
 



 



Планируемые результаты  освоения биологии в 8 классе 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и 

процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, 

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

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных 

артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, 

обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования с 

организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

Ученик  получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде 

устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 



 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями строения и жизнедеятельности 

организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Учащиеся должны знать: 

- Принципы современной классификации живых организмов, основные признаки и свойства каждой систематической единицы; 

- Методы и приборы для изучения объектов живой природы; 

- Химический состав клеток, значение веществ, входящих в их состав; 

- Существенные признаки строения и жизнедеятельности клетки; 

- Типы тканей человека, особенности их строения и значение в организме; 

- Строение, значение и функционирование органов организма человека; 

- Черты сходства и различия организмов человека и млекопитающих; 

- Какие существуют меры профилактики нарушений работы органов и их систем; 

- Как правильно оказывать первую помощь при переломах, кровотечениях, остановке дыхания, тепловом и солнечном ударах, 

отравлениях, ожогах, обморожениях и т.п.; 

- О влиянии факторов среды на здоровье человека; 

- Правила здорового образа жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

- Работать с различными типами справочных изданий, готовить сообщения и презентации, создавать коллекции; 

- Проводить наблюдения за состоянием здоровья, делать выводы по результатам наблюдения; 

- Составлять план исследований, участвовать в проектной деятельности; 

- Различать на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки, типы тканей; 

- Различать на таблицах и моделях органы и системы органов человека, называть их функции; 

- Приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с млекопитающими;  

- Выделять существенные признаки биологических процессов, протекающих в организме человека: обмен веществ, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение; 

- Сравнивать клетки, ткани организма, делать выводы на основе сравнения; 

- Оказывать первую помощь пострадавшим; 

- Приводить доказательства необходимости здорового образа жизни; 

- Объяснять место и роль человека в природе. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Введение в науки о человеке (4 ч) 

Какие особенности строения и жизнедеятельности позволяют отнести человека к царству Животные; какое место занимает вид Человек 

разумный в современной системе живой природы; какие науки занимаются изучением организма человека; когда появились и кто были 

предки современного человека; какие человеческие расы известны; какими особенностями отличаются друг от друга представители разных 

рас. 

Основные понятия: анатомия; физиология; гигиена; антропология; Место человека в системе живой природы: тип Хордовые, класс 

Млекопитающие, отряд Приматы, семейство Люди, род Человек, вид Человек разумный; рудименты; атавизмы; австралопитеки, Человек 

умелый, древнейшие люди (архантропы), Человек прямоходящий, древние люди (палеоантропы), неандертальцы, современные люди 

(неоантропы), кроманьонцы; расы: европеоидная, монголоидная, негроидная; расизм, национализм. 

Общие свойства организма человека (5 ч) 

Каковы особенности строения клетки животного организма; каков химический состав клеток тела человека; какие функции выполняют 

неорганические и органические вещества в клетке; какое строение имеют ткани организма человека; какие разновидности различных типов 

тканей выделяют; чем отличаются понятия «система органов» и «аппарат органов»; какие органы входят в состав систем и аппаратов 

органов человека; что обеспечивает функционирование организма человека как единого целого. 

Основные понятия: неорганические вещества: вода, минеральные соли;  органические вещества: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 

кислоты; клетка: наружная мембрана,  цитоплазма; органоиды: эндоплазматическая сеть (ЭПС), рибосомы, аппарат Гольджи, лизосомы, 

митохондрии, клеточный центр, ядро; жизнедеятельность клетки: обмен веществ и энергии, раздражимость, возбуждение, рост, развитие; 

деление клетки: митоз, мейоз; ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная; орган; физиологическая система органов; аппарат 

органов; полости тела; внутренние органы; уровни организации организма: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, органный, 

системный, организменный; гомеостаз; саморегуляция. 

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

Нейрогуморальная регуляция функций организма (12 ч) 

Какие системы организма регулируют его работу; чем отличаются нервная и гуморальная регуляции; как классифицируют нервную 

систему по местоположению и по выполняемым функциям; на какие группы делятся железы и какие функции они выполняют; как устроен 

головной и спинной мозг человека, какие функции они выполняют; какие заболевания возникают в следствие нарушений в работе нервной 

системы и желез внутренней и смешанной секреции. 

Основные понятия: гуморальная регуляция: гормоны; нервная регуляция: нервные импульсы; нервная система: соматическая, 

вегетативная; рефлекс; рефлекторная дуга;  нейрогуморальная регуляция; железы: внешней секреции, внутренней секреции, смешанной 

секреции; гиперфункция и гипофункция железы; гипофиз; эпифиз;  щитовидная железа; паращитовидные железы; надпочечники; 

поджелудочная железа;  половые железы; гипофизарные карлики; гипофизарный гигантизм; акромегалия; кретинизм; микседема; базедова 

болезнь; сахарный диабет; нервная система: центральная, периферическая; кора; ядра; нервные волокна; нервное сплетение; нервные узлы; 

возбуждение; торможение; нейроны: чувствительные, исполнительные, вставочные; рефлексы: соматические, вегетативные; безусловные, 

условные; рефлекторная дуга; рецепторы; спинной мозг; вещество:  серое, белое; нервные пути: восходящие, нисходящие; спинномозговые 

нервы; функции спинного мозга: рефлекторная, проводниковая; головной мозг: продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний мозг, 



промежуточный мозг (таламус, гипоталамус); большие полушария; кора: древняя, старая, новая; вегетативная нервная система: 

парасимпатическая, симпатическая; режим дня; фенилкетонурия; синдром Дауна; врождѐнные заболевания. 

Лабораторная работа № 2  «Изучение строения головного мозга» 

Опора и движение (6 ч) 

Каково строение опорно-двигательного аппарата человека; какие функции выполняют скелет и мускулатура; каково строение костей и 

мышц, какими тканями образованы эти органы; какие вещества входят в состав костей; в чем отличие скелета человека от скелета других 

млекопитающих и с чем это связано; на какие группы делят мышцы, каковы особенности их строения; каково значение тренировки для 

сохранения здоровья; как правильно оказывать первую помощь при травмах. 

Основные понятия: вещество кости: губчатое, компактное; кости: трубчатые, губчатые, плоские, смешанные; соединения костей: 

неподвижное, полуподвижное, подвижное; череп: мозговой отдел, лицевой отдел; позвоночник; грудная клетка; скелет верхних 

конечностей: скелет плечевого пояса, скелет свободной конечности; скелет нижних конечностей: скелет тазового пояса, скелет свободной 

конечности; Мышца: брюшко, фасция, сухожилие; мышцы головы: жевательные, мимические; мышцы шеи;  мышцы туловища: спины, 

груди, живота;  мышцы конечностей: верхних, нижних; возбудимость; сократимость; двигательная единица мышцы; синергисты, 

антагонисты; тренировочный эффект; гиподинамия; атрофия мышц;  утомление; отдых: активный, пассивный; работа: статическая, 

динамическая; гигиена труда; травма; шок; травматизм; растяжение; вывих; ушиб; переломы: закрытые, открытые; первая помощь; рахит; 

тренировка; производственная гимнастика; осанка; остеохондроз; сколиоз; плоскостопие. 

Лабораторная работа № 3 « Выявление особенностей строения позвонков» 

Лабораторная работа № 4  «Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия» 

Кровь и кровообращение (8 ч) 

Какие жидкости формируют внутреннюю среду организма; каков состав крови; какие функции выполняют различные клетки крови; к 

чему приводят нарушения в работе иммунной системы организма.Какое строение имеют органы кровеносной и лимфатической систем 

человека, в чем их значение; какие функции они выполняют; как устроено сердце человека, в чем причина его неутомимости; что такое 

автоматия сердечной мышцы; какие заболевания развиваются при нарушениях в работе сердечнососудистой и лимфатической систем; как 

правильно оказывать первую помощь при различных видах кровотечений. 

Основные понятия: внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа; плазма; эритроциты; малокровие; тромбоциты; 

свѐртывание крови; фибриноген; фибрин; лейкоциты; фагоцитоз; фагоциты;  лимфоциты; иммунная система; антигены; антитела; 

иммунитет: гуморальный, клеточный; иммунитет: естественный, искусственный; аллергия аллергены;  тканевая совместимость; СПИД; 

аутоиммунные заболевания; кровеносная система; кровоснабжение; сосуды; сердце; предсердия, желудочки; клапаны: створчатые, 

полулунные; сердечный цикл; автоматия сердца; электрокардиограмма; кровеносные сосуды: артерии, капилляры, вены; круги 

кровообращения: большой, малый; кровяное давление; пульс; регуляция кровотока: нервная, гуморальная; лимфообращение; нарушения 

артериального давления: гипертония, гипотония; ишемическая болезнь; аритмия; кровотечения: капиллярные, венозные, артериальные, 

носовые, внутренние; первая помощь при кровотечениях. 

 Лабораторная работа № 5 « Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки» 

Лабораторная работа № 6 «Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления»  

 



Дыхание (3 ч) 

Какое строение имеют органы дыхательной системы человека; каково значение дыхательной системы для организма; какие заболевания 

возникают в следствие нарушения работы органов дыхания, меры по их профилактике; как правильно оказать первую доврачебную помощь 

при остановке дыхания. 

Основные понятия: дыхание; верхние дыхательные пути: носовая и ротовая полости, носоглотка, глотка; нижние дыхательные пути: 

гортань, трахея, бронхи; голосовой аппарат: голосовые связки, голосовая щель; лѐгкие; альвеолы; газообмен; межрѐберные мышцы, 

диафрагма; вдох, выдох; жизненная ѐмкость лѐгких; регуляция дыхания: нервная, гуморальная; грипп; ОРВИ; аденоиды; миндалины; 

гайморит; фронтит; тонзиллит; ангина;  туберкулѐз; флюорография; искусственное дыхание; непрямой массаж сердца. 

Лабораторная работа № 7 « Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения» 

 

Пищеварение (5 ч) 

Какое строение имеют органы пищеварительной системы человека; каково значение пищеварения для организма; какое строение имеют 

зубы человека; какое значение имеют пищеварительные железы; какие заболевания возникают в следствие нарушения работы органов 

пищеварительной системы, меры по их профилактике; как правильно оказать первую доврачебную помощь при отравлении. 

Основные понятия: питание; пища: растительная, животная; питательные вещества; пищеварение; пищеварительный канал (тракт); 

пищеварительные железы; ротовая полость; зубы: резцы, клыки, коренные; зубы: молочные, постоянные; коронка; эмаль; шейка; корень; 

кариес; пульпит; слюна; слюнные железы; язык; глотка; пищевод; желудок; тонкий кишечник: двенадцатиперстная, тощая, подвздошная 

кишка; поджелудочная железа; печень;  желчь;  переваривание;  всасывание; толстый кишечник: слепая, ободочная, прямая кишка; 

аппендикс, аппендицит; регуляция пищеварения холера; брюшной тиф; дизентерия;  сальмонеллѐз;  ботулизм; гельминтозы; пищевое 

отравление; гастрит;  язва; цирроз печени. 

Обмен веществ и превращение энергии (3 ч) 

Каковы особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; какие вещество относятся к витаминам, какое 

влияние на организм они оказывают; какие группы витаминов известны, какое их количество необходимо для сохранения здоровья, в каких 

продуктах они содержатся;  какие нарушения обмена веществ бывают у человека; что такое нормы питания. Как устроена кожа человека, 

какие функции она выполняет; какие железы расположены в коже; какое строение имеют волосы и ногти человека; что такое 

терморегуляция; какое значение имеет закаливание организма; как правильно ухаживать за кожей. 

Основные понятия: обмен веществ и энергии; энергетический обмен; пластический обмен; обмен белков; обмен углеводов; обмен 

жиров; обмен воды и минеральных солей; витамины; гиповитаминоз; авитаминоз; гипервитаминоз; водорастворимые витамины: С, В, РР; 

жирорастворимые витамины: А, D, Е, К; нормы питания; гигиена питания; нарушения обмена веществ: ожирение, дистрофия; кожа: 

эпидермис, дерма, гиподерма; железы: потовые, сальные; производные кожи: волосы, ногти; терморегуляция; закаливание; тепловой удар; 

солнечный удар; ожоги; обморожения; гигиена кожи.  

Выделение (2 ч) 

Какое строение имеют органы мочевыделительной системы человека; каково значение выделения для организма; как устроен нефрон; как 

идет процесс образования мочи; какие заболевания возникают в следствие нарушения работы органов мочевыделительной системы, меры по 

их профилактике. 



Основные понятия: почки; мочеточники; мочевой пузырь; мочеиспускательный канал; вещество: корковое, мозговое; нефрон; 

образование мочи: фильтрация, обратное всасывание; моча: первичная, вторичная; анализ мочи; пиелонефрит; инфекционный цистит; 

мочекаменная болезнь; острая почечная недостаточность; гемодиализ; трансплантации почки.  

Размножение и развитие (5 ч) 

Что такое размножение, каково его значение для живых организмов; какие структуры клетки отвечают за наследование признаков от 

родителей к потомству; какие виды изменчивости существуют, в чем их причины; как возникают мутации, к чему они приводят и что может 

спровоцировать их появление; как устроены половые системы женского и мужского организма в связи с выполняемыми функциями, как 

происходит оплодотворение; от чего зависит пол будущего ребенка; как происходит развитие ребенка в организме матери; на какие периоды 

делится жизнь человека после рождения; какие заболевания половой системы известны, их профилактика. 

Основные понятия: размножение; наследственность; хромосомы; гены; гаметы; хромосомный набор: диплоидный, гаплоидный; половые 

хромосомы; аутосомы; пол: гомогаметный, гетерогаметный; ненаследственная изменчивость; наследственная изменчивость: комбинативная, 

мутационная; мутагенные факторы; мутации: соматические, генеративные; наследственные болезни: генные, хромосомные; медико-

генетическое консультирование; методы дородовой диагностики; методы генетики человека; мужская половая система; женская половая 

система; гаметогенез; сперматозоиды; яйцеклетки; оплодотворение; зигота; бесплодие; внутриутробное развитие: начальный, зародышевый, 

плодный периоды; имплантация; плацента; роды: родовые схватки, потуги; врождѐнные заболевания; постэмбриональное развитие: 

дорепродуктивный, репродуктивный, пострепродуктивный периоды; новорожденность, грудной возраст, раннее детство, дошкольный 

период (первое детство), школьный период: второе детство и подростковый возраст; половое созревание; зрелость: физиологическая, 

психологическая, социальная; юношеский возраст,  зрелый возраст, пожилой возраст, старческий возраст, смерть; сифилис, трихомониаз, 

гонорея, ВИЧ-инфекция. 

 

Сенсорные системы (Анализаторы) ( 6 ч) 

Какие органы чувств есть в организме человека; из каких частей состоит анализатор; какие функции выполняют анализаторы в организме; 

какое строение имеют зрительный, слуховой, обонятельный, осязательный, вкусовой анализаторы; какие функции в оганизме выполняет 

вестибулярный аппарат. 

Основные понятия: анализатор: периферический, проводниковый, центральный отделы; ощущения; иллюзии; глазное яблоко; оболочки: 

белочная, сосудистая, сетчатка; хрусталик; аккомодация; палочки; колбочки; близорукость; дальнозоркость; наружное, среднее, внутреннее 

ухо; ушная раковина; наружный слуховой проход; слуховые косточки улитка; вестибулярный аппарат; мышечное чувство; осязание: 

тактильная, температурная, болевая рецепция; обоняние; вкус. 

Лабораторная работа № 8 «Изучение строения и работы органа зрения»  

Высшая нервная деятельность (6 ч) 

Каковы общие представления о поведении и психике человека; какие рефлексы называются врожденными, а какие приобретенными; 

каковы особенности и значение сна; какие виды внимания и памяти существуют; какова роль обучения для развития личности человека; 

каково значение второй сигнальной системы человека. 

Основные понятия: потребность; доминанта; поведение; психика; высшая нервная деятельность; рефлексы: безусловные, условные; 

инстинкты; торможение: безусловное, условное; сон; фазы сна: медленноволновой сон, быстроволновой сон; сновидения; бессонница; 



внимание: непроизвольное, произвольное; устойчивое, колеблющееся; рассеянность; воля; обучение; память: образная, эмоциональная, 

словесная; кратковременная, долговременная; амнезия; первая сигнальная система; вторая сигнальная система; речь: устная, письменная; 

внешняя, внутренняя; мышление: абстрактно-логическое, образно-эмоциональное; воображение; сознание; эмоции: положительные, 

отрицательные; эмоциональные реакции; эмоциональные отношения; личность; интересы; склонности; задатки; способности; одарѐнность; 

темперамент: холерик,  сангвиник, флегматик, меланхолик; характер. 

 

Здоровье человека и его охрана (3 ч) 

Какое влияние оказывают на организм факторы окружающей среды: природной и социальной; как организм человека адаптируется к 

условиям жизни; какие факторы нарушают здоровье человека, а какие его сберегают и укрепляют. 

Основные понятия: биосфера; загрязнение атмосферы; загрязнение и перерасход природных вод; охрана окружающей среды; природная 

среда; социальная среда; бытовая среда; производственная среда; невроз; адаптации организма; стресс; аутотренинг; здоровье; факторы, 

сохраняющие здоровье; факторы, нарушающие здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

уро 

ка 

Дата  

по 

плану 

Дата 

факти

чески 

Тема урока Кол. 

часо

в 

Основные умения и навыки Универсальные учебные действия 

Введение в науки о человеке. 4 часа 

1 6.09  Науки о человеке. 1 Биология, анатомия, физиология, 

гигиена.  

 

ПУУД: умение выделять главное в тексте, грамотно 

формулировать вопросы, работать с различными 

источниками информации, готовить сообщения и 

презентации и представлять результаты работы.  

ЛУУД: осознание возможности участия каждого 

человека в научных исследованиях. 

РУУД: умение организовать выполнение заданий 

учителя, сделать выводы по результатам работы. 

КУУД: умение работать в составе творческих групп 

2 7.09  Место человека в системе 

животного мира 

1 Человек-часть живой природы, 

рудименты, атавизмы. 

 

 ПУУД: умение работать с текстом, выделять в нем 

главное. ЛУУД: умение соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  

РУУД: умение организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным правилам работы в 

кабинете.   КУУД: умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

3 13.09  Происхождение и эволюция 

человека 

1 Рамапитек, австралопитек. 

Человек умелый, человек 

прямоходящий, неандерталец, 

кроманьонец. 

ПУУД: умение структурировать учебный материал, 

выделять в нем главное.  ЛУУД: умение 

уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам. РУУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя, сделать выводы по 

результатам работы.  КУУД: умение воспринимать 

информацию на слух, отвечать на вопросы учителя, 

работать в группах 

4 14.09  Расы человека  1 Раса, расизм. 

 

ПУУД: умение структурировать учебный материал, 

выделять в нем главное.  ЛУУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. РУУД: умение 

организовать выполнение заданий учителя, сделать 

выводы по результатам работы.  

КУУД: умение воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя, работать в группах 



Общие свойства организма человека. 5 часов 

5 20.09  Химический состав клетки 1 Органические и неорганические 

вещества. Белки, углеводы, липиды, 

нуклеиновые кислоты. 

ПУУД: умение структурировать учебный материал, 

выделять в нем главное.  ЛУУД: умение 

уважительно относиться к одноклассникам. 

РУУД: умение организовать выполнение заданий 

учителя, сделать выводы по результатам работы.  

КУУД: умение воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя, работать в группах 

6 21.09  Строение и 

жизнедеятельность клетки 

1 Мембрана, ядро, цитоплазма, органоид 

Комплекс Гольджи, рибосомы, ДНК, 

ЭПС,  митохондрии, АТФ, лизосомы, 

хромосомы 

ПУУД: умение давать определения понятиям, 

классифицировать объекты.  ЛУУД: умение 

уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам. РУУД:  умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД: умение 

воспринимать информацию на слух 

7 27.09  Ткани. Лабораторная 

работа № 1 «Выявление 

особенностей строения 

клеток разных тканей» 

 

1 Ткань, межклеточное 

вещество, виды тканей. 

 

ПУУД: умение структурировать учебный материал, 

выделять в нем главное, умение проводить эле-

ментарные исследования. Приобретение 

элементарных навыков работы с приборами. 

ЛУУД: умение уважительно относиться к  

одноклассникам. РУУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя, сделать выводы по 

результатам работы.  КУУД: умение воспринимать 

информацию на слух, отвечать на вопросы учителя, 

работать в группах 

8 28.09  Органы и системы органов 

человека 

1 Орган, система органов, организм, 

функции организма человека. 

 

ПУУД: овладение умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. ЛУУД: потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников.  РУУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД :умение работать 

в группах, обмениваться информацией с 

одноклассниками. 

9 4.10  Обобщение знаний о науках 

о человеке и  общими 

свойствами человеческого 

организма. Проверочная 

работа. 

1 Клетка. Ткань. Орган. Система органов. ПУУД: умение давать определения понятиям. 

развитие элементарных навыков устанавливания 

причинно-следственных связей.  ЛУУД: способность 

выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях  РУУД: развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 



Нейрогуморальная регуляция функций организма. 12 часов 

10 5.10  Общие принципы регуляции 

жизнедеятельности 

организма. 

1 Гуморальная регуляция. Гормоны. 

Нервная регуляция. Нервные импульсы. 

Нервная система. Рефлекс. Рефлекторная 

дуга. 

ПУУД: умение давать определения понятиям, 

классифицировать объекты.  ЛУУД: умение 

уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам. РУУД:  умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД: умение 

воспринимать информацию на слух, отвечать на 

вопросы учителя. 

11 11.10  Общая характеристика 

эндокринной системы. 

1 Железы внешней секреции, внутренней 

секреции, смешанной секреции, 

гормоны. 

 

ПУУД: умение структурировать учебный материал, 

выделять в нем главное.  ЛУУД: умение 

уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам. РУУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя, сделать выводы по 

результатам работы.  КУУД: умение воспринимать 

информацию на слух, отвечать на вопросы учителя, 

работать в группах. 

12 12.10  Железы внутренней и 

смешанной секреции. 

1 Гипофиз. Эпифиз. Щитовидная железа. 

Поджелудочная железа. Половые 

железы. Надпочечники. 

 

ПУУД: Развитие элементарных навыков 

устанавливания причинно-следственных связей.  

ЛУУД: умение применять полученные на уроке 

знания на практике.  РУУД: развитие навыков само-

оценки и самоанализа.  КУУД: умение слушать 

учителя и одноклассников, аргументировать свою 

точку зрения.  

13 18.10  Нарушения работы 

эндокринной системы и их 

предупреждения. 

1 Карликовость. Гигантизм. Кретинизм. 

Базедова болезнь. Сахарный диабет. 

ПУУД: умение работать с различными источниками 

информации и преобразовывать ее из одной формы в 

другую, давать определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков устанавливания причинно-

следственных связей.  ЛУУД: умение применять 

полученные на уроке знания на практике. 

Понимание важности бережного отношения к  

здоровью. РУУД: развитие навыков самооценки и 

самоанализа.  КУУД: умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать свою точку 

зрения. Овладение навыками выступлений перед 

аудиторией 

14 19.10  Значение нервной системы и 

общие принципы ее 

организации. 

1 Нервная система: центральная, 

периферическая. Кора. Нервные 

волокна. Нервные узлы. Возбуждение. 

ПУУД: умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, структурировать 



Торможение. Нейроны: чувствительные, 

вставочные, исполнительные. 

учебный материал.  ЛУУД: потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников. РУУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД: умение строить 

эффективное взаимодействие с одноклассниками 

15 25.10  Рефлекс. Рефлекторная дуга. 1 Рефлексы: соматические, вегетативные; 

условные, безусловные. Рефлекторная 

дуга. Рецепторы. 

ПУУД: овладение умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. ЛУУД: потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников.  РУУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД :умение работать 

в группах, обмениваться информацией с 

одноклассниками. 

16 26.10  Спинной мозг. 1 Спинной мозг. Вещество: серое, белое. 

Нервные пути: восходящие, нисходящие. 

Спинномозговые нервы. Функции 

спинного мозга: рефлекторная, 

проводниковая. 

ПУУД: умение работать с различными источниками 

информации и преобразовывать ее из одной формы в 

другую, давать определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков устанавливания причинно-

следственных связей.  ЛУУД: умение применять 

полученные на уроке знания на практике. 

Понимание важности бережного отношения к  

здоровью. РУУД: развитие навыков самооценки и 

самоанализа.  КУУД: умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать свою точку 

зрения. Овладение навыками выступлений перед 

аудиторией 

17 8.11  Головной мозг; общая 

характеристика. Задний и 

средний мозг. 

1 Головной мозг. Продолговатый мозг. 

Мост. Мозжечок. Средний мозг. 

ПУУД: умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал.  ЛУУД: потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников. РУУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД: умение строить 

эффективное взаимодействие с одноклассниками 

18 9.11  Передний мозг. 

Лабораторная работа № 2  

«Изучение строения 

головного мозга» 

1 Промежуточный мозг: таламус, 

гипоталамус. Большие полушария. Кора. 

ПУУД: овладение умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное, умение проводить эле-

ментарные исследования. Приобретение 

элементарных навыков работы с приборами. 



ЛУУД: потребность в справедливом оценивании 

своей работы и работы одноклассников.  

РУУД: умение организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. КУУД :умение работать в группах, 

обмениваться информацией с одноклассниками. 

19 15.11  Вегетативная нервная 

система. 

1 Вегетативная нервная система: 

симпатическая и парасимпатическая. 

ПУУД: умение работать с различными источниками 

информации и преобразовывать ее из одной формы в 

другую, давать определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков устанавливания причинно-

следственных связей.  ЛУУД: умение применять 

полученные на уроке знания на практике. 

Понимание важности бережного отношения к  

здоровью. РУУД: развитие навыков самооценки и 

самоанализа.  КУУД: умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать свою точку 

зрения. Овладение навыками выступлений перед 

аудиторией 

20 16.11  Нарушения в работе нервной 

системы и их 

предупреждения.  

1 Режим дня. Синдром Дауна. 

Врожденные заболевания. 

ПУУД: умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал.  ЛУУД: потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников. РУУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД: умение строить 

эффективное взаимодействие с одноклассниками 

21 22.11  Обобщение по теме 

«Нейрогуморальная 

регуляция функций 

организма» Проверочная 

работа. 

1 Все понятия темы. ПУУД: умение давать определения понятиям. 

развитие элементарных навыков устанавливания 

причинно-следственных связей.  ЛУУД: способность 

выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях  РУУД: развитие навыков самооценки и 

самоанализа 

Опора и движение. 6 часов 

22 23.11  Значение опорно- 

двигательного аппарата. 

Состав, строение и рост 

костей. Соединения костей. 

1 Вещество: губчатое, компактное. Кости: 

губчатые, трубчатые. Смешанные. 

Соединение костей: неподвижное, 

полуподвижное, подвижное. 

ПУУД: умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал.  ЛУУД: потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы 



одноклассников. РУУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД: умение строить 

эффективное взаимодействие с одноклассниками 

23 29.11  Скелет человека. 

Лабораторная работа №3  

« Выявление особенностей 

строения позвонков» 

1 Череп: мозговой отдел, лицевой отдел. 

Позвоночник. Грудная клетка. Скелет 

верхних конечностей: скелет плечевого 

пояса, скелет свободной конечности. 

Скелет нижних конечностей: скелет 

тазового пояса, скелет свободной 

конечности. 

ПУУД: умение структурировать учебный материал, 

выделять в нем главное, умение проводить эле-

ментарные исследования. Приобретение 

элементарных навыков работы с приборами. 

ЛУУД: умение уважительно относиться к  

одноклассникам. РУУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя, сделать выводы по 

результатам работы.  КУУД: умение воспринимать 

информацию на слух, отвечать на вопросы учителя, 

работать в группах 

24 30.11  Строение и функции 

скелетных мышц. 

1 Мышца: брюшко, сухожилие. Мышцы 

головы: жевательные, мимические. 

Мышцы шеи. Мышцы туловища: спины, 

груди, живота. Мышцы конечностей. 

ПУУД: овладение умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. ЛУУД: потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников.  РУУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД :умение работать 

в группах, обмениваться информацией с 

одноклассниками. 

25 6.12  Работа скелетных мышц. 

Утомление. 

1 Возбудимость. Сократимость. 

Синергисты, антагонисты. 

Тренировочный эффект. Гиподинамия. 

Атрофия мышц. Утомление. Отдых: 

активный, пассивный. Работа: 

статическая, динамическая. Гигиена 

труда. 

ПУУД: умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал.  ЛУУД: потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников. РУУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД: умение строить 

эффективное взаимодействие с одноклассниками 

26 7.12  Травматизм и его 

профилактика. Первая 

помощь при повреждениях 

опорно- двигательного 

аппарата.  

1 Травма. Шок. Травматизм. Растяжение. 

Вывих. Ушиб. Переломы: закрытые, 

открытые. Первая помощь. 

ПУУД: овладение умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. ЛУУД: потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников.  РУУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД :умение работать 

в группах, обмениваться информацией с 

одноклассниками. 



27 13.12  Значение физической 

культуры и культуры труда 

для формирования скелета и 

мускулатуры. 

 Лабораторная работа № 4  

«Выявление нарушения 

осанки и наличия 

плоскостопия» 

1 Рахит. Тренировка. Производственная 

гимнастика. Осанка. Остеохондроз. 

Сколиоз. Плоскостопие. 

ПУУД: умение структурировать учебный материал, 

выделять в нем главное, умение проводить эле-

ментарные исследования. Приобретение 

элементарных навыков работы с приборами. 

ЛУУД: умение уважительно относиться к  

одноклассникам. РУУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя, сделать выводы по 

результатам работы.  КУУД: умение воспринимать 

информацию на слух, отвечать на вопросы учителя, 

работать в группах 

Кровь и кровообращение. 8 часов 

28 14.12  Внутренняя среда 

организма. Кровь. Плазма и 

эритроциты. Лабораторная 

работа № 5 « Сравнение 

микроскопического 

строения крови человека и 

лягушки» 

1 Внутренняя среда организма. Кровь. 

Тканевая жидкость. Лимфа. Функции 

крови. Плазма. Эритроциты. 

Малокровие. 

ПУУД: овладение умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное, умение проводить эле-

ментарные исследования. Приобретение 

элементарных навыков работы с приборами. 

ЛУУД: потребность в справедливом оценивании 

своей работы и работы одноклассников.  

РУУД: умение организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. КУУД :умение работать в группах, 

обмениваться информацией с одноклассниками. 

29 20.12  Тромбоциты и свертывание 

крови. Лейкоциты и 

фагоцитоз. 

1 Тромбоциты. Свертывание крови. 

Фибриноген. Фибрин. Лейкоциты. 

Фагоцитоз. Фагоциты. Лимфоциты. 

 ПУУД: умение работать с текстом, выделять в нем 

главное. ЛУУД: умение соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  

РУУД: умение организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным правилам работы в 

кабинете.   КУУД: умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

30 21.12  Борьба организма с 

инфекцией. Иммунитет и 

нарушения  иммунной 

системы 

1 Иммунная система. Антигены. Антитела. 

Иммунитет: естественный, 

искусственный. Аллергия. Аллергены. 

Тканевая совместимость. СПИД. 

Аутоиммунные заболевания. 

ПУУД: умение структурировать учебный материал, 

выделять в нем главное.  ЛУУД: умение 

уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам.  РУУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя, сделать выводы по 

результатам работы.  КУУД: умение воспринимать 

информацию на слух, отвечать на вопросы учителя, 

работать в группах 

31 27.12  Строение и работа сердца. 1 Кровеносная система. Кровоснабжение. 

Сосуды. Предсердия. Желудочки. 

ПУУД: овладение умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. ЛУУД: потребность в 



Клапаны: створчатые, полулунные. 

Сердечный цикл. Автоматия сердечной 

мышцы. Электрокардиограмма. 

справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников.  РУУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД :умение работать 

в группах, обмениваться информацией с 

одноклассниками. 

32 28.12  Сосудистые системы. 1 Кровеносные сосуды: артерии, 

капилляры, вены. Круги 

кровообращения: большой, малый.  

ПУУД: умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал.  ЛУУД: потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников. РУУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД: умение строить 

эффективное взаимодействие с одноклассниками 

33 11.01  Сосудистые системы 

.Лабораторная работа № 6   

«Подсчет пульса в разных 

условиях. Измерение 

артериального давления» 

1 Кровяное давление. Пульс. Регуляция 

кровотока. Лимфообращение. 

ПУУД: овладение умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное, умение проводить эле-

ментарные исследования. Приобретение 

элементарных навыков работы с приборами. 

ЛУУД: потребность в справедливом оценивании 

своей работы и работы одноклассников.  

РУУД: умение организовать выполнение заданий 

учителя. КУУД :умение работать в группах, 

обмениваться информацией с одноклассниками. 

34 17.01  Сердечно- сосудистые 

заболевания и их 

профилактика. Первая 

помощь при кровотечениях.  

1 Нарушения артериального давления: 

гипертония, гипотония. Ишемическая 

болезнь. Аритмия. Причины и 

профилактика сердечно- сосудистых 

заболеваний. Кровотечения: 

капиллярное, венозное, артериальное, 

носовое, внутреннее. Первая помощь 

при кровотечениях. 

ПУУД: умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал.  ЛУУД: потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников. РУУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД: умение строить 

эффективное взаимодействие с одноклассниками 

35 18.01  Обобщение по теме «Кровь 

и кровообращение» 

Проверочная работа. 

1 Все понятия темы. ПУУД: умение давать определения понятиям. 

развитие элементарных навыков устанавливания 

причинно-следственных связей.  ЛУУД: способность 

выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях  РУУД: развитие навыков самооценки и 

самоанализа 



Дыхание. 3 часа 

36 24.01  Значение дыхания. Органы 

дыхательной системы. 

1 Дыхание. Дыхательные пути: носовая и 

ротовая полости, носоглотка, глотка, 

гортань, трахея, бронхи. Голосовой 

аппарат: голосовые связки, голосовая 

щель. Легкие. Альвеолы. 

ПУУД: умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал.  ЛУУД: потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников. РУУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД: умение строить 

эффективное взаимодействие с одноклассниками 

37 25.01  Газообмен. Механизм 

дыхания и его регуляция. 

Лабораторная работа № 7 

« Измерение жизненной 

емкости легких. 

Дыхательные движения» 

1 Газообмен. Межреберные мышцы. 

Диафрагма. Вдох. Выдох. Жизненная 

емкость легких. Регуляция дыхания. 

ПУУД: овладение умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное, умение проводить эле-

ментарные исследования. Приобретение 

элементарных навыков работы с приборами. 

ЛУУД: потребность в справедливом оценивании 

своей работы и работы одноклассников.  

РУУД: умение организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. КУУД :умение работать в группах, 

обмениваться информацией с одноклассниками. 

38 31.01  Заболевания органов 

дыхания и их профилактика. 

Первая помощь при 

нарушении дыхания.  

1 Грипп. ОРВИ. Аденоиды. Миндалины. 

Ангина. Туберкулез. Рак. 

Флюорография. Искусственное дыхание. 

Непрямой массаж сердца. 

ПУУД: умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал.  ЛУУД: потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников. РУУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД: умение строить 

эффективное взаимодействие с одноклассниками 

Пищеварение. 5 часов 

39 1.02  Питание и пищеварение. 

Строение пищеварительной 

системы. 

1 Питание. Пища: растительная, животная. 

Питательные вещества. Пищеварение. 

Пищеварительный канал( тракт). 

Пищеварительные железы. 

ПУУД: овладение умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. ЛУУД: потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников.  РУУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД :умение работать 

в группах, обмениваться информацией с 

одноклассниками. 

 



40 7.02  Пищеварение в ротовой 

полости. 

1 Ротовая полость. Зубы: резцы, клыки, 

коренные. Зубы: молочные, постоянные. 

Коронка. Эмаль. Шейка. Корень. 

Пульпит. Слюна. Слюнные железы. 

Язык. Глотка. Пищевод. 

ПУУД: овладение умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. ЛУУД: потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников.  РУУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД :умение работать 

в группах, обмениваться информацией с 

одноклассниками. 

41 8.02  Пищеварение в желудке и 

кишечнике. 

1 Желудок.  Тонкий кишечник: 

двенадцатиперстная, тощая, 

подвздошная кишка. Поджелудочная 

железа. Печень. Желчь. Переваривание. 

ПУУД: умение работать с различными источниками 

информации и преобразовывать ее из одной формы в 

другую, давать определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков устанавливания причинно-

следственных связей.  ЛУУД: умение применять 

полученные на уроке знания на практике. 

Понимание важности бережного отношения к  

здоровью. РУУД: развитие навыков самооценки и 

самоанализа.  КУУД: умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать свою точку 

зрения. Овладение навыками выступлений перед 

аудиторией 

42 14.02  Всасывание. Толстый 

кишечник. Регуляция 

пищеварения. 

1 Всасывание. Толстый кишечник: слепая, 

ободочная, прямая кишка. Аппендикс. 

Аппендицит. Регуляция пищеварения. 

ПУУД: умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал.  ЛУУД: потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников. РУУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД: умение строить 

эффективное взаимодействие с одноклассниками 

43 15.02  Нарушения работы 

пищеварительной системы и 

их профилактика.  

1 Холера. Брюшной тиф. Дизентерия. 

Сальмонеллез. Ботулизм. Гельминтоз. 

Пищевое отравление. Гастрит. Язва. 

Цирроз печени. 

ПУУД: овладение умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. ЛУУД: потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников.  РУУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД :умение работать 

в группах, обмениваться информацией с 

одноклассниками. 

Обмен веществ и энергии. 3 часа 

44 21.02  Пластический и 1 Обмен веществ и энергии. ПУУД: умение давать определения понятиям, 



энергетический обмен. Энергетический обмен. Пластический 

обмен. Обмен белков. Обмен углеводов. 

Обмен жиров. Обмен воды и 

минеральных солей. 

классифицировать объекты.  ЛУУД: умение 

уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам. РУУД:  умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД: умение 

воспринимать информацию на слух, отвечать на 

вопросы учителя. 

45 22.02  Витамины. Рациональное 

питание. Нормы и режим 

питания. 

1 Витамины. Гиповитаминоз. Авитаминоз. 

Гипервитаминоз. Водорастворимые 

витамины: С,В,РР. Жирорастворимые 

витамины: А,Д,Е,К. нормы питания. 

Гигиена питания. Нарушения обмена 

веществ: ожирение, дистрофия. 

ПУУД: овладение умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. ЛУУД: потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников.  РУУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД :умение работать 

в группах, обмениваться информацией с 

одноклассниками. 

46 28.02  Покровы тела. Строение и 

функции кожи. Первая 

помощь при тепловых и 

солнечных ударах, 

повреждениях кожи. 

Гигиена кожи.  

1 Кожа: эпидермис, дерма, гиподерма. 

Железы: потовые, сальные. 

Производные кожи: волосы, ногти. 

Терморегуляция, закаливание. Тепловой 

удар. Солнечный удар. Ожоги. 

Обморожение. Гигиена кожи. 

ПУУД: умение давать определения понятиям, 

классифицировать объекты.  ЛУУД: умение 

уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам. РУУД:  умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД: умение 

воспринимать информацию на слух, отвечать на 

вопросы учителя. 

Выделение.2 часа 

47 1.03  Мочевыделительная 

система: строение и 

функции. 

1 Почки. Мочеточники. Мочевой пузырь. 

Мочеиспускательный канал. Вещество: 

корковое, мозговое. Нефрон. 

Образование мочи: фильтрация, 

обратное всасывание. Моча: первичная, 

вторичная. 

ПУУД: умение работать с различными источниками 

информации и преобразовывать ее из одной формы в 

другую, давать определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков устанавливания причинно-

следственных связей.  ЛУУД: умение применять 

полученные на уроке знания на практике. 

Понимание важности бережного отношения к  

здоровью. РУУД: развитие навыков самооценки и 

самоанализа.  КУУД: умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать свою точку 

зрения. Овладение навыками выступлений перед 

аудиторией 

48 7.03  Заболевания органов 

мочевыделительной системы 

и их профилактика.  

1 Анализ мочи. Инфекционный цистит. 

Мочекаменная болезнь. Острая почечная 

недостаточность. Гемодиализ. 

ПУУД: умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, структурировать 



Трансплантация почки. учебный материал.  ЛУУД: потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников. РУУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД: умение строить 

эффективное взаимодействие с одноклассниками 

Размножение и развитие. 5 часов 

49 14.03  Половое размножение 

человека. Наследственные 

заболевания и их 

профилактика. 

1 Размножение. Наследственность. 

Хромосомы. Гены. Гаметы. 

Хромосомный набор: диплоидный, 

гаплоидный. Половые хромосомы. 

Аутосомы. Пол: гомогаметный, 

гетерогаметный. Наследственные 

болезни: генные, хромосомные. Медико- 

генетическая консультирование. Методы 

дородовой диагностики. 

ПУУД: умение давать определения понятиям, 

классифицировать объекты.  ЛУУД: умение 

уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам. РУУД:  умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД: умение 

воспринимать информацию на слух, отвечать на 

вопросы учителя. 

50 15.03  Органы размножения. 

Половые клетки. 

Оплодотворение.  

1 Мужская половая система. Женская 

половая система. Сперматозоиды. 

Яйцеклетки. Оплодотворение. Зигота. 

Бесплодие. 

ПУУД: овладение умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. ЛУУД: потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников.  РУУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД :умение работать 

в группах, обмениваться информацией с 

одноклассниками. 

51 21.03  Внутриутробное развитие. 

Беременность. Роды. 

Врожденные заболевания. 

1 Внутриутробное развитие. Имплантация. 

Плацента.Беременность. Роды. 

Врожденные заболевания. 

ПУУД: умение работать с различными источниками 

информации и преобразовывать ее из одной формы в 

другую, давать определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков устанавливания причинно-

следственных связей.  ЛУУД: умение применять 

полученные на уроке знания на практике. 

Понимание важности бережного отношения к  

здоровью. РУУД: развитие навыков самооценки и 

самоанализа.  КУУД: умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать свою точку 

зрения. Овладение навыками выступлений перед 

аудиторией 

52 22.03  Развитие человека после 

рождения.  

1 Постэмбриональное развитие: 

дорепродуктивный, репродуктивный, 

пострепродуктивный периоды. Половое 

ПУУД: умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, структурировать 



созревание. Зрелость: физиологическая, 

психологическая, социальная. 

учебный материал.  ЛУУД: потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников. РУУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД: умение строить 

эффективное взаимодействие с одноклассниками 

53 4.04  Инфекции передающиеся 

половым путем и их 

профилактика.  

1 Сифилис. Трихомониаз. ВИЧ- инфекция. ПУУД: умение давать определения понятиям. 

развитие элементарных навыков устанавливания 

причинно-следственных связей.  ЛУУД: способность 

выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях  РУУД: развитие навыков самооценки и 

самоанализа 

Сенсорные системы (Анализаторы) 6 часов 

54 5.04  Анализаторы. 1 Анализатор: периферический, 

проводниковый, центральный отделы. 

Ощущения. Иллюзии. 

ПУУД: умение работать с различными источниками 

информации и преобразовывать ее из одной формы в 

другую, давать определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков устанавливания причинно-

следственных связей.  ЛУУД: умение применять 

полученные на уроке знания на практике. 

Понимание важности бережного отношения к  

здоровью. РУУД: развитие навыков самооценки и 

самоанализа.  КУУД: умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать свою точку 

зрения. Овладение навыками выступлений перед 

аудиторией 

55 11.04  Зрительный анализатор.  1 Глазное яблоко. Оболочки: белочная, 

сосудистая, сетчатка. Хрусталик. 

Аккомоция. Палочки. Колбочки. 

Близорукость. Дальнозоркость. 

ПУУД: умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал.  ЛУУД: потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников. РУУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД: умение строить 

эффективное взаимодействие с одноклассниками 

56 12.04  Лабораторная работа № 8 

«Изучение строения и 

работы органа зрения» 

1 Глазное яблоко. Оболочки: белочная, 

сосудистая, сетчатка. Хрусталик. 

Аккомоция. Палочки. Колбочки. 

ПУУД: овладение умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное, умение проводить эле-

ментарные исследования. Приобретение 

элементарных навыков работы с приборами. 

ЛУУД: потребность в справедливом оценивании 



своей работы и работы одноклассников.  

РУУД: умение организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. КУУД :умение работать в группах, 

обмениваться информацией с одноклассниками. 

57 18.04  Слуховой анализатор. 1 Наружное, среднее, внутреннее ухо. 

Ушная раковина. Наружный слуховой 

проход. Слуховые косточки. Улитка. 

Вестибулярный аппарат. 

ПУУД: умение работать с различными источниками 

информации и преобразовывать ее из одной формы в 

другую, давать определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков устанавливания причинно-

следственных связей.  ЛУУД: умение применять 

полученные на уроке знания на практике. 

Понимание важности бережного отношения к  

здоровью. РУУД: развитие навыков самооценки и 

самоанализа. КУУД: умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать свою точку 

зрения. Овладение навыками выступлений перед 

аудиторией 

58 19.04  Мышечное и кожное 

чувство. Обонятельный и 

вкусовой анализатор. 

1 Мышечное чувство. Осязание6 

тактильная, температурная, болевая 

чувствительность. Обоняние. Вкус. 

ПУУД: умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал.  ЛУУД: потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников. РУУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД: умение строить 

эффективное взаимодействие с одноклассниками 

59 25.04  Обобщение по теме 

«Сенсорные системы 

Анализаторы». 

Проверочная работа. 

1 Все понятия темы. ПУУД: умение давать определения понятиям. 

развитие элементарных навыков устанавливания 

причинно-следственных связей.  ЛУУД: способность 

выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях  РУУД: развитие навыков самооценки и 

самоанализа 

Высшая нервная деятельность. 6 часов 

60 26.04  Общие представления о 

поведении и психике 

человека. 

1 Потребность. Доминанта. Поведение. 

Психика.  Высшая нервная деятельность 

ПУУД: умение давать определения понятиям, 

классифицировать объекты.  ЛУУД: умение 

уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам. РУУД:  умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 



КУУД: умение воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя. 

61 2.05  Врожденные и 

приобретенные программы 

поведения. 

1 Рефлексы: безусловный, условный. 

Инстинкт. Торможение. 

ПУУД: умение работать с различными источниками 

информации и преобразовывать ее из одной формы в 

другую, давать определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков устанавливания причинно-

следственных связей.  ЛУУД: умение применять 

полученные на уроке знания на практике. 

Понимание важности бережного отношения к  

здоровью. РУУД: развитие навыков самооценки и 

самоанализа.  КУУД: умение аргументировать свою 

точку зрения. Овладение навыками выступлений 

перед аудиторией 

62 3.05  Сон и бодрствование. 

Профилактика нарушений 

сна.  

1 Сон фазы сна: медленноволновый, 

быстроволновый сон. Бессонница. 

ПУУД: умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал.  ЛУУД: потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников. РУУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД: умение строить 

эффективное взаимодействие с одноклассниками 

63 8.05  Внимание. Память и 

обучение. 

1 Внимание. Рассеянность. Воля. 

Обучение. Память: образная, 

эмоциональная, словесная; 

кратковременная, долговременная. 

Амнезия. 

ПУУД: овладение умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. ЛУУД: потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников.  РУУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД :умение работать 

в группах, обмениваться информацией с 

одноклассниками. 

64 10.05  Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Речь, мышление, 

сознание. 

1 Первая сигнальная система. Вторая 

сигнальная система. Речь. Мышление: 

абстрактно- логическое, образно- 

эмоциональное. Воображение. Сознание. 

ПУУД: умение работать с различными источниками 

информации и преобразовывать ее из одной формы в 

другую, давать определения понятиям ЛУУД: 

умение применять полученные на уроке знания на 

практике. Понимание важности бережного 

отношения к  здоровью. 

РУУД: развитие навыков самооценки и самоанализа.  

КУУД: умение слушать учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. Овладение 



навыками выступлений перед аудиторией 

65 16.05  Индивидуальные 

особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. 

1 Эмоции. Эмоциональные реакции. 

Эмоциональные отношения. Личность. 

Интересы. Склонности задатки. 

Способности. Одаренность. 

Темперамент. Характер. 

ПУУД: умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал.  ЛУУД: потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников. РУУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД: умение строить 

эффективное взаимодействие с одноклассниками 

Здоровье человека и его охрана. 3 часа 

66 17.05  Биосфера. Природная и 

социальная среда.  

1 Биосфера. Экологические проблемы. 

Охрана окружающей среды. Среда: 

природная и социальная; бытовая и 

производственная. 

ПУУД: умение работать с различными источниками 

информации и преобразовывать ее из одной формы в 

другую, давать определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков устанавливания причинно-

следственных связей.  ЛУУД: умение применять 

полученные на уроке знания на практике. 

Понимание важности бережного отношения к  

здоровью. РУУД: развитие навыков самооценки и 

самоанализа.  КУУД: умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать свою точку 

зрения. Овладение навыками выступлений перед 

аудиторией 

67 23.05  Здоровье человека.  1 Невроз. Адаптация организма. Стресс. 

Аутотренинг. Здоровье. Факторы, 

сохраняющие здоровье. Факторы, 

нарушающие здоровье. 

ПУУД: умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал.  ЛУУД: потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников. РУУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. КУУД: умение строить 

эффективное взаимодействие с одноклассниками 

68 24.05  Обобщение знаний о 

строении и функциях 

организма человека. 

Итоговая проверочная 

работа. 

1 Все понятия курса. ПУУД: умение давать определения понятиям. 

развитие элементарных навыков устанавливания 

причинно-следственных связей.  ЛУУД: способность 

выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях  РУУД: развитие навыков самооценки и 

самоанализа 

Итого 68 часов. 


