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                                                  Раздел 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету биология для 8 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего или среднего общего образования и разработана на основе Программы 

основного общего образования. Биология. 5-9 классы. Концентрический курс. Авторы Н.И. 

Сонин, В.Б. Захаров. М.: Дрофа, 2017. Преподавание ведется по учебнику Н.И. Сонина, М.Р. 

Сапина «Биология. Человек» 8 класс: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. – М.: Дрофа, 2015. Рабочая программа предназначена для работы в 8-х классах, 

изучающих биологию на профильном уровне. 

Главными целями изучения предмета «Биология» являются: 

 овладение компонентами научных знаний и методологией научного познания, 

составляющими основу целостного миропонимания и научного мировоззрения; 

 осознание жизни как наивысшей ценности, умение строить свои отношения с 

природой и обществом на основе гуманного отношения ко всему живому; 

 овладение знаниями биологических методов, понятий, теорий, концепций, моделей; 

 разностороннее развитие личности учащихся: памяти, наблюдательности, 

устойчивого познавательного интереса, творческих способностей, теоретического 
мышления средствами биологии, стремления к самообразованию и применению 
знаний биологии на практике; 

 формирование научного миропонимания, здорового образа жизни, гигиенических 

норм и правил, экологической и генетической грамотности; 

 подготовка молодежи к трудовой деятельности в области дисциплины, сельского 
хозяйства, биотехнологии, рационального природопользования и охраны природы. 

Задачами изучения предмета «Биология» являются: 

 освоение знаний о живой природе и присущей ей закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли 
биологической науки в практической деятельности людей: методах познания живой 
природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

культурными растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Обязательное изучение биологии на этапе основного общего образования (5-9 

классы) предусматривает ресурс учебного времени в объеме 278 часов. В соответствии с 

учебным планом МАОУ лицей № 17 Рабочая программа для 8 класса (профильный уровень) 

рассчитана на 88 часов (2,5 часа в неделю). 

Программой предусмотрено проведение: 

1) контрольных работ: 2 

2) лабораторных работ: 12 

3) практических работ: 4 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае 

необходимости ее можно реализовать через введение дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды 

предполагается использование облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, 



Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности 

Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео», Zoom. Для создания интерактивных 

заданий и индивидуального образовательного маршрута образовательные порталы: 

Фоксфорд, uchi.ru, skysmart,yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 



Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за 

собой изменение видов учебной деятельности. На первый план выходят лекции, он-лайн- 

консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, семинарские и 

лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции, собеседования в 

режиме chat (система общения, при которой участники, подключенные к Интернет, обсуждают 

заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме реального времени), занятия в 

учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, профессиональные 

тренинги с использованием телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация 

которой возможна посредством информационных технологий; индивидуальные и групповые 

консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat- 

конференции, форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая 

изучение основных и дополнительных учебно-методических материалов; выполнение расчетно- 

практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение проектов, 

написание тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно- 

методическими материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными 

электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; 

текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением ДОТ. 

 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Реализация задач учебного предмета биология на уровне основного общего образования 

обеспечивают достижение учащимися предметных, личностных и метапредметных результатов 

образования. 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета биология: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение предмета; 

 развитие навыков обучения; 

 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

 формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого человека; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой 

деятельности; 

 формирование сознания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 осознание значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к старшим и младшим 

товарищам. 

Метапредметными результатами освоения биологии являются: 

 умение планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под 

руководством учителя; 

 участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах); 

 работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 

 выделять главные и существенные признаки понятий; 

 составлять описание объектов; 

 составлять простые и сложные планы текста; 

 осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 работать со всеми компонентами текста; 

 оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

В области предметных результатов ученик научится: 

 выявлять признаки биологических объектов: живых организмов, генов и хромосом, клеток, 

тканей и органов организма человека; 

 выявлять сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, 

питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, 

наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма человека, 

особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения. 



Получит возможность научиться: 

 объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика, родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме; 

 изучать биологические объекты и процессы, ставить биологические эксперименты, описывать 

и объяснять результаты опытов; 

 распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 

органов человека; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье человека; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации, находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп, в биологических словарях и 

справочниках значение биологических терминов, в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий). 

 
Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. 

Виды оценивания учебной деятельности: вводный, текущий, промежуточный, тематический, 

итоговый. Формы контроля: устный опрос, письменный контроль в виде биологических диктантов, 

контрольных, проверочных и самостоятельных работ, тестов; защита проектов, выполнение 

практических (лабораторных) работ и оформление выводов к ним, результативность участия в 

различных олимпиадах и конкурсах. При составлении работ используются задания из демоверсий 

ВПР, ОГЭ, всероссийского экологического диктанта, ФИПИ. 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации 

познавательной деятельности: 

 индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно 

для самостоятельного изучения школьников и во время самостоятельного решения задач. 

Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности заключается в 

том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке 

и возможностям; 

 фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение 

общих заданий всеми учениками класса для достижения ими общей познавательной задачи, 

используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и вомногих других конкретных 

видах учебных занятий; 

 групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких 

учебных занятий, при которых единая познавательная задача ставится перед определенной 

группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже ставятся в 

положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая 

форма порождает взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к работе 

товарища; 

 работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый 
опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация коллективного 
взаимодействия всех членов группы. 

Программа предусматривает использование особых форм организации деятельности 

старшеклассников, таких как проектная и исследовательская работа. Учащимся предлагаются 

темы для индивидуальных работ, которые определяются исходя из материально-технической 

базы кабинета, наличия связей с лабораториями города, интереса учащихся. Используются 

ресурсы Школьной лиги Роснано. 

Примерный перечень   проектных   и   исследовательских   работ:«Биомеханика   человека», 

«Микологическое загрязнения различных зон квартиры и поиски их снижения», «Планета в 

пластиковой упаковке», «Экологические типы человека», «Современный этап в эволюции 

человека». 



Нетрадиционные формы обучения (игровые уроки, уроки-тренинги, экскурсии, выпуск газет и 

буклетов, конференции и праздники) позволяют более полно осветить ту или иную сторону 

какого-либо факта, пробудить у учащихся интерес к предмету, развивает патриотические 

чувства. 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на уроках, 

так и во внеурочной деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание на уроках биологии включает в себя аспекты: 

 нравственныйпредполагает не только видеть, понимать, чувствовать красоту природы, но и 

понимать необходимость разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, охраны окружающей среды и здоровья, 

воспитание культуры труда, уважения к труду, чувства ответственности и долга; 

 гражданственный формирование творческой личности с активной жизненной позицией, 

испытывающей уважение к творцам науки и научным открытиям в области анатомии, 

физиологии, медицины, гигиены; 

 политехнический предполагает политехническую подготовку учащихся, использование 

полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 
рационального природопользования и здоровьесбережения; 

 патриотическийпредполагает изучение сведений о малой родине, ее богатстве и культурных 

традициях, что способствует любви к своему городу, воспитывает гражданина своей Родины; 

 здоровьесберегающий  предполагает формирование здорового образа жизни, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Воспитание национальных и общечеловеческих духовных ценностей: 

ПАТРИОТИЗМ – чувство гордости своим Отечеством, его историей и свершениями. Он выражается в 

ценностях: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству (ратное, 

духовное, трудовое). 

СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ – возможность личности развиваться в неагрессивной, 

благоприятной социальной среде. Социальная солидарность раскрывается в ценностях: свобода личная 

и национальная, доверие на всех уровнях общества, справедливость, милосердие, доброта, честь и 

честность, достоинство. 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ – общая историческая судьба, культура, ментальность, русский язык. 

Гражданственность основана на ценностях: правовое государство, гражданское общество, долг, закон, 

правопорядок, межэтнический мир. 

ТРАДИЦИОННЫЕ РОССИЙСКИЕ РЕЛИГИИ – православие, ислам, иудаизм и буддизм – это 

источники национальной духовности. Ценности российских религий представлены как духовные 

основы российской культуры, как традиционные жизненные ценности. 

СЕМЬЯ – создает человека и поддерживает его стремление к развитию, если членов семьи объединяют 

ценности, значение которых они хотят делить и с другими людьми: любовь и верность, здоровье и 

благополучие, почитание родителей, забота о старших и младших, продолжение рода. 

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО – средство, чтобы стать человеком, личностью, семьянином и гражданином, 

сделать себя и окружающий мир лучше. Это возможно, если человек принимает ценности: познание и 

истина, креативность и инновационность, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость. 

ПРИРОДА И ИСКУССТВО Открыть для себя красоту российской земли, ее уникальные природные и 

культурные ландшафты школьники могут, приобщаясь к ценностям: жизнь, родная земля, красота, 

гармония. 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО – способность к духовно-нравственному развитию через обращение к другим 

национальным культурам и мировому культурному наследию. В то же время он сам должен быть 

понятен представителям других народов, открыт и дружелюбен по отношению к ним, что возможно 

через принятие ценностей: планета Земля, мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Становление любой науки это её история, любое открытие  это кропотливая деятельность 

многих учёных. Проследить путь их исканий, узнать подробности их жизни не только интересно, но и 

полезно. Это помогает лучше понять, как совершаются научные открытия, как порой трудно и 

мучительно познается истина. За каждым открытием стоит труд огромного количества людей, среди 

которых мы встречаем имена соотечественников, Нобелевских лауреатов и по праву можем ими 

гордиться. Это и гениальные опыты И.П.Павлова по пищеварению, теория фагоцитоза И.И. 

Мечникова, вклад З.В. Ермольевой в открытие антибиотиков, военно-полевая хирургия и анатомо- 

экспериментальное направление в хирургии Н.И. Пирогова, подвиг советских врачей в годы ВОВ, 

жизнь и актуальность хирургических трудов святителя Луки (Войно-Ясенецкого).Урок окунает 



учащихся в историю, учит их анализировать поступки и мотивы других людей, оценивать последствия 

этих поступков. 

Биологи имеют возможность использовать на уроках художественное слово. Художественная 

литература помогает поразмыслить о красоте и несовершенстве знания, о смелости научного поиска, о 

любви к истине и ответственности за свои открытия, да и вообще о границах могущества учёных. 

Чтобы лечить людей, медики всего мира в течение веков проводили тысячи экспериментов, решали 

множество загадок. Каждое решение не только приносило облегчение больным, но и ставило новые 

вопросы. На некоторые вопросы уже даны ответы, но некоторые еще предстоит решить. Примером 

могут служить романы В.А. Каверина «Открытая книга», А.Р. Беляева «Голова профессора Доуэля», 

Дудинцев В.Д. «Белые одежды» 

Преемственность 

Первоначально элементарные знания о животных, особенностях их строения и общих 

признаках, о Человеке разумном, как представителе класса Млекопитающие, отряда Приматы, 

учащиеся получают в конце курса 7-го класса «Биология. Многообразие живых организмов».В этом 

году идет расширение и углубление материала с точки зрения анатомии, физиологии, гигиены и 

психологии человека. 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

1. Место человека в системе органического мира (2ч) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства 

человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, раскрывающих черты 

сходства человека и животных. 

2. Происхождение человека (4 ч) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления человека. 

Расы человека, их происхождение и единство. 

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков материальной первобытной 

культуры человека, иллюстраций представителей различных рас человека. 

3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (5ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы, физиологи: Гиппократ, Клавдий 

Гален, Андреас Везалий. Развитие. 

Демонстрация портретов великих учёных – анатомов и физиологов. 

4. Общий обзор строения и функций организма человека (4ч) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы 

человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа 

гомеостаза. 

Демонстрация схем систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение микроскопического строения тканей. 
Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

5. Координация и регуляция (17ч) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. 

Нервно-гуморальная регуляция. 

Демонстрация схем строения эндокринных желёз; таблиц строения, биологической активности и точек 

приложения гормонов; фотографий больных с различными нарушениями функции эндокринных 

желёз. 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. 

Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного мозга. 

Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и её связи с другими отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. 

Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, 

обоняния. Гигиена органов чувств. 

Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг безусловных 

рефлексов. 

Лабораторные работы: 
Изучение строения головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка. 

6. Опора и движение (11ч) 



Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелеты поясов конечностей. Особенности скелета 

человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: 

трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения 

костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц; 

статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление 

мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической 

культуры и режима труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. 

Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приёмов оказания первой 

помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные работы: 
Изучение внешнего строения костей. 
Измерение массы и роста своего организма. 

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

7. Внутренняя среда организма (6 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. 
Кровь, её состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. 

Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. 

Донорство. 

Лабораторная работа: 

Изучение микроскопического строения крови. 

8. Транспорт веществ (9 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности; большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток крови и органов 

кровообращения. 

Лабораторные работы: 
Подсчёт ударов пульса в покое и при физической нагрузке. 

Измерение кровяного давления. 

9. Дыхание (5 ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания. Строение органов дыхания. 

Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой крови. 

Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. Заболевания органов дыхания, их 

предупреждение. 

Демонстрация моделей гортани, лёгких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и выдоха; приёмов 

искусственного дыхания. 

Практическая работа: 

Определение частоты дыхания. 

10. Пищеварение (5 ч) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веществах. 

Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: 

печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Заболевания органов пищеварения, их 

предупреждение. Профилактика глистных инвазий, пищевых отравлений, желудочно-кишечных 

заболеваний. Гигиена питания. Исследования И.П.Павлова в области пищеварения. 

Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы: 

Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал. 
Определение норм рационального питания. 

11. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 
взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

12. Выделение (2 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование 

мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. Болезни органов выделения, их 

предупреждение. 

Демонстрация модели почек. 

13. Покровы тела (3 ч) 



Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к 

одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Профилактика и первая помощь при 

тепловом, солнечном ударах, обморожении, электрошоке. 

Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

14. Размножение и развитие (3 ч) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. 

Лактация. Рост и развитие ребёнка. 

15. Высшая нервная деятельность (5 ч) 

Рефлекс – основа нервной деятельности. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей 

нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной 

системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена 

умственного труда. 

16. Человек и его здоровье (3 ч). 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой 

доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении утопающего, при 

травмах, ожогах, обморожениях. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. 

Факторы риска: гиподинамия, стрессы, переутомление. Вредные привычки, их влияние на человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. 
Правила поведения человека в окружающей среде. 

Практическая работа: 

Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

Резервное время (1 ч) 
Данное содержание программы позволяют реализовать системно - деятельностный подход, 

подразумевающий включение различных видов деятельности учащихся, реализация межпредметных 

связей учебного предмета. 

Виды деятельности учащихся 

Деятельность, направленная на развитие рефлексивных и личностных УУД: постановка целей 

учебной деятельности, самоконтроль и самооценка, выбор способов деятельности, планирование 

содержания деятельности, инициирование консультации у педагога, корректировка способов 

деятельности, планирование объема домашнего задания, организация индивидуального рабочего 

места. 

Деятельность, направленная на развитие познавательных УУД: анализ понятий, установление 

аналогий, классификация (в том числе, подбор критериев для классификации), установление 

причинно-следственных связей и построение логических заключений, кодирование информации 

различными способами (план, конспект, таблица, схема, рисунок, кластер, символы), переработка 

информации из нескольких источников (сообщение, реферат, доклад), моделирование явлений и 

процессов, преобразование одной формы кодирования информации в другую. 

Деятельность, направленная на развитие коммуникативных УУД: работа в группе, в паре, 

организация и участие в совместных проектах, участие в дискуссиях, круглых столах, защита реферата, 

выступление с сообщением, докладом с последующими ответами на вопросы, презентация проекта, 

постановка вопросов, включение в диалог, участие в коммуникативных тренингах (упражнениях). 

Межпредметные связи 

Биология как учебная дисциплина, по своей природе являясь основным направлением 

естествознания и занимая особое положение в материально-гуманитарной сфере, способствует этому. 

Всё это можно проследить на теории эволюционного учения, которая при помощи биологии 

распространяется в химии, географии, физике, астрономии, обществознании, лингвистике, этнографии 

и других науках. Развитие исследовательских компетенций школьников при обучении биологии 

связывают её с экспериментальными основами физики, химии, математики, географии, геологии и 

многими другими естественными науками. 

Примерный перечень межпредметных связей: 

 математика: математические методы измерения; статистическая обработка материала; 

планирование эксперимента; 

 химия: химический состав жидкостей (крови, мочи и пр.) и органов (кости), работа ферментов, 

обмен веществ; 

 физика: биомеханика – передвижение, работа, сила; электрическая природа нервных импульсов, 
физические свойства тел, сред и т.д.; 

 астрономия: изучение влияния Космоса, геомагнитных волн, смены фаз Луны на течение 

процессов жизнедеятельности; 

 география: распространение биосистем в пространстве; 



 история (обществознание): социальная природа человека (человечества); антропогенез; 

психология, этика, социология; коэволюция природы и человека; история биологических 

открытий и их предпосылки; 

 философия: мировоззрение (научная картина мира); общие принципы и методы научности 
познания. 

 

Количество часов по темам и прохождение практической части. 

 

Наименование темы 
Всего 

часов 

Из них 

Практических 
работ 

Лабораторных 
работ 

Контрольных 
работ 

Тема 1. Место человека в системе 
органического мира 

2 - - - 

Тема 2. Происхождение человека 3 + 1 - - 1(вводная) 

Тема 3. Краткая история развития знаний о 
строении и функциях организма человека 

5 - - - 

Тема 4. Общий обзор строения и функций 
организма человека 

4 1 1 - 

Тема 5. Координация и регуляция 17 - 2 - 

Тема 6. Опора и движение 11 - 3  

Тема 7. Внутренняя среда организма 6 - 1 - 

Тема 8. Транспорт веществ 9 - 4 - 

Тема 9. Дыхание 5 1 - - 

Тема 10. Пищеварение 5 1 1 - 

Тема 11. Обмен веществ и энергии. 
Витамины 

3 - - - 

Тема 12. Выделение 2 - - - 

Тема 13. Покровы тела 3 - - - 

Тема 14. Высшая нервная деятельность 5 - - - 

Тема 15. Размножение и развитие 2 + 1 - - 1(итоговая) 

Тема 16. Человек и его здоровье 3 1 - - 

Резервное время 1    

Итого 70 4 12 2 

88 часов, 10 лабораторных работ, 4 практические работы 

 

В авторскую программу Н.И.Сонина внесены следующие изменения. 

Добавлены часы на изучение тем: 

- «Происхождение человека»-1час; 

 «Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека» на 1 часа, с 

целью внесения культурологического компонента; 

 «Координация и регуляция» 5 часов, в связи со сложностью изучения; 

 «Опора и движение», «Внутренняя среда организма», «Транспорт веществ», «Обмен веществ и 

энергии. Витамины» по 1 часу. 

 

Внутрипредметный образовательный модуль. 

Согласно учебному плану основного общего образования на изучение биологии в 9 классе на 

профильном уровне отводится 35 учебных недель в объеме 88 часов (2,5 часа в неделю). 19 часов 

уходят во внутрипредметный образовательный модуль «Мое здоровье». Целью введения данного 

модуля является формирование у учащихся индивидуального образа жизни, т.е. умения «правильно 

повзрослеть»: не приобрести вредных привычек, научиться управлять своим организмом, чтобы 

сохранить и укрепить здоровье; научиться приемам неотложной помощи. 

 

Часть 
Количество часов 

из модуля в данном разделе 

1. Координация и регуляция. 3 



2. Опора и движение. 2 

3. Внутренняя среда организма. 
1 

4. Транспорт веществ. 
1 

5. Дыхание. 
2 

6. Пищеварение 3 

4. Обмен веществ и энергии. 
1 

5. Выделение. 1 

6. Покровы тела. 
2 

7. Человек и его здоровье. 
3 

Итого 
19 



Раздел 4. Тематическое планирование 
 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей программы воспитания» 

(уровень основного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей программы воспитания МАОУ 

лицея № 17 (уровень основного общего образования ) и предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой информации, поддержание 

психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через живой диалог, встречает доброжелательную 

поддержку со стороны учителя и сверстников, приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность преодоления первых трудностей, 

способствующих активизации их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней отношения, 

включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный потенциал урока; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров нравственного поведения и 

отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для решения видео материалов, практических 

задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс- 

игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активн ости 

обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной работы, способности критически 

мыслить, оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности обучающихся, позволяют усилить 

воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся: возможность 

приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, навыков публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно- 

практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное одобрение, успешное прохождение социальной и 

профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только объединения усилий учителей предметников, но и 



классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и других участников детско-взрослого сообщества. 

При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря межпредметным 

погружениям формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском саду, в 

научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт самостоятельных 

социальных проб, навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и 

опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

8 класс, профильный уровень, 2022-2023 учебный год 

УМК Н.И. Сонина (учебник Н.И. Сонина, М.Р. Сапина); 88 часов 

Принятые сокращения: 

 ИАД – интерактивная доска 

 ММП – мультимедиапроектор 

 ЭУП – электронное учебное пособие 

 ЭВ – электронный вид 

 ПК – персональный компьютер 



№ Тема урока Тип урока Характеристика деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения материала 

(сформированные УУД) 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

 Тема 1. 

Место человека в 

системе 

органического 

мира. 

2 часа 

    

1 Место человека в Урок открытия новых Работают с рисунками и схемами Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

— Место человека в системе живой природы; 

Учащиеся должны уметь: 

Определять место человека в систематике 

животного мира. Приводить доказательства 

животного происхождения человека, ставить 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

 системе знаний, обретения учебника, ИАД. Характеризуют 

 органического мира. новых умений и человека как часть живой 

  навыков природы. Определяют и 

  
Эвристическая беседа 

объясняют место человека в 

системе органического мира. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26




   Приводят доказательства в 

защиту или в опровержение 

данного взгляда на антропогенез. 

учебную задачу под руководством учителя. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(поиск и выделение необходимой информации, 

построение логической цепочки рассуждений, 

анализ и систематизация информации, выделение 

существенных признаков); регулятивные 

(целеполагание); коммуникативные (слушать и 

понимать других, высказывать свою точку 

зрения) 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

2 Черты сходства 

человека и 

животных, отличие 

от них. 

Комбинированный 




Проблемная лекция 

Работая с различными 

источниками информации и 

используя имеющиеся знания по 

курсу 7 класса, перечисляют 

признаки, сравнивают, выявляют 

черты сходства и различия 

человека и животных. 

Характеризуют биологическую 

природу и социальную сущность 

человека, взаимосвязь 

природной и социальной среды. 

Приводят примеры. 

Формулируют вывод о 

биосоциальной природе 

человека. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

— Черты сходства человека и животных; 

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать биосоциальную природу 

человека; взаимосвязи человека и окружающей 

среды. Приводить примеры. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(построение логической цепочки рассуждений, 

анализ информации, формулирование и 

обоснование выводов; связная устная речь); 

регулятивные (целеполагание, планирование); 

личностные (нравственно-этическая и ценностно- 

смысловая ориентация); коммуникативные 
(слушать и понимать других) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

   collection.edu.ru/cata 

   log/rubr/ce401bfd- 

   799f-4f2f-9aa9- 

   b5bb5cb1e4d1/?inter 

   face=pupil&class[]= 

   47&subject[]=26 

 Тема 2. 

Происхождение 

человека. 

3 часа + 1 к.р. 

.    

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26




3 Происхождение Комбинированный Работают с учебником, Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

— Черты сходства человека и животных; 

Учащиеся должны уметь: 

Называть этапы развития человека. 

Характеризовать черты усложнения человека в 

процессе его эволюции. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(наблюдение, описание и анализ объектов, 

выявление существенных признаков, выбор 

критериев для сравнения, формулирование 

выводов); регулятивные (целеполагание); 

личностные (нравственно-этическая и ценностно- 

смысловая ориентация); коммуникативные 

(слушать других, оформлять свои мысли в устной 

речи) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

Модели 

представителей 

разных этапов 

развития человека 

 человека.  рассматривают модели. 

   Составляют описание объектов 

   по самостоятельно выбранным 

   критериям. Слушают и 

   анализируют информацию, 

   делают выводы. Знакомятся с 

   основными этапами эволюции 

   человека, влиянием 

   биологических и социальных 

   факторов на эволюцию человека. 

   Приводят примеры. 

4 Биологическая и 

социальная природа 

человека. 

Комбинированный 



Лекция с элементами 

беседы 

Биологическая природа и 

социальная сущность человека. 

Природная среда и социальная 

среда. Биосоциальная природа 

человека 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

-Биологическую природа и социальную сущность 

человека. 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять влияние природной среда и 

социальная среда. Биосоциальная природа 

человека 

 

5 Расы человека, их 

происхождение и 

единство. 

Комбинированный 




Интерактивная лекция 

Работают с учебником, 

рассматривают модели. 

Характеризуют биологические 

особенности рас, сравнивают их 

между собой. Формулируют 

вывод о расовых различиях как 

результате адаптации к условиям 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

— Особенности разных рас человека; 

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать расовые признаки. Доказывать 

происхождение и единство рас человека. 

Распознавать на таблицах и моделях 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26




   среды обитания. Знакомятся с 

понятиями раса, расизм, 

метисация, используя словари 

или Интернет. 

представителей рас. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(наблюдение и анализ объектов, выявление 

существенных признаков, выбор критериев для 

сравнения, формулирование выводов); 

личностные (нравственно-этическая ориентация); 

коммуникативные (слушать других, оформлять 

свои мысли в устной речи) 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

Модели 

представителей рас 

6 Вводная контрольная 

работа 

Урок развивающего 

контроля 

Работают с  заданиями 

предложенными   учителем, 

разрабатывают собственную 

стратегию  выполнения 

упражнений. 

Актуализация знаний и осуществление пробного 

действия. УУД: познавательные общеучебные и 

логические (наблюдение и анализ объектов, 

выявление существенных признаков, выбор 

критериев для сравнения, формулирование 

выводов. 

Работа в формате 

ОГЭ 

 Тема 3. 

Краткая история 

развития знаний о 

строении и 

функциях 

организма 

человека. 

5 часов 

    

7 Становление наук о Комбинированный Работают с учебником и другими Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- Методы изучения организма человека; 

Учащиеся должны уметь: 

Приводить примеры научных открытий на этапах 

становления наук о человеке. Характеризовать 

биологические науки, основные открытия 

ученых. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(сравнение, переработка информации, 

представление в виде таблицы); регулятивные 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

 человеке  видами информации, развернуто 

   отвечают на вопросы, 

  
Эвристическая беседа 

записывают данные в таблицу. 

Знакомятся с учеными и с 

   основными этапами развития 

   анатомии, физиологии и гигиены 

   человека. Значение знаний о 

   строении и жизнедеятельности 

   человека для самопознания и 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26




   сохранения здоровья. (целеполагание, планирование); личностные 

(нравственно-этическая и ценностно-смысловая 

ориентация); 

коммуникативные (участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться) 

47&subject[]=26 

8 Становление наук о Комбинированный Работают с учебником и другими Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- Методы изучения организма человека; 

Учащиеся должны уметь: 

Приводить примеры научных открытий на этапах 

становления наук о человеке. Характеризовать 

биологические науки, основные открытия 

ученых. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(сравнение, переработка информации, 

представление в виде таблицы); регулятивные 

(целеполагание, планирование); личностные 

(нравственно-этическая и ценностно-смысловая 

ориентация); 

коммуникативные (участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

 человеке  видами информации, развернуто 

   отвечают на вопросы, 

  
Эвристическая беседа 

записывают данные в таблицу. 

Знакомятся с учеными и с 

   основными этапами развития 

   анатомии, физиологии и гигиены 

   человека. Значение знаний о 

   строении и жизнедеятельности 

   человека для самопознания и 

   сохранения здоровья. 

9 Методы изучения Комбинированный Готовят мини-проекты по Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- Методы изучения организма человека; 

Учащиеся должны уметь: 

Приводить примеры научных открытий на этапах 

становления наук о человеке. Характеризовать 

биологические науки, основные открытия 

ученых. 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 
799f-4f2f-9aa9- 

 организма человека  современным методам. 

   Обсуждают современные методы 

  
Эвристическая беседа 

изучения организма человека 

(опыт, рентген, УЗИ) и 

   сравнивают их с методами 

   прошлого. Объясняют их 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26




   значение и использование в 

собственной жизни. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(сравнение, переработка информации, 

представление в виде таблицы); регулятивные 

(целеполагание, планирование); личностные 

(нравственно-этическая и ценностно-смысловая 

ориентация); 

коммуникативные (участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться) 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

10 Методы изучения 

организма человека. 

Комбинированный 




Эвристическая беседа 

Готовят мини-проекты по 

современным методам. 

Обсуждают современные методы 

изучения организма человека 

(опыт, рентген, УЗИ) и 

сравнивают их с методами 

прошлого. Объясняют их 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- Методы изучения организма человека; 

Учащиеся должны уметь: 

Приводить примеры научных открытий на этапах 

становления наук о человеке. Характеризовать 

биологические науки, основные открытия 

ученых. 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

   значение и использование в 

собственной жизни. 
УУД: познавательные общеучебные и логические 

(сравнение, переработка информации, 

    представление в виде таблицы); регулятивные 

    (целеполагание, планирование); личностные 

    (нравственно-этическая и ценностно-смысловая 

    ориентация); 

    коммуникативные (участвовать в работе группы, 

    распределять роли, договариваться) 

11 Методы изучения Комбинированный Готовят мини-проекты по Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- Методы изучения организма человека; 

Учащиеся должны уметь: 

Приводить примеры научных открытий на этапах 

становления наук о человеке. Характеризовать 

биологические науки, основные открытия 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 
collection.edu.ru/cata 

 организма человека.  современным методам. 

   Обсуждают современные методы 

  
Эвристическая беседа 

изучения организма человека 

(опыт, рентген, УЗИ) и 

   сравнивают их с методами 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26




   прошлого. Объясняют их 

значение и использование в 

собственной жизни. 

ученых. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(сравнение, переработка информации, 

представление в виде таблицы); регулятивные 

(целеполагание, планирование); личностные 

(нравственно-этическая и ценностно-смысловая 

ориентация); 

коммуникативные (участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться) 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

 Тема 4. 

Общий обзор 

строения и функций 

организма. 

4 часа; 1 л.р., 1 пр.р. 

    

12 Клеточное строение Урок открытия новых Рассматривают модели и Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- Особенности строения клеток человека; 

Учащиеся должны уметь: 

Распознавать и называть органоиды клетки на 

таблицах и рисунках, описывать их функции. 

Объяснять взаимосвязь органоидов клеток. 

Характеризовать клетку как строительную и 

функциональную единицу организма. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(наблюдение и анализ объектов, выявление 

существенных признаков, взаимосвязи строения и 

функции, части и целого); регулятивные 

(целеполагание, планирование) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

 организма. знаний, обретения рисунки. Выделяют главные и 

  новых умений и существенные признаки, 

  навыков составляют описание объектов, 

   характеризуют функции. 

   Выявляют взаимосвязь строения 

   и функции, целого и части. 

   Закрепляют знания, работая с 

   тренажерами, собирая модели. 

   Распознают органоиды клеток на 

   таблицах. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26




13 Ткани. 





Лабораторная работа: 

«Изучение 

микроскопического 

строения тканей» 

Урок открытия новых 

знаний, обретения 

новых умений и 

навыков 




Практикум 

Участвуют в совместной 

деятельности (работа в малых 

группах); оценивают свою работу 

и деятельность одноклассников. 

Знакомятся с тканями 

(эпителиальные, мышечные, 

соединительные, нервная), их 

строением и функциями. 

Выявляют отличительные 

признаки. Выполняют 

лабораторную работу. 

Рассматривают в микроскоп 

ткани организма человека. 

Выполняют учебный рисунок. 

Формулируют вывод об 

особенностях микроскопического 

строения тканей. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- Особенности строения тканей человека; 

Учащиеся должны уметь: 

Называть типы тканей, распознавать их на 

рисунках и таблицах. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(наблюдение и анализ объектов, выявление 

существенных признаков, взаимосвязи строения и 

функции, части и целого; сравнение); 

регулятивные (планирование); коммуникативные 

(высказывать свое мнение, слушать других, 

помогать в работе) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

Оборудование для 

лабораторной 

работы (микроскоп, 

микропрепараты) 

14 Органы. Системы 

органов. 




Практическая работа: 

«Распознавание на 

таблицах органов и 

систем органов» 

Урок открытия новых 

знаний, обретения 

новых умений и 

навыков 

Практикум 

Учатся ставить учебную задачу, 

планировать деятельность. 

Работают с учебником и 

таблицами, объясняют рисунки и 

схемы. Получают общее 

представление о строении и 

процессах жизнедеятельности 

организма человека. Называют 

органы человеческого организма 

и системы органов, которые они 

образуют. Устанавливают 

взаимосвязь органов и систем 

органов как основу гомеостаза. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- Особенности строения систем органов человека; 

Учащиеся должны уметь: 

Называть системы органов и органы, образующие 

систему. Называть органы, находящиеся в 

грудной и брюшной полости. УУД: 

познавательные общеучебные (ориентироваться 

по рисункам и учебным таблицам; составлять 

описание объектов; оформлять свои мысли в 

устной речи; устанавливать взаимосвязь части и 

целого) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

15 Обобщение по теме: 

«Общий обзор 

Урок развивающего 

контроля. 

Обобщают, систематизируют, 

работают с тестами и 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(систематизация, обобщение, представление 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26




 строения и функций 

организма» 

Обобщение и 

систематизация 

тренажерами. Делают 

сообщения, отвечают на 

вопросы. Рецензируют 

сообщения. 

информации в устной речи); регулятивные 

(планирование, коррекция учебной деятельности) 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

 Тема 5. 

Координация и 

регуляция. 

10+7 часа; 2 л.р 

    

16 Гуморальная 

регуляция. 

Урок открытия новых 

знаний, обретения 

новых умений и 

навыков 

Читают и комментируют текст и 

рисунки учебника. Называют и 

распознают на таблицах железы 

эндокринной системы. 

Используя имеющиеся знания и 

материал учебника, сравнивают 

железы внешней и внутренней 

секреции, их строение и 

функции. Составляют 

сравнительную таблицу. 

Знакомятся с эндокринной 

регуляцией, сравнивают с 

нервной регуляцией по 

выбранным критериям. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- Особенности гуморальной регуляции функций 
человека; 

Учащиеся должны уметь: 

Называть и распознавать на таблицах железы 

эндокринной системы. Сравнивать железы 

внутренней и внешней секреции. Раскрывать 

особенности нервно-гуморальной регуляции и 

роль гормонов в обменных процессах организма 

человека. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(наблюдение и анализ объектов, выявление 

связей между строением и выполняемой 

функцией, выбор критериев для сравнения); 

регулятивные (целеполагание, планирование); 

коммуникативные (слушать и понимать других, 

высказывать и аргументировать свою точку 

зрения) 



Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26




17 Функция желез 

внутренней секреции 

Урок открытия новых 

знаний, обретения 

новых умений и 

навыков 

Читают и комментируют текст и 

рисунки учебника. Называют и 

распознают на таблицах железы 

эндокринной системы. 

Используя имеющиеся знания и 

материал учебника, сравнивают 

железы внешней и внутренней 

секреции, их строение и 

функции. Составляют 

сравнительную таблицу. 

Знакомятся с эндокринной 

регуляцией, сравнивают с 

нервной регуляцией по 

выбранным критериям. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

-термины: гормон роста, гигантизм, 

карликовость, акромегалия; тироксин, 

базедова болезнь, микседема, кретинизм; 

адреналин, норадреналин; тестостерон, 

прогестерон, вторичные половые признаки; 

инсулин, сахарный диабет. 

Учащиеся должны уметь: 

-Описывать функции желез внутренней 

секреции. 

Знать меры предупреждения заболеваний и 

поддержания нормальной жизнедеятельности 

людей с нарушениями работы эндокринной 

системы. 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

18 Роль гормонов в 

обмене веществ, 

росте и развитии 

организма. 

Комбинированный 




Работа с ЭУП 

Работают с различными 

источниками информации. Дают 

определения понятиям 

(гормоны). Сжато передают 

содержание текста. 

Характеризуют нарушения 

деятельности нервной и 

эндокринной систем и их 

предупреждение. Анализируют и 

оценивают воздействие факторов 

риска на здоровье. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- роль гормонов в обеспечении функций 

организма; 

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять роль гормонов в жизнедеятельности 

организма и меры предупреждения заболеваний, 

поддержания нормальной жизнедеятельности 

людей с подобными нарушениями. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(наблюдение и анализ объектов, выявление 

связей между строением и выполняемой 

функцией, причинно-следственных связей, выбор 

критериев для сравнения); личностные 

(ценностно-смысловая) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

19 Рефлекторный 

характер 

деятельности 

Комбинированный 

Эвристическая беседа 

Участвуют в эвристической 

беседе. Развернуто отвечают на 

вопросы, приводят примеры и 

доказательства рефлекторного 

характера деятельности нервной 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- определение рефлекса. 

Учащиеся должны уметь: 

описывать строение рефлекторной дуги человека 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26




 нервной системы.  системы. Дают определения 

понятиям. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(выявление связей между строением и 

выполняемой функцией); личностные 

(самонаблюдение, ценностно-смысловая); 

коммуникативные (участвовать в обсуждении и 

коллективной работе, приводить доводы и 

аргументы 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

20 Нервная система. 

Отделы нервной 

системы: 

центральный и 

периферический. 

Комбинированный 




Лекция 

Работают в соответствии с 

поставленной задачей, планом, 

выделяют главные и 

существенные признаки понятий. 

Сравнивают свои знания о 

значении нервной системы с 

материалом учебника. 

Знакомятся с центральным и 

периферическим отделами 

нервной системы, Фиксируют 

информацию в виде схемы 

(интеллект-карты). 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- особенности строения нервной системы 

человека; 

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять роль нервной системы в регуляции 

функций организма, осуществлении 

согласованной деятельности органов, связи 

организма с окружающей средой. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(адекватное воспроизведение информации, 

выявление причинно-следственных связей, 

представление информации в виде схемы); 

личностные (ценностно-смысловая) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

21 Спинной мозг, 

строение и функции. 

Комбинированный 

Эвристическая беседа 

Рассматривают и комментируют 

рисунки учебника, выявляют и 

описывают особенности 

строения спинного мозга. 

Вспоминают строение нейрона, 

синапса. Знакомятся с его 

проводящей и рефлекторной 

функцией, читая текст учебника. 

Приводят примеры. Обсуждают 

коленный рефлекс и 

отдергивание руки от горячего 

предмета. Составляют 

рефлекторную дугу. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение и функции спинного мозга 

Учащиеся должны уметь: 

Называть рефлексы спинного мозга. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(наблюдение и анализ объектов, выявление 

связей между строением и выполняемой 

функцией, выбор критериев для сравнения); 

личностные (самонаблюдение, ценностно- 

смысловая); коммуникативные (участвовать в 

обсуждении и коллективной работе, приводить 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26




    доводы и аргументы)  

22 Строение головного 

мозга. Функции 

продолговатого и 

среднего мозга, 

моста и мозжечка 

Реализация 

образовательного 

модуля «Мое 

здоровье». Гигиена 

нервной системы. 

Комбинированный 

Эвристическая беседа 

Работают со всеми 

компонентами текста, 

интерактивными моделями. 

Фиксируют информацию в виде 

схемы. Знакомятся со строением 

и функциями головного мозга, 

отделами ствола головного 

мозга. Выявляют причинно- 

следственные связи, 

взаимодействие части и целого. 

Дают определения понятиям. 

Выполняют лабораторную 

работу, делают вывод. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение и функции головного мозга. 

Учащиеся должны уметь: 

объяснять роль отделов головного мозга; 

механизм взаимосвязи спинного и головного 

мозга, соподчинение их функций. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(наблюдение и анализ объектов, выявление 

связей между строением и выполняемой 

функцией, выбор критериев для сравнения); 

коммуникативные (участвовать в обсуждении и 

коллективной работе, приводить доводы и 

аргументы) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

23 Полушария большого 

мозга. 

Лабораторная работа: 



«Изучение строения 

головного мозга 

человека (по 

муляжам)» 

Комбинированный Работают со всеми 

компонентами текста, 

интерактивными моделями. 

Фиксируют информацию в виде 

схемы. Знакомятся со строением 

и функциями переднего мозга. 

Дают определения понятиям. 

Слушают сообщения товарищей. 

Формулируют правила гигиены 

нервной системы. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение полушарий большого мозга человека. 

Учащиеся должны уметь: 

Описывать строение и объяснять роль коры 

больших полушарий. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(наблюдение и анализ объектов, выявление 

связей между строением и выполняемой 

функцией, выбор критериев для сравнения); 

коммуникативные (участвовать в обсуждении и 

коллективной работе, приводить доводы и 

аргументы) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

24 Соматическая и 

вегетативная нервная 

система. 

Комбинированный 

Интерактивная лекция 

Участвуют в совместной 

деятельности (работа в малых 

группах). Работают с текстом и 

рисунками учебника. Используя 

личный опыт и результаты 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение и функции соматической и 

вегетативной нервной системы человека; 

Учащиеся должны уметь: 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26




   самонаблюдений, выявляют 

особенности и сравнивают 

соматическую и вегетативную 

нервную систему. Знакомятся с 

особенностями симпатической и 

парасимпатической иннервации, 

Системой «старта» и «отбоя». 

Закрепляют знания, работая с 

тренажерами. Формулируют 

развернутый ответ. 

Знать функции вегетативной и соматической 

нервной системы. Приводить примеры. 

Характеризовать особенности симпатической и 

парасимпатической иннервации. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(самонаблюдение и анализ, выявление причинно- 

следственных связей, выбор критериев для 

сравнения); коммуникативные (участвовать в 

обсуждении и коллективной работе, приводить 

доводы и аргументы) 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

25 Обобщение по теме: 

«Координация и 

регуляция» 

Контроль и оценка 

знаний 

Участвуют в совместной 

деятельности (работа в малых 

группах). Работают с текстом и 

рисунками учебника. Используя 

личный опыт и результаты 

самонаблюдений, выполняют 

разноуровневые задания. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение и функции нервной системы 
человека; 

Учащиеся должны уметь: 

Знать функции нервной системы. Приводить 

примеры. Характеризовать особенности 

симпатической и парасимпатической 

иннервации. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(самонаблюдение и анализ, выявление причинно- 

следственных связей, выбор критериев для 

сравнения); коммуникативные (участвовать в 

обсуждении и коллективной работе, приводить 
доводы и аргументы) 

 

26 Органы чувств, их 

роль в жизни 

человека. 

Анализаторы. 

Комбинированный 

Интерактивная лекция 

Работают с учебником и 

интерактивными моделями. 

Знакомятся со строением и 

значением анализатора как 

системы, обеспечивающей 

восприятие информации. 

Составляют схему анализатора. 

Приводят примеры. Решают 

задачи. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение анализаторов. 

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять строение и значение анализатора как 

системы, обеспечивающей восприятие 

информации. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(анализ объектов, выявление связей между 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26




    строением и выполняемой функцией, причинно- 

следственных связей); регулятивные 

(целеполагание, планирование); личностные 

(самонаблюдение и самосохранение) 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

27 Зрительный 

анализатор. Строение 

и функции глаза. 

Лабораторная работа 



«Изучение 

изменения размера 

зрачка» 

Комбинированный Работают с учебником и 

интерактивными моделями. 

Называют и описывают объекты. 

Фиксируют информацию в виде 

таблицы или схемы. Знакомятся 

со строением и значением 

зрительного анализатора. 

Выявляют взаимосвязь строения 

и функции, целого и части. 

Выполняют и оформляют 

лабораторную работу. 

Наблюдают за объектом в ходе 
опыта. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение зрительного анализатора человека. 

Учащиеся должны уметь: 

Называть и распознавать на рисунках и таблицах 

части зрительного анализатора. Описывать 

строение и функции органа зрения. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(анализ объектов, выявление связей между 

строением и выполняемой функцией, причинно- 

следственных); регулятивные (целеполагание, 

планирование); личностные (самонаблюдение и 

самосохранение); коммуникативные 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

28 Нарушения зрения, 

их профилактика. 

Реализация 

образовательного 

модуля «Мое 

здоровье»: 

Гигиена зрения. 

Комбинированный Работают с учебником и 

интерактивными моделями, 

комментируют. Знакомятся с 

особенностями зрительного 

восприятия. Приводят примеры 

нарушения зрения. 

Рассматривают вопросы с точки 

зрения знаний по физике. 

Оценивают факторы риска. 

Формулируют и обосновывают 

правила гигиены зрения. 

Составляют схему зрительного 

восприятия. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение зрительного анализатора человека. 

Учащиеся должны уметь: 

Описывать ход лучей через прозрачную среду 

глаза, механизм восприятия зрительных 

раздражений. Называть причины нарушения 

зрения, меры профилактики и гигиены органа 

зрения. Соблюдать правила гигиены. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(фиксирование информации в виде схемы, 

выявление связей между строением и 

выполняемой функцией, причинно-следственных 

связей); личностные (ценностно-смысловая); 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26




    коммуникативные (обсуждать, слушать других)  

29 Органы слуха и 

равновесия. Их 

анализаторы. 

Реализация 

образовательного 

модуля «Мое 

здоровье» 

Гигиена слуха. 

Комбинированный Работают с учебником и 

интерактивными моделями. 

Называют и описывают объекты. 

Фиксируют информацию в виде 

таблицы или схемы. Знакомятся 

со строением и значением 

слухового анализатора. 

Приводят примеры. 

Рассматривают вопросы с точки 

зрения знаний по физике. 

Определяют общность в 

строении слухового и 

зрительного анализаторов по 

самостоятельно выбранным 

критериям. Оценивают факторы 

риска. Формулируют и 

обосновывают правила гигиены. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение слухового и вестибулярного 

анализаторов человека. 

Учащиеся должны уметь: 

Называть части слухового анализатора. 

Описывать строение и функции органа слуха. 

Называть причины нарушения слуха. Соблюдать 

меры профилактики и гигиены органа слуха. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(фиксирование информации в виде схемы, выбор 

критериев, сравнение, выявление связей между 

строением и выполняемой функцией, причинно- 

следственных связей); личностные (ценностно- 

смысловая); коммуникативные (обсуждать, 

слушать других) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

30 Органы равновесия, 

мышечного и 

кожного чувства, 

обоняния и вкуса 

Комбинированный 



Самостоятельная 

работа с учебником 

Работают с учебником и 

интерактивными моделями. 

Называют и описывают объекты. 

Фиксируют информацию в виде 

таблицы или схемы. Знакомятся 

со строением и значением 

органов равновесия, мышечного 

и кожного чувства, обоняния и 

вкуса 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение органов равновесия, мышечного и 
кожного чувства, обоняния и вкуса 

Учащиеся должны уметь: 

Называть части органов равновесия, мышечного 

и кожного чувства, обоняния и вкуса. Описывать 

строение и функции органов равновесия, 

мышечного и кожного чувства, обоняния и вкуса 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(фиксирование информации в виде схемы, выбор 

критериев, сравнение, выявление связей между 

строением и выполняемой функцией, причинно- 

следственных связей); личностные (ценностно- 

смысловая); коммуникативные (обсуждать, 

слушать других) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

31 Органы равновесия, Комбинированный Работают с учебником и Предметные: Таблицы, 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26




 мышечного и 

кожного чувства, 

обоняния и вкуса 


Самостоятельная 

работа с учебником 

интерактивными моделями. 

Называют и описывают объекты. 

Фиксируют информацию в виде 

таблицы или схемы. Знакомятся 

со строением и значением 

органов равновесия, мышечного 

и кожного чувства, обоняния и 

вкуса 

Учащиеся должны знать: 

- строение органов равновесия, мышечного и 
кожного чувства, обоняния и вкуса 

Учащиеся должны уметь: 

Называть части органов равновесия, мышечного 

и кожного чувства, обоняния и вкуса. Описывать 

строение и функции органов равновесия, 

мышечного и кожного чувства, обоняния и вкуса 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(фиксирование информации в виде схемы, выбор 

критериев, сравнение, выявление связей между 

строением и выполняемой функцией, причинно- 

следственных связей); личностные (ценностно- 

смысловая); коммуникативные (обсуждать, 

слушать других) 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

32 Обобщение по теме: 

«Анализаторы. 

Органы чувств» 

Контроль и оценка 

знаний 

Участвуют в совместной 

деятельности (работа в малых 

группах). Работают с текстом и 

рисунками учебника. Используя 

личный опыт и результаты 

самонаблюдений, выполняют 

разноуровневые задания. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- Анализаторы, взаимодействие, 

взаимозаменяемость 

Учащиеся должны уметь: 

Знать функции. Приводить примеры. 

Характеризовать особенности строения. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(самонаблюдение и анализ, выявление причинно- 

следственных связей, выбор критериев для 

сравнения); коммуникативные (участвовать в 

обсуждении и коллективной работе, приводить 
доводы и аргументы) 

 

 Тема 6. Опора и 

движение. 

11 часов; 3 л.р. 

    

33 Скелет. Строение, 

состав и соединение 

костей. 

Комбинированный 

Модель «Скелет 

Участвуют в совместной 

деятельности (работа в малых 

группах); оценивают свою 

работу и деятельность 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- состав и свойства костей, значение опорно- 

двигательной системы. 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26




 

Лабораторная работа: 



«Изучение внешнего 

строения костей». 

человека» 



Оборудование для 

лабораторной работы 

одноклассников. Изучают состав 

и функции опорно-двигательной 

системы, строение и рост костей. 

Выявляют взаимосвязь строения 

с выполняемой функцией. 

Выполняют и оформляют 

лабораторную работу. 

Наблюдают за объектом и 

составляют его описание. 

Учащиеся должны уметь: 

Описывать строение скелета человека, типы 

соединения костей 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(наблюдение и анализ объектов, выявление 

существенных признаков, сравнение); 

личностные (самосохранение); коммуникативные 

(вести диалог) 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

34 Скелет головы и 

скелет туловища. 

Комбинированный Работают с текстом учебника, 

рассматривают модели и 

рисунки. Изучают, называют и 

показывают отделы скелета 

человека, кости. Отвечают на 

вопросы учителя и 

одноклассников. Характеризуют 

особенности, связанные с 

прямохождением, речью, 

трудовой деятельностью. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение скелета головы и туловища человека. 

Учащиеся должны уметь: 

Называть и показывать части опорно- 

двигательной системы, основные отделы скелета, 

кости. Приводить примеры приспособленности 

скелета человека к прямохождению и трудовой 

деятельности. 

УУД: познавательные общеучебные (наблюдение, 

структурирование информации в виде схемы); 

личностные (самосохранение); коммуникативные 

(помогать одноклассникам) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

35 Скелет конечностей. Комбинированный Работают с текстом учебника, 

рассматривают модели и 

рисунки. Изучают, называют и 

показывают отделы скелета 

человека, кости. Отвечают на 

вопросы учителя и 

одноклассников. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение скелета конечностей человека. 

Учащиеся должны уметь: 

Называть и показывать части опорно- 
двигательной системы, основные отделы скелета, 
кости. 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26




    УУД: познавательные общеучебные (наблюдение, 

структурирование информации в виде схемы); 

личностные (самосохранение); коммуникативные 

(слушать других, оформлять свои мысли в устной 

речи) 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

36 Реализация 

образовательного 

модуля «Мое 

здоровье». 

Первая помощь при 

растяжении связок, 

вывихах суставов, 

переломах костей. 

Комбинированный 

Интерактивная лекция 

Используя имеющиеся знания и 

личный опыт, обсуждают виды 

травм опорно-двигательной 

системы (растяжение связок, 

ушиб, вывих сустава, перелом 

костей (открытый, закрытый). 

Выявляют причины нарушений. 

Совместно вырабатывают 

правила профилактики 

травматизма. Демонстрируют 

приемы оказания доврачебной 

помощи себе и окружающим при 

травмах опорно-двигательной 

системы. Объясняют понятия: 

шина, травмпункт, травматолог. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- правила первой помощи при растяжении связок, 

вывихах суставов, переломах костей 

Учащиеся должны уметь: оказывать первую 

помощь при растяжении связок, вывихах 

суставов, переломах костей 

УУД: познавательные логические (выявление 

причинно-следственных связей); личностные 

(ответственное отношение к здоровью, 

самосохранение и самовоспитание); 

коммуникативные (слушать других, высказывать 

свое мнение, приводить аргументы) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

37 Мышцы, их 

строение. 

Комбинированный Работают в соответствии с 

поставленной задачей, планом. 

Рассматривают рисунки и 

таблицы. Выделяют 

существенные признаки 

микроскопического 

(миофибриллы, актин, миозин) и 

макроскопического (головка, 

брюшко, хвост; сухожилия) 

строения мышц. Сравнивают 

мимические, скелетные мышцы, 

мышцы внутренних органов. 

Выявляют взаимосвязь строения 

и функции. Оформляют 

информацию в виде схемы. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- основные типы мышц, их строение и функции. 

Характеризовать типы мышц. 

Учащиеся должны уметь: 

Называть и находить на рисунках, муляжах и 
моделях отдельные мышцы тела. 

УУД: познавательные общеучебные (наблюдение 

и устное описание объектов, структурирование 

информации в виде схемы, выявление 

существенных признаков, взаимосвязи строения с 

выполняемой функцией); личностные 

(самосохранение); коммуникативные (слушать 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26




    других, оформлять свои мысли в устной речи)  

38 Основные группы 

мышц. 

Комбинированный 

Работа в парах 

Работают в соответствии с 

поставленной задачей, планом. 

Рассматривают рисунки и 

таблицы. Выделяют 

существенные признаки 

микроскопического 

(миофибриллы, актин, миозин) и 

макроскопического (головка, 

брюшко, хвост; сухожилия) 

строения мышц. Сравнивают 

мимические, скелетные мышцы, 

мышцы внутренних органов. 

Выявляют взаимосвязь строения 

и функции. Оформляют 

информацию в виде схемы. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- основные типы мышц, их строение и функции. 

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать типы мышц. Называть и 

находить на рисунках, муляжах и моделях 

отдельные мышцы тела. 

УУД: познавательные общеучебные (наблюдение 

и устное описание объектов, структурирование 

информации в виде схемы, выявление 

существенных признаков, взаимосвязи строения с 

выполняемой функцией); личностные 

(самосохранение); коммуникативные (слушать 

других, оформлять свои мысли в устной речи) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

39 Работа мышц. 




Лабораторная работа: 



«Выявление влияния 

статической и 

динамической 

работы на утомление 

мышц». 

Комбинированный 

Работа в парах 

Работают с ЭУП. Предлагают 

варианты постановки 

эксперимента, обсуждают, 

делятся личным опытом. 

Проводят эксперимент, заносят 

данные в таблицу, анализируют. 

Формулируют выводы о работе 

скелетных мышц, регуляции их 

деятельности, причинах 

утомления. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- принципы работы мышц человека. 

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять влияние нагрузки, вида работы и 

ритма на работу мышц, причины их утомления. 

Ставить эксперимент. 

УУД: познавательные логические (выдвижение 

гипотез, выявление причинно-следственных 

связей, анализ, формулирование выводов); 

личностные (самосохранение); коммуникативные 

(слушать других, высказывать свое мнение, 

приводить аргументы) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

Оборудование для 

лабораторной 

работы 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26




40 

Лабораторная работа: 



«Выявление 

плоскостопия, 

нарушения осанки» 

(выполняется дома) 

Комбинированный 

Работа в парах 

Используя имеющиеся знания 

обсуждают и делают выводы о 

значении физических 

упражнений для правильного 

развития опорно-двигательной 

системы. Выявляют причины 

нарушения опорно-двигательной 

системы. Совместно 

вырабатывают правила 

профилактики нарушения 

осанки, плоскостопия. 

Выполняют лабораторную 

работу. Оценивают состояние 

своего опорно-двигательного 

аппарата, выявляя нарушение 

осанки, плоскостопие. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- заболевания опорно-двигательной системы 

человека. 

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять влияние физического труда и спорта 

на формирование системы опоры и движения; 

меры, предупреждающие нарушение осанки, 

развитие плоскостопия. Соблюдать правильную 

осанку и предупреждать развитие плоскостопия. 

УУД: познавательные логические (выдвижение 

гипотез, выявление существенных признаков, 

причинно-следственных связей); личностные 

(самосохранение и самовоспитание); 

коммуникативные (слушать других, высказывать 

свое мнение, приводить аргументы) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

Оборудование для 

лабораторной 

работы 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26




41 Реализация 

образовательного 

модуля «Мое 

здоровье» 

Заболевания опорно- 

двигательной 

системы и их 

профилактика. 

Предупреждение 

плоскостопия и 

искривления 

позвоночника. 

Урок развивающего 

контроля 

Работают с заданиями 

предложенными учителем, 

создают стратегию по решению 

задач. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(систематизация, обобщение); регулятивные 

(планирование, коррекция учебной деятельности) 

Раздаточный 

материал. 

42 Соматические 

наблюдения. 

Дневник 

самоконтроля 

Урок развивающего 

контроля 

Работают с заданиями 

предложенными учителем, 

создают стратегию по решению 

задач. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(систематизация, обобщение); регулятивные 

(планирование, коррекция учебной деятельности) 

Раздаточный 

материал. 

43 Обобщение по теме: 

«Опорно- 

двигательная 

система» 

Урок развивающего 

контроля 

Работают с заданиями 

предложенными учителем, 

создают стратегию по решению 

задач. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(систематизация, обобщение); регулятивные 

(планирование, коррекция учебной деятельности) 

Контрольная работа 

в формате ОГЭ 

 Тема 7. 

Внутренняя среда 

организма. 
6 часов; 1 л.р. 

    

44 Внутренняя среда Урок открытия новых 
знаний, обретения 

Работают с текстом и рисунками 

учебника, ЦОР. анализируют, 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Таблицы, 
учебник, 





 организма. новых умений и 

навыков 

Интерактивная лекция 

сравнивают свои знания с 

материалом учебника. 

Составляют схему, 

показывающую взаимосвязь 

крови, лимфы и тканевой 

жидкости, как элементов 

внутренней среды. 

- компоненты внутренней среды организма 

человека. 

Учащиеся должны уметь: 

Называть компоненты внутренней среды 

организма и объяснять их взаимосвязь. 

Раскрывать роль внутренней среды организма и 

ее компонентов. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(наблюдение и анализ объектов, выявление 

существенных признаков, переработка 

информации, представление в виде схемы); 

регулятивные (целеполагание, планирование); 

коммуникативные (участвовать в обсуждении) 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

45 Внутренняя среда 

организма. Кровь, её 

функции. Клетки 

крови. Плазма крови 

Комбинированный 




Эвристическая беседа 

Развернуто отвечают на вопросы 

по ранее изученному материалу. 

Углубляют знания о составе 

(плазма, форменные элементы) и 

функциях крови. Фиксируют 

информацию в виде схемы. 

Приводят примеры. Называют, 

описывают и показывают клетки 

крови на таблицах. Выполняют 

лабораторную работу. Работают с 

микроскопом, фиксируют 

увиденное в виде рисунка, 

сравнивают, делают вывод. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- состав крови, функции ее форменных 

элементов. 

Учащиеся должны уметь: 

описывать и распознавать их на таблицах и 
рисунках. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(наблюдение и анализ объектов, выявление 

существенных признаков, взаимосвязи строения и 

функции); регулятивные (целеполагание, 

планирование); коммуникативные (участвовать в 

обсуждении 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

Оборудование для 

лабораторной 

работы 

46 Лабораторная работа: 


«Изучение 

микроскопического 

строения крови».. 

Комбинированный 




Интерактивная лекция 

Читают и комментируют текст 

учебника. Работают с 

микропрепаратами. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

-строение клеток крови. 

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять связь строения и функций. 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26




    УУД: познавательные общеучебные и логические 

(поиск и выделение необходимой информации, 

построение логической цепочки рассуждений, 

анализ, выдвижение гипотез и их обоснование); 

регулятивные (целеполагание, планирование); 

личностные (нравственно-этическая и ценностно- 

смысловая ориентация) 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

47 Тканевая 

совместимость и 

переливание крови 

Комбинированный 




Интерактивная лекция 

Читают и комментируют текст 

учебника. Знакомятся с группами 

крови и обсуждают проблемы 

переливание крови 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- группы крови человека. 

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять на основе принципа тканевой 

совместимости схему переливания крови у 

человека. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(поиск и выделение необходимой информации, 

построение логической цепочки рассуждений, 

анализ, выдвижение гипотез и их обоснование); 

регулятивные (целеполагание, планирование); 

личностные (нравственно-этическая и ценностно- 

смысловая ориентация) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

48 Иммунитет. Интерактивная лекция Сравнивают свои знания с 

материалом учебника. Выявляют 

причинно-следственные связи. 

Приводят, комментируют 

примеры из личного опыта. 

Знакомятся с понятиями: 

антитела, антигены, интерферон, 

фагоцитоз, воспаление, 

инфекционные болезни. 

Углубляют знания об иммунитете 

и факторах, влияющих на 

иммунитет. Выявляют причинно- 

следственные связи. Объясняют 

причины нарушения иммунитета. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- типы иммунитета человека. 

Учащиеся должны уметь: 

Соблюдать правила личной и общественной 

гигиены, предупреждающие распространение 

инфекционных заболеваний. Различать механизм 

действия вакцин и лечебных сывороток. 

Называть и характеризовать виды иммунитета. 

Объяснять механизм иммунитета и причины 

нарушений. Знать группы крови и особенности их 

совместимости. Знать свою группу крови. 

УУД: познавательные логические (выдвижение 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
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   Знакомятся с работами 
И.И. Мечникова, Л. Пастера и 

Э. Дженнера в области 

иммунитета. Характеризуют 

понятия вакцина, сыворотка. 

гипотез, выявление существенных признаков, 

причинно-следственных связей); личностные 

(самосохранение и самовоспитание); 

коммуникативные (слушать других, высказывать 

свое мнение, приводить аргументы). 

 

49 Реализация Интерактивная лекция Сравнивают свои знания с 

материалом учебника. Выявляют 

причинно-следственные связи. 

Приводят, комментируют 

примеры из личного опыта. 

Знакомятся с национальным 

календарем прививок. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

-важность и принципы иммунизации. 

Учащиеся должны уметь: 

Соблюдать правила личной и общественной 

гигиены, предупреждающие распространение 

инфекционных заболеваний. Различать механизм 

действия вакцин и лечебных сывороток. 

УУД: познавательные логические (выдвижение 

гипотез, выявление существенных признаков, 

причинно-следственных связей); личностные 

(самосохранение и самовоспитание); 
коммуникативные (слушать других, высказывать 

 

 образовательного  

 модуля «Мое  

 здоровье»  

 Профилактические  

 прививки.  

   свое мнение, приводить аргументы)  

 Тема 8. 

Транспорт веществ. 

9 часов; 3 л.р 

    

50 Транспорт веществ. 

Кровеносная 

система. 

Урок открытия новых 

знаний, обретения 

новых умений и 

навыков 

 

Работа с ЭУП 

Рассматривают и комментируют 

рисунки в учебнике. Отвечают на 

вопросы. Сравнивают сосуды, 

самостоятельно определяя 

критерии для сравнения. 

Формулируют выводы о 

взаимосвязи строения и 

выполняемой функции. Дают 

определения понятиям. 

Получают      представление      о 

строении   и   значении   органов 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение кровеносной системы человека. 

Учащиеся должны уметь: 

Распознавать и называть на таблицах и рисунках 

органы кровообращения. Сравнивать строение 

артерий, вен и капилляров. Раскрывать 

взаимосвязь строения кровеносных сосудов и 

выполняемых ими функций. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(наблюдение и анализ объектов, выявление 

существенных признаков для сравнения); 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

   кровообращения и регулятивные (целеполагание, планирование);  

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26


 

   лимфатической системы. коммуникативные (участвовать в обсуждении) 47&subject[]=26 

51 Большой и малый 

круги 

кровообращения. 

Комбинированный 

 

 

Работа с учебником 

Участвуют в совместной 

деятельности (работа в малых 

группах). Вспоминают материал 

7 класса по теме урока. 

Рассматривают, комментируют 

учебные таблицы и анимацию. 

Знакомятся с особенностями 

большого и малого круга 

кровообращения у человека. 

Составляют схему. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение кругов кровообращения человека. 

Учащиеся должны уметь: 

Описывать движение крови по большому и 

малому кругу кровообращения. Различать 

большой и малый круги кровообращения. 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

   УУД: познавательные общеучебные и логические 

   (наблюдение и анализ объектов, выявление 

   существенных признаков); регулятивные 

   (целеполагание, планирование); 

   коммуникативные (участвовать в работе группы) 

52 Лимфообращение. Комбинированный 

 

 

Работа с учебником 

Участвуют в совместной 

деятельности (работа в малых 

группах). Вспоминают материал 

7 класса по теме урока. 

Рассматривают, комментируют 

учебные таблицы и анимацию. 

Знакомятся с особенностями 

лимфообращения у человека. 

Составляют схему. 

Предметные: 
Учащиеся должны знать: 

- строение лимфатической системы. 

Учащиеся должны уметь: 

Описывать движение крови по большому и 

малому кругу кровообращения, включая 

лимфообращение. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(наблюдение и анализ объектов, выявление 

существенных признаков); регулятивные 

(целеполагание, планирование); 

коммуникативные (участвовать в работе группы) 

 

53 Лабораторная работа: 

«Функционирование 

Комбинированный Отвечают на вопросы. Выделяют 

главные и существенные 

признаки понятий, 

устанавливают соответствие 

между строением и 

выполняемыми функциями. 

Выполняют лабораторную 

работу. 

Предметные: 
Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

 венозных клапанов»  Учащиеся должны знать: 

  Работа с ЭУП -. Функционирование венозных клапанов 

   Учащиеся должны уметь: 

   Уметь ставить биологические эксперименты, 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26


 

    описывать и объяснять результаты.. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(наблюдение и анализ объектов, выявление 

существенных признаков); регулятивные 

(целеполагание, планирование); 

коммуникативные (участвовать в работе группы) 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

Оборудование для 

лабораторной 
работы 

54 Работа сердца. Комбинированный Подбирают эпитеты к слову 
«сердце». Рассматривают и 

комментируют рисунки в 

учебнике, модель сердца. 

Отвечают на вопросы. Выделяют 

главные и существенные 

признаки понятий, 

устанавливают соответствие 

между строением и 

выполняемыми функциями. 

Углубляют знания о строении 

сердца, сердечном цикле, 

нервно-гуморальной регуляции 

его работы, автоматизме. 

Проводят измерения при 

выполнении лабораторной 

работы. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение сердца, фазы сердечного цикла. 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

Оборудование для 

лабораторной 

работы 

(секундомер) 

 
Лабораторная работа: 

«Определение пульса 

и подсчёт числа 

сердечных 

Работа с ЭУП 
Учащиеся должны уметь: 

Описывать расположение и строение сердца. 

Называть отделы сердца, фазы сердечного цикла. 

Раскрывать значение силы и частоты сердечных 

сокращений, значение нервно-гуморальной 
регуляции и автоматизма работы сердца. 

 сокращений».  
УУД: познавательные общеучебные и логические 

   (наблюдение и анализ объектов, выявление 

   существенных признаков, соответствия между 

   строением и выполняемыми функциями); 

   регулятивные (целеполагание, планирование); 

   личностные (нравственно-этическая); 

   коммуникативные (участвовать в обсуждении) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26


 

55 Лабораторная работа: 

«Изменение скорости 

кровотока» 

Отвечают на вопросы. 

Выделяют главные и 

существенные признаки 

понятий, устанавливают 

соответствие между 

строением и 

выполняемыми 

функциями. Углубляют 

знания о строении 

сердца, сердечном 

цикле, нервно- 

гуморальной регуляции 

его работы, 

автоматизме. Проводят 

измерения при 

выполнении 

лабораторной работы. 

 Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение сердца, фазы сердечного цикла. 

Причины изменения скорости кровотока 

Учащиеся должны уметь: 

Раскрывать значение силы и частоты сердечных 

сокращений, значение нервно-гуморальной 

регуляции и автоматизма работы сердца. Уметь 

ставить биологические эксперименты, описывать 

и объяснять результаты. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(наблюдение и анализ объектов, выявление 

существенных признаков, соответствия между 

строением и выполняемыми функциями); 

регулятивные (целеполагание, планирование); 

личностные (нравственно-этическая); 

коммуникативные (участвовать в обсуждении) 

 

56 Движение крови по 

сосудам. Регуляция 

работы сердца и 

кровеносных 

сосудов. 

Комбинированный Выясняют причины движения 

крови, изменения скорости крови 

в сосудах. Выявляют 

зависимость кровоснабжения от 

интенсивности работы органов. 

Обсуждают природу пульса, 

гипер- и гипотонию. Проводят 

измерения при выполнении 

лабораторной работы. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- причины движения крови по сосудам. 

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать причины движения крови, 

изменения скорости крови в сосудах; зависимость 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

   кровоснабжения от интенсивности работы 

 
Лабораторная работа: 

 органов; значение силы и частоты сердечных 

сокращений, Раскрывать сущность понятий 

 
«Измерение 

кровяного давления». 

 пульс, кровяное давление. УУД: познавательные 

общеучебные и логические (наблюдение и 

анализ, выявление причинно-следственных 

   связей); регулятивные (целеполагание, 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26


 

    планирование); коммуникативные (участвовать в 

обсуждении) 

Оборудование для 

практической 

работы. 

57 Реализация 

образовательного 

модуля «Мое 

здоровье». 

Комбинированный 

Работа с учебником 

Работают с различными 

источниками информации. 

Углубляют знания о сердечно- 

сосудистых заболеваниях, их 

причинах, профилактике. 

Знакомятся с вредным влиянием 

алкоголя и курения, 

гиподинамии. Анализируют, 

выявляют причинно- 

следственные связи. Раскрывают 

физиологические основы 

укрепления сердца и сосудов. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- приёмы оказания первой медицинской помощи 

при кровотечениях.. 

Учащиеся должны уметь: 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

 Заболевания 

сердечно-сосудистой 

системы, их 

предупреждение. 

 Использовать приобретенные знания и умения в 

повседневной жизни. Объяснять вредное влияние 

алкоголя и курения, гиподинамии на сердце и 

сосуды, их работу. 

 Приёмы оказания  УУД: познавательные общеучебные и логические 

 первой помощи при  (наблюдение и анализ объектов, выявление 

 кровотечениях.  причинно-следственных связей, выдвижение и 

   обоснование гипотез, пользоваться различными 

   информационными источниками); регулятивные 

   (целеполагание, планирование); личностные 

   (самовоспитание и самоконтроль); 

   коммуникативные (участвовать в обсуждении и 

   коллективной работе, приводить доводы и 

   аргументы) 

58 Обобщение по теме: Урок развивающего Работают с заданиями УУД: познавательные общеучебные и логические 

(наблюдение и анализ объектов, выявление 

причинно-следственных связей, выдвижение и 

обоснование гипотез, пользоваться различными 

информационными источниками); регулятивные 

(целеполагание, планирование); личностные 

(самовоспитание и самоконтроль); 

коммуникативные (участвовать в обсуждении и 

коллективной работе, приводить доводы и 
аргументы) 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

 «Транспортные контроля предложенными учителем, 

 системы организма»  создают стратегию по решению 

   задач. 

 Тема 9. 

Дыхание. 

    

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26


 

 5 час; 1 пр.р     

59 Значение дыхания. 

Органы дыхания. 

Строение лёгких. 

Урок открытия новых 

знаний, обретения 

новых умений и 

навыков 

 

Работа с ЭУП 

Участвуют в совместной 

деятельности (работа в малых 

группах); оценивают свою 

работу и деятельность 

одноклассников. Рассматривают 

и комментируют рисунки в 

учебнике. Отвечают на вопросы. 

Выделяют главные и 

существенные признаки 

понятий, устанавливают 

соответствие между строением и 

выполняемыми функциями. 

Углубляют знания о строении и 

работе органов дыхания, 

голосового аппарата. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение дыхательной системы человека. 

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять сущность процесса дыхания, его 

значение в обмене веществ и превращении 

энергии в организме человека. Называть органы 

дыхания и характеризовать особенности их 

строения в связи с выполняемыми функциями. 

Характеризовать строение голосового аппарата 

человека, роль ротовой и носовой полостей в 

усилении звуков и формировании 

членораздельной речи. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(наблюдение и анализ объектов, 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

    комментирование, выявление причинно-  

    следственных связей, взаимосвязи строения и  

    функции); регулятивные (целеполагание,  

    планирование); коммуникативные (участвовать в  

    обсуждении и коллективной работе, приводить  

    доводы и аргументы)  

60 Дыхательные 

движения. 

 

 
Практическая работа: 

 

«Определение 

частоты дыхания» 

Комбинированный 

Интерактивная лекция 

Работая с учебником и анимацией, 

знакомятся с механизмом вдоха и 

выдоха. Используют 

приобретенные знания и личный 

опыт для, определения роли 

нервно-гуморальной регуляции 

(дыхательный центр 

продолговатого мозга и СО2), 

защитных рефлексов (чихание, 

кашель). Опытным путем 

доказывают, что дыхание 

возможно только в том случае, 

если мышцы (диафрагма, 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- механизм вдоха и выдоха у человека. 

Учащиеся должны уметь: 

Описывать механизм вдоха и выдоха, особенности 

нервно-гуморальной регуляции дыхания 

Уметь ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 
   (наблюдение, анализ, выявление причинно- b5bb5cb1e4d1/?inter 

   следственных связей); регулятивные face=pupil&class[]= 

   (целеполагание, планирование); 47&subject[]=26 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26


 

   межреберные) меняют объем 

грудной полости. Проводят 

измерения, выполняя 

лабораторную работу. 
Формулируют выводы. 

коммуникативные (участвовать в обсуждении и 

коллективной работе) 

Модель Дондерса 

61 Газообмен в лёгких и 

тканях. Регуляция 

дыхания. 

Комбинированный 

 

 

Интерактивная лекция 

Рассматривают и комментируют 

рисунки в учебнике. Отвечают 

на вопросы. Выделяют главные и 

существенные признаки 

понятий, устанавливают 

соответствие между строением и 

выполняемыми функциями. 

Углубляют знания о строении и 

работе лёгких (легочная и 

пристеночная плевра, 

плевральная щель, плевральная 

жидкость, альвеолы). Выявляют 

связь кровеносной и 

дыхательной систем. 

Используют знания по физике 

для объяснения процесса 

газообмена (диффузия). 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- принципы газообмена в лёгких человека и 

способы регуляции дыхания. 

Учащиеся должны уметь: 

Описывать строение легких. Характеризовать 

изменение состава вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха. Раскрывать сущность процесса 

газообмена в легких и тканях, связь кровеносной 

и дыхательной систем. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(наблюдение и анализ объектов, выявление 

причинно-следственных связей); регулятивные 

(целеполагание, планирование); 

коммуникативные (участвовать в обсуждении и 

коллективной работе, приводить доводы и 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

    аргументы)  

62 Реализация 

образовательного 

модуля «Мое 

здоровье» 

Комбинированный 

 

 

Интерактивная лекция 

Формируют ответственное 

отношение к своему здоровью и 

здоровью других, обсуждая 

болезни органов дыхания и меры 

их профилактики. Осваивают 

приемы оказания первой 

помощи. Обсуждают значимость 

изученного. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- заболевания дыхательной системы человека и 

меры их профилактики. 

Учащиеся должны уметь: 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

 Заболевания органов  Использовать приобретенные знания и умения в 

 дыхания и их  практической деятельности и повседневной 

 профилактика.  жизни для предупреждения заболеваний органов 

   дыхания и оказания ПМП. 

   УУД: познавательные общеучебные и логические 

   (поиск и выделение необходимой информации, 

   построение логической цепочки рассуждений, 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26


 

    анализ, выдвижение гипотез и их обоснование); 

регулятивные (целеполагание, планирование); 

личностные (нравственно-этическая и ценностно- 

смысловая ориентация) 

 

63 Обобщающий урок 

по темам «Транспорт 

веществ. Дыхание» 

Реализация 

образовательного 

модуля «Мое 

здоровье». Приемы 

сердечно- легочной 

реанимации. 

Урок развивающего 

контроля. 

Обобщение и 

систематизация 

Обобщают, систематизируют, 

работают с тестами и 

тренажерами. Делают 

сообщения, отвечают на 

вопросы. Рецензируют 

сообщения. Изучают приемы 

сердечно- легочной реанимации. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(систематизация, обобщение, представление 

информации в устной речи); регулятивные 

(планирование, коррекция учебной деятельности) 

Таблицы, 

раздаточный 

материал 

 Тема 10. 

Пищеварение 

5 часов; 1 л.р., 
1 пр.р 

    

64 Реализация 

образовательного 

модуля «Мое 

здоровье». Пища как 

Урок открытия новых 

знаний, обретения 

новых умений и 

навыков 

Рассматривают и комментируют 

рисунки в учебнике, анимацию. 

Отвечают на вопросы. Выделяют 

главные и существенные 

признаки понятий, 

устанавливают соответствие 

между строением и 

выполняемыми функциями. 

Углубляют знания о значении 

питания для жизнедеятельности 

организма, продуктах питания и 

питательных веществах как 

основе жизни. Приводят 

примеры из личного опыта. 
Объясняют смысл пословиц и 

поговорок. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение и функции пищеварительной системы. 

Учащиеся должны уметь: 

Распознавать и описывать на таблицах органы 

пищеварительной системы. Характеризовать 

процессы пищеварения, объяснять роль 

пищеварительных желез и ферментов в процессах 

пищеварения. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(выявление причинно-следственных связей, 

переработка информации и представление в виде 

схемы); личностные (ценностно-смысловая и 

морально-этическая ориентация); 

коммуникативные (участвовать в обсуждении) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

Модели органов 

 биологическая  

 основа жизни. Работа с учебником. 
 Пищевые продукты  

 и питательные  

 вещества.  

 Пищеварение.  

 Строение и функции  

 пищеварительной  

 системы.  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26


 

65 Пищеварение в 

ротовой полости. 

Регуляция 

пищеварения. 

Лабораторная работа 

«Воздействие слюны 

на крахмал» 

Комбинированный 

 

 

Работа с учебником 

Работают с различными 

источниками информации. 

Называют и описывают 

особенности строения и работы 

органов пищеварения. Дают 

определения понятиям. 

Участвуют в совместной 

деятельности (работа в малых 

группах). Наблюдают, 

анализируют, выявляют 

причинно-следственные связи. 

Участвуют в биологическом 

эксперименте, описывают и 

объясняют результаты. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение ротовой полости человека и процессы 

переваривания пищи, происходящие в ней. 

Учащиеся должны уметь: 

Описывать строение ротовой полости, зубов. 

Устанавливать взаимосвязь между строением и 

выполняемой функцией. Изучать биологические 

объекты и процессы, ставить эксперименты, 

описывать и объяснять результаты. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(наблюдение и анализ объектов, выявление 

причинно-следственных связей, связи строения и 

выполняемой функции); коммуникативные 

(участвовать в обсуждении и коллективной 

работе, приводить доводы и аргументы) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

Оборудование для 

лабораторной 

работы 

66 Пищеварение в 

желудке. 

Регуляция 

пищеварения. 

Комбинированный Рассматривают и комментируют 

рисунки в учебнике. Отвечают на 

вопросы. Выделяют главные и 

существенные признаки понятий, 

устанавливают соответствие 

между строением и 

выполняемыми функциями. 

Характеризуют особенности 

пищеварения в полости желудка. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- особенности пищеварения в желудке. 

Учащиеся должны уметь: 

Описывать строение желудка, состав 

желудочного сока, механизм действия 

ферментов. Устанавливать взаимосвязь между 

строением и выполняемой функцией. 

Характеризовать процесс пищеварения. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(работать с различными источниками 

информации, выявление причинно-следственных 

связей, соответствия между строением и 

выполняемыми функциями); коммуникативные 

(участвовать в обсуждении и коллективной 

работе) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26


 

67 Пищеварение в 

кишечнике. 

Всасывание 

питательных 

веществ. 

Реализация 

образовательного 

модуля «Мое 

здоровье». 

Аппендицит. 

Комбинированный Рассматривают и комментируют 

рисунки в учебнике, анимацию. 

Отвечают на вопросы. 

Устанавливают соответствие 

между строением и 

выполняемыми функциями, 

причинно-следственные связи. 

Характеризуют особенности 

строения и пищеварения в 

кишечнике. Знакомятся с 

исследованиями И.П. Павлова в 

области пищеварения. 

Составляют схему рефлекторной 

дуги. Обсуждают первую 

помощь при подозрении на 

аппендицит. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

-особенности пищеварения и всасывания 

переваренной пищи в тонком кишечнике.. 

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать процесс пищеварения. 

Описывать механизм всасывания, роль печени в 
организме. Объяснять роль желез и ферментов в 

процессах пищеварения, ворсинок в процессе 

всасывания. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(выявление причинно-следственных связей, 

соответствия между строением и выполняемыми 

функциями, преобразование информации); 

коммуникативные (участвовать в обсуждении и 

коллективной работе) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

68 Реализация 

образовательного 

модуля «Мое 

здоровье». Гигиена 

питания. 

Профилактика 

желудочно- 

кишечных 

заболеваний. 

Практическая 

работа 

«Определение норм 

рационального 

питания». 

Комбинированный Выявляют причины пищевых 

отравлений, кишечных инфекций, 

гепатита. Приводят примеры. 

Используя имеющиеся знания, 

вырабатывают и обосновывают 

правила гигиены питания и 

здорового питания. Формируют 

ответственное отношение к 

своему здоровью и здоровью 

других. Знакомятся с приемами 

оказания первой помощи при 

пищевых отравлениях. 

Продолжают применять на 

практике знания об особенностях 

оформления рекламных и 

просветительских материалов. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- правила гигиены питания, меры 

предупреждения желудочно-кишечных 

заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(навыки оформления и презентации, выявление 

причинно-следственных связей); 

коммуникативные (участвовать в обсуждении и 

коллективной работе); личностные (ценностно- 

смысловая ориентация) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

Таблицы 

калорийности 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26


 

      

 Тема 11. 

Обмен веществ и 

энергии. 
3 часа 

    

69 Обмен веществ и 

превращение 

энергии. 

Пластический и 

энергетический 

обмен. 

Урок открытия новых 

знаний, обретения 

новых умений и 

навыков 

 

Интерактивная лекция 

Читают текст с 

комментированием, 

анализируют, сравнивают свои 

знания и опыт с материалом 

учебника. Характеризуют обмен 

веществ и превращения энергии 

как необходимое условие 

жизнедеятельности организма. 

Дают определение понятиям 

пластический и энергетический 

обмен. Составляют схему. 

Работают с таблицей учебника. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- особенности пластического и энергетического 

обмена веществ у человека. 

Учащиеся должны уметь: 

Называть и характеризовать две стороны обмена 

веществ: пластический и энергетический обмен. 

Доказывать, что пластический и энергетический 

обмен - единство противоположностей. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(адекватное воспроизведение информации, 

выявление причинно-следственных связей, 

переработка информации и представление в виде 

схемы); коммуникативные (высказывать свое 

мнение и слушать других) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

70 Обмен и роль белков, 

углеводов, жиров. 

Водно-солевой 

обмен. 

Комбинированный Планируют собственную 

учебную деятельность как 

самостоятельно, так и под 

руководством учителя. 

Составляют описание объектов. 

Характеризуют обмен и роль 

белков, углеводов, жиров, водно- 

солевой обмен и значение для 

организма. Приводят аргументы 

в пользу сотрудничества химии и 

биологии при изучении живых 

организмов. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- особенности обмена белков, жиров и углеводов 

в организме человека. 

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать обмен и роль белков, углеводов, 

жиров, водно-солевой обмен и значение для 

организма. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(адекватное воспроизведение информации, 

выявление причинно-следственных связей, 

переработка информации и представление в виде 

схемы); коммуникативные (высказывать свое 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26


 

    мнение и слушать других)  

71 Реализация 

образовательного 

модуля «Мое 

здоровье». 

Витамины, их роль 

в организме. 

Комбинированный 

 

 

Работа с ЭУП 

Участвуют в совместной 

деятельности (работа в малых 

группах). Осуществляют поиск и 

отбор информации в 

дополнительных источниках, 

оформляют ее в виде таблицы 

или схемы. Углубляют знания о 

ферментах и витаминах, их роли 

в организме, проявлении и 

предупреждении авитаминозов. 

Приводят примеры. Оформляют 

просветительские или 

рекламные буклеты. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- роль витаминов в организме человека. 

Учащиеся должны уметь: 

Называть группы витаминов и продукты в 

которых они находятся. Объяснять значение 

витаминов в организме. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(поиск и адекватное воспроизведение 

информации, выявление причинно-следственных 

связей, переработка информации и представление 

в виде схемы, буклета); коммуникативные 

(высказывать свое мнение и слушать других) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

 Тема 12. 

Выделение. 
2 часа 

    

72 Органы выделения. 

Строение и функции 

почек. 

Комбинированный Планируют собственную 

учебную деятельность как 

самостоятельно, так и под 

руководством учителя. Работают 

с текстом и рисунками учебника, 

анимацией. Распознают, 

называют и составляют описание 

органов мочевыделительной 

системы. Обсуждают роль 

выделения в поддержании 

постоянства внутренней среды 

организма. Отвечают на вопросы, 

формулируют предположения и 

выводы. Используя имеющиеся 

знания характеризуют способы 

регуляции деятельности 

мочевыделительной системы. 

Решают задачи. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение и функции выделительной системы 

человека. 

Учащиеся должны уметь: 

Называть органы выделения и распознавать их на 

таблицах и рисунках. Раскрывать роль выделения 

продуктов обмена веществ из организма; 

особенности строения выделительной системы. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(наблюдение и анализ объектов, выявление 

связей между строением и выполняемой 

функцией, выбор критериев для сравнения, 

построение логической цепочки рассуждений); 

регулятивные (целеполагание, планирование); 

коммуникативные (участвовать в обсуждении и 

коллективной работе, приводить доводы и 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26Мо 

дели органов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26


 

    аргументы)  

73 Реализация 

образовательного 

модуля «Мое 

здоровье». Болезни 

органов выделения, 

их предупреждение. 

Комбинированный Выявляют причины заболевания 

органов мочевыделения и 

обсуждают меры их 

профилактики. Формируют 

ответственное отношение к 

своему здоровью и здоровью 

других. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- правила гигиены, меры предупреждения 

заболеваний органов дыхания человека. 

Учащиеся должны уметь: 

Осуществлять поиск и отбор информации в 

дополнительных источниках. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(поиск и адекватное воспроизведение 

информации, построение логической цепочки 

рассуждений, выдвижение гипотез и их 

обоснование); личностные (ценностно- 

смысловая); коммуникативные (высказывать свое 

мнение) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

 Тема 13. 

Покровы тела. 

3 часа 

    

74 Покровы тела. 

Строение и функции 

кожи. 

Комбинированный Работают с рисунками учебника 

и таблицами. Распознают, 

называют и описывают 

наружные покровы тела. 

Проводят самонаблюдение. 

Знакомятся со строением и 

функциями кожи. Оформляют 

информацию в виде схемы 

(интеллект-карты) 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- функции и строение кожи. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функции кожи и ее 

производных. 

Учащиеся должны уметь: описывать наружные 

покровы тела и их роль. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(наблюдение и анализ объектов, выявление 

связей между строением и выполняемой 

функцией, выбор критериев для сравнения); 

коммуникативные (участвовать в обсуждении и 

коллективной работе, приводить доводы и 

аргументы) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26


 

75 Роль кожи в 

терморегуляции 

организма. 

Реализация 

образовательного 

модуля «Мое 

здоровье». Ожоги, 

обморожения. 

Комбинированный 

 

 

Эвристическая беседа 

Обсуждают проблемный вопрос 

урока, применяя имеющиеся 

знания по физике. Высказывают 

предположения, приводят 

аргументы. Анализируют и 

оценивают воздействие факторов 

риска на здоровье. Предлагают 

приемы закаливания, делятся 

личным опытом. Знакомятся с 

правилами ПМП при травмах, 

ожогах, обморожениях. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- роль кожи в терморегуляции организма 

Учащиеся должны уметь: 

Описывать механизмы терморегуляции и 

закаливания. Перечислять меры, 

предупреждающие перегревание и 

переохлаждение организма, первой помощи при 

поражениях кожи и нарушениях терморегуляции. 

Применять знания. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(подтверждение предположений аргументами, 

анализ, выявление причинно-следственных 

связей); личностные (ценностно-смысловая); 

регулятивные (планирование) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

76 Реализация 

образовательного 

модуля «Мое 

здоровье». Уход за 

кожей, волосами и 

ногтями. 

Комбинированный 

 

 

Эвристическая беседа 

Обсуждают болезни и травмы 

кожи. Используя полученные 

знания и жизненный опыт, 

объясняют необходимость ухода 

за кожей, волосами, ногтями, 

меры профилактики 

повреждений кожи. Приводят 

примеры, анализируют, 

выявляют причинно- 

следственные связи. Формируют 

ответственное отношение к 

своему здоровью и здоровью 

других. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- правила ухода за кожей, волосами и ногтями 

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять гигиенические требования к коже, 

одежде и обуви. Использовать приобретенные 

знания для соблюдения мер профилактики 

заболеваний и гигиены. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(адекватное воспроизведение информации, 

построение логической цепочки рассуждений, 

выдвижение гипотез и их обоснование); 

личностные (ценностно-смысловая ориентация); 

коммуникативные (высказывать свое мнение) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

 Тема 14. Высшая 

нервная 

деятельность. 
5 часов 

    

77 Поведение человека. Урок   открытия   новых 
знаний, обретения 

Прослушивают видеолекцию. Предметные: 
Учащиеся должны знать: 

Таблицы, 
учебник, 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
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http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26


 

 Рефлекс – основа 

нервной 

деятельности. 

новых умений и 

навыков 

 

Интерактивная лекция 

Составляют краткий конспект, 

четко формулируя свои мысли. 

Характеризуют рефлекс как 

основу нервной деятельности. 

Приводят аргументы. 

Вспоминают виды рефлексов, их 

биологическое значение. 

- строение рефлекторной дуги человека 

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать рефлекс как основу нервной 

деятельности. Подтверждать свои размышления 

аргументами. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(восприятие устного текста, конспектирование, 

выявление причинно-следственных связей); 

личностные (ценностно-смысловая); 

коммуникативные (высказывать свое мнение и 

слушать мнение других) 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

78 Врожденные и 

приобретенные 

формы поведения. 

Комбинированный 

 

 

Работа с учебником 

Работают с текстом и 

интерактивными моделями. 

Обсуждают. Дают определения 

понятиям. Приводят примеры 

безусловных и условных 

рефлексов с опорой на личный 

опыт, сравнивают и объясняют 

их биологическое значение, роль 

в адаптации к среде обитания. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- особенности врождённых и приобретённых 

форм поведения человека 

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать роль безусловных рефлексов в 

развитии врожденного поведения, значение 

безусловных и условных рефлексов и их 

сущность. Объяснять роль торможения условных 

рефлексов. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(анализ, выбор критериев для сравнения, 

сравнение, выявление причинно-следственных 

связей); личностные (ценностно-смысловая); 

коммуникативные (высказывать свое мнение и 

слушать мнение других) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

79 Особенности высшей 

нервной 

деятельности и 

поведения человека. 

Познавательные 

процессы. Речь. 

Комбинированный 

 

 

Работа с учебником 

Работают с текстом учебника – 

читают и комментируют. 

Приводят примеры. Обсуждают 

роль трудовой деятельности в 

появлении речи и осознанных 

действий. Знакомятся с 

познавательной деятельностью 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- особенности ВНД человека 

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать особенности высшей нервной 

деятельности человека, механизм познавательных 

процессов. Использовать приобретенные знания 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
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http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26


 

 Мышление.  мозга, механизмами запоминания. 

Обсуждают виды памяти и 

приемы запоминания с опорой на 

личный опыт. Проводят 

самонаблюдение и самоанализ. 

Прогнозируют возможность 

использования полученных 

знаний в повседневной жизни, 

учебе, профессии. Обобщают и 

делают выводы. 

для организации учебной деятельности, 

проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(прогнозирование, выявление причинно- 

следственных связей, обобщение, выводы.); 

регулятивные (самоанализ и самонаблюдение); 

личностные (ценностно-смысловая); 

коммуникативные (делиться опытом, приводить 

аргументы) 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

80 Биологические 

ритмы. Сон, его 

значение. Гигиена 

сна. 

Комбинированный Осуществляют поиск и отбор 

информации в дополнительных 

источниках. Читают и 

комментируют. Работают с 

рисунками и диаграммами 

учебника. Обсуждают значение 

сна для организма. 

Вырабатывают и объясняют 

правила гигиены сна. 
Составляют сравнительную 

таблицу фаз сна. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- основные биоритмы мозга человека. 

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать значение сна. Использовать 

приобретенные знания для рациональной 

организации труда и отдыха. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(анализ, выбор критериев для сравнения, 

выявление причинно-следственных связей); 

личностные (ценностно-смысловая); 

коммуникативные (высказывать свое мнение и 

слушать мнение других) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

81 Индивидуальные 

особенности 

личности. 

Комбинированный 

 

 

Эвристическая беседа 

Работают с текстом учебника – 

читают и комментируют. 

Приводят примеры. Обсуждают 

роль трудовой деятельности в 

появлении речи и осознанных 

действий. Знакомятся с 

познавательной деятельностью 

мозга, механизмами запоминания. 

Обсуждают виды памяти и 

приемы запоминания с опорой на 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- типы темперамента человека 

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать особенности высшей нервной 

деятельности человека, механизм познавательных 

процессов. Использовать приобретенные знания 

для организации учебной деятельности, 

проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма. 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
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http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
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   личный опыт. Проводят 

самонаблюдение и самоанализ. 

Прогнозируют возможность 

использования полученных 

знаний в повседневной жизни, 

учебе, профессии. Обобщают и 

делают выводы. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(прогнозирование, выявление причинно- 

следственных связей, обобщение, выводы.); 

регулятивные (самоанализ и самонаблюдение); 

личностные (ценностно-смысловая); 

коммуникативные (делиться опытом, приводить 

аргументы) 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

 Тема 15. 

Размножение и 

развитие. 
3 часа 

    

82 Система органов 

размножения 

человека. 

Комбинированный 

 

 

Интерактивная лекция 

Работают с различными 

источниками информации, 

читают и комментируют текст и 

рисунки. Распознают, называют 

и описывают органы 

размножения. Дают определение 

понятиям размножение, гаметы, 

наследственность. Формулируют 

вопросы. 

Предметные: строение органов размножения, 

роль половых желез в жизнедеятельности 

организма и воспроизведении потомства. 

Учащиеся должны знать: 

- строение системы органов размножения 

человека 

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать сущность процессов 

размножения и развития человека. Использовать 

приобретенные знания для сохранения здоровья. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(работа с текстом, наблюдение и анализ объектов, 

описание, выявление связей между строением и 

выполняемой функцией); личностные 

(ценностно-смысловая, нравственно-этическая); 

регулятивная (целеполагание, планирование). 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

83 Внутриутробное 

развитие организма. 

Развитие человека 

после рождения 

Комбинированный 

 

 

Работа с ЭУП 

Работают с различными 

источниками информации. 

Выделяют главные и 

существенные признаки 

понятий. Составляют описание 

объектов. Дают определение 

понятиям оплодотворение, 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- стадии развития зародыша и плода. 

Учащиеся должны уметь: 

Доказывать вредное влияние алкоголя, 

наркотиков, никотина, других факторов на 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 
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   зигота, зародыш, плацента, 

пупочный канатик, плод, 

внутриутробное развитие, 

беременность, роды. 

Анализируют и оценивают 

воздействие факторов риска на 

здоровье беременной женщины, 

правила гигиены. Оценивают 

воздействие факторов риска. 

Выявляют причинно- 

следственные связи. 

Аргументируют. Приводят 

примеры. 

потомство. Характеризовать основные этапы 

развития человека после рождения. Использовать 

приобретенные знания для профилактики 

заболеваний, вредных привычек. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(работа с текстом, наблюдение и анализ объектов, 

описание, выявление связей между строением и 

выполняемой функцией, оперирование 

понятиями); личностные (ценностно-смысловая, 

нравственно-этическая); регулятивная 

(целеполагание, планирование). 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

84 Итоговая 

контрольная работа. 
Урок развивающего 

контроля 

Обобщают, систематизируют, 

работают с тестами и 

тренажерами. Делают 

сообщения, отвечают на 

вопросы. Рецензируют 

сообщения. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(систематизация, обобщение, представление 

информации в устной речи); регулятивные 

(планирование, коррекция учебной деятельности) 

Контрольные 

работы в формате 

ОГЭ 

 Тема 16. Человек и 

его здоровье. 
3 часа; 1 пр.р. 

    

85 Реализация 

образовательного 

модуля «Мое 

здоровье». 

Санитарно- 

гигиенические 

нормы и правила 

здорового образа 

жизни. 

Урок открытия новых 

знаний, обретения 

новых умений и 

навыков 

 

Эвристическая беседа 

Слушают сообщения 

одноклассников, выделяют 

главную мысль и фиксируют 

услышанное в тетрадь. Играют в 

ролевые игры: анализируют 

ситуации, ищут пути решения, 

приводят аргументы и доводы, 

делают выводы. Прогнозируют 

последствия для здоровья в 

случае несоблюдения санитарно- 

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. 

Применяют знания в решении 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- что здоровье – это наивысшая ценность. 

Учащиеся должны уметь: 

Использовать приобретенные знания для 

сохранения здоровья и решения практических 

задач в повседневной жизни. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

(анализ, выявление причинно-следственных 

связей, выводы, применение знаний на практике); 

личностные (ценностно-смысловая); 

регулятивные (целеполагание, планирование, 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
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   биологических задач. Обсуждают 

адаптацию человека к 

социальной и природной среде, 

зависимость его здоровья от 

состояния окружающей среды. 

Оформляют рекламные, 

просветительские листки и 

буклеты. 

самоанализ); коммуникативные (слушать и 

понимать других, высказывать и аргументировать 

свою точку зрения) 

47&subject[]=26 

86 Реализация 

образовательного 

модуля «Мое 

здоровье». Приёмы 

первой доврачебной 

помощи. 

 

 

Практическая 

работа: «Изучение 

приёмов остановки 

капиллярного, 

артериального и 

венозного 

кровотечений» 

Комбинированный Осваивают приемы оказания 

первой доврачебной помощи при 

кровотечении, отравлении 

угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, 

обморожениях. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Приёмы оказания первой доврачебной помощи 
Учащиеся должны уметь: 

Использовать приобретенные знания для 

сохранения здоровья и решения практических 

задач в повседневной жизни. 

УУД: личностные (ценностно-смысловая); 

регулятивные (целеполагание, планирование, 

самоанализ); коммуникативные (взаимопомощь) 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26Обо 

рудование для 

лабораторной 

работы 

87 Реализация 

образовательного 

модуля «Мое 

здоровье». Факторы 

риска здоровью. 

Человека и 

Урок-игра Играют в ролевые игры: 

анализируют ситуации, ищут 

пути решения, приводят 

аргументы и доводы, делают 

выводы. Применяют знания в 

решении биологических задач. 

Обсуждают адаптацию человека 

к социальной и природной среде, 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
факторы риска здоровью человека 

Учащиеся должны уметь: 

Понимать, что здоровье – это наивысшая 

ценность. Использовать приобретенные знания 

для сохранения здоровья и решения практических 

задач в повседневной жизни. 

УУД: познавательные общеучебные и логические 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/cata 

log/rubr/ce401bfd- 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
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http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
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 окружающая среда.  зависимость его здоровья от 

состояния окружающей среды. 

Вырабатывают правила 

поведения в природе. 

Оформляют рекламные, 

просветительские листки и 

буклеты. 

(анализ, выявление причинно-следственных 

связей, выводы, применение знаний на практике); 

личностные (ценностно-смысловая); 

регулятивные (целеполагание, планирование, 

самоанализ); коммуникативные (слушать и 

понимать других, высказывать и аргументировать 

свою точку зрения) 

799f-4f2f-9aa9- 

b5bb5cb1e4d1/?inter 

face=pupil&class[]= 

47&subject[]=26 

88 Резервное время 

(повторение, 

решение 

практикоориентирова 

нных задач) 

    

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
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http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26


Учебно-методический комплект 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:Н.И.Сонин, Н.Р.Сапин«Биология. 

Человек. 8 класс»: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2015. – 272с. 

А также методических пособий для учителя: 

1. Н.Б.Ренева Н.И.Сонин. «Биология. Человек. 8 класс»: Методическое пособие к учебнику 
Н.И.Сонина «Биология. Человек. 8 класс»: – М.: Дрофа, 2015; 

2. Сборник нормативных документов. Биология. /Сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2015 г. 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение 5 класс, биология 6-11 
классы – М.: Дрофа, 2015. – 138с. 

Дополнительной литературы для учителя: 

1. Краева Е.В. Тесты по биологии. – М. Экзамен, 2008 

2. Рохлов В.С. Дидактический материал по биологии. Человек: КН. Для учителя.М. 

Просвещение,1997-249с.ил. 

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

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

4. Сергеев Б.Ф. Занимательная физиология. Санкт-Петербург. Питер, 2007 

для учащихся: 

5. Н.И. Сонин. «Биология. Человек.8 класс» Рабочая тетрадь к учебнику.«Биология.Человек.8 

класс» М.Дрофа,2006-64с. 

6. Тарасов В.В. Темы школьного курса. Иммунитет. История открытий. М.Дрофа,2005-96с. 

Интернет-ресурсы 

1. www.bio.1september.ru – газета «Биология»  приложение к «1 сентября». 

2. www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

3. www.edios.ru –центр дистанционного образования. 

4. www.km.ru/educftion учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

5. https://www.eduniko.ru/ сайт НИКО. 

6. http://www.edustandart.ru/vpr-demoversiya-2019/ демоверсии и описание работ ВПР 5, 11 

класс. 

7. https://mcko.ru/pages/m_n_d_i-m_materials_2016-2019 диагностические материалы 

Московского центра качества. 

8. http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.html подготовка к НИКО и ЕГЭ. 

9. http://www.centeroko.ru/ сайт международных исследований. 

Мультимедийные пособия 

1. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 
2. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А.Г. Дмитриева, к.б.н. 

Н.А. Рябчикова. 

3. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д.И. Мамонтов / Под ред. к.б.н. 

А.В. Маталина. 

4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и Мефодий», 

1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, к.б.н. А.В. 

Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова. 

5. Лабораторный практикум. Биология. 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004. 

6.  Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное издание), 
фирма «1С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/educftion
https://www.eduniko.ru/
http://www.edustandart.ru/vpr-demoversiya-2017/
http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.html
http://www.centeroko.ru/


 


		2022-09-26T17:07:35+0200
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЛИЦЕЙ № 17




