по биологии 

уровень основного общего образования 

для 8класса 

2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Составитель 

Черкасова Татьяна Александровна 

учитель биологии и химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Облучье, 2019 г. 



1 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

Рабочая программа по биологии составлена на основе программы основного общего 

образования по биологии (базовый уровень) с учетом «Рабочие программы. Биология. 5-9 

классы: учебно-методическое пособие» /Г.М. Пальдяева. –М.: Дрофа, 2012. – 383с. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 
Н.И. Сонин, М.Р. Сапин «Человек» 8 «Дрофа» 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения и качества: 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

• воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

• признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

• развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных 

наук. 

• ответственного отношения к учению, труду; 

• целостного мировоззрения; 

• осознанности и уважительного отношения к одноклассникам, другим людям; 

• коммуникативной компетенции в общении с одноклассниками; 

Метапредметных результатов, таких как: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в учебной 

деятельности. 

 Составлять план решения проблемы 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать на ряду с основными и дополнительные средства  (справочная 

литература, компьютер) 

 Свободно пользоваться выбранными критериями оценки и самооценки , исходя 

из цели имеющихся критериев, различая результат и способы действия 

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха 
Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия 

 Строить логические рассуждения, включающее установление причинно-следственных 

связей  

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей 

Коммуникативные УУД: 

 Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами 

 Учиться критично относится к своему мнению 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), ,доказательство 

(аргумент), факты; гипотезы, аксиомы, теоремы 

Предметными результатами изучения курса «биология» является сформированность 

следующих умений: 

 Характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном 
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развитии человека 

 Объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме 

 Выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, размножение, 

транспорт веществ, рост, развитие) и объяснить их роль в его жизнедеятельности 

 Характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоянства 

 Характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы 

 Объяснить важнейшие психические функции человека 

 Назвать основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие, 

разрушающие здоровье 

 Оказывать первую помощь при травмах 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

 
№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во часов 

на изучение 

раздела  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

уроки лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

контр. 

раб. 

1.  Стартовая диагностика 1    1 

2.  Общий обзор организма человека 8 8    

3.  Координация и регуляция 9 8   1 

4.  Анализаторы  6 6    

5.  Опора и движение 6 5 1 1 1 

6.  Внутренняя среда организма 3 2 1  1 

7.  Транспорт веществ 4 3  1 1 

8.  Дыхание 3 2  1 1 

9.  Пищеварение 4 3   1 

10.  Обмен веществ и энергии 3 3    

11.  Выделение  1 1    

12.  Покровы тела  3 2   1 

13.  Размножение  3 3    

14.  Развитие человека. Возрастные 

процессы 

1 1    

15.  Высшая нервная деятельность  8 8    

16.  Человек и его здоровье 6 6    

17.  Промежуточная аттестация 1    1 

 ИТОГО: 70 61   9 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного предмета 

• Учебник: Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. Человек. 8 класс. 2012 г. 215 стр. (Гриф: 

Рекомендовано МО РФ) 

Методические пособия для учителя: 

1. Н.Б.Ренева, Н.И. Сонин и др. «Биология. Человек» 7 класс: Методическое пособие к 

учебнику Н.И. Сонина «Биология. Человек» 8 класс. - М.: Дрофа, 2011; 

Дополнительная  литература  для учителя: 

1. Воронин Л.Г., Маш Р. Д. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, 

физиологии и гигиене человека: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1983. - 160с: ил.; 

2. Рохлов В. С. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. для учителя. - М.: 

Просвещение, 1997. - 240с: ил. 

3. Семенцова В.Н., Сивоглазов В. И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 

класс. «Биология. Человек». - М.: Дрофа, 2006 -144с; 

4. Кириленко А. А., Колесников С. И. Биология. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ: 

базовый, повышенный, высокий уровни.– Ростов н/Д: Легион, 2012.– 384 с. 
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5.  КИМ. Биология 8 класс / Сост. Е. В. Мулловская. – М.: ВАКО, 2013. – 112 с. 

6. Колесов Д.В., Р.Д.Маш, И.Н.Беляев «Биология. Человек» 8 класс - М.: Дрофа, 2012 – 

332 с. 

7. 4. .Пепеляева О. А., Сунцова И. В. Поурочные разработки по биологии: 8 класс – М: 

ВАКО,• Сысолятина Н.Б., Жукова Н.В., Сонин Н.И. Тетрадь для лабораторных и 

самостоятельных наблюдений. к учебнику Биология. Введение в биологию. 5 класс. М.: 

Дрофа,2015 

 Сонин Н. И., Пасечник В. В. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Учебник / М.: 

Дрофа, Сонин Н. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс. / М.: Дрофа,  

 Кириленкова В. Н., Сивоглазов В. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс. 

Методическое пособие / М.: Дрофа,  

 Биология. Рабочие программы. 5—9 классы / М.: Дрофа,2014 

Учебно-методический комплект для учащихся: 

 Сонин Н. И., Пасечник В. В. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Учебник / М.: 

Дрофа, 

  

Контрольно-измерительные материалы: 

1.Александрова В.П. , Попов М.А.Биология. Диагностические работы для проведения 

промежуточной аттестации .5-10 классы. –М.: ВАКО,2013 

2.Воронина Г.А., Т.В. Ковалева Биология. Панируемые результаты. Система заданий.5-9 

классы.-М.: Просвещение,2013 

3.Кузнецова В.Н., Прилежаева Л.Г. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового 

контроля . Биология. Основная школа. М.: Интеллект-Центр» 2012  

8.Сонин Н.И., Кирилленкова В.Н. Дидактические карточки-задания к учебнику Н.И. Сонина 

«Биология.Человек».- М.: Дрофа, 2013 

Дополнительная литература для учителя:  

 Биология 6-11 классы. Конспекты уроков, семинары, конференции, формирование 

ключевых компетенций/авторы-составители Фасевич И. Н., Поцелуйко Е.Н., Селезнева Е.В. и 

др. – Волгоград: Учитель, 2009 

 Курганский С.М. Внеурочная работа по биологии .6-11классы.-М.:ВАКО , 2015.-288с. 

 

.Интернет ресурсы 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, http://bio.1september.ru/, 

http://www.uchportal.ru, http://www.uroki.net, http://kozlenkoa.narod.ru/, http://www.it-n.ru, 

http://www.rusedu.info, http://festival.1september.ru/, http://www.pedsovet.ru, http://www.alleng.ru/, 

электронный учебник: http://ekol-ush.narod.ru/, и др., на основе материалов данных сайтов ко 

всем урокам созданы презентации для более информативного насыщения урока. 

Интернетуроки: http://interneturok.ru/ru,   http://www.youtube.com/watch?v=nsF3FzNNP-4, 

http://videouroki.net/index.php?subj_id=8http://www.dvduroki.ru/view_urok_podkat.php?idurok=55

1, http://onlinebiology.ru/ 

http://www.virtulab.net/- виртуальные лабораторные работы 

Полезные интернет-ресурсы 
Федеральный портал «Российское образование»  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

Образовательные ресурсы Интернета - Биология.  

http://www.ecosystema.ru/ 

http://www.alleng.ru/edu/bio1.htm  

http://www.abitu.ru/start/about.esp (программа «Юниор – старт в науку»); 

http://vernadsky.dnttm.ru/ (конкурс им. Вернадского); 

http://school-collection.edu.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uroki.net/
http://kozlenkoa.narod.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.rusedu.info/
http://festival.1september.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://www.alleng.ru/
http://ekol-ush.narod.ru/
http://interneturok.ru/ru
http://www.youtube.com/watch?v=nsF3FzNNP-4
http://videouroki.net/index.php?subj_id=8
http://videouroki.net/index.php?subj_id=8
http://onlinebiology.ru/
http://www.virtulab.net/-
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.alleng.ru/edu/bio1.htm
http://www.abitu.ru/start/about.esp
http://vernadsky.dnttm.ru/
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http://www.step-into-the-future.ru/ (программа «Шаг в будущее); 

http://www.iteach.ru (программа Intel – «Обучение для будущего»). 

http://www.eidos.ru (эвристические олимпиады дистанционного центра «Эйдос») 

Сеть творческих учителей. Сообщество учителей биологии и экологии "БИО-ЭКО" :  

|http://http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=13613&tmpl=com 

Энциклопедии , Эл. Книги, электронные учебники 

http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=368&id_cat=1492- 

электронные таблицы 

http://www.ebio.ru/ 

http://www.biology.ru/- открытая биология 

http://kpdbio.ru/course/view.php?id=123- подготовка к олимпиадам 

 

Материально-техническое обеспечениеКомпьютер, проектор 

http://www.step-into-the-future.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.eidos.ru/
http://http/www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=13613&tmpl=com
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=368&id_cat=1492-
http://www.ebio.ru/
http://www.biology.ru/-
http://kpdbio.ru/course/view.php?id=123-
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема  Тип урока  Планируемые результаты обучения Дата 

предметные  метапредметные  личностные планируе

мая 

фактиче

ская 

 Стартовая 

диагностика 

    2.09  

Раздел «Общий обзор организма человека» 8 часов 

1.  Место человека в 

системе 

органического 

мира 

Урок 

открытия 

нового знания 

 

Учащиеся должны знать: 

— признаки, 

доказывающие родство 

человека и животных. 

Учащиеся должны 

уметь: 

— анализировать 

особенности строения 

человека и 

человекообразных 

обезьян, древних предков 

человека, представителей 

различных рас 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, 

рабочей тетрадью и 

дидактическими 

материалами, составлять 

конспект параграфа 

учебника до и/или после 

изучения материала на 

уроке 

— формирование 

ответственного отношения 

к учению, труду; 

— формирование 

целостного мировоззрения; 

— формирование 

коммуникативной 

компетенции в общении с 

одноклассниками; 

4.09  

2.  Эволюция 

человека 

Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся должны знать: 

— биологические и 

социальные факторы 

антропогенеза; 

— основные этапы 

эволюции человека; 

— готовить устные 

сообщения и письменные 

рефераты на основе 

обобщения информации 

учебника и 

дополнительных 

источников; 

— пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета. 

— формирование 

осознанности и 

уважительного отношения 

к одноклассникам, другим 

людям; 

 

9.09  

3.  Расы человека Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся должны знать: 

— основные черты рас 

человека. 

 

готовить устные 

сообщения и письменные 

рефераты на основе 

обобщения информации 

— формирование 

осознанности и 

уважительного отношения 

к одноклассникам, другим 

11.09  
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учебника и 

дополнительных 

источников; 

— пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета. 

людям, людям разных 

национальностей 

 

4.  История 

развития знаний 

о строении и 

функциях 

организма 

человека 

Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся должны знать: 

— вклад отечественных 

учѐных в развитие знаний 

об организме человека. 

 

Пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 

— формирование 

осознанности и 

уважительного отношения 

к одноклассникам, другим 

людям; 

 

16.09  

5.  Клеточное 

строение 

организма 

Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся должны знать: 

— основные признаки 

организма человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— узнавать основные 

структурные компоненты 

клеток, тканей на 

таблицах и 

микропрепаратах; 

— устанавливать и 

объяснять взаимосвязь 

между строением и 

функциями клеток тканей, 

органов и их систем. 

— выполнять 

лабораторные работы под 

руководством учителя; 

 

готовить устные 

сообщения и письменные 

рефераты на основе 

обобщения информации 

учебника и 

дополнительных 

источников. 

 

— формирование 

ответственного отношения 

к учению, труду; 

— формирование 

целостного мировоззрения; 

— формирование 

коммуникативной 

компетенции в общении с 

одноклассниками; 

 

18.09  

6.  Ткани и органы Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся должны уметь: 

— узнавать основные 

структурные компоненты 

клеток, тканей на 

таблицах и 

Готовить устные 

сообщения и письменные 

рефераты на основе 

обобщения информации 

учебника и 

— формирование 

ответственного отношения 

к учению, труду; 

— формирование 

целостного мировоззрения; 

23.09  
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микропрепаратах; 

— устанавливать и 

объяснять взаимосвязь 

между строением и 

функциями клеток тканей, 

органов и их систем. 

— узнавать основные 

органы и знать, какие 

органы составляют 

системы органов. 

дополнительных 

источников; 

— пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета. 

— формирование 

коммуникативной 

компетенции в общении с 

одноклассниками; 

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. 

7.  Системы 

органов. 

Проект на тему: 

«Системы 

органов» 

Урок 

открытия 

нового знания 

 

Учащиеся должны уметь: 

— узнавать какие органы 

составляют системы 

органов. 

 Готовить устные 

сообщения и письменные 

рефераты на основе 

обобщения информации 

учебника и 

дополнительных 

источников 

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. 

 

25.09  

8.  Обобщающий 

урок по теме  

«Место человека 

в системе 

органического 

мира» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Учащиеся должны уметь: 

— узнавать основные 

структурные компоненты 

клеток, тканей на 

таблицах и 

микропрепаратах; 

— устанавливать и 

объяснять взаимосвязь 

между строением и 

функциями клеток тканей, 

готовить устные 

сообщения и письменные 

рефераты на основе 

обобщения информации 

учебника и 

дополнительных 

источников; 

— пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета. 

— формирование 

коммуникативной 

компетенции в общении с 

одноклассниками 

30.09  
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органов и их систем. 

 

Раздел Координация и регуляция  9 часов 

9.  Гуморальная 

регуляция  

 

Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся должны знать: 

— роль регуляторных 

систем; 

— механизм действия 

гормонов. 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять 

существенные признаки 

строения и 

функционирования 

органов чувств; 

— соблюдать меры 

профилактики 

заболеваний органов 

чувств. 

 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

— работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— представлять 

изученный материал, 

используя возможности 

компьютерных 

технологий. 

— выполнять 

лабораторные работы под 

руководством учителя; 

 

— формирование 

осознанности и 

уважительного отношения к 

одноклассниками, другим 

людям; 

 

02.10  

10.  Строение и 

значение 

нервной системы 

Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся должны знать: 

— роль регуляторных 

систем. Строение и 

значение н.с. Знать виды 

н.с. 

— работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— представлять 

изученный материал, 

используя возможности 

компьютерных 

технологий. 

 

— формирование 

осознанности и 

уважительного отношения к 

одноклассникам, другим 

людям; 

 

7.010  

11.  Строение и 

значение 

нервной системы 

Урок 

открытия 

нового знания 

10.10  

12.  Строение и Урок Учащиеся должны знать: — представлять — формирование 1.010  
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функции 

спинного мозга 

открытия 

нового знания 

Строение и значение н.с. 

 

изученный материал, 

используя возможности 

компьютерных 

технологий. 

 

осознанности и 

уважительного отношения к 

одноклассникам, другим 

людям; 
13.  Строение и 

функции 

спинного мозга 

Урок 

открытия 

нового знания 

16.10  

14.  Строение и 

функции 

головного мозга  

Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся должны знать: 

строение и функции 

головного         мозга 

 

использовать 

дополнительные 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— представлять 

изученный материал, 

используя возможности 

компьютерных 

технологий. 

 

— формирование 

осознанности и 

уважительного отношения к 

одноклассникам, другим 

людям; 

 

21.10  

15.  Строение и 

функции 

головного мозга 

 

Урок 

открытия 

нового знания 

23.10  

16.  Полушария 

большого мозга  

Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся должны знать: 

строение и функции 

полушария большого 

мозга 

 

— представлять 

изученный материал, 

используя возможности 

компьютерных 

технологий. 

 

— формирование 

осознанности и 

уважительного отношения к 

одноклассникам, другим 

людям; 

 

6.11  

17.  Контрольная 

работа по теме: 

«Координация и 

регуляция» 

Урок 

развивающего 

контроля 

 Систематизировать 

полученные знания 

— формирование 

осознанности и 

уважительного отношения к 

одноклассникам, другим 

людям; 

11.11  

Раздел «Анализаторы» 6 часа 

18.  Зрительный 

анализатор. 

Строение и 

функции глаза  

Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся 

должны 

 соблюдать меры 

профилактики 

заболеваний 

органов чувств 

использовать дополнительные 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— представлять изученный 

— формирование 

осознанности и 

уважительного отношения к 

одноклассникам, другим 

людям; 

 

13.11  

19.  Зрительный 

анализатор. 

Урок 

открытия 

18.11  



10 
 

Строение и 

функции глаза. 

Лабораторная 

работа №1. 

Измерение 

размера зрачка 

нового знания материал, используя возможности 

компьютерных технологий. 

 

20.  Анализаторы 

слуха и 

равновесия  

Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся 

должны уметь: 

— выявлять 

существенные 

признаки 

строения и 

функционирован

ия органов 

чувств 

представлять изученный материал, 

используя возможности 

компьютерных технологий 

— формирование 

осознанности и 

уважительного отношения к 

одноклассникам, другим 

людям; 

 

20.11  

21.  Анализаторы 

слуха и 

равновесия 

Урок 

открытия 

нового знания 

25.11  

22.  Кожно-

мышечная 

чувствительност

ь. Обоняние. 

Вкус  

Урок 

открытия 

нового знания 

соблюдать меры 

профилактики 

заболеваний 

органов чувств 

использовать дополнительные 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— представлять изученный 

материал, используя возможности 

компьютерных технологий. 

 

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. 

 

27.11  

23.  Обобщающий 

урок по теме 

«Анализаторы» 

Урок 

развивающего 

контроля 

 — представлять изученный 

материал, используя возможности 

компьютерных технологий. 

 

Заниматься 

самообразованием 

2.12  

Раздел «Опора и движение» 6 часов 

24.  Кости скелета. 

Проект на тему: 

«Кости скелета» 

Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся 

должны знать: 
— химический 

состав и 

использовать дополнительные 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

— формирование 

осознанности и 

уважительного отношения к 

одноклассникам, другим 

4.12  
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строение костей; 

— основные 

скелетные 

мышцы 

человека. 

 

Интернета; 

— представлять изученный 

материал, используя возможности 

компьютерных технологий. 

 

людям; 

 

25.  Строение скелета  Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся 

должны знать: 
— части скелета 

человека; 

 

использовать дополнительные 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета 

— формирование 

осознанности и 

уважительного отношения к 

одноклассникам, другим 

людям; 

 

9.12  

26.  Строение скелета 

Практическая 

работа №1. 

Измерение 

массы и роста 

своего организма 

Урок 

открытия 

нового знания 

11.12  

27.  Мышцы. Общий 

обзор 

Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся 

должны знать: 
— основные 

скелетные 

мышцы 

человека. 

 

использовать дополнительные 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета 

Формировать 

 экологическое мышление: 

умение оценивать свою 

деятельность и поступки 

других людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды  

16.12  

28.  Работа мышц 

Лабораторная 

работа №2 

Выявление 

влияния 

статической и 

динамической 

нагрузки на 

утомление 

мышц 

Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся 

должны знать: 
Виды работы 

мышц человека. 

 

использовать дополнительные 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— представлять изученный 

материал, используя возможности 

компьютерных технологий. 

 

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. 

 

18.12  

29.  Контрольная 

работа по теме: 

Урок 

развивающего 

 использовать дополнительные 

источниками информации, 

Формировать 

 экологическое мышление: 

23.12  
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«Опора и 

движение» 

контроля использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета 

умение оценивать свою 

деятельность и поступки 

других людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды –

 гаранта жизни и 

благополучия людей на 

Земле. 

 

Раздел «Внутренняя среда организма» 3 часа 

30.  Кровь 

Лабораторная 

работа№3 

Изучение 

микроскопическ

ого строения 

крови 

Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся 

должны уметь: 

— сравнивать 

между собой 

строение и 

функции клеток 

крови; 

— объяснять 

механизмы 

свѐртывания и 

переливания 

крови. 

 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по 

изученному материалу; 

— работать с дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— представлять изученный 

материал, используя возможности 

компьютерных технологий. 

— выполнять лабораторные работы 

под руководством учителя 

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. 

 

25.12  

31.  Как наш 

организм 

защищается от 

инфекции 

Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся 

должны уметь: 

— сравнивать 

между собой 

строение и 

функции клеток 

крови; 

— объяснять 

механизмы 

свѐртывания и 

переливания 

крови. 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по 

изученному материалу; 

— работать с дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета 

использовать дополнительные 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Формировать 

 экологическое мышление: 

умение оценивать свою 

деятельность и поступки 

других людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды –

 гаранта жизни и 

благополучия людей на 

Земле. 

— формирование 

осознанности и 

13.01  
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Интернета; 

— представлять изученный 

материал, используя возможности 

компьютерных технологий. 

уважительного отношения к 

одноклассникам, другим 

людям; 

32.  Контрольная 

работа на тему: « 

Внутренняя 

среда организма» 

Урок 

развивающего 

контроля 

 Систематизировать полученные 

знания 

— формирование 

осознанности и 

уважительного отношения к 

одноклассникам, другим 

людям; 

15.01  

Раздел «Транспорт веществ» 4 часа 

33.  Органы 

кровообращения 

Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся 

должны знать: 
—

 существенные 

признаки 

транспорта 

веществ в 

организме. 

Учащиеся 

должны уметь: 

— различать и 

описывать 

органы 

кровеносной и 

лимфатической 

систем; 

— измерять 

пульс и кровяное 

давление; 

— оказывать 

первую 

доврачебную 

помощь при 

кровотечениях. 

 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по 

изученному материалу; 

— работать с дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— представлять изученный 

материал, используя возможности 

компьютерных технологий. 

— выполнять лабораторные работы 

под руководством учителя; 

 

Формировать 

 экологическое мышление: 

умение оценивать свою 

деятельность и поступки 

других людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды –

 гаранта жизни и 

благополучия людей на 

Земле. 

 

20.01  
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34.  Работа сердца 

Проект на тему: 

«Работа сердца» 

Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся 

должны знать: 
—

 существенные 

признаки 

транспорта 

веществ в 

организме. 

Строение сердца 

и его функции. 

 

использовать дополнительные 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— представлять изученный 

материал, используя возможности 

компьютерных технологий. 

 

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. 

 

  

35.  Движение крови 

по сосудам 

Практическая 

работа № 2 

Измерение 

кровяного 

давления 

Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся 

должны уметь: 

— различать и 

описывать 

органы 

кровеносной и 

лимфатической 

систем; 

— измерять 

пульс и кровяное 

давление; 

 

— представлять изученный 

материал, используя возможности 

компьютерных технологий 

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. 

 

22.01  

36.  Контрольная 

работа по теме: 

«Транспорт 

веществ» 

Урок 

развивающего 

контроля 

 -Систематизировать полученные 

знания 

— формирование 

осознанности и 

уважительного отношения к 

одноклассникам, другим 

людям; 

27.01  

Раздел «Дыхание» 3 часа 

37.  Строение 

органов дыхания 

Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся 

должны знать: 

— органы 

дыхания, их 

строение и 

функции; 

готовить устные сообщения и 

письменные рефераты на основе 

обобщения информации учебника и 

дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 

Формировать 

 экологическое мышление: 

умение оценивать свою 

деятельность и поступки 

других людей с точки 

зрения сохранения 

29.01  
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—

 гигиенические 

меры и меры 

профилактики 

лѐгочных 

заболеваний. 

 

окружающей среды –

 гаранта жизни и 

благополучия людей на 

Земле. 

 

38.  Газообмен в 

легких и тканях  

Практическая 

работа №3 

Определение 

частоты 

дыхания 

Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся 

должны уметь: 

— выявлять 

существенные 

признаки 

дыхательной 

системы, 

процессы 

дыхания и 

газообмена; 

 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по 

изученному материалу; 

— работать с дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета 

— формирование 

осознанности и 

уважительного отношения к 

одноклассникам, другим 

людям; 

 

3.02  

39.  Контрольная 

работа по теме: 

«Дыхание» 

Урок 

открытия 

нового знания 

 - Систематизировать знания 

учащихся 

— формирование 

осознанности и 

уважительного отношения к 

одноклассникам, другим 

людям; 

5.02  

Раздел «Пищеварение» 4 часа 

40.  Пищевые 

продукты, 

питательные 

вещества и их 

превращения в 

организме 

Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся 

должны знать: 

— органы 

пищеварительно

й системы; 

—

 гигиенические 

меры и меры 

профилактики 

нарушения 

работы 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по 

изученному материалу; 

— работать с дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета 

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. 

 

10.02  
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пищеварительно

й системы. 

 

41.  Пищеварение в 

ротовой полости 

Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся 

должны знать: 

— органы 

пищеварительно

й системы; 

—

 гигиенические 

меры и меры 

профилактики 

нарушения 

работы 

пищеварительно

й системы. 

Учащиеся 

должны уметь: 

—

 характеризовать 

пищеварение в 

разных отделах 

пищеварительно

й системы. 

 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по 

изученному материалу; 

— работать с дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— представлять изученный 

материал, используя возможности 

компьютерных технологий. 

— выполнять лабораторные работы 

под руководством учителя; 

 

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. 

 

12.02  

42.  Пищеварение в 

желудке и 

кишечнике  

Урок 

открытия 

нового знания 

гигиенические 

меры и меры 

профилактики 

нарушения 

работы 

пищеварительно

й системы. 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по 

изученному материалу; 

— работать с дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета 

готовить устные сообщения и 

письменные рефераты на основе 

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. 

17.02  
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обобщения информации учебника и 

дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 

 

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. 

43.  Контрольная 

работа по теме: 

«Пищеварение» 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

 -Систематизировать полученные 

знания 

— формирование 

осознанности и 

уважительного отношения к 

одноклассникам, другим 

людям; 

19.02  

Раздел «Обмен веществ и энергии» 3 часа 

44.  Пластический и 

энергетический 

обмен 

Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся 

должнызнать: 
— особенности 

пластического и 

энергетического 

обмена в 

организме 

человека; 

— роль 

витаминов. 

Учащиеся 

должны уметь: 

— выявлять 

существенные 

признаки обмена 

веществ и 

превращения 

энергии. 

 

готовить устные сообщения и 

письменные рефераты на основе 

обобщения информации учебника и 

дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 

Осознавать потребность и 

готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 

 

24.02  
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45.  Витамины. 

Проект на тему: 

«Витамины в 

нашем 

организме» 

Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся 

должнызнать: 
— роль 

витаминов для 

человека. 

готовить устные сообщения и 

письменные рефераты на основе 

обобщения информации учебника и 

дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 

— формирование 

осознанности и 

уважительного отношения к 

одноклассникам, другим 

людям; 

 

  

46.  Обобщающий 

урок по теме: 

«Обмен веществ 

и энергии» 

Урок 

развивающего 

контроля 

 -Систематизировать полученные 

знания  

— формирование 

осознанности и 

уважительного отношения к 

одноклассникам, другим 

людям; 

26.02  

Раздел «Выделение» 1 час 

47.  Выделение Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся 

должны знать: 

— органы 

мочевыделитель

ной системы; 

— меры 

профилактики 

заболеваний 

мочевыделитель

ной системы. 

 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по 

изученному материалу; 

— работать с дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— представлять изученный 

материал, используя возможности 

компьютерных технологий. 

— выполнять лабораторные работы 

под руководством учителя; 

 

Осознавать потребность и 

готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 

 

02.03  

Раздел «Покровы тела» 3 часа 

48.  Строение и 

функции кожи 

Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся 

должны знать: 

— строение и 

функции кожи; 

— 

гигиенические 

требования по 

уходу за кожей, 

— работать с дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета 

Осознавать потребность и 

готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

4.02  
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ногтями, 

волосами, 

обувью и 

одеждой. 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

49.  Роль кожи в 

терморегуляции 

организма 

Урок 

открытия 

нового знания 

 Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по 

изученному материалу; 

— работать с дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— представлять изученный 

материал, используя возможности 

компьютерных технологий. 

— выполнять лабораторные работы 

под руководством учителя; 

 

Осознавать потребность и 

готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 

 

9.03  

50.  Контрольная 

работа по теме: 

«Покровы тела» 

Урок 

развивающего 

контроля 

 -Систематизировать полученные 

знания  

Осознавать потребность и 

готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 

11.03  

Раздел «Размножение» 3 часа 

51.  Размножение  Урок 

открытия 

нового знания 

 

Учащиеся 

должны знать: 

— строение и 

функции 

органов половой 

системы 

человека; 

 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по 

изученному материалу; 

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. 

16.03  

52.  Размножение  18.03  
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53.  Обобщающий 

урок по теме: 

«Размножение» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Учащиеся 

должны знать: 

строение и 

функции 

органов половой 

системы 

человека; 

 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по 

изученному материалу; 

— формирование 

осознанности и 

уважительного отношения к 

одноклассникам, другим 

людям; 

30.03  

Раздел «Развитие человека. Возрастные процессы» 1 час 

54.  Развитие 

человека. 

Возрастные 

процессы 

Урок 

открытия 

нового знания 

 

Учащиеся 

должны знать: 

основные 

этапы 

внутриутробног

о и возрастного 

развития 

человека 

— работать с дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета 

— формирование 

осознанности и 

уважительного отношения к 

одноклассникам, другим 

людям; 

1.04  

Раздел «Высшая нервная деятельность» 8 часов 

55.  Рефлекторная 

деятельность 

нервной системы  

Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся 

должны знать: 

 особенности 

ВНД человека: 

Учащиеся 

должны уметь:  

характеризова

ть типы нервной 

деятельности 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по 

изученному материалу; 

— работать с дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета 

— формирование 

осознанности и 

уважительного отношения к 

одноклассникам, другим 

людям; 

 

6.04  

56.  Рефлекторная 

деятельность 

нервной системы 

Урок 

открытия 

нового знания 

8.04  

57.  Бодрствование и 

сон 

Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся 

должны знать: 

 значение сна 

и бодрствования,  

и их  фазы 

— работать с дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета 

— формирование 

осознанности и 

уважительного отношения к 

одноклассникам, другим 

людям; 

 

13.04  
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58.  Сознание и 

мышление. Речь. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся 

должны знать: 

— работать с дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета 

   

59.  Познавательные 

процессы и 

интеллект 

Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся 

должны знать: 

— работать с дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета 

 15.04  

60.  Память  Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся 

должны знать: 

 значение 

виды памяти 

— работать с дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета 

— формирование 

осознанности и 

уважительного отношения к 

одноклассникам, другим 

людям; 

 

20.04  

61.  Эмоции и 

темперамент. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Учащиеся 

должны знать: 

 типы 

темперамента, 

их 

характеристики 

— работать с дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета 

— формирование 

осознанности и 

уважительного отношения к 

одноклассникам, другим 

людям; 

 

22.04  

62.  Обобщающий 

урок по теме 

«Высшая 

нервная 

деятельность» 

Урок 

развивающего 

контроля 

 - систематизировать полученные 

знания 

— формирование 

целостного мировоззрения 

27.04  

Развитие «Человек и его здоровье» 6 часов 

63.  Здоровье и 

влияющие на 

него факторы 

 Урок 

систематизац

ии знаний 

Учащиеся 

должны знать: 

— приѐмы 

рациональной 

организации 

труда и отдыха 

— работать со всеми компонентами 

текста; 

— оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников. 

 

— формирование 

коммуникативной 

компетенции в общении с 

одноклассниками; 

 

29.04  

64.  Оказание первой  Урок Учащиеся — составлять описание объектов; — формирование 4.05  
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доврачебной 

помощи 

систематизац

ии знаний 
должны уметь: 

— соблюдать 

нормы личной 

гигиены и 

профилактики 

заболеваний; 

— оказывать 

первую 

доврачебную 

помощь. 

 

— составлять простые и сложные 

планы текста; 

— осуществлять поиск и отбор 

информации в дополнительных 

источниках; 

 

осознанности и 

уважительного отношения к 

одноклассникам, другим 

людям; 

 

65.  Вредные 

привычки 

 Урок 

систематизац

ии знаний 

Учащиеся 

должны знать: 

отрицательное 

влияние вредных 

привычек. 

 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по 

изученному материалу; 

— работать с дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

 

— формирование 

осознанности и 

уважительного отношения к 

одноклассникам, другим 

людям 

6.05  

66.  Заболевания 

человека 

Проект на тему: 

«Профилактика 

заболеваний» 

 Урок 

систематизац

ии знаний 

Учащиеся 

должны знать: 

соблюдать 

нормы личной 

гигиены и 

профилактике 

заболеваний 

Учащиеся должны уметь: 

планировать собственную 

учебную деятельность как 

самостоятельно, так и под 

руководством учителя 

работа в соответствии с 

поставленной задачей, планом. 

формирование 

целостного мировоззрения 

формирование основ 

экологической культуры 

11.05  

67.  Двигательная 

деятельность и 

здоровье 

человека. 

Закаливание  

 Урок 

систематизац

ии знаний 

Учащиеся 

должны знать: 

соблюдать 

нормы личной 

гигиены и 

профилактике 

заболеваний 

Учащиеся должны уметь:  

- составлять простые и сложные 

планы текста 

-выявлять причинно-следственные 

связи 

- — формирование 

осознанности и 

уважительного отношения к 

одноклассникам, другим 

людям 

-формирование целостного 

мировоззрения 

-формирование основ 

13.05  
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экологической культуры 

68.  Гигиена 

человека  

Проект на тему: 

«Правила 

личной 

гигиены» 

 Урок 

систематизац

ии знаний 

Учащиеся 

должны знать: 

соблюдать 

нормы личной 

гигиены и 

профилактике 

заболеваний  

Учащиеся должны уметь:  

- составлять простые и сложные 

планы текста 

-выявлять причинно-следственные 

связи 

 18.05  

69.  Промежуточная 

аттестация 

Контрольная 

работа 

   20.05  
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