
 



Общими особенностями детей с ЗПР являются трудности произвольной 

организации, замедленность или импульсивность, легкая отвлекаемость, быстрое 

утомление, трудности концентрации внимания, нарастание затруднений при 

длительном выполнении заданий одного типа и пониженный уровень мотивации 

к учебной деятельности. Изменение подходов к обучению детей с ОВЗ 

направлено на формирование и развитие социально- активной личности, 

обладающей навыками социально- адаптивного поведения. 

К индивидуальным особенностям относится особенности развития эмоционально- 

волевой сферы .  

Адаптированная образовательная программа по (предмет) содержит два блока: 

образовательный компонент, коррекционный компонент. Образовательный 

компонент представлен знаниевыми характеристиками («обязан знать»- 

информация, обязательная к усвоению, «должен знать»- информация важная, 

ноне существенная, «может знать»- информация несущественная и не слишком 

важная), коррекционный компонент представлен видами деятельности 

обучающегося с ОВЗ на основе заключения и  рекомендаций ПМПК. 

Обязательными направлениями работы по реализации адаптированной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС является формирование: 

- социальной компетентности. Эта работа осуществляется через организацию 

работы на уроке в группах, парах, выступление с сообщением, защита проекта, 

индивидуализация темпа работы, регулярная смена видов деятельности и форм 

работы на уроке. 

- мета- компетенции. Эта работа осуществляется через организацию на уроке 

самостоятельной работы по карточкам- схемам, заданиям с алгоритмом действия, 

задания на самостоятельный поиск решения проблемы, картинки- пиктограммы, 

наглядный картинный материал). 

Принципами выбора способов реализации поставленных целей являются: 

- учет индивидуальных особенностей ребенка, т.е. личностно- ориентированное 

обучение; 

- практико- ориентированное обучение; 

- связь предметного содержания с жизнью; 

- ориентация на постоянное развитие; 

- целенаправленное развитие способности детей с ОВЗ к коммуникации и 

взаимодействию со сверстниками; 

- повышение познавательной и учебной мотивации. 

Данная рабочая программа по биологии адаптирована для обучающихся  

 8В классов с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

интегрированно. Настоящая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, с 

учетом авторской программы основного общего образования по биологии для 8 

класса «Человек» автора Н.И. Сонина //Программы для общеобразовательных 

учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2015.    

  В соответствии с Учебным планом ООП ООО адаптированная рабочая 

программа для 8 класса по биологии  рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

                           Общая характеристика учебного предмета  
Настоящая программа предназначена для изучения курса «Человек и его 

здоровье» в 8 классе средней общеобразовательной школы и является логическим 

продолжением программ, предложенных для основной школы. Настоящая 



программа базируется на биологических дисциплинах, освоенных в начальной 

школе, и курсах «Живой организм» и «Многообразие живых организмов», 

изучаемых в 6 и 7 классах соответственно. В программе сформулированы 

основные понятия  по каждому разделу. 

                                 Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный план ООП ООО ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани предусматривает 

обязательное изучение учебного предмета «Биология» в 8 классе. На изучение 

предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов в год. Отбор форм 

организации обучения осуществляется с учѐтом естественно-научного 

содержания. Большое внимание уделяется лабораторным и практическим 

работам, минимум которых определен в каждом разделе программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Содержание учебного предмета 
 

Тема 1. Место человека в системе органического мира (2 часа) 

 

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.  

 

Тема 2. Происхождение человека (3часа)  

 

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. 

 

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

человека (2 часа) 

 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и 

физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и физиологов. 

 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа)  

 

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. 

 

Лабораторная  работа. 

Изучение микроскопического строения тканей. 

 

Тема 5. Координация и регуляция (11 часов)   

 

Гуморальная регуляция  

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

обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Демонстрация схем строения эндокринных желез; Таблиц строения, 

биологической активности и точек приложения гормонов; фотографий больных с 

различными нарушениями функции эндокринных желез. 

Нервная регуляция  

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 ее 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; безусловных рефлексов различных 

отделов мозга. 

 

Лабораторная  работа. 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

 

Тема 6. Опора и движение (8 часов)  

 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет 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 

режим труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. 

Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; 

приемов оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-

двигательной системы. 

 

Лабораторные работы: 

Изучение внешнего строения костей. 

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление 

мышц. 

 

Тема 7. Внутренняя среда организма (4 часа)  

 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и 

значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание 

крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация схем и таблиц, посвященных составу крови, группам крови. 

 

Лабораторная работа. 

Изучение микроскопического строения крови. 

 

Тема 8. Транспорт веществ (4 часа) 



 

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. 

 

Лабораторная  работа. 

Измерение артериального давления. 

Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 

 

Тема 9. Дыхание (6 часов) 

 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их 

строение. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов 

эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. 

Голосовой аппарат. 

Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм 

вдоха и выдоха; приемов искусственного дыхания. 

 

Практическая работа. 

Определение частоты дыхания. 

 

Тема 10. Пищеварение (6часов) 

  

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. Исследования И. П. Павлова в области 

пищеварения. 

Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов. 

 

Практическая работа. 

Воздействие слюны на крахмал. 

 

Лабораторная работа. 

Определение норм рационального питания. 

 

Тема 11. Обмен веществ и энергии (2 часа) 

 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 

энергетический обмен, их взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

 

Тема 12. Выделение (2 часа) 

 



Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их 

строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма 

продуктов обмена веществ. 

Демонстрация модели почек. 

 

Тема 13. Покровы тела (3 часа) 

 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. 

Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные 

кожи. 

 

Тема 14. Размножение и развитие (3 часа) 

 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 

Планирование семьи. 

 

Тема 15. Высшая нервная деятельность (5 часов) 

 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. 

П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. 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. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

 

Тема 16. Человек и его здоровье (3часа) 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении 

угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. 

Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье 

человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и 

энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

 

Практическая работа. 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений. 

 

Лабораторная работа. 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье. 

 

 



 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
 

В результате изучения курса учащиеся должны : 

- знать особенности жизни как формы существования материи; 

- фундаментальные понятия биологии; 

             -  эволюционной теории; 

             - место человека в системе органического мира; 

             - эволюцию человека; 

- историю развития знаний о строении и функциях организма человека; 

- клеточное строение организма; 

- основные жизненные процессы, происходящие в организме; 

- основные принципы сохранения и укрепления здоровья;  

-приобрести  полезные навыки, направленные на  дальнейшее развитие у  

учащихся представлений о правильном питании как составляющей  

здорового образа жизни; 

      -выявлять особенности строения тела человека, органов, систем  

органов; 

-определять органы и системы органов человека; 

-распознавать на моделях, таблицах, рисунках, микропрепаратах ткани,  

органы, системы органов человека; 

-воспроизводить усвоенное содержание; 

-объяснять, описывать, выявлять, сравнивать, анализировать и  

оценивать, изучать, находить и критически оценивать информацию о 

биологических объектах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Личностные, метапредметные результаты освоения учебного 

предмета                              

№ 

п/

п 

Раздел 

учебного 

предмета, 

курса 

Универсальные учебные действия, формируемые с 

помощью междисциплинарных программ 

ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

Основы учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

Стратегии 

смыслового 

чтения и работа с 

текстом 

1 Место 

человека в 

системе 

органическ

ого мира – 

2 ч 

Личностные: 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению   

предмета 

Регулятивные: 

Применять 

поисковую 

деятельность при 

помощи 

компьютерных 

средств 

Познавательные: 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой (текст в 

таблицу) 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

ресурсов 

Личностные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

обнаруживать 

учебную проблему, 

выдвигать версии 

решения проблемы 

Познавательные: 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования 

Коммуникативные: 

Проявлять 

исследовательскую 

деятельность, 

распределять роль в 

группе, 

устанавливать 

рабочие отношения 

в группе 

Личностные: 

Формирование 

умения логически  

выстраивать 

рассказ по 

предложенному 

плану 

Регулятивные: 

Работать по плану, 

сверять свои 

действия с целью 

Познавательные: 

Выделять, 

анализировать, 

сравнивать факты; 

вычитывать все 

уровни текстовой 

информации;  

Коммуникативные

: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга 

2 Происхожд

ение 

человека – 

3ч 

Личностные: 

Формирование и 

развитие умения 

логически 

рассуждать, а 

также сравнивать 

и делать выводы 

Регулятивные: 

Применять 

методы 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

Личностные: 

Формирование 

мотивации 

учащихся к 

изучению 

различных этапов 

эволюции человека 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

Личностные: 

Формирование у 

учащихся навыков 

составления 

рассказа по 

выбранному 

алгоритму 

Регулятивные: 

В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 



компьютерных 

средств 

Познавательные: 

Уметь 

преобразовывать 

информацию в 

схему 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

ресурсов 

выделять 

необходимую 

информацию 

Познавательные: 

Уметь строить 

логическое 

рассуждение с 

установлением 

причинно-

следственных 

связей 

Коммуникативные: 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

критерии оценки 

Познавательные: 

Уметь 

сопоставлять 

биологический 

текст с 

иллюстрациями 

учебника 

Коммуникативные

: 

Слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли 

3 Краткая 

история 

развития 

знаний о 

строении и 

функциях 

организма 

человека – 

2 ч 

Личностные: 

Формирование 

мотивации 

учащихся к 

изучению 

биологии с 

использованием 

компьютерных 

средств 

Регулятивные: 

Применять 

методы 

информационного 

поиска  с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Познавательные: 

Уметь сравнивать, 

объяснять 

особенности 

строения и 

функции 

организма 

человека 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

Личностные: 

Формирование и 

развитие умения 

логически 

рассуждать, а также 

сравнивать и делать 

выводы 

Регулятивные: 

Изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Уметь выделять 

особенности 

строения и 

функции организма 

человека   

Коммуникативные: 

Добывать 

недостающую 

информацию из 

других источников, 

а также 

использовать 

межпредметные 

связи (химия) 

Личностные: 

Формирование 

умений составлять 

характеристику 

истории развития 

знаний о строении 

и функциях 

организма 

человека 

Регулятивные: 

Выдвигать версии 

решения проблемы 

Познавательные: 

Уметь строить 

логическое 

рассуждение с 

установлением 

причинно-

следственных 

связей 

Коммуникативные

: 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества  в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 



помощью ИКТ-

ресурсов 

4 Общий 

обзор 

строения и 

функций 

организма 

человека – 

4ч 

Личностные: 

Формирование 

мотивации к 

соблюдению 

гигиенических 

норм при работе 

компьютером 

Регулятивные: 

Работать по плану, 

сверять свои 

действия с целью 

Познавательные: 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

факты и явления 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

ресурсов 

Личностные: 

Формирование 

научного 

мировоззрения 

Регулятивные: 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Коммуникативные: 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли) 

Личностные: 

Формирование 

умения находить в 

тексте конкретные 

сведения, факты, 

заданные в явном 

виде 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

обнаруживать 

учебную проблему 

Познавательные: 

Вычитывать  все 

уровни текстовой 

информации, 

составлять тезисы 

Коммуникативные

: 

Слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли 

5 Координац

ия и 

регуляция-

11ч 

Личностные: 

Формирование   

мотивации к 

изучению данной 

темы 

Регулятивные: 

Применять 

поисковую 

деятельность при 

помощи 

компьютерных 

средств 

Познавательные: 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

Личностные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

обнаруживать 

учебную проблему, 

выдвигать версии 

решения проблемы 

Познавательные: 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

Личностные: 

Формирование 

умения логически  

выстраивать 

рассказ по 

предложенному 

плану 

Регулятивные: 

Работать по плану, 

сверять свои 

действия с целью 

Познавательные: 

Выделять, 

анализировать, 

сравнивать факты; 

вычитывать все 



другой (текст в 

таблицу) 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

ресурсов 

предмету 

исследования 

Коммуникативные: 

Проявлять 

исследовательскую 

деятельность, 

распределять роль в 

группе, 

устанавливать 

рабочие отношения 

в группе 

уровни текстовой 

информации;  

Коммуникативные

: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга 

6 Опора и 

движение-

8ч 

Личностные: 

Формирование и 

развитие умения 

логически 

рассуждать, а 

также сравнивать 

и делать выводы 

Регулятивные: 

Применять 

методы 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств 

Познавательные: 

Уметь 

преобразовывать 

информацию в 

схему 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

ресурсов 

Личностные: 

Формирование 

мотивации 

учащихся к 

изучению 

особенностей 

опорно-

двигательной 

системы человека 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Познавательные: 

Уметь строить 

логическое 

рассуждение с 

установлением 

причинно-

следственных 

связей 

Коммуникативные: 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

Личностные: 

Формирование у 

учащихся навыков 

составления 

рассказа по 

выбранному 

алгоритму 

Регулятивные: 

В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки 

Познавательные: 

Уметь 

сопоставлять 

биологический 

текст с 

иллюстрациями 

учебника 

Коммуникативные

: 

Слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли 

7 Внутрення

я среда 

организма-

4ч 

Личностные: 

Формирование 

мотивации 

учащихся к 

Личностные: 

Формирование и 

развитие умения 

логически 

Личностные: 

Формирование 

умений составлять 

характеристику 



изучению 

биологии с 

использованием 

компьютерных 

средств 

Регулятивные: 

Применять 

методы 

информационного 

поиска  с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Познавательные: 

Уметь сравнивать, 

объяснять состав 

внутренней среды 

организма 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

ресурсов 

рассуждать, а также 

сравнивать и делать 

выводы 

Регулятивные: 

Изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Уметь выделять 

особенности 

внутренней среды 

организма человека 

Коммуникативные: 

Добывать 

недостающую 

информацию из 

других источников, 

а также 

использовать 

межпредметные 

связи (химия) 

внутренней среды 

организма 

человека 

организмов 

Регулятивные: 

Выдвигать версии 

решения проблемы 

Познавательные: 

Уметь строить 

логическое 

рассуждение с 

установлением 

причинно-

следственных 

связей 

Коммуникативные

: 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества  в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

8 Транспорт 

веществ-4ч 

Личностные: 

Формирование 

мотивации к 

соблюдению 

гигиенических 

норм при работе 

компьютером 

Регулятивные: 

Работать по плану, 

сверять свои 

действия с целью 

Познавательные: 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

факты и явления 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

ресурсов 

Личностные: 

Формирование 

научного 

мировоззрения 

Регулятивные: 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Коммуникативные: 

Личностные: 

Формирование 

умения находить в 

тексте конкретные 

сведения, факты, 

заданные в явном 

виде 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

обнаруживать 

учебную проблему 

Познавательные: 

Вычитывать  все 

уровни текстовой 

информации, 

составлять тезисы 

Коммуникативные

: 

Слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой 



Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли) 

выражать свои 

мысли 

9 Дыхание-

6ч 

Личностные: 

Формирование   

мотивации к 

изучению  данной 

темы 

Регулятивные: 

Применять 

поисковую 

деятельность при 

помощи 

компьютерных 

средств 

Познавательные: 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой (текст в 

таблицу) 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

ресурсов 

Личностные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

обнаруживать 

учебную проблему, 

выдвигать версии 

решения проблемы 

Познавательные: 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования 

Коммуникативные: 

Проявлять 

исследовательскую 

деятельность, 

распределять роль в 

группе, 

устанавливать 

рабочие отношения 

в группе 

Личностные: 

Формирование 

умения логически  

выстраивать 

рассказ по 

предложенному 

плану 

Регулятивные: 

Работать по плану, 

сверять свои 

действия с целью 

Познавательные: 

Выделять, 

анализировать, 

сравнивать факты; 

вычитывать все 

уровни текстовой 

информации;  

Коммуникативные

: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга 

10 Пищеварен

ие-6ч 

Личностные: 

Формирование и 

развитие умения 

логически 

рассуждать, а 

также сравнивать 

и делать выводы 

Регулятивные: 

Применять 

методы 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

Личностные: 

Формирование 

мотивации 

учащихся к 

изучению 

особенностей 

пищеварения 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

Личностные: 

Формирование у 

учащихся навыков 

составления 

рассказа по 

выбранному 

алгоритму 

Регулятивные: 

В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки 



средств 

Познавательные: 

Уметь 

преобразовывать 

информацию в 

схему 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

ресурсов 

необходимую 

информацию 

Познавательные: 

Уметь строить 

логическое 

рассуждение с 

установлением 

причинно-

следственных 

связей 

Коммуникативные: 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

Познавательные: 

Уметь 

сопоставлять 

биологический 

текст с 

иллюстрациями 

учебника 

Коммуникативные

: 

Слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли 

11 Обмен 

веществ и 

энергии-2ч 

Личностные: 

Формирование 

мотивации 

учащихся к 

изучению 

биологии с 

использованием 

компьютерных 

средств 

Регулятивные: 

Применять 

методы 

информационного 

поиска  с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Познавательные: 

Уметь сравнивать, 

объяснять условия 

осуществления 

обмена веществ и 

энергии 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

ресурсов 

Личностные: 

Формирование и 

развитие умения 

логически 

рассуждать, а также 

сравнивать и делать 

выводы 

Регулятивные: 

Изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Уметь выделять 

особенности 

обмена веществ и 

энергии человека 

Коммуникативные: 

Добывать 

недостающую 

информацию из 

других источников, 

а также 

использовать 

межпредметные 

связи (химия) 

Личностные: 

Формирование 

умений составлять 

характеристику 

обмена веществ и 

энергии   человека 

Регулятивные: 

Выдвигать версии 

решения проблемы 

Познавательные: 

Уметь строить 

логическое 

рассуждение с 

установлением 

причинно-

следственных 

связей 

Коммуникативные

: 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества  в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

12 Выделение Личностные: Личностные: Личностные: 



-2ч Формирование 

мотивации к 

соблюдению 

гигиенических 

норм при работе 

компьютером 

Регулятивные: 

Работать по плану, 

сверять свои 

действия с целью 

Познавательные: 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

факты и явления 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

ресурсов 

Формирование 

научного 

мировоззрения 

Регулятивные: 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Коммуникативные: 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли) 

Формирование 

умения находить в 

тексте конкретные 

сведения, факты, 

заданные в явном 

виде 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

обнаруживать 

учебную проблему 

Познавательные: 

Вычитывать  все 

уровни текстовой 

информации, 

составлять тезисы 

Коммуникативные

: 

Слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли 

13 Покровы 

тела-3ч 

Личностные: 

Формирование   

мотивации к 

изучению  данной 

темы 

Регулятивные: 

Применять 

поисковую 

деятельность при 

помощи 

компьютерных 

средств 

Познавательные: 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой (текст в 

таблицу) 

Коммуникативны

Личностные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

обнаруживать 

учебную проблему, 

выдвигать версии 

решения проблемы 

Познавательные: 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования 

Коммуникативные: 

Личностные: 

Формирование 

умения логически  

выстраивать 

рассказ по 

предложенному 

плану 

Регулятивные: 

Работать по плану, 

сверять свои 

действия с целью 

Познавательные: 

Выделять, 

анализировать, 

сравнивать факты; 

вычитывать все 

уровни текстовой 

информации;  

Коммуникативные



е: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

ресурсов 

Проявлять 

исследовательскую 

деятельность, 

распределять роль в 

группе, 

устанавливать 

рабочие отношения 

в группе 

: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга 

14 Размножен

ие и 

развитие-

3ч 

Личностные: 

Формирование и 

развитие умения 

логически 

рассуждать, а 

также сравнивать 

и делать выводы 

Регулятивные: 

Применять 

методы 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств 

Познавательные: 

Уметь 

преобразовывать 

информацию в 

схему 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

ресурсов 

Личностные: 

Формирование 

мотивации 

учащихся к 

изучению 

особенностей 

размножения и 

развития человека 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Познавательные: 

Уметь строить 

логическое 

рассуждение с 

установлением 

причинно-

следственных 

связей 

Коммуникативные: 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

Личностные: 

Формирование у 

учащихся навыков 

составления 

рассказа по 

выбранному 

алгоритму 

Регулятивные: 

В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки 

Познавательные: 

Уметь 

сопоставлять 

биологический 

текст с 

иллюстрациями 

учебника 

Коммуникативные

: 

Слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли 

15 Высшая 

нервная 

деятельнос

ть-5ч 

Личностные: 

Формирование 

мотивации 

учащихся к 

изучению 

биологии с 

использованием 

компьютерных 

Личностные: 

Формирование и 

развитие умения 

логически 

рассуждать, а также 

сравнивать и делать 

выводы 

Регулятивные: 

Личностные: 

Формирование 

умений составлять 

характеристику 

высшей нервной 

деятельности  

Регулятивные: 

Выдвигать версии 



средств 

Регулятивные: 

Применять 

методы 

информационного 

поиска  с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Познавательные: 

Уметь сравнивать, 

объяснять 

особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека и 

животных 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

ресурсов 

Изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Уметь выделять 

особенности  

высшей нервной 

деятельности 

человека 

Коммуникативные: 

Добывать 

недостающую 

информацию из 

других источников, 

а также 

использовать 

межпредметные 

связи (химия) 

решения проблемы 

Познавательные: 

Уметь строить 

логическое 

рассуждение с 

установлением 

причинно-

следственных 

связей 

Коммуникативные

: 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества  в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

16 Человек и 

его 

здоровье-

3ч 

Личностные: 

Формирование 

мотивации к 

соблюдению 

гигиенических 

норм при работе 

компьютером 

Регулятивные: 

Работать по плану, 

сверять свои 

действия с целью 

Познавательные: 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

факты и явления 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

ресурсов 

Личностные: 

Формирование 

научного 

мировоззрения 

Регулятивные: 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Коммуникативные: 

Самостоятельно 

Личностные: 

Формирование 

умения находить в 

тексте конкретные 

сведения, факты, 

заданные в явном 

виде 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

обнаруживать 

учебную проблему 

Познавательные: 

Вычитывать  все 

уровни текстовой 

информации, 

составлять тезисы 

Коммуникативные

: 

Слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 



организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли) 

мысли 



                                   Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела, темы 

урока  

Тип 

урок

а 

Виды учебной 

деятельности 

Предметные 

результаты 

освоения 

материала 

Вид, 

форма, 

метод 

контро

ля  

Подготовк

а к ГИА 

(ЕГЭ)* 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, 

учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов и 

т.д. 

Примерна

я дата 

проведени

я урока 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Тема 1. Место человека в системе органического мира.- 2 ч  

1.  Место человека 

в системе 

органического 

мира. 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа; 

знакомство со 

структурой и 

иллюстрациями 

учебника, с 

некоторыми 

биологическими 

терминами; 

работа в ТПО  

Научиться 

выделять 

особенности 

человека и место 

человека в 

системе 

органического 

мира 

Предва

рительн

ый 

Фронта

льный 

Повторение Таблица 1 неделя 

сентября 

2.  Особенности 

человека. 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа с классом; 

изучение 

Выявить 

особенности 

человека  

Текущи

й 

Фронта

Повторение Таблица 1 неделя 

сентября 



содержания 

параграфа 

учебника; работа 

с биологическими 

терминами и 

иллюстрациями  

учебника 

льный 

 

 
Тема 2. Происхождение человека.-  3 ч 

3.  Происхождение 

человека, этапы 

его становления. 

УИН

М 

Комбинированный 

опрос: 

фронтальная 

беседа;  работа в 

ТПО 

Сформировать 

знания о 

происхождении 

человека, этапах 

его становления  

Текущи

й 

Фронта

льный 

Повторение Таблица 2 неделя 

сентября 

4.  Происхождение 

человека, этапы 

его становления. 

УИН

М 

Комбинированный 

опрос: 

фронтальная 

беседа;  работа в 

ТПО 

Сформировать 

знания о 

происхождении 

человека, этапах 

его становления  

Текущи

й 

Фронта

льный 

Повторение Таблица 2 неделя 

сентября 

5.  Расы человека, 

их 

происхождение 

и единство. 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа; работа в 

ТПО; 

прослушивание 

сообщений 

Сформировать 

знания о расах 

человека, 

продолжить 

развитие 

таксономических 

понятий  

Текущи

й 

Фронта

льный 

Индиви

дуальн

ый 

Повторение Таблица 

Муляжи 

3 неделя 

сентября 

 

 
Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека.- 2 ч 

6.  История 

развития знаний 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа 

Познакомиться с 

историей 

Текущи

й 

Повторение Таблица 3 неделя 

сентября 



о строении и 

функциях 

организма 

человека. 

развития знаний 

о строении и 

функциях 

организма 

человека 

Фронта

льный 

7.  Науки, 

изучающие 

организм 

человека. 

УФН

У 

Фронтальная 

беседа; работа с 

учебником  

Познакомиться с 

науками, 

изучающими 

организм 

человека  

Текущи

й 

Фронта

льный 

Индиви

дуальн

ый 

Повторение   4 неделя 

сентября 

 

 
Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека.- 4 ч 

8.  Клеточное 

строение 

организма. 

 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа; работа с 

учебником и в ТПО  

Сформировать 

знания о 

строении 

животной 

клетки 

Текущи

й 

Фронта

льный 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Повторение Таблица 

Микропрепараты 

 

4 неделя 

сентября 

9.  Клеточное 

строение 

организма. 

 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа; работа с 

учебником и в 

ТПО 

Сформировать 

знания о 

строении 

животной клетки 

Текущи

й 

Фронта

льный 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Повторение Таблица 

Микропрепараты 

1 неделя 

октября 



10.  Ткани и органы. 

Л. р. № 1 « 

Изучение 

микроскопическ

ого строения 

тканей». 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Изучить  

основные типы и 

виды тканей 

Практи

кум 

Повторение Оборудование 

для 

лабораторной 

работы 

1 неделя 

октября 

11.  Органы. 

Системы 

органов. 

Организм. 

КУ Фронтальный 

опрос; работа в 

ТПО; рассказ 

учителя; 

демонстрация 

таблиц 

Сформировать 

понятия: органы, 

системы 

органов, 

организм  

Текущи

й 

Фронта

льный 

Повторение Таблицы 2 неделя 

октября 

Тема 5. Координация и регуляция. -11 ч 
 

12.  Гуморальная 

регуляция. 

Эндокринный 

аппарат 

человека, его 

особенности. 

УИН

М 

Фронтальный 

опрос; работа в 

ТПО; рассказ 

учителя  

Сформировать 

знания о 

гуморальной 

регуляции и 

эндокринном 

аппарате  

человека  

Текущи

й 

Фронта

льный 

  

Повторение Таблица 

рельефная 

2 неделя 

октября 

13.  Роль гормонов в 

обменных 

процессах. 

Нервно-

гуморальная 

регуляция, еѐ 

нарушения. 

УФН

У 

Работа в ТПО; 

рассказ учителя; 

самостоятельная 

работа 

Познакомиться с 

ролью  гормонов 

в обменных 

процессах и  

нервно-

гуморальной 

регуляцией 

Текущи

й 

Фронта

льный 

Работа 

в малых 

группах 

Повторение Таблица 

рельефная 

  

3 неделя 

октября 

14.  Нервная 

регуляция. 

УИН

М 

Фронтальный 

опрос; работа в 

Сформировать 

знания о 

Текущи

й 

Повторение Таблица 

рельефная 

3 неделя 

октября 



Строение и 

значение 

нервной 

системы. 

ТПО строении и 

значении нервной 

системы, еѐ 

функциях 

Фронта

льный 

 

15.  Спиной мозг. КУ Фронтальный 

опрос; работа в 

ТПО 

Сформировать 

знания о 

строении 

спинного мозга, 

его функциях 

Текущи

й 

Фронта

льный 

Повторение Таблица 

  

4 неделя 

октября 

16.  Строение и 

функции 

головного мозга. 

Л. р. № 2 

«Изучение 

головного мозга 

человека (по 

муляжам)». 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Изучить 

особенности 

строения 

головного мозга 

человека (по 

муляжам) 

Практи

кум 

Повторение Оборудование 

для 

лабораторной 

работы 

4 неделя 

октября 

17.  Полушария 

большого мозга. 

 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа; работа в 

ТПО 

Познакомиться с 

особенностями 

строения и 

функциями 

полушарий 

большого мозга 

 

Текущи

й 

Фронта

льный 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Повторение Таблицы 

Муляжи 

1 неделя 

ноября 

18.  Полушария 

большого мозга. 

 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа; работа в 

ТПО 

Познакомиться с 

особенностями 

строения и 

функциями 

полушарий 

Темати

ческий 

Фронта

льный 

Самост

Повторение Таблица 

Муляжи 

1 неделя 

ноября 



большого мозга 

 

оятельн

ая 

работа 

19.  Анализаторы 

(органы чувств), 

их строение и 

функции. 

Зрительный 

анализатор. 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа; работа в 

ТПО 

Познакомиться с 

анализаторами  

(органами  

чувств),  изучить 

их строение и 

функции  

Текущи

й 

Фронта

льный 

Повторение Таблица 

Муляжи 

2 неделя 

ноября 

20.  Анализаторы 

слуха и 

равновесия. 

КУ Фронтальная 

беседа; рассказ 

учителя;  работа с 

учебником;  

прослушивание 

сообщений 

Познакомиться с 

анализаторами  

слуха и 

равновесия, 

изучить их 

строение и 

функции  

Текущи

й 

Фронта

льный 

 

Индиви

дуальн

ый 

Повторение Таблица 

Муляжи 

2 неделя 

ноября 

21.  Кожно-

мышечная 

чувствительнос

ть. Обоняние. 

Вкус. 

КУ Фронтальная 

беседа; рассказ 

учителя;  работа с 

учебником;  

прослушивание 

сообщений 

Познакомиться с 

анализаторами  

кожно-

мышечной 

чувствительнос

ти, обоняния и 

вкуса, изучить их 

строение и 

функции  

Текущи

й 

Фронта

льный 

Индиви

дуальн

ый 

Повторение Таблицы 

Влажные 

препараты 

Муляжи 

3 неделя 

ноября 

22.  Чувствительност

ь анализаторов. 

Взаимодействие 

анализаторов, их 

УОС

И 

Фронтальная 

беседа; 

прослушивание 

сообщений;  

Расширить и 

обобщить знания 

учащихся о 

свойствах 

Текущи

й 

Фронта

льный 

Повторение Таблицы 

Влажные 

препараты 

Муляжи 

4 неделя 

ноября 



взаимозаменяем

ость. 

Обобщение. 

работа с 

учебником и в 

ТПО 

анализаторов  Индиви

дуальн

ый 

 Тема 6. Опора и движение. - 8 ч  

23.  Аппарат опоры 

и движения, его 

функции. Скелет 

человека, его 

значение и 

строение. 

УИН

М 

Рассказ учителя;  

работа в ТПО 

Расширить 

знания о 

строении и 

функциях 

скелета 

Текущи

й 

Фронта

льный 

Повторение Таблицы 

Скелет человека 

4 неделя 

ноября 

24.  Строение, 

свойства 

костей, типы их 

соединений. 

КУ Фронтальная 

беседа; работа в 

ТПО 

Познакомиться с 

особенностями 

строения, 

свойствами 

костей, типами  

их соединений;   

Текущи

й 

Фронта

льный 

Повторение Таблицы 

Распилы костей 

Скелет человека 

1 неделя 

декабря 

25.  Л. р. № 3 «  

Изучение 

внешнего 

строения 

костей». 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Изучить 

особенности  

внешнего 

строения костей 

Практи

кум 

Повторение Оборудование 

для 

лабораторной 

работы 

1 неделя 

декабря 

26.  Первая помощь 

при растяжении 

связок, вывихах 

суставов, 

переломах 

костей. 

УПП

ЗУ 

Работа с 

учебником;  

фронтальная 

беседа; 

прослушивание 

сообщений 

Научиться 

оказывать 

первую 

доврачебную 

помощь при 

растяжении 

связок, вывихах 

суставов, 

переломах 

Текущи

й 

Фронта

льный 

Индиви

дуальн

ый 

  

Повторение Таблицы 2 неделя 

декабря 



костей  

27.  Мышцы, их 

строение и 

функции. 

 

УИН

М 

Рассказ учителя; 

работа в ТПО 

Познакомиться с 

особенностями 

строения и 

функциями мышц  

 

Текущи

й 

Фронта

льный 

  

Повторение Таблицы 2 неделя 

декабря 

28.  Работа мышц. 

Л. р. № 4 « 

Выявление 

влияния 

статической и 

динамической 

работы на 

утомление 

мышц». 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Выявить  

влияние 

статической и 

динамической 

работы на 

утомление мышц  

Практи

кум 

Повторение Оборудование 

для 

лабораторной 

работы 

3 неделя 

декабря 

29.  Значение 

физических 

упражнений для 

формирования 

аппарата опоры 

и движения. 

КУ Работа с 

учебником;  

фронтальная 

беседа; 

прослушивание 

сообщений 

Выявить 

значение 

физических 

упражнений для 

формирования 

аппарата опоры 

и движения 

Текущи

й 

Фронта

льный 

Индиви

дуальн

ый 

  

Повторение Таблицы 

Скелет человека 

3 неделя 

декабря 

30.  Обобщение 

«Взаимосвязь 

строения и 

функций опорно-

двигательного 

аппарата. Роль 

двигательной 

УОС

И 

Работа с 

учебником;  

фронтальная 

беседа; 

прослушивание 

сообщений 

Обобщить 

знания о 

взаимосвязи 

строения и 

функций опорно-

двигательного 

аппарата, роли 

Текущи

й 

Фронта

льный 

Индиви

дуальн

ый 

Повторение Таблицы 

Скелет человека 

4 неделя 

декабря 



активности в 

развитии 

аппарата опоры 

и движения 

человека».  

Семинар. 

двигательной 

активности 

устный 

Тема 7.Внутренняя среда организма. – 4 ч 

31.  Внутренняя 

среда организма 

и еѐ значение. 

УИН

М 

Рассказ учителя; 

работа в ТПО 

Познакомиться с 

понятием 

внутренняя 

среда организма   

Текущи

й 

Фронта

льный 

  

Повторение Таблица 

Микропрепараты 

4 неделя 

декабря 

32.  Плазма крови, еѐ 

состав. 

Форменные 

элементы крови 

(эритроциты, 

лейкоциты и 

тромбоциты), 

их строения и 

функции. Л. р. № 

5 «Изучение  

микроскопическ

ого строения 

крови». 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Изучить  

микроскопическо

е строение крови 

Практи

кум 

Повторение Оборудование 

для 

лабораторной 

работы 

2 неделя 

января 

33.  Иммунитет. УИН

М 

Фронтальная 

беседа; работа в 

ТПО 

Раскрыть 

материал о 

защитных 

свойствах 

организма 

Текущи

й 

Фронта

льный 

  

Повторение Таблица 

 

3 неделя 

января 



34.  Группы крови. 

Переливание 

крови. 

Донорство. 

Резус-фактор. 

Проекты. 

Рефераты. 

УОС

И 

Фронтальная 

беседа; устный 

опрос;  

прослушивание 

сообщений 

Сформировать 

знания о группах 

крови 

Темати

ческий 

Индиви

дуальн

ый 

Повторение Таблица 3 неделя 

января 

Тема 8. Транспорт веществ. – 4 ч 

35.  Движение крови 

и лимфы в 

организме. 

Органы 

кровообращения. 

КУ Фронтальная 

беседа; работа в 

ТПО 

Познакомиться с 

движением крови 

и лимфы в 

организме, с 

органами  

кровообращения  

Текущи

й 

Фронта

льный 

  

Повторение Таблицы 

Муляжи 

4 неделя 

января 

36.  Работа сердца. КУ Фронтальная 

беседа; работа в 

ТПО 

Познакомиться с 

работой сердца  

Текущи

й 

Фронта

льный 

  

Повторение Таблицы 

Муляжи 

4 неделя 

января 

37.  Движение крови 

по сосудам. Л. р. 

№ 6 

«Определение 

пульса и 

подсчѐт числа 

сердечных 

сокращений. 

Измерение 

артериального 

давления». 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Научиться 

определять пульс  

и подсчитывать  

число сердечных 

сокращений, 

измерять  

артериальное 

давление 

Практи

кум 

Повторение Оборудование 

для 

лабораторной 

работы 

5 неделя 

января 



38.  Заболевания 

сердечно -

сосудистой 

системы, их 

предупреждение

. Первая помощь 

при 

кровотечениях. 

УФН

У 

Фронтальная 

беседа; устный 

опрос;  

прослушивание 

сообщений 

Научиться  

распознавать 

виды 

кровотечений и 

оказывать 

первую 

доврачебную 

помощь 

Темати

ческий 

Индиви

дуальн

ый 

Повторение Таблицы 

 

5 неделя 

января 

Тема 9. Дыхание. – 6 ч 

39.  Потребность 

организма 

человека в 

кислороде. 

Строение 

органов 

дыхания. 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа; работа в 

ТПО 

Познакомиться с 

сущностью 

процесса 

дыхания, изучить 

строение 

органов дыхания 

Текущи

й 

Фронта

льный 

  

Повторение Таблицы 

Муляжи 

1 неделя 

февраля 

40.  Строение 

лѐгких. 

Газообмен 

лѐгких и тканях.   

УФН

У 

Фронтальная 

беседа; работа в 

ТПО 

Продолжить 

изучение 

дыхательной 

системы, еѐ 

строения, 

функций 

Текущи

й 

Фронта

льный 

  

Повторение Таблицы 1 неделя 

февраля 

41.  Дыхательные 

движения. 

Жизненная 

ѐмкость лѐгких. 

Пр. работа №1 

«Определение 

частоты 

дыхания». 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

практической 

работы 

Научиться 

определять 

частоту 

дыхания 

Практи

кум 

Повторение Оборудование 

для 

практической 

работы 

2 неделя 

февраля 



42.  Регуляция 

дыхания. 

КУ Фронтальная 

беседа; работа в 

ТПО 

Познакомиться с 

процессом 

регуляции 

дыхательных 

движений 

Текущи

й 

Фронта

льный 

  

Повторение Таблицы 2 неделя 

февраля 

43.  Заболевания 

органов 

дыхания, их 

предупреждение

. Первая помощь 

при нарушении 

дыхания и 

кровообращения. 

УФН

У 

Фронтальная 

беседа; устный 

опрос;  

прослушивание 

сообщений 

Познакомиться с 

возможными 

заболеваниями  

органов дыхания, 

с правилами 

дыхания; 

изучить приѐмы 

оказания   первой 

помощи при 

нарушении 

дыхания и 

кровообращения 

Темати

ческий 

Индиви

дуальн

ый 

Повторение Таблицы 3 неделя 

февраля 

44.  Обобщение 

темы 

«Дыхание». 

Проекты. 

Семинар. 

УОС

И 

Фронтальная 

беседа; устный 

опрос;  

прослушивание 

сообщений 

Систематизиров

ать знания по 

данной теме 

Текущи

й 

Фронта

льный 

Индиви

дуальн

ый 

устный 

Повторение Таблицы 

Муляжи 

3 неделя 

февраля 

Тема 10. Пищеварение. – 6 ч 

45.  Пищевые 

продукты. 

Питательные 

вещества и их 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа; работа в 

ТПО 

Познакомиться с 

понятиями 

пищевые 

продукты, 

Текущи

й 

Фронта

льный 

Повторение Таблицы 

 

4 неделя 

февраля 



превращения в 

организме. 

Пищеварение. 

питательные 

вещества,  

пищеварение; 

раскрыть тему: 

«Продукты 

разные нужны, 

блюда разные 

важны» 

  

46.  Строение и 

функции 

пищеварительно

й системы. 

Пищеварение в 

ротовой 

полости. 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа; работа в 

ТПО 

Познакомиться с 

особенностями 

строения и 

функциями 

пищеварительно

й системы; 

рассмотреть  

пищеварение в 

ротовой полости  

Текущи

й 

Фронта

льный 

  

Повторение Таблица 

рельефная 

 

1 неделя 

марта 

47.  Пищеварение в 

желудке. Пр. 

работа №2 

«Воздействие 

желудочного 

сока на белки, 

слюны на 

крахмал». 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

практической 

работы 

Изучить 

воздействие 

желудочного 

сока на белки, 

слюны на 

крахмал 

Практи

кум 

Повторение Оборудование 

для 

практической 

работы 

1 неделя 

марта 

48.  Пищеварение в 

кишечнике. 

Всасывание 

питательных 

веществ. 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа; работа в 

ТПО 

Познакомиться с 

этапами 

пищеварения в 

кишечнике, 

рассмотреть 

Текущи

й 

Фронта

льный 

  

Повторение Таблица 2 неделя 

марта 



процесс 

всасывания 

питательных 

веществ  

49.  Гигиена 

питания. 

Профилактика 

желудочно-

кишечных 

заболеваний. Л. 

р.№7 

«Определение 

норм 

рационального 

питания». 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Научиться 

определять 

нормы  

рационального 

питания; 

раскрыть темы: 

«Энергия пищи»; 

«Ты - готовишь 

себе и друзьям»    

Практи

кум 

Повторение Оборудование 

для 

лабораторной 

работы 

2 неделя 

марта 

50.  Обобщение 

темы: 

«Пищеварение». 

Проекты. 

Семинар. 

УОС

И 

Фронтальная 

беседа; устный 

опрос;  

прослушивание 

сообщений 

Систематизиров

ать знания по 

данной теме; 

раскрыть тему: 

«Режим 

питания» 

Текущи

й 

Фронта

льный 

Индиви

дуальн

ый 

устный 

Повторение Таблицы 

рельефные 

 

3 неделя 

марта 

Тема 11. Обмен веществ и энергии. – 2 ч 

51.  Обмен веществ 

и энергии. 

УИН

М 

Рассказ учителя; 

работа в ТПО 

Познакомиться с 

понятиями 

пластического и 

энергетического 

обмена 

Текущи

й 

Фронта

льный 

  

Повторение Таблица 3 неделя 

марта 

52.  Витамины. КУ Фронтальная Сформировать Текущи Повторение Таблица 4 неделя 



беседа; устный 

опрос;  

прослушивание 

сообщений; 

работа в ТПО 

представление о 

витаминах и 

авитаминозах; 

раскрыть тему: 

«Где и как мы 

едим» 

й 

Фронта

льный 

Индиви

дуальн

ый 

устный 

марта 

Тема 12. Выделение. – 2 ч 

53.  Выделение. 

Строение и 

работа почек. 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа; работа в 

ТПО 

Сформировать 

знания о 

строении и 

работе 

мочевыделитель

ной системы 

Текущи

й 

Фронта

льный 

  

Повторение Таблица 

рельефная 

4 неделя 

марта 

54.  Заболевания 

почек, их 

предупреждение

. 

УФН

У 

Фронтальная 

беседа; устный 

опрос;  

прослушивание 

сообщений; работа 

в ТПО 

Изучить влияние 

заболеваний 

почек на 

здоровье 

человека 

Текущи

й 

Фронта

льный 

Индиви

дуальн

ый 

устный 

Повторение Таблица 1 неделя 

апреля 

Тема 13. Покровы тела. – 3 ч 

55.  Строение и 

функции кожи. 

Гигиена кожи. 

УИН

М 

Рассказ учителя; 

работа в ТПО 

Сформировать 

понятие о 

строении и 

функциях кожи  

Текущи

й 

Фронта

льный 

  

Повторение Таблица 

рельефная 

1 неделя 

апреля 

56.  Роль кожи в 

терморегуляции 

УФН

У 

Фронтальная 

беседа; работа в 

Познакомиться с 

ролью кожи в 

Текущи

й 

Повторение Таблица 

рельефная 

2 неделя 

апреля 



организма. ТПО терморегуляции 

организма  

Фронта

льный 

  

57.  Закаливание 

организма. 

Гигиена одежды 

и обуви. 

Проекты. 

Рефераты. 

УФН

У 

Фронтальная 

беседа; устный 

опрос;  

прослушивание 

сообщений  

Познакомиться с 

сущностью и 

ролью 

закаливания 

организма  

Текущи

й 

Фронта

льный 

Индиви

дуальн

ый 

устный 

Повторение Таблица 

рельефная 

2 неделя 

апреля 

Тема 14. Размножение и развитие. – 3 ч 

58.  Половая 

система 

человека: 

строение и 

гигиена. 

УИН

М 

Самостоятельная 

работа; работа с 

учебником и в ТПО 

Познакомиться с 

особенностями 

строения 

половой системы 

человека  

Самост

оятельн

ая 

работа  

Повторение Таблица 

 

3 неделя 

апреля 

59.  Половая 

система 

человека: 

строение и 

гигиена. 

УИН

М 

Самостоятельная 

работа; работа с 

учебником и в ТПО 

Познакомиться с 

особенностями 

строения 

половой системы 

человека  

Самост

оятельн

ая 

работа  

Повторение Таблица 

 

3 неделя 

апреля 

60.  Возрастные 

процессы. 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа; устный 

опрос   

Познакомиться с 

периодами 

формирования 

организма 

Текущи

й 

Фронта

льный 

  

Повторение Таблица 

 

4 неделя 

апреля 

Тема 15. Высшая нервная деятельность. – 5 ч 

61.  Поведение 

человека. 

УИН

М 

Рассказ учителя; 

работа в ТПО 

Познакомиться с 

рефлекторной 

Текущи

й 

Повторение Таблица 

 

2 неделя 

мая 



Рефлекс – 

основа нервной 

деятельности, 

его виды, роль в 

приспособлении 

к условиям 

жизни. 

теорией 

поведения 

Фронта

льный 

  

62.  Торможение, его 

виды и значения. 

УИН

М 

Рассказ учителя; 

работа в ТПО 

Изучить роль и 

физиологическую 

природу 

различных видов 

торможения 

Текущи

й 

Фронта

льный 

  

Повторение Таблица 

 

2 неделя 

мая 

63.  Биологические 

ритмы. Сон, его 

значение. 

Гигиена сна. 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа; устный 

опрос;  

прослушивание 

сообщений  

Познакомиться с 

природой сна и 

сновидений, 

изучить 

физиологическую 

сущность сна 

Текущи

й 

Фронта

льный 

 

Индиви

дуальн

ый 

  

Повторение Таблица 

 

3 неделя 

мая 

64.  Особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека. 

Познавательные 

процессы. 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа; устный 

опрос;  

прослушивание 

сообщений  

Изучить  

особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека, 

познавательные 

процессы  

Текущи

й 

Фронта

льный 

  

Повторение Таблица 

 

3 неделя 

мая 

65.  Типы нервной 

деятельности. 

УИН

М 

Рассказ учителя; 

работа в ТПО 

Познакомиться с 

типами нервной 

Текущи

й 

Повторение Таблица 

 

4 неделя 

мая 



деятельности  Фронта

льный 

  

Тема 16. Человек и его здоровье. – 3 ч 

66.  Правила 

здорового 

образа жизни. 

Оказание первой 

доврачебной 

помощи. Пр. 

работа №3 

«Изучение 

приемов 

остановки 

капиллярного, 

артериального и 

венозного 

кровотечений». 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

практической 

работы 

Изучить приемы 

остановки 

капиллярного, 

артериального и 

венозного 

кровотечений 

Практи

кум 

Повторение Оборудование 

для 

практической 

работы 

4 неделя 

мая 

67.  Факторы риска, 

вредные 

привычки, их 

влияние на 

здоровье 

человека. Л. 

р.№8 «Анализ и 

оценка влияния 

факторов 

окружающей 

среды,  

факторов риска 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Научиться 

анализировать и 

оценивать 

влияние 

факторов 

окружающей 

среды,  

факторов риска 

на здоровье  

Практи

кум 

Повторение Оборудование 

для 

лабораторной 

работы 

5 неделя 

мая 



на здоровье». 

68.  Человек и 

окружающая 

среда. 

Обобщение 

курса. 

УОС

И 

Фронтальная 

беседа; устный 

опрос 

Систематизиров

ать знания по 

данной теме 

Текущи

й 

Фронта

льный 

 

Индиви

дуальн

ый 

  

Повторение Таблицы 5 неделя 

мая 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
1. Программа основного общего образования по биологии для 8 класса 

«Человек» автора Н.И. Сонина //Программы для общеобразовательных 

учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. – М.: Дрофа, 

2013.   

2. Система гигиенических требований к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http: //standart.edu.ru 

          3. Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. «Биология. Человек» 8 класс: Учебник для 

общеобраз. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2013. 

4. Н.И. Сонин Биология. Человек. 8 класс: Рабочая тетрадь к учебнику 

«Биология. Человек» 8 класс. – М.: Дрофа, 2013.Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

М.: Просвещение, 2013. 

5. Микроскопы  

6. Мозг 4 части 

7. Пищевой тракт 

8. Система кровообращения 

9. Таблица – строение черепа 

10.  Распилы костей 

             11. В/п внутреннее строение сердца 

             12. В/п гортань 

13.  В/п органы млекопитающих 

14.  Глаз человека 

15.  Гортань человека 

16.  Группа мышц – рельефная таблица 

17.  Макет – головной мозг 

18.  Макет мочеполовой системы 

19.  Макет – пищеварение человека 

20.  Макет – строение сердца 

21.  Модель мозга позвоночных 

22.  Органы слуха человека 

23.  Сердце малое 

24.  Сердце упрощѐнное 

25.  Система кровообращения 

26.  Система пищеварения 

27.  Скелет человека 

28. Макет – строение глаза человека 

29.  Таблицы по анатомии 

30.  Ухо на подставке 

31.  Анатомия человека - микропрепараты 

 

 

 

 

 



                                        Средства контроля 
                       График лабораторных и практических работ 

 
№ Тема Примерная дата проведения 

1 Л.р.№1«Изучение 

микроскопического строения 

тканей». 

1 неделя октября 

2 Л.р.№2«Изучение головного 

мозга человека (по муляжам)». 

4 неделя октября 

3 Л.р.№ 3 « Изучение внешнего 

строения костей». 

1 неделя декабря 

4 Л.р.№4«Выявление влияния 

статической и динамической 

работы на утомление мышц». 

3 неделя декабря 

5 Л.р.№5«Изучение 

микроскопического строения 

крови». 

2 неделя января 

6 Л.р.№6«Определение пульса и 

подсчѐт числа сердечных 

сокращений. Измерение 

артериального давления». 

5 неделя января 

7 Пр. работа №1 «Определение 

частоты дыхания». 

2 неделя февраля 

8 Пр. работа№2 «Воздействие 

желудочного сока на белки, 

слюны на крахмал». 

1 неделя марта 

9 Л.р.№7«Определение норм 

рационального питания». 

2 неделя марта 

10 Пр. работа№3 «Изучение 

приемов остановки капиллярного, 

артериального и венозного 

кровотечений». 

4 неделя мая 

11 Л.р.№8«Анализ и оценка влияния 

факторов окружающей среды,  

факторов риска на здоровье». 

5 неделя мая 

 

 


