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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования, составлена в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  (Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе авторской 

программы; на основе авторской программы к линии УМК под редакцией В. В. 

Пасечника(авторы В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов) БИОЛОГИЯ. 5-9 

КЛАССЫ М6 Просвещение 2017;Концепции преподавания биологии в Российской 

Федерации, с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию)). 

Цели: 

Основной  целью основного общего образования, а соответственно,  и  рабочей 

программы является формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; обогащение 

ребенком опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной или профессиональной траектории.  

Задачи:  

1. приобретение знаний о строении и жизнедеятельности живых организмов 

2. овладение способами учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной деятельностей  

3.  освоение общепредметных компетенций 

 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение             

• освоения знаний  о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

• овладения умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты).   

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/


• 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; 

• иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-

инфекции и др инфекций. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - 

лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 

содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для 

формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных 

умений на основе практической деятельности. В частности при изучении курса биологии  

активно происходит формирование базовых учебных компетенций: 

• ценностно-смысловой (уметь принимать решения, брать на себя ответственность 

за их последствия, формулировать собственные ценностные ориентиры по 

отношению к предмету и сферам деятельности) 

• социокультурной (определять свое место и роль в окружающем мире, владеть 

эффективными способами организации свободного времени) 

• учебно-познавательной (ставить цель и организовывать её достижение, уметь 

пояснить свою цель; организовывать планирование, анализ, рефлексию, 

самооценку своей учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы к 

наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание 

или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; ставить познавательные 

задачи; выбирать условия проведения наблюдения или опыта; выбирать 

необходимые приборы и оборудование, владеть измерительными навыками, 

работать с инструкциями; описывать результаты, формулировать выводы; 

выступать устно и письменно с результатами своего исследования с 

использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и графические 

редакторы, презентации); иметь опыт восприятия картины мира); 

и других компетенций: 

− коммуникативной (владеть способами совместной деятельности в группе, 

приемами действий в ситуациях общения; умениями искать и находить 

компромиссы); 

− информационной (владеть навыками работы с различными источниками 

информации: книгами, учебниками, справочниками, атласами, картами, 

энциклопедиями, словарями, CD-Rom, Интернет; самостоятельно искать, 

извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для 



решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее); 

− природоведческой и здоровьесберегающей (иметь опыт ориентации и 

экологической деятельности в природной среде (в лесу, в поле, на водоемах и 

др.); знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях: под 

дождем, градом, при сильном ветре, во время грозы, наводнения, пожара, при 

встрече с опасными животными, насекомыми; позитивно относиться к своему 

здоровью; владеть способами физического самосовершенствования, 

эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля; знать и 

применять правила личной гигиены, уметь заботиться о собственном здоровье, 

личной безопасности; владеть способами оказания первой доврачебной  

помощи) 

Реализация регионального компонента заключается во включении в урочную 

деятельность краеведческого компонента, данных о Русских ученых, воспитание любви  к  

своему  городу и своей малой и большой Родине, уважению своего народа, его культуры и 

духовных традиций, не исключая уважения к заслугам ученых других стран и народов, их 

традициям и культуре. 

 

                            Место биологии в учебном плане 

 

В     соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и в соответствии с учебным планом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год предмет «Биология»» 

изучается с 5-го по 9 класс. На каждую учебную неделю выделяется по 2 часа в 8классах, 

на учебный год - 68 часов. 

Учебно-методический комплекс для ученика 

Линия жизни биология 8 класс  В.В.Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов  М: 

Просвещение 2021 

Учебно-методический комплекс для учителя 

Линия жизни биология 8 класс  В.В.Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов  М: 

Просвещение 2021 

 

1. Учительский 

портал http://www.uchportal.ru                                                                                            

                               2. Портал готовых 

презентаций http://prezentaci.com/                                                                                      

                         3. Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсовhttp://school-

collection.edu.ru                                                                                                                      

              4. Завуч-инфо http://www.zavuch.info/ 

 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprezentaci.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElbRKsz12Kf5eYCXeiXyKmz4ESMg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwMI2Q2wWnZ9ijTHZM5OFwgYjeFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwMI2Q2wWnZ9ijTHZM5OFwgYjeFw


Важными формами деятельности учащихся являются: 

практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, 

учету природных объектов, описанию экологических последствий при использовании и 

преобразовании окружающей среды; 

развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 

информации:энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной 

литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др. 

 В преподавании  курса биология используются следующие формы работы с учащимися: 

работа в малых группах (2-5 человек); 

проектная работа; 

подготовка сообщений/ рефератов; 

исследовательская деятельность; 

информационно-поисковая деятельность; 

выполнение лабораторных работ 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Она предполагает: 

  

проведение лабораторно-практических уроков -3 часа 
 

Текущий контроль за освоением курса обучающимися 

осуществляется посредством проверки устных опросов, проверочных и самостоятельных 

работ (с заданиями в формате ГИА), биологических диктантов, 

диагностических       работ,тестовых        работ, проверки домашних 

заданий          (фронтальной            и выборочной),         эссе,    оценки проектов, 

презентаций и    выступлений, выполнения письменных заданий на уроке и проверки 

тетрадей, обучающихся на предмет ведения конспекта. 

 

Планируемые результаты изучения курса биологии в 8 классе 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. Личностные результаты 

обучения в основной школе включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 



правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. Основные 

личностные результаты обучения биологии:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества;  

6) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических 

особенностей; 

8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  



Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и построению 

индивидуальной образовательной траектории. 

 Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

2) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

3) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

 4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 5) умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения;  

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ компетенции). Предметные результаты 

обучения в основной школе включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, научных 



представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.  

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования естественно-научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов;  

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

 5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

 6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека 

в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

 7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

8) формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

9) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

  

Содержание курса живые организмы человек и его здоровье 

 

 Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека. Общие сведения об организме человека. Место человека в 

системе органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение 

организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма 

человека. Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. Транспорт 

веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи 



при кровотечениях. Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. 

Регуляция дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания 

органов дыхания и их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры профилактики. 

Вред табакокурения. Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения 

работы пищеварительной системы и их профилактика. Обмен веществ и превращения 

энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных 

солей, бел% ков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим 

питания ПРОГРАММА ПО Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи 

при обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. Выделение. Строение и 

функции выделительной системы. Заболевания органов мочевыделительной системы и их 

предупреждение. Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое 

созревание. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ инфекция и 

её профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие 

организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, 

их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. 

Вкус. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение. Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. 

Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. 

Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. 

Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики 

человека. Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья 

Приоритетным воспитательным направлением является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 



 

 



Поурочное планирование 8 класс 

№ 
 

Тема урока Кол-во 
часов 

Планируемые результаты обучения Виды контроля Примечание 

Освоение предметных 
знаний 

УУД 

 Тема1 Общее знакомство с 
организмом человека 

9     

1 Вводный инструктаж по ТБ.Науки 
об организме человека. 

 Называть основные науки о 
человеке. Знать предмет и 
область их изучения. 
 

Использовать различные 
источники информации для 
подготовки и обсуждения 
рефератов  

  

2 Биологическая природа человека.  Называть основные 
систематические группы 
человека, их признаки у 
человека. Называть 
внутривидовые группы- 
расы, особенности их 
формирования и основные 
отличия. 

Использовать различные 
источники информации для 
подготовки сообщений по теме 
урока 

  

3 Происхождение и эволюция 
человека. 

 Называть основные 
отличительные особенности 
предковых форм человека; 
направления изменений у 
человека. 

Фиксировать результаты 
наблюдений, делать выводы 
Использовать различные 
источники информации 

  

4 Клетка человеческого организма. 
 
 
 

 Называть структурные 
составляющие клетки,их 
функции и строение 
 

Умение создавать , применять и 
преобразовывать знаки . 
символы, модели и схемы для 
решения учебных задач 

  

5 Ткани человека.  Определять типы тканей 
человека, знать особенности 
их строения 

Использовать различные 
источники информации для 
подготовки сообщений по теме 
урока 

  



6 Регуляция процессов 
жизнедеятельности. 

 Называть способы 
регуляции, их 
отличительные особенности 

Использовать различные 
источники информации для 
подготовки сообщений по теме 
урока 

  

7 Железы внутренней секреции и их 
функции.  

 Называть железы человека, 
разделять их на группы. 
Знать основные 
эндокринные железы и их 
гормоны.  

Использовать различные 
источники информации для 
подготовки сообщений по теме 
урока 

  

8 Образ жизни и здоровье 
человека. 

 Описывать образ жизни 
здорового человека, его 
элементы. 

Применять знания  в 
практических ситуациях 
 

  

9 Обобщение : Общее знакомство с 
организмом человека. 

   Тест  

 Тема2 Нервная система 8     

10 Строение и принципы работы 
нервной системы. 

 Выявлять характерные 
особенности нервной 
системы человека. Знать 
органы нервной системы. 
 

Применять знания  в 
практических ситуациях 
Использовать информационные 
ресурсы электронного 
приложения для подготовки 
сообщений 

  

11 Спинной мозг.  Описывать строение 
спинного мозга. Знать 
отделы. Функции спинного 
мозга 

Применять знания  в 
практических ситуациях 
Использовать информационные 
ресурсы электронного 
приложения для подготовки 
сообщений 

  

12 Строение и функции головного 
мозга. 

 Описывать строение 
головного мозга. 
Перечислять его отделы и их 
основные функции. 
 
 

Умение создавать , применять и 
преобразовывать знаки . 
символы, модели и схемы для 
решения учебных задач 

  



13 Нарушения работы нервной 
системы. 

 Называть нарушения в 
работе нервной системе 
человека и их причины. 

Фиксировать результаты 
наблюдений, делать выводы 
 

  

14 Строение анализатора. 
Зрительный анализатор. 

  
Называть части анализатора. 
Знать строение глазного 
яблока, работу хрусталика и 
рецепторов. 

Применять знания о строении 
глаза. 
Умение аргументировать свое 
решение 

  

15 Анализаторы слуха и равновесия.  Описывать строение 
слухового анализатора. 
 

Умение создавать , применять и 
преобразовывать знаки . 
символы, модели и схемы для 
решения учебных задач 

  

16 Кожно-мышечная 
чувствительность. Обоняние. Вкус. 

 Называть части и значение 
анализаторов 

Соблюдать правила поведения 
в кабинете биологии при 
проведении лабораторных 
работ 

Л/р 
Определение 
вкуса в разных 
условиях 

Отчет о Л/р 

17 Нарушения работы анализаторов.  Причины и последствия 
нарушения работы 
анализаторов. Правила 
гигиены зрения и слуха. 

   

18 Обобщение знаний о нервной 
системе и анализаторах. 

 Обосновывать правила 
гигиены нервной системы и 
органов чувств 

Использовать различные 
информационные ресурсы для 
подготовки сообщений  

Тестовая 
работа 

 

 Тема3 Опора и движение 17     

19 Скелет человека, его значение и 
строение. 

 Выявлять основные черты 
строения скелета человека 
 

Применять в повседневной 
жизни правила личной гигиены 

  

20 Строение и свойства костей.  Описывать основные 
признаки видов костей 
скелета, называть их 
примеры. 
 

Умение создавать , применять и 
преобразовывать знаки . 
символы, модели и схемы для 
решения учебных задач 

  

21 Типы соединения костей.  Описывать основные 
способы соединения костей 

Умение работать со схемами и 
таблицами 

  



в скелете называть их 
примеры 

22 Общее строение скелета.  Называть кости скелета по 
отделам, их способы 
крепления и особенности 
строения частей скелета 

Умение работать со схемами и 
таблицами 

  

23 Общее строение скелета.  Называть кости скелета по 
отделам, их способы 
крепления и особенности 
строения частей скелета 

   

24 Мышцы, их строение и функции.  Называть типы мышечной 
ткани, Называть мышцы 
скелета и их движения, 
называть группы мышц 

Умение работать со схемами и 
таблицами 

  

25 Работа мышц.  Знать виды работы мышц, 
причины утомления мышц 

   

26 Осанка. Первая помощь при 
травмах скелета. 

 Выявлять признаки 
основных нарушений осанки 
и их причины 
 

Использовать информационные 
ресурсы для подготовки 
сообщений  

  

27 Обобщение по теме: Опора и 
движение. 

 Обобщать знания о строении 
и скелета и мышц человека. 

Объяснять меры профилактики 
нарушений осанки 
.Формировать ценностное 
отношение к своему здоровью 

Устный зачет  

 Тема4 Кровь. Обращение крови 
по телу. 

9     

28 Состав и значение крови.  Называть постоянный и 
непостоянный состав крови. 
Знать клетки крови и их 
функции 

Умение работать со схемами и 
таблицами 

Тестовая 
работа 

 

29 Иммунитет.  Описывать основные виды 
иммунитета. 

Умение работать со схемами и 
таблицами 

  



30 Факторы, влияющие на 
иммунитет. Заболевания 
иммунной системы. 

     

31 Повторный инструктаж по ТБ. 
Группы крови. Переливание 
крови. 

 Называть отличия групп 
крови человека. Знать о их 
совместимости при 
переливании. 

Использовать информационные 
ресурсы для подготовки 
сообщений 

  

32 Заболевание крови. Обобщение  Называть основные 
заболевания крови, их 
причины и меры 
профилактики. 
 

Использовать информационные 
ресурсы для подготовки 
сообщений о заболеваниях 
крови. 

Тестовая 
работа 

 

33 Органы кровообращения.  Описывать особенности  
строения сердца и сосудов, 
круги кровообращения 

 Отчет о Л/р Л/р Подсчет 
пульса 

34 Работа сердца.  Называть и описывать фазы 
сердечного цикла 
 

Умение работать в парах и 
индивидуально 

  

35 Движение крови и лимфы по 
сосудам. 

 Описывать строение сосудов 
и их участие в движении 
крови. Называть органы 
лимфатической системы. 

Использовать информационные 
ресурсы для подготовки 
сообщений  

  

36 Заболевания сердечно-
сосудистой системы. 

 Описывать основные 
признаки и причины 
заболеваний ССС 
 

Использовать информационные 
ресурсы для подготовки 
сообщений о заболеваниях ССС 

  

37 Лимфатическая система. 
Обобщение. 

 Называть значения 
лимфатической системы 
человека. Обобщать знания 
о движении крови по телу. 

   

 Тема5 Дыхание 4     

38  Строение органов дыхания.  Описывать характерные 
особенности строения 

Использовать информационные 
ресурсы для подготовки 
сообщений  

  



органов дыхательной 
системы 
 

39 Этапы дыхания. Легочные 
объемы. 

 Описывать этапы дыхания. 
Знать основные показатели 
работы легких. 
 

Формирование бережного и 
рационального отношения к 
здоровью человека, значение 
ЗОЖ 

  

40 Регуляция дыхания.  Называть способы регуляции 
дыхания, Знать об их тесном 
взаимодействии. 

Формирование бережного и 
рационального отношения к 
здоровью человека 

  

41 Гигиена органов дыхания. Первая 
помощь при нарушении дыхания. 

 Формулировать основные 
правила гигиены дыхания. 

Осваивать приемы первой 
помощи при остановке дыхания 

тест  

 Тема 6 Питание и обмен веществ 9     

42 Обмен веществ. Питание. 
Пищеварение. 

 Называть основные понятия 
и термины по теме. Способы 
питания в природе, 
преобразование энергии в 
экосистемах. 

   

43 Органы пищеварительной 
системы 

 Называть органы 
пищеварения, их функции, 
распределять органы по 
группам 

Умение создавать , применять и 
преобразовывать знаки . 
символы, модели и схемы для 
решения учебных задач 

  

44 Пищеварение в ротовой полости.  Называть какие изменения 
происходят с пищей в 
ротовой полости. Виды и 
значение зубов. Состав 
слюны. 

Формировать ответственное 
отношение к своему здоровью 
Умение работать в парах и 
индивидуально 

  

45 Пищеварение в желудке и 
кишечнике. 

 Называть слои желудка, 
особенности строения 
железистого слоя и 
выделение желудочного 
сока. Состав желудочного 
сока. 

Формировать ответственное 
отношение к своему здоровью 

  



46 Значение пищеварительных 
желез. 

 Называть пищеварительные 
железы, знать о их работе и 
значении в переваривании 
пищи 

Формировать ответственное 
отношение к своему здоровью 

  

47 Регуляция пищеварения.  Называть способы регуляции 
пищеварения 

Формировать ответственное 
отношение к своему здоровью 

  

48 Виды обмена веществ.  Называть виды обмена 
веществ, их особенности 

Формировать ответственное от 
Использовать информационные 
ресурсы для подготовки 
сообщений ношение к своему 
здоровью 
 

Отчет о л/р Л/р 
Определение 
норм питания 

49 Витамины.  Называть основные 
витамины, их группы. Знать 
влияние витаминов на 
здоровье и обмен веществ 

Формировать ответственное 
отношение к своему здоровью 
Умение создавать , применять и 
преобразовывать знаки . 
символы, модели и схемы для 
решения учебных задач 

  

50 Пищевые отравления. 
Обобщение. 

 Называть меры 
профилактики пищевых 
отравлений 

Формировать ответственное 
отношение к своему здоровью 

  

 Тема 7 выделение и покровы 6     

51 Строение и работа почек.  Знать строение почек, 
функциональную единицу 
почек-нефрон,этапы 
формирования мочи 

Формировать ответственное 
отношение к своему здоровью 
Умение работать в парах и 
индивидуально 

  

52 Заболевания почек и их 
предупреждение. 

 Называть причины 
заболевания почек, меры по 
профилактике заболевания 
почек 

Формировать ответственное 
отношение к своему здоровью 

  

53 Строение и функции кожи. 
Гигиена кожи. 

 Знать строение слоев кожи, 
функции слоев. Называть 
правила профилактики 
заболеваний кожи. 

Формировать ответственное 
отношение к своему здоровью 

  



Использовать информационные 
ресурсы для подготовки 
сообщений 

54 Роль кожи в терморегуляции 
организма. 

 Знать роль кожи в 
терморегуляции организма 

Формировать ответственное 
отношение к своему здоровью 

  

55 Закаливание организма. Гигиена 
одежды и обуви. 

 Называть правила гигиены 
одежды и обуви 

Формировать ответственное 
отношение к своему здоровью 

  

56 Обобщение по теме: 
мочевыделение и покровы. 

 Называть слои кожи, органы 
мочевыделительной 
системы, правила гигиены 
органов выделения и 
покровов 

   

 Тема8  Репродуктивная система 3     

57 Строение и функции 
репродуктивной системы. 

 Знать строение 
репродуктивной системы 
человека 

Формировать ответственное 
отношение к своему здоровью 

  

58 Внутриутробное развитие и 
рождение ребенка. 

 Называть основные этапы 
внутриутробного развития 
ребенка, влияние внешних 
факторов на развитие 
ребенка 

Формировать ответственное 
отношение к своему здоровью 
Использовать информационные 
ресурсы для подготовки 
сообщений 

  

59 Репродуктивное здоровье.  Называть правила 
репродуктивного здоровья 
подростка 

Формировать ответственное 
отношение к своему здоровью 

  

 Тема 9 Высшая нервная 
деятельность. 

9     

60 Высшая нервная деятельность . 
Рефлексы. 

 Называть проявления 
высшей нервной 
деятельности у человека, 
рефлекторный принцип 
нервной деятельности 

Формировать ответственное 
отношение к своему здоровью 

  

61 Биологические ритмы. Сон.  Называть фазы сна, причины 
нарушения сна у 
современного человека 

Формировать ответственное 
отношение к своему здоровью 

  



62 Познавательные процессы.  Знать проявления 
познавательной 
деятельности у человека 

Формировать ответственное 
отношение к своему здоровью 

  

63 Типы нервной деятельности 
человека. 

 Называть типы 
темперамента, понятия 
характера, воли, личности 

Умение создавать , применять и 
преобразовывать знаки . 
символы, модели и схемы для 
решения учебных задач 

  

64 ВПР      

65 Повторение      

66 Повторение      

67 Повторение      

68 Повторение      
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