


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания человеком природы. Помимо 

мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, 

его безопасности и производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому главная цель российского образования заключается 

в повышении его качества и эффективности получения и практического использования знаний. Для решения этой важнейшей задачи был 

принят новый государственный образовательный стандарт общего образования.  

В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, 

экологическую и природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой 

природой. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, 

обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

 Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Русский язык», «Литература» и др. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

Рабочая программа «Биология» для 8 класса составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в 

ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 

286);  



 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области 

«Естественнонаучные предметы. Биология»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письмо Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»);  

 Авторская программа И.Н. Пономаревой «Рабочие программы к линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой (Концентрическая 

структура), 2017. 

 Образовательная программа основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № 

ЛХ-13-396/2 от 20.08.2022г.) 

 Программа ориентирована на работу по учебнику: Биология: 8 класс: учебник/ А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. – М.: Вентана-Граф, 2022.- 302 с 

 

     С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в закрепленном за 

классом учебном помещении. 

     В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и 

применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий 

по изучаемым темам и пр.).    

 

ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА 

Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на глобальном, метапредметном, личностном и предметном 

уровнях являются: 

 социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или 

иную группу или общность как носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

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

биологической науки; 

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

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

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/proekt_koncepcii_biologiya.pdf


 создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной. 

Задачи: 
Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать полученные результаты; 

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

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

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

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путем применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Биология» относится к образовательной области «Естествознание». Учебный план основного общего образования 

предусматривает изучение биологии в 8 классе в объеме 68 годовых часов (2 ч в неделю). Предмет входит в состав обязательной части 

учебного плана МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение 1 час. 

Биологическая и социальная природа человека. 

Тема 1. Организм человека: общий обзор" - 6 часов. 

Биологическая и социальная природа человека. Науки об организме человека. Место человека в живой природе. Клетка: строение, 

химический состав и жизнедеятельность. Ткани. Системы органов в организме. Уровни организации организма. Нервная и гуморальная 

регуляция.                    

Тема 2. "Опорно-двигательная система" - 9 часов 

Строение, состав и соединение костей. Скелет человека. Первая помощь при травмах. Мышцы: их строение и значение. Работа мышц. 

Нарушения осанки и плоскостопие. Развитие опорно-двигательной системы. 

Тема 3. "Кровь. Кровообращение" - 10 часов 

Внутренняя среда организма. Значение крови и ее состав. Иммунитет. Тканевая совместимость и переливание крови. Строение и работа 

сердца. Круги кровообращения. Движение лимфы. Движение крови по сосудам. Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. 

Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Тема 4. "Дыхание" - 5 часов. 

Значение дыхания. Органы дыхания. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Болезни органов дыхания, 

их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при поражениях органов дыхания. 

Тема 5. "Пищеварение" - 7 часов. 



Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости и желудке, изменение питательных веществ в кишечнике. 

Регуляция пищеварения. Заболевания органов пищеварения. 

Тема 6. «Обмен веществ и энергии» - 3 часа. 

Обменные  процессы в организме. Нормы питания. Витамины. 

Тема 7. «Выделение». - 2 часа. 

Строение и функции почек. Предупреждение их заболеваний. 

 Тема 8. «Кожа». – 3 часа 

Значение кожи и ее строение. Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. 

Тема 9. "Эндокринная система" - 2 часа 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. 

Тема 10. «Нервная система». - 6 часов. 

Значение, строение и функционирование нервной системы. Вегетативная нервная система. Спинной мозг. Головной мозг. 

Тема 11. «Органы чувств.  Анализаторы». – 5 часов 

Как действуют органы чувств и анализаторы. Орган зрения и зрительный анализатор. Заболевания и повреждения глаз. Органы слуха и 

равновесия. Их анализаторы. Органы осязания, обоняния и вкуса. 

Тема 12. "Поведение и психика" - 6 часов 

Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности работы головного мозга. Биологические ритмы. Сон и его значение. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Работоспособность. 

Тема 13. "Индивидуальное развитие организма" – 3 час 

Половая система человека. Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем. Внутриутробное развитие 

организма. Развитие после рождения. О вреде наркогенных веществ. Психические особенности личности. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Литература для учителя: 

Учебник: 
А.Г.Драгомилова, Р.Д.Маш «Биология. Человек», 8 класс, М.: Просвещение - 2022. 

      Рабочие тетради к учебнику: 

Колесов Д.В., Маш Р.Д.Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 кл.: Рабочая тетрадь №1, №2 к учебнику «Биология. Человек» 8 класс. – М.: Дрофа, 

2010. – 96 с. 

Методические пособия, разработки: 

1.      А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Биология. Человек. 8 класс: Методическое пособие для учителя М: Вентана – Граф, 20017г. 

2.       «Контрольно-измерительные материалы. Биология. 8 класс», М.: Вако, 2010 

3.      Бруновт Е.П. и др. «Методика обучения анатомии, физиологии и гигиене человека» (М., «Просвещение», 1978 г.) 

4.      Сапин М.Р., Брыксина З.Г. «Анатомия и физиология человека» - для 9 класса школ с углубленным изучение биологии (М., 

«Просвещение»,1999 г.) 

5.      Анастасова Л.П. и др. «Человек и окружающая среда» (М., «Просвещение», 1981 г.) 



6.      Чусов Ю.Н. «Физиология человека» (М., «Медицина», 1986 г.) 

7.      Георгиева С.А. и др. «Физиология» (М., «Просвещение», 1981 г.) 

8.      Воронин Л.Г. и др. 

9.      «Физиология ВНД и психология» (М., «Просвещение», 1977 г.) 

10.  Бинас А.В., Маш Р.Д, и др. «Биологический эксперимент в школе» (М., «Просвещение», 1990 г.) 

11.  Воронин Л.Г., Маш Р.Д. «Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, физиологии и гигиене» (М., «Просвещение», 1983 

г.) 

12.  Демьяненков Е.Н. «Биология в вопросах и ответах» (М., «Просвещение», 1996 г.) 

13.   Лернер Г.И. «Человек: анатомия, физиология и гигиена (поурочные тесты и задания)» (М., «Аквариум», 1998 г.) 

14.   Сборник нормативных документов. Биология/ Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- М.: Дрофа, 2004. Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (основное общее образование). 

15.   Требования к уровню подготовки выпускников по биологии. - М.:Дрофа, 2004. 

16.  Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 класс: Тематическое и поурочное планирование к учебнику «Биология. 

Человек. 8 класс»: Пособие для учителя.- М.: Дрофа, 2007. 

17.  Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену. Биология. Человек. – М.: Дрофа, 2007. 

18. Никишов А.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс. – М.: Дрофа, 2007 

        Оборудование и приборы. 

Микропрепараты: раздаточные микропрепараты: митоз живой клетки, однослойный эпителий, многослойный эпителий, рыхлая 

соединительная ткань, плотная соединительная ткань, гладкая мышечная ткань, поперечно-полосатая мышечная ткань, нервные клетки, нерв 

(поперечный срез), нерв (продольный срез), кровь человека (окрашенный препарат), кровь лягушки (окрашенный препарат), артерии, вены, 

капилляры. 

Для углубленного изучения: демонстрационные микропрепараты: эпителий железистый, эпителий мерцательный, костная ткань, 

щитовидная железа, яйцеклетки, сперматозоиды. 

Модели: скелет человека, кости черепа, глаз человека, головной мозг человека, позвонки, почка, сердце 

Рельефные модели: кожа человека, пищеварительная система человека, строение почки, строение спинного мозга, строение уха человека, 

железы внутренней секреции, строение кожи человека, органы полости тела человека, пищеварительная система человека, строение легких, 

строение почки человека, строение спинного мозга человека, строение уха человека 

Печатные пособия 

Таблицы по гигиене: 1. Влияние физических упражнений на организм. 2. Предупреждение искривления позвоночника. 3. Предупреждение 

плоскостопия. 4. Значение тренировки сердца. 5. Гигиена дыхания. 6. Профилактика воздушно-капельных инфекций. 7. Гигиена питания. 8. 

Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. 9. Суточные нормы витаминов. 10. Закаливание организма. 11. Профилактика 

близорукости. 12. Шум и борьба с ним. 13. Режим дня школьника. 14, 15. Вред курения. 16. Вред алкоголя. 

 

Мультимедийная поддержка курса: 

1. Биология. 8 класс. Образовательный комплекс, (электронное учебное издание), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 

2007 



2. Биология. Человек. 8 класс. Образовательный комплекс, (электронное учебное издание), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-

Граф», 2007 

 

Литература для учащихся: 

1. А.Г.Драгомилова, Р.Д.Маш «Биология. Человек», 8 класс, М.: Просвещение, 2022. 

2. Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 304 с. 

3. Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 2005. - 142 с. 

4. Верзилин Н.М. По следам Робинзона. - М., Просвещение, 1994. – 218 с. 

5. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы / авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – 

Волгоград: Учитель, 2007. – 174 с. 

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

7. Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996. – 704 с. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

 

Личностные результаты 
1. Формирование гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа), осознанного, уважительного  отношениия к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

3. Формирование ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.  

4. Формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

6. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  

7. Формирование эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира. 

 



Метапредметные результаты 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную иинформацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 



результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.  

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

 

Предметные результаты:  
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.  

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 

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

окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 



 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; 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; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая 

умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе;  



 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких 

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

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

С учетом п. 18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

- установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
 

Календарно-тематическое планирование 
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Введение. 

Биологическая и 

социальная природа 

человека. 

 

1 02.09-

4.09 

 Значение знаний о строении и функциях человеческого 

организма для поддержания своего здоровья и здоровья 

окружающих. Роль гигиены и санитарии в борьбе за 

экологически чистую природную среду, условия быта и труда. 

 

2 

Тема 1. 

Организм 

человека. 

Общий 

обзор. (6 ч 

Науки, изучающие 

организм человека 

1 6.09-

11.09 

 Биосоциальная природа человека. Морфологические, 

функциональные и экологические отличия человека от 

животных. 

 

3 Структура тела. 

Место человека в 

живой природе. 

1   Биосоциальная природа человека. Морфологические, 

функциональные и экологические отличия человека от 

животных 

Входной 

контроль 

4 Клетка: строение, 

химический состав и 

жизнедеятельность. 

Л.р. Изучение 

влияния фермента 

каталазы 

1 13.09-

18.09 

 Органоиды клетки: клеточная мембрана, эндоплазматическая 

сеть, рибосомы, митохондрии, лизосомы, клеточный центр. 

Неорганические вещества: вода и минеральные соли. 

Органические вещества — белки, жиры, углеводы, нуклеиновые 

кислоты; ДНК и РНК. Обмен веществ, ферменты. Процессы 

биосинтеза в рибосомах, процессы биологического окисления 

органических веществ с выделением энергии, завершающиеся в 

митохондриях. Деление клеток, их рост и развитие, 

специализация. 

 

5 Ткани. Л. р. Клетки 

и ткани человека 

под микроскопом. 

ИТБ 

1 20.09 

– 

25.09 

 Основные ткани животных и человека: эпителиальная, 

соединительная, нервная, мышечная. Их 

разновидности.Строение нейрона: тело нейрона, дендриты, 

аксон, синапсы. 

Тест, отчет 

6 Системы органов в 

организме. Уровни 

организации 

организма. Нервная 

и гуморальная 

регуляция. 

1 20.09 

– 

25.09 

 Части и полости тела. Топография внутренних органов. Бытовой 

язык и научная номенклатура. Уровни организации организма: 

клеточный, тканевый, органный, системный, организменный 

Нервная и гуморальная регуляция. Рефлекс и рефлекторная дуга: 

рецептор, чувствительные, вставочные, исполнительные 

нейроны и рабочий орган 

 



7 Обобщающий урок 

по теме «Организм 

человека. Общий 

обзор» 

1 27.09-

2.10 

 Знать общее строение организма, строение тканей человека, 

рефлекторную регуляцию органов и систем органов человека 

Тест на 

Якласс 

8 

Тема 2. 

Опорно – 

двигатель

ная 

система. (9 

ч) 

Скелет. Строение, 

состав и соединение  

костей. Л. р. 

Строение костной 

ткани. 

1 4.10-

9.10 

 Соединение костей в скелете. Строение суставов. Состав и 

строение костей, их форма и функция. Рост трубчатых костей в 

длину и в ширину. Внутреннее строение кости: надкостница, 

компактное и губчатое вещество, костномозговая полость. 

Красный и желтый костный мозг. Роль красного костного мозга 

в кроветворении. 

отчет 

9 Скелет головы и 

туловища. 

 

1 4.10-

9.10 

 Основные отделы скелета: череп, скелет туловища, скелет 

конечностей. Строение позвонков, позвоночник, их функции. 

Особенности скелета человека. 

 

1

0 

Скелет конечностей. 

 

 

1 11.10-

16.10 

 части костей и поясов конечностей; описывать строение скелета 

конечностей; раскрывать причину различий в строении пояса 

нижних конечностей у мужчин и женщин; выявлять особенности 

строения скелета конечностей в ходе наблюдения; выполнять 

пр.р., фиксировать рез-ты и делать выводы. 

Провероч

ная работа 

1

1 

Первая помощь при 

травмах, растяжении 

связок, вывихах 

суставов, переломах 

костей. 

1 11.10-

16.10 

 Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов, 

переломах костей. 

 

Презентац

ии  

1

2 

Мышцы. 1 18.10-

23.10 

 Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы 

мышц человеческого тела.  

 

1

3 

Работа мышц 1 18.10-

23.10 

 . Работа мышц. Регуляция мышечных движений. Мышцы 

антагонисты и синергисты. Энергетика мышечных сокращений. 

Утомление мышц при статической и динамической работе. 

Тест на 

Якласс 

1

4 

Нарушение осанки и 

плоскостопие. 

1 25.10-

30.10 

 Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия. Презентаци

и  

1

5 

Развитие опорно-

двигательной 

системы. 

 

1 25.10-

30.10 

 Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на 

формирование и развитие скелета. Последствия гиподинамии. 

Влияние тренировки на скелет и мышцы. Условия 

возникновения тренировочного эффекта.Распределение 

физической нагрузки в течение дня: утренняя зарядка, уроки 

физкультуры, спорт. 

 

1 Обобщение по теме 1 8.11-  Основные понятия и термины темы.  Тест на 



6 «Опорно -

двигательная 

система». 

13.11 Якласс 

1

7 

Тема 3. 

Кровь. 

Кровообра

щение. (10 

ч) 

Внутренняя среда 

организма. Кровь. 

Л. Р. Состав крови 

человека. 

1 8.11-

13.11 

 Кровь, тканевая жидкость и лимфа —  компоненты внутренней 

среды. Их кругооборот и взаимосвязь.Состав крови: плазма и 

форменные элементы — эритроциты, тромбоциты, лейкоциты. 

Роль тромбоцитов в свертывании крови. Транспортировка 

кислорода и углекислого газа эритроцитами. Роль гемоглобина. 

Артериальная и венозная кровь. Лейкоциты, их строение и 

функция. И. И. Мечников, открытие фагоцитоза. Процессы 

воспаления.Функции лимфоцитов 

отчет 

1

8 

Иммунитет.  1 15.11-

20.11 

 Иммунитет. Органы иммунной системы: красный костный мозг, 

тимус, лимфатические узлы. Иммунная реакция. Антигены и 

антитела. Клеточный и гуморальный иммунитет.Роль 

болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных 

болезней. Э. Дженнер и Л. Пастер. Изобретение вакцин и 

лечебных сывороток. Иммунитет пассивный и активный, 

естественный и искусственный. 

 

1

9 

Тканевая 

совместимость и 

переливание крови. 

1 15.11-

20.11 

 Уметь устанавливать зависимость кровоснабжения органов от 

нагрузки 

Терминоло

гический 

диктант 

2

0 
Строение и работа 
сердца.  Круги 

кровообращения. 

1 22.11-

27.11 

 Строение сердца. Роль предсердий и желудочков. Клапаны 

сердца. Фазы сердечной деятельности. Кровеносные сосуды: 

артерии, капилляры, вены. Венозные клапаны. 

 

2

1 

Движение лимфы. 1 22.11-

27.11 

 Большой и малый круг кровообращения. Лимфоотток. Тест  

2

2 

Движение крови по 

сосудам 

1 29.11 

– 4.12 

 Движение крови по сосудам, разность давления в начале и в 

конце пути; артериальное давление крови и  способы его 

измерения; верхнее и нижнее АД; гипертония и гипотония, их 

причины. Изменения при инфаркте   миокарда.   Экологические   

и   социальные причины, нарушающие работу сердечно-

сосудистой системы. Пульс. Перераспределение крови в 

организме. 

 

2

3 

Регуляция работы 

сердца и сосудов. 

1 6.12-

11.12 

 Регуляция работы сердца и сосудов. Автоматизм сердечной 

деятельности. Рефлекторная регуляция сердечной деятельности 

со стороны центральной нервной системы.  Гуморальная 

регуляция.  

 



2

4 

Предупреждение 

заболеваний сердца 

и сосудов. 

1 6.12-

11.12 

 Уметь описывать строение и роль кровеносной и лимфатической 

систем, распознавать на таблицах органы кровеносной и 

лимфатической систем 

Презентаци

и  

2

5 

Первая помощь при 

кровотечениях 

1 13.12 

– 

18.12 

 Влияние мышечной нагрузки на сердце и сосуды. Значение 

тренировки сердца. Функциональные сердечно-сосудистые 

пробы как средство личного самоконтроля.Влияние образа 

жизни, курения на состояние кровеносной системы 

Презентаци

и  

2

6 

Обобщение по теме 

«Кровь. 

Кровообращение». 

1 13.12 

– 

18.12 

 Уметь устанавливать зависимость кровоснабжения органов от 

нагрузки 

Тест на 

якласс 

2

7 

Тема 4. 

Дыхательн

ая система. 

(5 ч) 

Значение дыхания. 

Органы дыхания. 

Л. Р. Состав 

вдыхаемого и 

выдыхаемого 

воздуха. 

1 20.12 

– 

25.12 

 Значение дыхания. Органы дыхания: воздухоносные пути и 

легкие. Очищение и согревание воздуха в носовой полости. 

Носоглотка, глотка, гортань. Голосовые связки, их роль в 

голосообразовании и речи. Трахея и главные бронхи. 

отчет 

2

8 

Строение лёгких, 

Газообмен в лёгких 

и тканях. 

Дыхательные 

движения. 

Л. Р. Дыхательные 

движения. 

1 10.01 

– 

15.01 

 Строение легких: легочная плевра, бронхиальное дерево, 

альвеолы. Газообмен в легких и тканях 

отчет 

2

9 

Регуляция дыхания. 1 10.01 

– 

15.01 

 Регуляция дыхательных движений. Функция дыхательного 

центра продолговатого мозга. Влияние больших полушарий на 

работу дыхательного центра. Защитные рефлексы: кашель и 

чихание. Гуморальная регуляция дыхания: влияние содержания 

углекислого газа в крови на дыхательный центр. 

 

3

0 

Болезни органов 

дыхания и их 

предупреждение. 

Гигиена дыхания. 

Первая помощь при 

поражении органов 

дыхания. 

1 17.01 

– 

22.01 

 Болезни органов дыхания: грипп, туберкулез легких — болезни, 

передающиеся через воздух. Палочка Коха — возбудитель 

туберкулеза. Рак легких. Флюорография как средство ранней 

диагностики легочных заболеваний. Гигиена дыхания. Значение 

чистого воздуха для здоровья человека. Подверженность органов 

дыхания воздействиям химического, бактериального, вирусного 

загрязнения воздуха. Аллергия. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений. Понятие о предельно допустимых концентрациях 

(ПДК) вредных веществ в воздухе. Курение как фактор риска. 

Пре

зентации  



Борьба с пылью. Укрепление органов дыхания. Дыхание 

тренированного и нетренированного человека. Жизненная 

емкость легких, ее измерение. Дыхательная гимнастика.. 

3

1 

Обобщение по теме 

«Дыхательная 

система». 

1 17.01-

22.01 

 Уметь выделять существенные признаки процессов дыхания и 

газообмена, осваивать приёмы оказания первой помощи 

Проверочн

ая работа 

3

2 
Тема 5. 

Пищевари

тельная 

система. (7 

ч) 

Значение пищи и её 

состав. Органы 

пищеварения. 

1 24.01 

– 

29.01 

 Пищевые продукты и питательные вещества: белки, жиры, 

углеводы, витамины, вода, минеральные соли. Пища как важный 

экологический фактор здоровья. Экологическая чистота 

пищевых продуктов 

 

3

3 

Зубы.  1 24.01 

– 

29.01 

 Строение и функции зубов, смена выпадающих зубов на 

постоянные. Уход за зубами 

 

3

4 

Пищеварение в 

ротовой полости и 

желудке. 

Л. р. Действие 

ферментов слюны 

на крахмал. 

1 31.01 

– 5.02 

 Роль слюны в переваривании пищи. Глотание. Функция 

надгортанника и язычка в защите дыхательных путей от 

попадания в них пищи. Глоточные миндалины, их функция. 

Пищеварение в желудке. Действие ферментов желудочного сока 

на белки. 

отчет 

3

5 

Пищеварение в 

кишечнике. 

1 31.01 

– 5.02 

 Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке под 

действием сока поджелудочной железы и желчи печени. 

Действие кишечного сока на пищу. Конечные продукты 

переваривания белков (аминокислоты), жира (глицерин и 

жирные кислоты), углеводов (глюкоза и простые сахара). 

Всасывание. Строение и функции ворсинки. Роль толстого 

кишечника в пищеварении. 

 

3

6 

Регуляция 

пищеварения. 

1 7.02 – 

12.02 

 Наиболее опасные болезни кишечника в пищеварении. Наиболее 

опасные болезни печени, желчного пузыря, воспаление 

аппендикса. Первая помощь при болях в животе, не вызванных 

отравлением. Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. 

Безусловные и условные слюноотделительные рефлексы. Их 

торможение 

Тест  

3

7 

Заболевания органов 

пищеварения. 

1 7.02-

12.02 

 Питание и здоровье. Инфекционные заболевания органов 

пищеварения: холера, дизентерия и др. Возбудители и 

переносчики этих заболеваний. Меры профилактики: борьба с 

мухами, тараканами, соблюдение правил личной гигиены. 

Профилактика глистных заболеваний. Меры профилактики. 

Презентаци

и  



Пищевые отравления. Меры первой помощи. Правила хранения 

и использования пищевых продуктов 

3

8 

Обобщение по теме 

«Пищеварительная 

система». 

1 14.02 

– 

19.02 

 Выделять существенные признаки процессов питания и 

пищеварения, раскрывать особенности пищеварения в ротовой 

полости, желудке, кишечнике. Объяснять принцип нервной и 

гуморальной регуляции пищеварения. 

Тест на 

Якласс 

3

9 

Тема 6. 

Обмен 

веществ и 

энергии. (3 

ч) 

Обменные процессы 

в организме. 

1 14.02 

– 

19.02 

 Подготовительная стадия обмена, клеточная стадия обмена и 

заключительная стадия обмена. Пластический и энергетический 

обмен.  

 

4

0 

Нормы питания 

 

 

1 21.02 

– 

26.02 

 Нормы питания и их связь с энергетическими тратами 

организма. Основной и общий обмен. Энергоемкость 

питательных веществ. Определение норм питания в зависимости 

от возраста, пола, физической активности. 

 

4

1 

Витамины 1 21.02-

26.02 

 

 Витамины, их связь с ферментами и другими биологически 

активными веществами. Авитаминозы, гиповитаминозы и 

гипервитаминозы. Куриная слепота при авитаминозе А, болезнь 

бери-бери при авитаминозе В,, цинга при авитаминозе С, рахит 

при авитаминозе D. Гиповитаминозы этих витаминов. 

Сохранение витаминов в пище. Витамины-антиоксиданты. Водо- 

и жирорастворимые витамины. 

Презентаци

и  

4

2 

Тема 7. 

Выделител

ьная 

система. (2 

ч) 

Строение  и 

функции почек. 

1 28.02 

– 5.03 

 

 Удаление продуктов обмена легкими, почками, потовыми 

железами. Органы мочевыделения: почки, мочеточники, 

мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. Строение почки. 

Нефроны, их функции. Корковое и мозговое вещество почки, 

почечные пирамиды, образование мочи. Роль почек в 

поддержании гомеостаза внутренней среды: выведение 

продуктов обмена и ревизия веществ, всосавшихся в ворсинках 

кишечника. Регуляция работы почек. 

 

4

3 

Предупреждение 

заболеваний почек. 

Питьевой режим. 

1 7.03 – 

12.03 

 Предупреждение заболеваний почек. Восходящая и нисходящая 

инфекции. Нарушение диеты и экологическая загрязненность 

воды и пищевых продуктов как причина заболеваний почек. 

Вред спиртных напитков. Значение воды и минеральных 

веществ для организма. Режим питья. Предупреждение водного 

отравления. Гигиеническая оценка питьевой воды. 

Тест  

4

4 
Тема 8. 

Кожа. (3 ч) 

Значение кожи и её 

строение. 

1 14.03 

– 

 Барьерная роль кожи. Строение кожи: эпидермис, дерма, 

гиподерма. Потовые и сальные железы, сосуды кожи, ее 

 



19.03 рецепторы, их функции. Придатки кожи: волосы и ногти. 

4

5 

Нарушения кожных 

покровов и 

повреждения кожи. 

1 14.03 

– 

19.03 

 Типы кожи: жирная, сухая, нормальная. Уход за кожей. 

Нарушения кожных покровов и повреждения кожи, погрешности 

в диете, несовершенство гормональной регуляции, контакт с 

аллергенами, гиповитаминозы как причины кожных болезней. 

Травмы: первая помощь при ожогах и обморожениях. Грибковые 

заболевания кожи. Чесоточный зудень — возбудитель чесотки. 

 

4

6 

Роль кожи в 

терморегуляции. 

Закаливание. 

Оказание первой 

помощи при 

тепловом и 

солнечном ударах. 

1 21.03 

– 

26.03 

 Барьерная роль кожи. Строение кожи: эпидермис, дерма, 

гиподерма. Потовые и сальные железы, сосуды кожи, ее 

рецепторы, их функции. Придатки кожи: волосы и ногти. 

Тест  

4

7 
Тема 9. 

Эндокринн

ая система. 

(2 ч) 

 

Железы внешней 

внутренней и 

смешанной 

секреции. 

1 4.04 – 

9.04 

 Эндокринная система. Железы внутренней, наружной и 

смешанной секреции. 

 

4

8 

Роль гормонов в 

обмене веществ, 

росте и развитии 

организма. 

1 4.04 – 

9.04 

 значение нервной системы, отделы нервной системы, строение и 

функции спинного мозга, строение и функции головного мозга, 

факторы, нарушающие функции нервной системы, 

Тест  

4

9 
Тема 10. 

Нервная 

система. (6 

ч) 

Значение, строение 

и 

функционирование 

нервной системы.  

1 11.04 

– 

16.04 

 Центральная и периферическая части нервной системы. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

 

5

0 

Автономный 

(вегетативный) 

отдел нервной 

системы. 

1 18.04 

–

23.04 

 Объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность 
органов, распознавать на наглядных пособиях отделы нервной 

системы. 

 

5

1 

Нейрогормональная 

регуляция. 

1 18.04

–

23.04 

 Разъяснять роль коры больших полушарий, отделов мозга; 

проводить самонаблюдения. 

Проверочн

ая работа 

5

2 

Спиной мозг. 1 25.04 

– 

30.04 

 Серое и белое вещество спинного мозга, центральный канал. 

Отходящие от спинного мозга нервы и прилегающие к нему 

нервные узлы: спинномозговые узлы и узлы симпатического 

ствола. Значение спинного мозга, его рефлекторная и 

 



проводящая функции. 

5

3 

Головной мозг: 

строение и функции. 

1 25.04 

– 

30.04 

 Серое и белое вещество головного мозга, кора и ядра головного 

мозга. 12 пар отходящих нервов. Отделы головного мозга, их 

строение и функции: продолговатый мозг, мост, мозжечок, 

средний и промежуточный мозг, большие полушария головного 

мозга. Доли головного мозга и зоны коры больших полушарий: 

двигательная, кожно-мышечная, зрительная, слуховая, 

обонятельная, вкусовая. Роль лобных долей в организации 

произвольных действий. Речевые центры коры. 

 

5

4 

Обобщение по теме 

«Нервная система». 

1 2.05 – 

7.05 

 Свойства анализаторов, их значение и взаимосвязь. 

 

Тест  

5

5 

Тема 11. 

Органы 

чувств. 

Анализато

ры. (5 ч) 

Как действуют 

органы чувств и 

анализаторы. Орган 

зрения и зрительный 

анализатор. 

1 2.05 – 

7.05 

  

Строение и функции глаза. Роль коры больших полушарий 

головного мозга в распознавании зрительных образов. 

 

5

6 

Заболевания и 

повреждения глаз. 

1 9.05 – 

14.05 

 Близорукость и дальнозоркость, их предупреждение. Гигиена 

зрения. Первая помощь при повреждении глаз. Экология 

ландшафта и зрительный комфорт. 

Презентаци

и  

5

7 

Органы слуха и 

равновесия. Их 

анализаторы. 

1 16.05 

– 

21.05 

 Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. 

Части слухового анализатора. Роль коры больших полушарий в 

распознавании звуков. Центры речи. Гигиена слуха. Борьба с 

шумом. Болезни органов слуха и их предупреждение. 

Органы равновесия: вестибулярный аппарат. Строение и 

функции мешочков и полукружных каналов. 

 

5

8 

Органы обоняния, 

осязания и вкуса.  

1 16.05 

– 

21.05 

 Органы осязания, обоняния, вкуса и их анализаторы. Роль 

мышечного чувства. Взаимодействие анализаторов. 

 

5

9 

Обобщающий урок 

по теме 

«Анализаторы» 

1 23.05 

– 

28.05 

 Свойства анализаторов, их значение и взаимосвязь. 

 

Тест  

6

0 
Тема 12. 

Поведение 

и психика. 

(6 ч) 

Врожденные и 

приобретенные 

формы  поведения. 

1 23.05 

– 

28.05 

 Безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление (импринтинг). 

Условные рефлексы, динамический стереотип, рассудочная 

деятельность 

 

6 Закономерности 1 9.05 –  Открытие И. М. Сеченовым центрального торможения.  



1 работы головного 

мозга. 

14.05 Многоуровневая организация работы головного мозга. И. П. 

Павлов, А. А. Ухтомский. Безусловное и условное торможение. 

6

2 

Биологические 

ритмы. Сон и его 

значение. 

1 16.05 

– 

21.05 

 Характеризовать фазы сна, раскрывают значение сна в жизни 

человека 

 

6

3 

Особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека.  

Познавательные 

процессы 

1 16.05 

– 

21.05 

 Становление личности, темперамент, характер, интересы и 

склонности. Выбор профессии. Человек и его место в биосфере. 

Социоприродная экосистема, урбосфера и агросфера 

 

6

4 

Воля, эмоции, 

внимание. 

1 23.05 

– 

28.05 

 Объяснять значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей в жизни человека. Выявляют 

особенности наблюдательности и внимания 

 

6

5 

Работоспособность. 

Режим дня. 

1 23.05 

– 

28.05 

 Объяснять причины изменения работоспособности в течение 

суток, значение режима дня для здоровья человека. 

Тест  

6

6 

Раздел 13. 

Индивидуа

льное 

развитие 

организмо

в. (3 ч) 

Половая система 

человека. 

1   Половые и возрастные особенности человека. Пол будущего 

ребенка. Половые хромосомы. Женская половая система. 

Развитие яйцеклетки. Менструальный цикл: овуляция, 

менструация. Мужская половая система. Сперматогенез, 

поллюции. 

 

6

7 

Внутриутробное 

развитие организма. 

Развитие после 

рождения. 

 

1   Определяют основные признаки беременности. Характеризуют 

условия нормального протекания 

Тест  

6

8 

Обобщающий урок 

Психологические 

особенности 

личности. 

1   Характеризовать и определять различные типы темперамента  

 

Критерии оценивания различных форм работы, обучающихся на уроке 

Оценка устных ответов учащихся 

Отметка Характеристика ответа 

Отметка «5»: - ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 



 - материал изложен в определенной логической последовательности 

- ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

 

-при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя или отсутствие ответа. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка Характеристика ответа 

Отметка «5»: - задания выполнены полностью и правильно, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: - задания выполнены не полностью или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

 

Оценка экспериментальных умений (лабораторные и практические задания) 

 

Отметка Характеристика ответа 

Отметка «5»: 

 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно 

используются реактивы). 

Отметка «4»: 

 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью 

или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием 

Отметка «3»: 

 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

 

- допущены более двух существенных ошибок в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя; 

 

Оценка тестовых работ учащихся 

 

Отметка Характеристика ответа 

Отметка «5»: Правильных ответов  90%-100% 



  

Отметка «4»: 

 

Правильных ответов  70%- 89% 

Отметка «3»: 

 

Правильных ответов  40%- 69% 

Отметка «2»: 

 

Правильных ответов  менее 40% 

 

Оценка проектных работ учащихся 

 

Отметка Характеристика ответа 

Отметка «5»: 

 

Цель четко сформулирована и убедительно обоснована. Представлен развернутый план достижения цели проекта. Тема проекта 

раскрыта полностью и исчерпывающе.  

Работа содержит достаточно полную информацию из различных источников. Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в 

ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы. Работа отличается творческим подходом, 

собственным оригинальным отношением автора к идее проекта. Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами. Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло 

за рамки регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, презентация хорошо подготовлена, автору удалось 

заинтересовать аудиторию. Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, 

соответствует заявленным целям). 

Отметка «4»: 

 

Цель сформулирована, но не обоснована. Представлен краткий план достижения цели проекта. Тема проекта раскрыта не 

полностью. Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа однотипных источников. 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте. Работа самостоятельная, 

демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества. Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 

придать ей соответствующую структуру. Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за 

рамки регламента, но автор не владеет культурой общения с аудиторией (умение отвечать на вопросы, доказывать точку 

зрения). Продукт не полностью соответствует требованиям качества 

Отметка «3»: 

 

Цель сформулирована нечетко либо не сформулирована. Представленный план не ведет к достижению цели проекта. Тема 

проекта раскрыта фрагментарно. Большая часть представленной информации не относится к теме работы. Анализ заменен 

кратким описанием хода и порядка работы. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал 

самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода. В письменной части работы отсутствуют 

установленные правилами порядок и четкая структура, допущены ошибки в оформлении. Выступление не соответствует 

требованиям проведения презентации. Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство 

использования,  соответствие заявленным целям) 

 



 


	Пояснительная записка.
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