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1.«Пояснительная записка». 

Рабочая программа соответствует положениям Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 
том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной 
программы, фундаментальному ядру содержания общего образования, 
Примерной программе по биологии. Программа отражает идеи и положения 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 
составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 
коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 
познавательного развития учащихся.  
 
Реализуется образовательная  программа естественнонаучного и технологической 
направленности по биологии с использование оборудования Центра «Точка 
Роста» 
Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в 
ФГОС, и включает: 
1. Раздел «Пояснительная записка». 
2. Раздел «Содержание учебного предмета биология».  
3. Раздел «Тематическое планирование». 
4. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 требованиями федерального  государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (приказ Минобразования России №1897 от 
17.12.2010г с изменениями от  31.12.2015 № 1577) 
 примерной программой по биологии В.В.Пасечника (Биология 5-9кл) для 
общеобразовательных учреждений  Просвещение, 2020. — 141 с..)  
 календарным учебным графиком МБОУ Павловской ООШ  на 2021-2022 
учебный год (Приказ от 27.08.2021г  № 50). 
 учебным планом МБОУ Павловской ООШ  на 2021-2022 учебный год (Приказ   
от 27.08.2021г  № 50); 
 приказом Минобрнауки России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность». 

        Рабочая программа  ориентирована на использование учебников, имеющих 
грифы Министерства образования и науки Российской Федерации. Предлагаемая 
программа соответствует положениям Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, в том числе 
требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, 
фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной программе  
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по биологии. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания  личности гражданина  России, 
Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 
составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 
коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 
познавательного развития учащихся. 
Цели биологического образования в основной школе формулируются на 
нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на 
уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 
старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе 
изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 
перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 
взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают 
определённые особенности развития современных подростков). Наиболее 
продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является 
социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели 
формируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента 
системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и 
социально значимыми. С учётом вышеназванных подходов глобальными целями 
биологического образования являются:  
социализация обучаемых — вхождение в мир куль туры и социальных 
отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или 
общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 
знакомства с миром живой природы;  
приобщение к познавательной куль туре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: при знание наивысшей цен- 
ностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой 
природе; 
развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой  
природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами  
изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  
овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 
информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 
формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической куль туры как способности 
эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 
Цель программ 8 класса – развивать у школьников понимание величайшей 
ценности жизни, ценности биологического разнообразия. Вместе с тем программы 
максимально направлены на развитие экологического образования школьников 
в процессе обучения биологии и воспитание у них экологической культуры. 
В 8 классе программа курса «Биология. Человек»  предусматривает знакомство 
школьников не только с особенностями строения и функционирования организма 
человека, но и с происхождением Человека разумного, его местом в системе 
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органического мира, закономерностями психических процессов и индивидуально-
личностными свойствами человека 
Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания, и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения  биологии  которые определены стандартом. 

   Курс биологии на уровне  основного общего образования направлен на 
формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 
живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 
соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 
формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной 
жизни и практической деятельности.  
Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 
предметы» обеспечивает: 
 •формирование системы биологических знаний как компонента целостности 
научной карты мира; 
 •овладение научным подходом к решению различных задач;  
•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты;  
•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни;  
•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 
осознание значимости концепции устойчивого развития;  
•формирование умений безопасного и эффективного использования 
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 
оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 
аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа учебных 
задач. 
Примерная программа по биологии строится с учетом следующих 
содержательных линий: 
  многообразие и эволюция органического мира; 
 биологическая природа и социальная сущность человека; 
  структурно-уровневая организация живой природы; 
 ценностное и экокультурное отношение к природе; 
 практико-ориентированная сущность биологических знаний. 
    Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», 
«Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности». 
Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках 
живых организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, 
животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено 
на основе эколого-эволюционного и функционального подходов, в соответствии 
с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей 
строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 
жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде 
обитания, роли в экосистемах. 
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   В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как 
биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 
жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной 
сущности, роли в окружающей среде. 
   Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-
первых, обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено 
учащимися при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, 
знакомству школьников с некоторыми доступными для их восприятия 
общебиологическими закономерностями. Содержание данного раздела может 
изучаться в виде самостоятельного блока или включаться в содержание других 
разделов; оно не должно механически дублировать содержание курса «Общая 
биология» для 10—11 классов. 
   Цели биологического образования в основной школе формулируются на 
нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, 
на уровне требований к результатам освоения содержания предметных 
программ. 
   Глобальные цели биологического образования являются общими для основной 
и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе 
изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 
перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 
взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд 
особенностей развития современных подростков).     Наиболее продуктивными с 
точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и 
интеллектуальная взрослость. 
Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 
биологического образования как компонента системы образования в целом, 
поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 
   С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 
образования являются: 
• социализация обучаемых , как вхождение в мир культуры и социальных 
отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 
общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 
знакомства с миром живой природы; 
• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 
   Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 
ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 
экологическое сознание; воспитание любви к природе; 
• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания 
о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением 
основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 
формированием интеллектуальных умений; 
• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
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познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 
эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 
    Программа построена на принципиально новой содержательной основе – 
биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы, её 
закономерностей и многомерности разнообразия уровней организации жизни, 
особенностей разных сред жизни; на основе понимания биологии как науки и 
как явления культуры. 
   Её цель в процессе биологического образования – развивать у школьников 
понимание величайшей ценности жизни, ценности биологического 
разнообразия. Вместе с тем программа максимально направлена на развитие 
экологического образования школьников в процессе обучения  биологии и 
воспитание у них экологической культуры. 
   Важнейшие особенности данной программы: 
- увеличение объема экологического содержания за счет некоторого сокращения 
анатомического и морфологического материала; 
- усиление внимания к биологическому разнообразию как исключительной 
ценности органического мира; 
к изучению живой природы России и бережному отношению к ней; 
- усиление внимания к идеям эволюции органического мира, о взаимосвязях и 
зависимостях в структуре и жизнедеятельности биологических систем  разных 
уровней организации; к идеям об устойчивом развитии природы и общества; 
- расширение перечня практических работ и экскурсий в природу, с ориентацией 
на активное и самостоятельное познание явлений природы и развивающих 
практические и творческие умения у учащихся. 
  Представленные практические работы ставят целью активное познание 
программного материала. Учитель должен выбрать из предложенных 
практических работ любые или проводить  их все. Эти работы можно проводить 
на уроке при изучении  соответствующей темы или сгруппировать на 
специально отведенных практических уроках (практикумах), предусмотренных 
учителем наряду с теоретическими. 
   Программа направлена на широкое общение с живой природой, природой 
родного края и ставит  целью развитие у школьников экологической культуры 
поведения, воспитание ответственного отношения к природным объектам, 
воспитание патриотизма, любви к природе, к родине, а также к предмету 
биологии как важному естественнонаучному и культурному наследию. Для этого 
в содержании каждой темы, особенно в разделе «Биология -6», предложена 
тематика двух-трех экскурсий по выбору учителя. 
   Изучение курсов биологии в 6-9 классах построено с учетом развития 
основных биологических понятий, преемственно от курса к курсу и от темы к 
теме в каждом курсе. 
   Лабораторные работы проводятся в соответствии с обязательным минимумом 
содержания основных образовательных программ  по выбору учителя. 
Программа дает возможность дифференцированного обучения на всех этапах 
курса. В частности для детей со слабой успеваемостью предполагается работа по 
обучению пересказа параграфа, усвоению элементарных исторических терминов 
и понятий. Для детей с повышенной мотивацией предполагается дополнительные 
задания в рабочих тетрадях, работа с дополнительной литературой. 
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             Данная программа построена с учетом межпредметных связей и полностью 
соответствует требованиям Стандартов второго поколения. 
    

Место учебного предмета в учебном плане 
 
           В соответствии с  федеральным  образовательным стандартом основного 
общего образования   и в соответствии с учебным планом МБОУ Павловская ООШ 
данная программа рассчитана на преподавание курса биологии в 8 классе в объеме 2 
часа в неделю.    

   УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 
перечень учебников на 2021– 2022 учебный год. Комплект реализует 
федеральный компонент государственного стандарта основного общего 
образования по предмету «Биология». 
 Образовательная программа ОУ предусматривает: 
Количество учебных недель – 35 (обоснование:  Устав ОУ); 
Количество учебных  дней в неделю – 5; 
Количество часов по предмету - 2 (Учебный план); 
Всего часов по предмету - 2; 
Общее количество часов на изучение биологии в 8 классе составляет  70 часов. 

 
     
                                                    2. Содержание предмета. 

   Введение. 
Науки о человеке. Значение знаний о строении и функциях человеческого организма 
для поддержания своего здоровья и здоровья окружающих. Роль гигиены и 
санитарии в борьбе за экологически чистую природную среду, условия быта и 
труда. Понятие о здоровом образе жизни. 
1. Общий обзор организма человека. 
части и полости тела. Топография внутренних органов. Уровни организации 
организма. Клетка и ее строение. Химический состав клетки. Обмен веществ и 
энергии. Деление клеток, их рост и развитие. Основные ткани животных и человека. 
Строение нейрона. Органы, системы органов, организм. 
2. Опорно-двигательная система. 
Кости, мышцы, сухожилия – компоненты опорно-двигательной системы. Их 
значение. Состав и строение костей, их форма и функция. Внутренне строение 
костей. Основные отделы скелета. Мышцы, типы мышц, их строение и значение. 
Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов, переломах костей. 
Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия. Развитие опорно-двигательной 
системы. Последствия гиподинамии.  
3. Кровь и кровообращение. 
Кровь, тканевая жидкость и лимфа – компоненты внутренней среды. Состав крови. 
Роль гемоглобина. Артериальная и венозная кровь. Функции лимфоцитов. 
Иммунитет. Органы иммунной системы. Роль болезнетворных микробов и вирусов в 
развитии инфекционных заболеваний. Строение сердца. Большой и малый круг 
кровообращения. Движение крови по сосудам. Первая помощь при капиллярных, 
венозных и артериальных кровотечениях. Первая помощь при носовых 
кровотечениях.  
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4. Дыхание. 
Значение дыхания. Органы дыхания. Строение легких. Газообмен в легких и тканях.  
Регуляция дыхательных движений. Болезни органов дыхания. Гигиена дыхания.  
5. Пищеварение. 
Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Значение 
пищеварения. Система пищеварительных органов. Пищеварение в ротовой полости. 
Пищеварение в желудке. Всасывание. Наиболее опасные заболевания желудочно-
кишечного тракта. Регуляция пищеварения. Инфекционные заболевания.  
6. Обмен веществ и энергии. 
Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и 
энергообразования. Обменные процессы в организме. Пластический и 
энергетический обмен. Нормы питания. Витамины.  
7. Выделение. 
Значение выделения. Органы мочевыделения. Строение почки. Роль и регуляция 
работы почек. Предупреждение заболевания почек. Восходящая и нисходящая 
инфекции. Нарушение диеты. Вред спиртных напитков. Значение воды и 
минеральных веществ для организма. Режим питья. Предупреждение водного 
отравления. Гигиеническая оценка питьевой воды. 
8. Кожа и теплорегуляция. 
Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Типы кожи. Уход 
за кожей. Нарушение кожных покровов и повреждение кожи. Травмы: первая 
помощь при ожогах и обморожениях. Грибковые заболевания кожи. Роль кожи в 
теплорегуляции. Адаптация человека к холодному и жаркому климату. Закаливание. 
Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. Регуляция теплообразования и 
теплоотдачи. Гигиена одежды. 
9. Нервная система. 
Значение нервной системы, ее строение и функция. Центральная  и периферическая 
части нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 
Спинной мозг, его строен, значение и функции. Строение головного мозга. Роль 
лобных долей в организации произвольных действий. Речевые центры. 
10. Органы чувств и анализаторы. 
Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и 
взаимосвязь. Органы зрения. Строение и функции глаза. Заболевания и повреждения 
глаз. Первая помощь при повреждении глаз. 
Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. Гигиена слуха. Болезни органов 
слуха и их предупреждения. 
Органы равновесия: вестибулярный аппарат. Строение и функции мешочков и 
полукружных каналов. Органы осязания, обоняния, вкуса и их анализаторы. Роль 
мышечного чувства. Взаимодействие анализаторов.  
11. Гормональная регуляция и вегетативная нервная система. 
Железы внутренней, наружной и смешанной секреции. Эндокринная система. 
Свойства гормонов, их значение. Взаимодействие нервной и эндокринной систем. 
Гормоны надпочечников. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии 
организма. Связь гипофиза с нервной системой.  
12. Индивидуальное развитие организма.  
Половые и возрастные особенности человека. Пол будущего ребенка. Половые 
хромосомы. Роль биологических и социальных факторов в развитии человека. 
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Женская и мужская половая система. Половое созревание юношей и девушек. 
Беременность. Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. Развитие 
после рождения. Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, 
передающиеся половым путем. 
13. Поведение и психика. 
Врожденные формы поведения. Приобретенные формы поведения. Закономерности 
работы головного мозга. Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. 
Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая 
деятельность. Познавательные процессы человека. Волевые процессы. Эмоции. 
Внимание. Работоспособность. Личность и ее особенности. Человек и его место в 
биосфере. 

  
Особенности организации учебного процесса: 
Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса 
и последовательность изучения тем и разделов учебного процесса, возрастных 
особенностей и жизненного опыта учащихся осужденных. 
Особенность организации учебного процесса по данному курсу связана с особым 
контингентом обучающихся, у них либо изначально слабые знания, либо 
значительный перерыв в обучении. Так как у большинства осужденных большие 
пробелы в области биологии, то при изучении нового материала им требуется 
значительное время для его закрепления. В связи с этим программа по биологии 
составлена так, чтобы дать возможность  компенсировать незнание пройденного 
ранее материала и облегчить изучение нового. Основной задачей повторения 
является приведение в систему полученных знаний. Создание полной картины 
пройденного материала помогает обучающемуся яснее видеть цель и результаты 
обучения, а также пробелы в своих знаниях. Основным условием правильной 
организации учебного процесса является его генерализация и выбор учителем 
рациональной системы методов и приемов обучения. 

 
 

3. Тематическое планирование. 
№ Тема раздела Универсальные учебные действия Количе

ство 
часов 

1 Введение. 
Общий обзор 
организма 
человека. 

Личностные УУД  
смыслообразование - установление 
учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими 
словами, между результатом учения и тем, 
что побуждает деятельность, ради чего она 
осуществляется. Учащийся должен 
задаваться вопросом о том, «какое 
значение, смысл имеет для меня учение», и 
уметь находить ответ на него; 
нравственно-этическая ориентация - 
действие нравственно – этического 

6 
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оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный 
выбор на основе социальных и личностных 
ценностей. 
Регулятивные УУД  
целеполагание - как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что 
еще неизвестно; 
планирование - определение 
последовательности промежуточных целей 
с учетом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий; 
контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений 
от него; 
Познавательные УУД  
Общеучебные универсальные действия: 
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; 
осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и 
письменной форме; 
смысловое чтение; понимание и адекватная 
оценка языка средств массовой 
информации; 
Логические универсальные действия: 
сравнение, классификация объектов по 
выделенным признакам; 
подведение под понятие, выведение 
следствий; 
установление причинно-следственных 
связей; 
Постановка и решение проблемы: 
самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и поискового 
характера. 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов 
взаимодействия; 
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постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

2 Опорно-
двигательная 
система. 

Личностные УУД  
смыслообразование - установление 
учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими 
словами, между результатом учения и тем, 
что побуждает деятельность, ради чего она 
осуществляется. Учащийся должен 
задаваться вопросом о том, «какое 
значение, смысл имеет для меня учение», и 
уметь находить ответ на него; 
Регулятивные УУД  
целеполагание - как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что 
еще неизвестно; 
контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений 
от него; 
оценка – выделение и осознание учащимся 
того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, оценивание качества и уровня 
усвоения; 
Познавательные УУД  
Общеучебные универсальные действия: 
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; 
структурирование знаний; 
постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. 
Логические универсальные действия: 
сравнение, классификация объектов по 
выделенным признакам; 
установление причинно-следственных 
связей; 
построение логической цепи рассуждений; 
Постановка и решение проблемы: 
формулирование проблемы; 

8 
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самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и поискового 
характера. 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов 
взаимодействия; 
постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 
управление поведением партнера – 
контроль, коррекция, оценка действий 
партнера; 

3 Кровеносная 
система. 
Внутренняя 
среда организма. 

Личностные УУД  
смыслообразование - установление 
учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими 
словами, между результатом учения и тем, 
что побуждает деятельность, ради чего она 
осуществляется. Учащийся должен 
задаваться вопросом о том, «какое 
значение, смысл имеет для меня учение», и 
уметь находить ответ на него; 
нравственно-этическая ориентация - 
действие нравственно – этического 
оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный 
выбор на основе социальных и личностных 
ценностей. 
Регулятивные УУД  
целеполагание - как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что 
еще неизвестно; 
планирование - определение 
последовательности промежуточных целей 
с учетом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий; 
контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений 
от него; 
оценка – выделение и осознание учащимся 
того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, оценивание качества и уровня 
усвоения; 

8 
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Познавательные УУД  
Общеучебные универсальные действия: 
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; 
структурирование знаний; 
рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 
постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. 
Логические универсальные действия: 
анализ; 
сравнение, классификация объектов по 
выделенным признакам; 
подведение под понятие, выведение 
следствий; 
установление причинно-следственных 
связей; 
Постановка и решение проблемы: 
формулирование проблемы; 
самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и поискового 
характера. 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов 
взаимодействия; 
постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 
управление поведением партнера – 
контроль, коррекция, оценка действий 
партнера; 
умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 
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4 Дыхательная 
система. 

Личностные УУД  
самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное 
самоопределение; 
смыслообразование - установление 
учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими 
словами, между результатом учения и тем, 
что побуждает деятельность, ради чего она 
осуществляется. Учащийся должен 
задаваться вопросом о том, «какое 
значение, смысл имеет для меня учение», и 
уметь находить ответ на него; 
нравственно-этическая ориентация - 
действие нравственно – этического 
оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный 
выбор на основе социальных и личностных 
ценностей. 
Регулятивные УУД  
целеполагание - как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что 
еще неизвестно; 
планирование - определение 
последовательности промежуточных целей 
с учетом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий; 
оценка – выделение и осознание учащимся 
того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, оценивание качества и уровня 
усвоения; 
саморегуляция как способность к 
мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий. 
Познавательные УУД  
Общеучебные универсальные действия: 
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; 
постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов 

5 
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деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. 
Знаково-символические действия: 
моделирование; 
преобразование модели с целью выявления 
общих законов, определяющих данную 
предметную область. 
Логические универсальные действия: 
установление причинно-следственных 
связей; 
построение логической цепи рассуждений; 
доказательство; 
выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
формулирование проблемы; 
самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и поискового 
характера. 
 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов 
взаимодействия; 
постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

5 Пищеварительн
ая система. 

Личностные УУД  
самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное 
самоопределение; 
смыслообразование - установление 
учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими 
словами, между результатом учения и тем, 
что побуждает деятельность, ради чего она 
осуществляется. Учащийся должен 
задаваться вопросом о том, «какое 
значение, смысл имеет для меня учение», и 
уметь находить ответ на него; 
нравственно-этическая ориентация - 
действие нравственно – этического 
оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный 
выбор на основе социальных и личностных 
ценностей. 
Регулятивные УУД  

5 
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целеполагание - как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что 
еще неизвестно; 
коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения ожидаемого 
результата действия и его реального 
продукта; 
Познавательные УУД  
Общеучебные универсальные действия: 
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; 
структурирование знаний; 
постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. 
Логические универсальные действия: 
сравнение, классификация объектов по 
выделенным признакам; 
подведение под понятие, выведение 
следствий; 
установление причинно-следственных 
связей; 
построение логической цепи рассуждений; 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов 
взаимодействия; 
постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 
умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 

6 Обмен веществ и 
энергии. 

Личностные УУД  
самоопределение - личностное, 

3 
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профессиональное, жизненное 
самоопределение; 
смыслообразование - установление 
учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими 
словами, между результатом учения и тем, 
что побуждает деятельность, ради чего она 
осуществляется. Учащийся должен 
задаваться вопросом о том, «какое 
значение, смысл имеет для меня учение», и 
уметь находить ответ на него; 
нравственно-этическая ориентация - 
действие нравственно – этического 
оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный 
выбор на основе социальных и личностных 
ценностей. 
Регулятивные УУД  
прогнозирование – предвосхищение 
результата и уровня усвоения; его 
временных характеристик; 
коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения ожидаемого 
результата действия и его реального 
продукта. 
Познавательные УУД  
Общеучебные универсальные действия: 
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; 
выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. 
Логические универсальные действия: 
анализ; 
синтез; 
сравнение, классификация объектов по 
выделенным признакам; 
выдвижение гипотез и их обоснование. 
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Постановка и решение проблемы: 
формулирование проблемы; 
самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и поискового 
характера. 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов 
взаимодействия; 
постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 
разрешение конфликтов – выявление, 
идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешение 
конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

7 Мочевыделител
ьная система. 

Личностные УУД  
самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное 
самоопределение; 
смыслообразование - установление 
учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими 
словами, между результатом учения и тем, 
что побуждает деятельность, ради чего она 
осуществляется. Учащийся должен 
задаваться вопросом о том, «какое 
значение, смысл имеет для меня учение», и 
уметь находить ответ на него; 
нравственно-этическая ориентация - 
действие нравственно – этического 
оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный 
выбор на основе социальных и личностных 
ценностей. 
Регулятивные УУД  
целеполагание - как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что 
еще неизвестно; 
оценка – выделение и осознание учащимся 
того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, оценивание качества и уровня 
усвоения; 
саморегуляция как способность к 

2 
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мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий. 
Познавательные УУД  
Общеучебные универсальные действия: 
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 
рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 
смысловое чтение; понимание и адекватная 
оценка языка средств массовой 
информации; 
постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. 
Логические универсальные действия: 
сравнение, классификация объектов по 
выделенным признакам; 
подведение под понятие, выведение 
следствий; 
установление причинно-следственных 
связей; 
построение логической цепи рассуждений; 
Постановка и решение проблемы: 
формулирование проблемы; 
самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и поискового 
характера. 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов 
взаимодействия; 
постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 
умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 

8 Кожа. Личностные УУД  3 
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самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное 
самоопределение; 
смыслообразование - установление 
учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими 
словами, между результатом учения и тем, 
что побуждает деятельность, ради чего она 
осуществляется. Учащийся должен 
задаваться вопросом о том, «какое 
значение, смысл имеет для меня учение», и 
уметь находить ответ на него; 
нравственно-этическая ориентация - 
действие нравственно – этического 
оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный 
выбор на основе социальных и личностных 
ценностей. 
Регулятивные УУД  
планирование - определение 
последовательности промежуточных целей 
с учетом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий; 
оценка – выделение и осознание учащимся 
того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, оценивание качества и уровня 
усвоения; 
саморегуляция как способность к 
мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий. 
Познавательные УУД  
Общеучебные универсальные действия: 
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; 
структурирование знаний; 
осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и 
письменной форме; 
Логические универсальные действия: 
сравнение, классификация объектов по 
выделенным признакам; 
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установление причинно-следственных 
связей; 
выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
формулирование проблемы; 
самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и поискового 
характера. 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов 
взаимодействия; 
постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 
разрешение конфликтов – выявление, 
идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешение 
конфликта, принятие решения и его 
реализация; 
управление поведением партнера – 
контроль, коррекция, оценка действий 
партнера; 
умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 

9 Эндокринная  и 
нервная 
системы. 

Личностные УУД  
самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное 
самоопределение; 
смыслообразование - установление 
учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими 
словами, между результатом учения и тем, 
что побуждает деятельность, ради чего она 
осуществляется. Учащийся должен 
задаваться вопросом о том, «какое 
значение, смысл имеет для меня учение», и 
уметь находить ответ на него; 
нравственно-этическая ориентация - 
действие нравственно – этического 
оценивания усваиваемого содержания, 

7 
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обеспечивающее личностный моральный 
выбор на основе социальных и личностных 
ценностей. 
Регулятивные УУД  
целеполагание - как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что 
еще неизвестно; 
планирование - определение 
последовательности промежуточных целей 
с учетом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий; 
коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения ожидаемого 
результата действия и его реального 
продукта; 
Познавательные УУД  
Общеучебные универсальные действия: 
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; 
структурирование знаний; 
постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных 
универсальных действий составляют 
знаково-символические действия: 
моделирование; 
преобразование модели с целью выявления 
общих законов, определяющих данную 
предметную область. 
Логические универсальные действия: 
анализ; 
синтез; 
сравнение, классификация объектов по 
выделенным признакам; 
подведение под понятие, выведение 
следствий; 
установление причинно-следственных 
связей; 
построение логической цепи рассуждений; 
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доказательство; 
выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
формулирование проблемы; 
самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и поискового 
характера. 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов 
взаимодействия; 
постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 
 

10 Органы чувств. 
Анализаторы. 

Личностные УУД  
самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное 
самоопределение; 
смыслообразование - установление 
учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими 
словами, между результатом учения и тем, 
что побуждает деятельность, ради чего она 
осуществляется. Учащийся должен 
задаваться вопросом о том, «какое 
значение, смысл имеет для меня учение», и 
уметь находить ответ на него; 
нравственно-этическая ориентация - 
действие нравственно – этического 
оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный 
выбор на основе социальных и личностных 
ценностей. 
Регулятивные УУД  
целеполагание - как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что 
еще неизвестно; 
планирование - определение 
последовательности промежуточных целей 
с учетом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий; 
коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения ожидаемого 

6 
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результата действия и его реального 
продукта; 
саморегуляция как способность к 
мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий. 
Познавательные УУД  
Общеучебные универсальные действия: 
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; 
структурирование знаний; 
выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
Особую группу общеучебных 
универсальных действий составляют 
знаково-символические действия: 
моделирование; 
преобразование модели с целью выявления 
общих законов, определяющих данную 
предметную область. 
Логические универсальные действия: 
анализ; 
синтез; 
сравнение, классификация объектов по 
выделенным признакам; 
подведение под понятие, выведение 
следствий; 
установление причинно-следственных 
связей; 
Постановка и решение проблемы: 
формулирование проблемы; 
самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и поискового 
характера. 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов 
взаимодействия; 
умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
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соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 

11 Поведение  
человека и 
высшая нервная 
деятельность. 

Личностные УУД  
самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное 
самоопределение; 
смыслообразование - установление 
учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими 
словами, между результатом учения и тем, 
что побуждает деятельность, ради чего она 
осуществляется. Учащийся должен 
задаваться вопросом о том, «какое 
значение, смысл имеет для меня учение», и 
уметь находить ответ на него; 
нравственно-этическая ориентация - 
действие нравственно – этического 
оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный 
выбор на основе социальных и личностных 
ценностей. 
Регулятивные УУД  
целеполагание - как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что 
еще неизвестно; 
оценка – выделение и осознание учащимся 
того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, оценивание качества и уровня 
усвоения; 
саморегуляция как способность к 
мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий. 
Познавательные УУД  
Общеучебные универсальные действия: 
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 
рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 
Логические универсальные действия: 
анализ; 

6 
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синтез; 
сравнение, классификация объектов по 
выделенным признакам; 
подведение под понятие, выведение 
следствий; 
установление причинно-следственных 
связей; 
построение логической цепи рассуждений; 
доказательство; 
выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
формулирование проблемы; 
самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и поискового 
характера. 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов 
взаимодействия; 
постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

12 Половая 
система. 
Индивидуальное 
развитие 
организма. 

Личностные УУД  
самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное 
самоопределение; 
смыслообразование - установление 
учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими 
словами, между результатом учения и тем, 
что побуждает деятельность, ради чего она 
осуществляется. Учащийся должен 
задаваться вопросом о том, «какое 
значение, смысл имеет для меня учение», и 
уметь находить ответ на него; 
нравственно-этическая ориентация - 
действие нравственно – этического 
оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный 
выбор на основе социальных и личностных 
ценностей. 
Регулятивные УУД  
целеполагание - как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что 
еще неизвестно; 

6 
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оценка – выделение и осознание учащимся 
того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, оценивание качества и уровня 
усвоения; 
саморегуляция как способность к 
мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий. 
Познавательные УУД  
Общеучебные универсальные действия: 
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 
постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. 
сравнение, классификация объектов по 
выделенным признакам; 
установление причинно-следственных 
связей; 
построение логической цепи рассуждений. 
Постановка и решение проблемы: 
формулирование проблемы; 
самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и поискового 
характера. 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов 
взаимодействия; 
постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации. 

Повторение 5ч. 
Итого: 70часов 

 
    Раздел 4. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Учащиеся должны знать (понимать): 

Планируемые результаты 
Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
Введение – 6ч. 

Определять понятия: 
«биосоциальная природа 

Объяснять роль анатомии и 
физиологии в раз- 

Понимание основных 
факторов, 
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человека», «анатомия», 
«физиология», «гигиена». 
Называть части тела 
человека. 
Сравнивать человека с 
другими млекопитающими по 
морфологическим признакам. 
Называть черты 
морфологического сходства 
и отличия человека от других 
представителей 
отряда Приматы и семейства. 
Человекообразные  обезьяны 

витии научной картины 
мира. 
Описывать современные 
методы исследования 
организма человека. 
Объяснять значение 
работы медицинских и 
санитарно-
эпидемиологических служб 
в сохранении  здоровья 
населения. 
 
 

определяющих 
взаимоотношения 
человека и природы; 
Воспитание у 
учащихся чувства 
гордости за 
российскую 
биологическую науку; 
признание учащимися 
ценности жизни во 
всех её проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного отношения 
к окружающей среде; 
 
 

Называть основные части 
клетки. Описывать функции 
органоидов. Объяснять 
понятие «фермент». 
Различать процесс роста и 
процесс развития. 
Описывать процесс деления 
клетки. Соблюдать правила 
работы в кабинете, 
обращения с лабораторным 
оборудованием 

Выполнять лабораторный 
опыт, наблюдать 
происходящие явления, 
фиксировать результаты 
наблюдения, делать 
выводы. 
 

умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на практике; 
понимание учащимися 
ценности здорового  и 
безопасного образа 
жизни; эмоционально-
положительное 
отношение к 
сверстникам; 

Определять понятия: «ткань», 
«синапс», «нейроглия». 
Называть типы и виды тканей 
позвоночных животных. 
Различать разные виды и 
типы тканей. 
Описывать особенности 
тканей разных типов. 
Соблюдать правила 
обращения с микроскопом. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с 
лабораторным  
оборудованием 

Сравнивать иллюстрации в 
учебнике с натуральными 
объектами. 
Выполнять наблюдение 
при помощи микроскопа, 
описывать результаты. 
 

умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на практике; 
понимание значения 
обучения для 
повседневной жизни и 
осознанного выбора 
профессии 
 

Раскрывать значение 
понятий: «орган», «система 
органов», «гормон», 
«рефлекс». 
Описывать роль разных 

Объяснять различие между 
нервной и гуморальной 
регуляцией внутренних 
органов. 
Классифицировать 

понимание основных 
факторов, 
определяющих 
взаимоотношения 
человека и природы; 
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систем органов в организме. 
Объяснять строение 
рефлекторной дуги. 
Характеризовать идею об 
уровневой организации 
организма. 
 

внутренние органы на две 
группы в зависимости то 
выполнения ими 
исполнительной или 
регуляторной функции. 
Выполнять  лабораторный 
опыт, наблюдать 
результаты и делать вывод. 

умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на практике; 
эмоционально-
положительное 
отношение к 
сверстникам 

Определять место человека в 
живой природе. 
Характеризовать процессы, 
происходящие 
в клетке. 
 

Характеризовать идею об 
уровневой организации 
организма 

проведение 
учащимися работы 
над ошибками для 
внесения корректив в 
усваиваемые знания 

Опорно – двигательная система 8-ч. 
Называть части скелета. 
Описывать функции скелета. 
Описывать строение  
трубчатых костей и строение 
сустава. 
Раскрывать значение  
надкостницы, хряща, 
суставной сумки, губчатого 
вещества, костномозговой 
полости, жёлтого костного 
мозга. Объяснять значение 
составных компонентов 
костной ткани. Соблюдать 
правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным 
оборудованием 

Выполнять лабораторные 
опыты, фиксировать  
результаты наблюдений, 
делать вывод. 
 

понимание основных 
факторов, 
определяющих 
взаимоотношения 
человека и природы; 
умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на практике; 
эмоционально-
положительное 
отношение к 
сверстникам 
 

Называть отделы 
позвоночника и части 
позвонка. Раскрывать 
значение частей позвонка. 
 

Описывать с помощью 
иллюстрации в учебнике 
строение черепа.  
Объяснять связь между 
строением и функция- 
ми позвоночника, груд ной 
клетки 

понимание основных 
факторов, 
определяющих 
взаимоотношения 
человека и природы; 
умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на практике; 
эмоционально-
положительное 
отношение к 
сверстникам 

Выявлять особенности 
строения скелета 

Описывать с помощью 
иллюстраций в учебнике 

понимание основных 
факторов, 
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конечностей в ходе 
наблюдения натуральных 
объектов 

строение скелета 
конечностей. 
Раскрывать причину раз ли 
чия в строении 
пояса нижних конечностей 
у мужчин и женщин. 

определяющих 
взаимоотношения 
человека и природы; 
умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на практике; 
эмоционально-
положительное 
отношение к 
сверстникам 

Определять понятия: 
«растяжение», «вывих», 
«перелом». 
Называть признаки 
различных видов травм 
суставов и костей. 
 

 умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на практике; 
понимание учащимися 
ценности здорового  и 
безопасного образа 
жизни; признание 
учащимися ценности 
жизни во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного отношения 
к окружающей среде 

Называть основные группы 
мышц. 
Раскрывать принцип 
крепления скелетных 
мышц разных частей тела. 
Выявлять особенности 
расположения мимических и 
жевательных мышц 

Описывать с помощью 
иллюстрации в учебнике 
строение скелетной 
мышцы. Описывать 
условия нормальной 
работы скелетных мышц. 
Раскрывать связь функции 
и строения на при - 
мере различий между 
гладкими и скелетными 
мышцами, мимическими и 
жевательными мышцами. 

умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на практике; 
понимание учащимися 
ценности здорового  и 
безопасного образа 
жизни; признание 
учащимися ценности 
жизни во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного отношения 
к окружающей среде; 
понимание значения 
обучения для 
повседневной жизни и 
осознанного выбора 
профессии; 

Определять понятия Объяснять причины умение учащимися 
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«мышцы-антагонисты», 
«мышцы-синергисты». 
Объяснять условия 
оптимальной работы мышц. 
Описывать два вида работы 
мышц. 

наступления утомления 
мышц и сравнивать 
динамическую и 
статическую работу мышц 
по этому при знаку. 
Формулировать правила 
гигиены физических 
нагрузок 

реализовывать 
теоретические 
познания на практике; 
понимание учащимися 
ценности здорового  и 
безопасного образа 
жизни; 
 

Раскрывать понятия: 
«осанка», «плоскостопие», 
«гиподинамия», 
«тренировочный эффект». 
Объяснять значение 
правильной осанки для 
здоровья. Описывать меры по 
предупреждению 
искривления  позвоночника.  
 

Обосновывать значение 
правильной формы 
стопы. 
Формулировать правила 
профилактики 
плоскостопия. 
Выполнять оценку 
собственной осанки и фор- 
мы стопы и делать вы воды 

умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на практике; 
понимание учащимися 
ценности здорового  и 
безопасного образа 
жизни; понимание 
значения обучения для 
повседневной жизни и 
осознанного выбора 
профессии 

Различать динамические и 
статические физические 
упражнения. Называть 
правила подбора упражнений 
для утренней  гигиенической 
гимнастики. 

Раскрывать связь между 
мышечными нагрузками и 
состоянием систем  
внутренних органов. 

умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на практике; 
понимание учащимися 
ценности здорового  и 
безопасного образа 
жизни; понимание 
значения обучения для 
повседневной жизни и 
осознанного выбора 
профессии 

Характеризовать особенности 
строения 
опорно-двигательной 
системы в связи с 
выполняемыми функциями 

 проведение 
учащимися работы 
над ошибками для 
внесения корректив в 
усваиваемые знания 

Кровеносная система. Внутренняя среда организма – 8ч. 
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Определять понятия: 
«гомеостаз», «форменные 
элементы крови», «плазма», 
«антиген», «антитело». 
Объяснять связь между тканевой 
жидкостью,лимфой и плазмой 
крови в организме. 
Описывать функции крови. 
Называть функции эритроцитов, 
тромбоцитов, лейкоцитов. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 

Описывать вклад 
русской науки в развитие 
медицины. 
Описывать с помощью 
иллюстраций в учебнике 
процесс свёртывания 
крови и фагоцитоз. 
Выполнять 
лабораторные 
наблюдения с помощью 
микроскопа, 
фиксировать результаты 
наблюдений, делать 
выводы 

Воспитание у 
учащихся чувства 
гордости за 
российскую 
биологическую 
науку; умение 
учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; 

Определять понятия 
«иммунитет», «иммунная 
реакция». 
Раскрывать понятия: «вакцина», 
«сыворотка», 
«отторжение» (ткани, органа), 
«групповая совместимость 
крови», «резус-фактор». 
Называть органы иммунной 
системы, критерии 
выделения четырёх групп крови 
у человека. Называть правила 
переливания крови 

Различать  разные  виды 
иммунитета. 

понимание значения 
обучения для 
повседневной жизни 
и осознанного 
выбора профессии; 

Описывать строение кругов 
кровообращения. 
Понимать различие в 
использовании прилагательного 
«артериальный» применительно 
к виду крови и к сосудам 

Описывать с помощью 
иллюстраций в учебнике 
строение сердца и 
процесс сердечных 
сокращений. 
Сравнивать виды 
кровеносных сосудов 
между собой. 

понимание значения 
обучения для 
повседневной жизни 
и осознанного 
выбора профессии; 
понимание 
учащимися ценности 
здорового  и 
безопасного образа 
жизни; признание 
учащимися ценности 
жизни во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного 
отношения к 
окружающей среде; 
 

Описывать путь движения Выполнять Понимании  значения 
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лимфы по организму. Объяснять 
функции лимфатических узлов. 
 

лабораторный опыт, 
наблюдать 
происходящие явления и 
сопоставлять с их  
описанием в учебнике 

обучения для 
повседневной жизни 
и осознанного 
выбора профессии; 

Определять понятие «пульс». 
Раскрывать понятия: 
«артериальное  кровяное 
давление», «систолическое 
давление», «диастолическое  
давление». 
Различать понятия: «инфаркт» и 
«инсульт», 
«гипертония» и «гипотония». 
Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 

Выполнять наблюдения 
и измерения физических 
показателей человека, 
производить  
вычисления, делать 
выводы по результатам 
исследования. 
 

понимание значения 
обучения для 
повседневной жизни 
и осознанного 
выбора профессии; 
умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; 

Определять понятие 
«автоматизм». 
Объяснять принцип регуляции 
сердечных 
сокращений нервной системой. 
Раскрывать понятие 
«гуморальная регуляция». 

Выполнять опыт, 
наблюдать результаты и 
делать вывод по 
результатам 
исследования 

понимание значения 
обучения для 
повседневной жизни 
и осознанного 
выбора профессии; 
умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; 

Раскрывать понятия 
«тренировочный эффект», 
«функциональная проба», 
«давящая повязка», 
«жгут».Объяснять важность 
систематических физических 
нагрузок для нормального 
состояния сердца. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 

Различать признаки 
различных видов 
кровотечений. 
Описывать с помощью 
иллюстраций в учебнике 
меры оказания пер вой 
по мо щи в зависимости 
от вида кровотечения. 
Выполнять опыт — 
брать функциональную 
пробу; фиксировать 
результаты, проводить 
вычисления и делать 
оценку состояния сердца 
по результатам опыта. 

понимание значения 
обучения для 
повседневной жизни 
и осознанного 
выбора профессии; 
умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; 

  Дыхательная система -5 ч  
Раскрывать понятия «лёгочное 
дыхание», 
«тканевое дыхание». 

Описывать с помощью 
иллюстраций в учебнике 
строение  дыхательных 

понимание значения 
обучения для 
повседневной жизни 
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Называть функции органов 
дыхательной системы.  

путей и осознанного 
выбора профессии; 

Описывать строение лёгких 
человека. 
Раскрывать роль гемоглобина в 
газообмене. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 

Объяснять 
преимущества 
альвеолярного строения 
лёгких по сравнению со 
строением лёгких у 
представителей других 
классов позвоночных 
животных. 
Выполнять 
лабораторный опыт, 
делать вывод по  
результатам опыта. 

умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; 
эмоционально-
положительное 
отношение к 
сверстникам; 
 

Описывать функции диафрагмы. 
Называть органы, участвующие 
в процессе 
дыхания. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 

Выполнять 
лабораторный опыт на 
готовой 
(или изготовленной 
самостоятельно) модели, 
наблюдать 
происходящие явления и 
описывать процессы 
вдоха и выдоха. 

умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; 
эмоционально-
положительное 
отношение к 
сверстникам; 

Описывать механизмы контроля 
вдоха и выдоха дыхательным 
центром. 
Называть факторы, влияющие на 
интенсивность дыхания. 

Выполнить измерения и 
по результатам 
измерений сделать 
оценку развитости 
дыхательной системы.  
На примерах защитных 
рефлексов чихания 
и кашля объяснять 
механизм 
бессознательной 
регуляции дыхания. 
  

умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; 
эмоционально-
положительное 
отношение к 
сверстникам; 
понимание 
учащимися ценности 
здорового  и 
безопасного образа 
жизни 

 Раскрывать понятие «жизненная 
ёмкость лёгких». 
Объяснять суть опасности 
заболевания гриппом, 
туберкулёзом лёгких, раком 
лёгких. 
Называть факторы, 
способствующие заражению 
туберкулёзом лёгких. 
Называть меры, снижающие 

Раскрывать способ 
использования 
флюорографии для 
диагностики патогенных 
изменений в лёгких. 
Объяснять важность 
гигиены помещений и 
дыхательной гимнастики 
для здоровья человека 
Проводить опыт, 

умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; 
эмоционально-
положительное 
отношение к 
сверстникам; 
понимание основных 
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вероятность заражения 
болезнями, передаваемыми через 
воздух. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 

фиксировать результаты 
и делать вывод по 
результатам опыта. 
 

факторов, 
определяющих 
взаимоотношения 
человека и природы 
понимание 
учащимися ценности 
здорового  и 
безопасного образа 
жизни 

Раскрывать понятия 
«клиническая смерть», 
«биологическая смерть». 
Объяснять опасность обморока, 
завала землё. 
Называть признаки 
электротравмы. 
Называть приёмы оказания 
первой помощи 
при поражении органов дыхания 
в результате 
различных  несчастных  случаев. 
 

Описывать очерёдность 
действий при 
искусственном дыхании, 
совмещённом с 
непрямым 
массажем сердца 

умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; 
эмоционально-
положительное 
отношение к 
сверстникам; 
понимание основных 
факторов, 
определяющих 
взаимоотношения 
человека и природы 
понимание 
учащимися ценности 
здорового  и 
безопасного образа 
жизни 

Характеризовать особенности 
строения кровеносной и 
дыхательной систем в связи с вы 
полняемыми  функциями 

 проведение 
учащимися работы 
над ошибками для 
внесения корректив в 
усваиваемые знания 

  Пищеварительная система  - 5ч.  
Определять понятие 
«пищеварение». 
Называть функции различных 
органов пище- 
варения. 
Называть места впадения 
пищеварительных 
желёз в пищеварительный тракт. 
 

Описывать с помощью 
иллюстраций в учебнике 
строение 
пищеварительной 
системы. Выполнять 
опыт, сравнивать 
результаты наблюдения 
с описанием в учебнике 

умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; 
эмоционально-
положительное 
отношение к 
сверстникам; 
понимание основных 
факторов, 
определяющих 
взаимоотношения 
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человека и природы 
понимание 
учащимися ценности 
здорового  и 
безопасного образа 
жизни 

Называть разные типы зубов и 
их функции. 
Называть ткани зуба. Описывать 
меры профилактики заболеваний 
зубов 

Описывать с помощью 
иллюстрации учебника 
строение  зуба. 
 

понимание 
учащимися ценности 
здорового  и 
безопасного образа 
жизни 

Раскрывать функции слюны. 
Описывать строение желудочной 
стенки. Называть активные 
вещества, действующие 
на пищевой комок в желудке, и 
их функции. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 

Выполнять 
лабораторные опыты, 
наблюдать 
происходящие явления и 
делать вывод по 
результатам  
наблюдения. 
 

умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; 
эмоционально-
положительное 
отношение к 
сверстникам; 
понимание основных 
факторов, 
определяющих 
взаимоотношения 
человека и природы 
понимание 
учащимися ценности 
здорового  и 
безопасного образа 
жизни 

Называть функции тонкого 
кишечника, пищеварительных 
соков, выделяемых в просвет 
тонкой кишки, кишечных 
ворсинок. 
Раскрывать роль печени и 
аппендикса в организме 
человека. 
Описывать механизм регуляции 
глюкозы в крови. 
Называть  функции  толстой 
кишки 

Описывать с помощью 
иллюстрации в учебнике 
строение кишечных 
ворсинок. 
Различать пищевые 
вещества по 
особенностям 
всасывания их в тонком 
кишечнике. 
 

понимание основных 
факторов, 
определяющих 
взаимоотношения 
человека и природы 
понимание 
учащимися ценности 
здорового  и 
безопасного образа 
жизни 

Различать понятия «условное 
торможение» 
и «безусловное торможение». 
Называть рефлексы 
пищеварительной системы. 

Раскрывать с помощью 
иллюстрации в учебнике 
понятия «рефлекс» и 
«торможение» на 
примере чувства голода. 

Воспитание у 
учащихся чувства 
гордости за 
российскую 
биологическую 
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Объяснять механизм 
гуморальной регуляции 
пищеварения.  
Раскрывать понятие «правильное 
питание», 
«питательные вещества». 
Называть продукты, богатые 
жирами, белка- 
ми, углеводами, витаминами, 
водой, минеральными солями. 
Называть необходимые 
процедуры обработки продуктов 
питания перед употреблением 
в пищу. 

Понимать вклад русских 
учёных в развитие 
науки и медицины. 
Описывать правильный 
режим питания, значение 
пищи для организма 
человека. 
 

науку; понимание 
основных факторов, 
определяющих 
взаимоотношения 
человека и природы; 
умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; понимание 
учащимися ценности 
здорового  и 
безопасного образа 
жизни 

Описывать признаки 
инфекционных заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, 
пути заражения ими и меры 
профилактики. 
заболеваний. 
Называть пути заражения 
глистными заболеваниями и 
возбудителей. 
 

Раскрывать риск 
заражения глистными 
заболеваниями. 
Описывать признаки 
глистных.  Описывать 
признаки пищевого 
отравления 
и приёмы первой 
помощи. Называть меры 
профилактики пищевых 
отравлений. 

соблюдать правила 
поведения в природе; 
понимание основных 
факторов, 
определяющих 
взаимоотношения 
человека и природы; 
умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; понимание 
учащимися ценности 
здорового  и 
безопасного образа 
жизни 

Характеризовать особенности 
строения пищеварительной 
системы в связи с выполняя 
емыми  функциями. 

 проведение 
учащимися работы 
над ошибками для 
внесения корректив в 
усваиваемые знания 

Характеризовать человека как 
представителя 
позвоночных животных, методы 
наук о человеке, в том числе 
применяемые учащимися в 
ходе изучения курса биологии. 

Выявлять связь строения 
органов и систем 
органов и выполняемых 
функций. 
Обосновывать значение 
знаний о гигиене 
и способах оказания пер 
вой по мо щи при 
травмах и повреждениях 
различных органов 

проведение 
учащимися работы 
над ошибками для 
внесения корректив в 
усваиваемые знания 

Обмен  веществ  - 3ч. 
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Раскрывать понятия «обмен 
веществ», «пластический 
обмен», «энергетический 
обмен». 
Раскрывать значение обмена 
веществ в организме. 

Описывать суть 
основных стадий обмена 
веществ 

понимание основных 
факторов, 
определяющих 
взаимоотношения 
человека и природы; 
умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; понимание 
учащимися ценности 
здорового  и 
безопасного образа 
жизни 

Определять понятия «основной 
обмен», «общий обмен». 
 

Сравнивать организм 
взрослого и ребёнка по 
показателям основного 
обмена. 
Объяснять зависимость 
между типом 
деятельности человека и 
нормами питания. 
Проводить оценивание 
тренированности 
организма с помощью 
функциональной пробы, 
фиксировать результаты 
и делать вывод, 
сравнивая 
экспериментальные 
данные с эталонными 

понимание основных 
факторов, 
определяющих 
взаимоотношения 
человека и природы; 
умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; понимание 
учащимися ценности 
здорового  и 
безопасного образа 
жизни; 
эмоционально-
положительное 
отношение к 
сверстникам 

Определять понятия 
«гипервитаминоз», 
«гиповитаминоз», «авитаминоз». 
Называть источники витаминов 
A, B, C, D 
и нарушения, вызванные 
недостатком этих 
витаминов. 
Называть способы сохранения 
витаминов 
в пищевых продуктах во время 
подготовки пищи к 
употреблению. Собирать, 
анализировать и обобщать 
информацию в процессе 

Объяснять с помощью 
таблицы в тексте 
учебника необходимость 
нормального объёма 
потребления витаминов 
для поддержания 
здоровья. Собирать, 
анализировать и 
обобщать информацию в 
процессе создания 
презентации проекта о 
витаминах — 
важнейших веществах 
пищи 
 

понимание основных 
факторов, 
определяющих 
взаимоотношения 
человека и природы; 
умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; понимание 
учащимися ценности 
здорового  и 
безопасного образа 
жизни; признание 
учащимися ценности 
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создания презентации проекта о 
витаминах — важнейших 
веществах 
пищи 

жизни во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного 
отношения к 
окружающей среде; 
признание права 
каждого на 
собственное мнение; 
эмоционально-
положительное 
отношение к 
сверстникам; умение 
слушать и слышать 
другое мнение, вести 
дискуссию, 
оперировать фактами 
как доказательства, 
так и для 
опровержения 
существующего 
мнения 

Мочевыделительная система   - 2ч. 
Раскрывать понятия «органы 
мочевыделительной системы», 
«первичная моча». 
Называть функции разных 
частей почки. 
 

Объяснять с помощью 
иллюстрации в учебнике 
последовательность 
очищения крови 
в почках от ненужных 
организму веществ. 
Сравнивать состав и 
место образования 
первичной и вторичной 
мочи 

понимание основных 
факторов, 
определяющих 
взаимоотношения 
человека и природы; 
умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; понимание 
учащимися ценности 
здорового  и 
безопасного образа 
жизни 

Определять понятие «ПДК». 
Раскрывать механизм 
обезвоживания, понятия «водное 
отравление». 
Называть факторы, вызывающие 
заболевания почек. 
Называть показатели 
пригодности воды для питья.   
 

Объяснять значение 
нормального водно-соле- 
вого баланса. 
Описывать медицинские 
рекомендации по 
потреблению питьевой 
воды. 
Описывать способ 
подготовки воды для пи- 

признание права 
каждого на 
собственное мнение; 
эмоционально-
положительное 
отношение к 
сверстникам; 
готовность учащихся 
к самостоятельным 
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тья в походных условиях поступкам и 
действиям на благо 
природы; умение 
отстаивать свою 
точку зрения; 
критичное 
отношение к своим 
поступкам, осознание 
ответственности за 
их последствия 

                                                              Кожа  - 3ч. 
Называть слои кожи. 
Объяснять причину образования 
загара. 

Различать с помощью 
иллюстрации в учебнике 
компоненты разных 
слоёв кожи. 
Раскрывать связь между 
строением и функциями 
от дельных частей кожи 
(эпидермиса, 
гиподермы, волос, желёз 
и т. д.) 

соблюдать правила 
поведения в природе; 
понимание основных 
факторов, 
определяющих 
взаимоотношения 
человека и природы; 
умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; понимание 
учащимися ценности 
здорового  и 
безопасного образа 
жизни 

Классифицировать причины 
заболеваний кожи. 
Называть признаки ожога, 
обморожения кожи. 
Описывать меры, применяемые 
при ожогах, 
обморожениях. 
Описывать симптомы 
стригущего лишая, чесотки. 
Называть меры профилактики 
инфекционных кожных 
заболеваний. 
Определять понятие 
«терморегуляция» 
Называть признаки теплового 
удара, солнечного удара. 

 Описывать свойства 
кожи, позволяющие ей 
выполнять функцию 
органа терморегуляции. 
Раскрывать значение 
закаливания для 
организма. 
Описывать виды 
закаливающих процедур. 
Описывать приёмы 
первой помощи при 
тепловом  ударе, 
солнечном ударе 
 

соблюдать правила 
поведения в природе; 
понимание основных 
факторов, 
определяющих 
взаимоотношения 
человека и природы; 
умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; понимание 
учащимися ценности 
здорового  и 
безопасного образа 
жизни 

Раскрывать значение обмена 
веществ для организма человека. 
Характеризовать роль 
мочевыделительной 

Устанавливать 
закономерности 
правильного 
рациона и режима 

проведение 
учащимися работы 
над ошибками для 
внесения корректив в 
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системы в водно-солевом 
обмене, кожи — в теплообмене. 

питания в зависимости 
от энергетических 
потребностей организма 
человека 

усваиваемые знания 

Эндокринная система – 7ч.   
Раскрывать понятия «железа 
внутренней секреции», «железа 
внешней секреции», «железа 
смешанной секреции», «гормон». 
Называть примеры желёз разных 
типов. 
 

Раскрывать связь между 
неправильной функции 
желёз внутренней 
секреции и нарушения 
ми ростовых процессов и 
полового созревания. 
Объяснять развитие и 
механизм сахарного 
диабета. 
Описывать роль 
адреналина и 
норадреналина 
в регуляции работы 
организма 

соблюдать правила 
поведения в природе; 
понимание основных 
факторов, 
определяющих 
взаимоотношения 
человека и природы; 
умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; понимание 
учащимися ценности 
здорового  и 
безопасного образа 
жизни 

Раскрывать понятия «цен 
тральная нервная 
система» и «периферическая 
нервная система». 
Различать отделы центральной 
нервной системы по 
выполняемым функции. 
 

Объяснять значение 
прямых и обратных 
связей между 
управляющим и 
управляемым 
органом. 
Выполнять опыт, 
наблюдать 
происходящие явления и 
сравнивать полученные 
результаты 
опыта с ожидаемыми (с 
текстом в учебнике) 

соблюдать правила 
поведения в природе; 
понимание основных 
факторов, 
определяющих 
взаимоотношения 
человека и природы; 
умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; понимание 
учащимися ценности 
здорового  и 
безопасного образа 
жизни 

Называть особенности работы 
автономного 
от дела нервной системы.  
Различать парасимпатический и 
симпатический подотделы по 
особенностям влияния на 
внутренние органы. 
 

Различать с помощью 
иллюстрации в учебнике 
симпатический и 
парасимпатический под- 
отделы автономного от 
дела нервной системы 
по особенностям 
строения. 
Объяснять на примере 
реакции на стресс 

Воспитание у 
учащихся чувства 
гордости за 
российскую 
биологическую 
науку; соблюдать 
правила поведения в 
природе; понимание 
основных факторов, 
определяющих 
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согласованность работы 
желёз внутренней 
секреции и отделов 
нервной системы, 
различие 
между нервной и 
гуморальной регуляцией 
по общему характеру 
воздействия на  
организм. 
Выполнять опыт, 
наблюдать 
происходящие 
процессы и сравнивать 
полученные результаты 
опыта с ожидаемы ми (с 
текстом в учебнике) 

взаимоотношения 
человека и природы; 
умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; понимание 
учащимися ценности 
здорового  и 
безопасного образа 
жизни 

Называть функции спинного 
мозга. 
Объяснять различие между 
спинно-мозговыми и симпатиче 
скими узлами, лежащи ми 
вдоль спинного мозга. 
Раскрывать понятия 
«восходящие пути» и 
«нисходящие пути» спинного 
мозга 

Описывать с помощью 
иллюстраций в учебнике 
строение спинного 
мозга. 
Раскрывать связь между 
строением частей 
спинного мозга и их 
функциями. 
Описывать с помощью 
иллюстраций в учебнике 
различие между 
вегетативным и сомати- 
ческим рефлексом. 

Воспитание у 
учащихся чувства 
гордости за 
российскую 
биологическую 
науку; соблюдать 
правила поведения в 
природе; понимание 
основных факторов, 
определяющих 
взаимоотношения 
человека и природы; 
умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; понимание 
учащимися ценности 
здорового  и 
безопасного образа 
жизни 

Называть отделы головного 
мозга и их функции. 
Называть способы связи 
головного мозга с остальными 
органами в организме. 
Называть функции коры 
больших полушарий. 
Называть зоны коры больших 
полушарий и 

Описывать с помощью 
иллюстрации в учебнике 
расположение отделов и 
зон коры больших 
полушарий головного 
мозга. 
Выполнять опыт, наблю 
дать происходящие 
явления и сравнивать 

Воспитание у 
учащихся чувства 
гордости за 
российскую 
биологическую 
науку; соблюдать 
правила поведения в 
природе; понимание 
основных факторов, 
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их функции. получаемые результаты 
с ожидаемыми 
(описанными в тексте 
учебника) 

определяющих 
взаимоотношения 
человека и природы; 
умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; понимание 
учащимися ценности 
здорового  и 
безопасного образа 
жизни 

Органы чувств. Анализаторы -7ч. 
Определять понятия «анализа 
тор», «специфичность». 
Описывать путь прохождения 
сигнала из окружаю щей сре ды 
к центру его обработки и ана - 
лиза в головном мозге. 

Обосновывать возмож 
ности развития органов 
чувств на примере связи 
между особенностями 
профессии человека и 
развитостью его 
органов чувств 

Воспитание у 
учащихся чувства 
гордости за 
российскую 
биологическую 
науку; соблюдать 
правила поведения в 
природе; понимание 
основных факторов, 
определяющих 
взаимоотношения 
человека и природы; 
умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; понимание 
учащимися ценности 
здорового  и 
безопасного образа 
жизни 

Исследование принципа работы 
хрусталика, 
обнаружение слепого пятна». 
Раскрывать роль зрения в жизни 
человека. 
Описывать строение глаза. 
Называть функции разных 
частей глаза. 
Описывать путь прохождения 
зрительного сиг- 
нала к зрительному анализатору. 
Называть места обработки 
зрительного сиг- 

Раскрывать связь между 
особенностями строе- 
ния и функциями зрачка, 
хрусталика, сетчат- 
ки, стекловидного тела. 
Выполнять опыты, 
наблюдать 
происходящие 
явления, сравнивать 
наблюдаемые резуль 
таты 
с ожидаемыми 
(описанными в тексте 

понимание основных 
факторов, 
определяющих 
взаимоотношения 
человека и природы; 
умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; понимание 
учащимися ценности 
здорового  и 
безопасного образа 



 44

нала в организме. учебника) жизни 
Определять понятия 
«дальнозоркость», «бли- 
зорукость». Называть факторы, 
вызывающие снижение 
остроты зрения. 

Описывать меры 
предупреждения 
заболеваний глаз. 
Описывать приёмы ока 
зания первой 
медицинской помощи 
при повреждениях 
органа зрения 

понимание основных 
факторов, 
определяющих 
взаимоотношения 
человека и природы; 
умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; понимание 
учащимися ценности 
здорового  и 
безопасного образа 
жизни 

Раскрывать роль слуха в жизни 
человека. 
Объяснять значение евстахиевой 
трубы. 
Описывать этапы 
преобразования звукового 
сигнала при движении к слухово 
му анализатору. 
Раскрывать риск заболеваний, 
вызывающих 
осложнения на орган слуха, и 
вред от воздействия громких зву 
ков на орган слуха. 
 

Описывать с помощью 
иллюстраций в учеб- 
нике строение 
наружного, среднего и 
внутреннего уха. 
Описывать с помощью 
иллюстрации в учеб- 
нике механизм 
восприятия сигнала 
вестибулярным 
аппаратом. Выполнять 
опыт, наблюдать проис 
ходящие явления и 
делать вывод о  остоянии 
своего вестибулярного 
аппарата 

понимание основных 
факторов, 
определяющих 
взаимоотношения 
человека и природы; 
умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; понимание 
учащимися ценности 
здорового  и 
безопасного образа 
жизни 

Описывать значение органов 
осязания, обоняния и вкуса для 
человека. 
Описывать путь прохождения 
осязательных, 
обонятельных и вкусовых 
сигналов от рецепторов в 
головной мозг. 
Раскрывать понятие 
«токсикомания» и опасность 
вдыхания некоторых веществ. 
Называть меры безопасности при 
оценке запаха ядовитых или 
незнакомых веществ. 

Выполнять опыт, наблю 
дать происходящие 
явления и сравнивать 
наблюдаемые результа- 
ты с описанием в тексте 
учебника. Сравнивать 
строение органов 
осязания, обоняния и 
вкуса 

понимание основных 
факторов, 
определяющих 
взаимоотношения 
человека и природы; 
умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; понимание 
учащимися ценности 
здорового  и 
безопасного образа 
жизни 

Характеризовать особенности 
строения нервной и сенсорной 

Выявлять особенности 
функционирования 

проведение 
учащимися работы 
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систем в связи с выполняемыми 
функциями. 

нервной системы над ошибками для 
внесения корректив в 
усваиваемые знания 

 
Определять понятия «инстинкт», 
«запечатление». 
Раскрывать понятия 
«положительный инстинкт 
(рефлекс)» «отрицательный 
инстинкт (рефлекс)». 
Объяснять значение инстинктов 
для животных и человека. 

Сравнивать врождённый 
рефлекс и инстинкт. 
Описывать роль запечат 
ления в жизни живот- 
ных и человека 

Воспитание у 
учащихся чувства 
гордости за 
российскую 
биологическую 
науку; осознание 
значения семьи в 
жизни человека и 
общества; готовность 
и способность 
учащихся принимать 
ценности семейной 
жизни; уважительное 
и заботливое 
отношение к членам 
своей семьи; 
понимание значения 
обучения для 
повседневной жизни 
и осознанного 
выбора профессии. 

Определять понятие 
«динамический стерео- 
тип». 
Раскрывать понятия «условный 
рефлекс», 
«рассудочная деятельность». 
Различать условный рефлекс и 
рассудочную деятельность. 

Объяснять связь между 
подкреплением и со- 
хранением условного 
рефлекса. 
Описывать место 
динамических 
стереотипов 
в жизнедеятельности 
человека. 
 

Воспитание у 
учащихся чувства 
гордости за 
российскую 
биологическую 
науку; осознание 
значения семьи в 
жизни человека и 
общества; готовность 
и способность 
учащихся принимать 
ценности семейной 
жизни; уважительное 
и заботливое 
отношение к членам 
своей семьи; 
понимание значения 
обучения для 
повседневной жизни 
и осознанного 
выбора профессии. 

Определять понятия: Раскрывать вклад отече Воспитание у 
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«возбуждение», «торможение», 
«центральное торможение». 
Сравнивать безусловное и услов 
ное торможение. 
Объяснять роль безусловного и 
условного торможения для 
жизнедеятельности. 
Описывать явления доминанты и 
взаимной индукции. 
 

ственных учёных в 
развитие медицины и 
науки 

учащихся чувства 
гордости за 
российскую 
биологическую 
науку; осознание 
значения семьи в 
жизни человека и 
общества; готовность 
и способность 
учащихся принимать 
ценности семейной 
жизни; уважительное 
и заботливое 
отношение к членам 
своей семьи; 
понимание значения 
обучения для 
повседневной жизни 
и осознанного 
выбора профессии. 

Определять понятия: 
«физиология высшей 
нервной деятельности», 
«память», «воображение», 
«мышление», «впечатление». 
Называть факторы, влияющие на 
формирования речи в 
онтогенезе. 
Называть познавательные 
процессы, свойственные 
человеку. 
Называть процессы памяти. 
Раскрывать понятия «долговре 
менная память» и 
«кратковременная память». 
 

Различать механическую 
и логическую память. 
Объяснять связь между 
операцией обобще- 
ния и мышлением. 
Описывать роль 
мышления в жизни 
человека 

Воспитание у 
учащихся чувства 
гордости за 
российскую 
биологическую 
науку; осознание 
значения семьи в 
жизни человека и 
общества; готовность 
и способность 
учащихся принимать 
ценности семейной 
жизни; уважительное 
и заботливое 
отношение к членам 
своей семьи; 
понимание значения 
обучения для 
повседневной жизни 
и осознанного 
выбора профессии. 

Определять понятия: 
«темперамент», «характер» 
(человека), «способность» 
(человека). 
Различать экстравертов и 
интравертов. 

Описывать с помощью 
иллюстрации в учеб- 
нике типы темперамента. 
Классифицировать типы 
темперамента по типу 
нервных процессов. 

Воспитание у 
учащихся чувства 
гордости за 
российскую 
биологическую 
науку; осознание 
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Раскрывать связь между 
характером и волевыми 
качествами личности. 
Различать понятия «интерес» и 
«склонность». 
 

Объяснять роль способ 
ностей, интересов 
и склонностей в выборе 
будущей профессии 

значения семьи в 
жизни человека и 
общества; готовность 
и способность 
учащихся принимать 
ценности семейной 
жизни; уважительное 
и заботливое 
отношение к членам 
своей семьи; 
понимание значения 
обучения для 
повседневной жизни 
и осознанного 
выбора профессии. 

Определять понятия «воля», 
«внимание». 
Раскрывать понятие «волевое 
действие», «эмоция». 
Описывать этапы волевого акта. 
Объяснять явления внушаемо 
сти и негативизма.  
Называть примеры положитель 
ных и отрицательных эмоций, 
стенических и астенических 
эмоций. 
Раскрывать роль доминанты в 
поддержании 
чувства. 
Объяснять роль произвольного 
внимания в 
жизни человека. 
Называть причины рассеянности 
внимания. 

Различать 
эмоциональные реакции, 
эмоциональные состоя 
ния и эмоциональные от 
ношения. 
Выполнять опыт, фикси 
ровать результаты 
и сравнивать их с ожи 
даемы и (текстом в учеб- 
нике) 

признание права 
каждого на 
собственное мнение; 
эмоционально-
положительное 
отношение к 
сверстникам; 
готовность учащихся 
к самостоятельным 
поступкам и 
действиям на благо 
природы; умение 
отстаивать свою 
точку зрения; 
критичное 
отношение к своим 
поступкам, осознание 
ответственности за 
их последствия; 
умение слушать и 
слышать другое 
мнение, вести 
дискуссию, 
оперировать фактами 
как доказательства, 
так и для 
опровержения 
существующего 
мнения. 

Определять понятия «работоспо 
собность»,«режим дня». 
Описывать стадии 

Раскрывать причину су 
ществования 
сновидений. 

понимание 
учащимися ценности 
здорового  и 
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работоспособности. 
Раскрывать понятие «активный 
от дых». 
Объяснять роль активного 
отдыха в поддержании 
работоспособности. 
Раскрывать понятия «медленный 
сон», «быстрый сон». 

Объяснять значение сна. 
Описывать 
рекомендации по 
подготовке организма ко 
сну 

безопасного образа 
жизни; признание 
учащимися ценности 
жизни во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного 
отношения к 
окружающей среде; 
осознание значения 
семьи в жизни 
человека и общества; 
готовность и 
способность 
учащихся принимать 
ценности семейной 
жизни; уважительное 
и заботливое 
отношение к членам 
своей семьи; 
понимание значения 
обучения для 
повседневной жизни 
и осознанного 
выбора профессии. 

Объяснять причины, 
вызывающие привыка- 
ние к табаку. 
Описывать пути попадания 
никотина в мозг. 
Называть внутренние органы, 
страдающие от курения. 
Называть заболевания, 
вызываемые приёмом 
алкоголя. 
Раскрывать понятие «белая 
горячка». 

Раскрывать опасность 
принятия наркотиков. 
Объяснять причину 
абстиненции («ломки») 
при  принятии 
наркотиков. 
 

понимание 
учащимися ценности 
здорового  и 
безопасного образа 
жизни; критичное 
отношение к своим 
поступкам, осознание 
ответственности за 
их последствия 

Характеризовать особенности 
высшей нерв- 
ной деятельности человека. 
 

Обосновывать 
значимость психических 
явле- 
ний и процессов в жизни 
человека 

проведение 
учащимися работы 
над ошибками для 
внесения корректив в 
усваиваемые знания 

Индивидуальное развитие организама -6ч. 
Называть факторы, влияющие на 
формирование пола, и факторы, 
влияющие на формирование 

Раскрывать связь между 
хромосомным набором в 
соматических клетках и 

умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
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мужской и женского личности. 
Знать необходимость 
соблюдения правил гигиены 
внешних половых органов. 
Раскрывать понятия 
«наследственное заболевание», 
«врождённое заболевание». 
Называть пути попадания возбу 
дителей СПИДа, 
гонореи, сифилиса в организм 
человека. 
Различать понятия «СПИД» и 
«ВИЧ». 
Называть части организма, 
поражаемые воз- 
будителем сифилиса, признаки 
гонореи, меры 
профилактики заболевания 
сифилисом и гонореей 

полом человека. 
Описывать с помощью 
иллюстраций в учебнике 
строение женской и 
мужской половой 
системы. 
Объяснять связь между 
менструацией и 
созреванием яйцеклетки, 
поллюцией и созревани- 
ем сперматозоидов 
Раскрывать опасность 
заражения ВИЧ. 
 

познания на 
практике; 
понимание 
учащимися ценности 
здорового  и 
безопасного образа 
жизни; осознание 
значения семьи в 
жизни человека и 
общества; готовность 
и способность 
учащихся принимать 
ценности семейной 
жизни; уважительное 
и заботливое 
отношение к членам 
своей семьи; 
критичное 
отношение к своим 
поступкам, осознание 
ответственности за 
их последствия 

Называть последовательность 
заложения систем органов в 
зародыше. 
Раскрывать понятие 
«полуростовой скачок». 
Описывать особенности роста 
разных частей 
тела в организме ребёнка. 
Раскрывать влияние физической 
подготовки 
на ростовые процессы организма 
подростка. 

Описывать с помощью 
иллюстраций в учебнике 
процесс созревания 
зародыша человека, 
строение плода на 
ранней стадии развития. 
Различать календарный 
и биологический возраст 
человека. 
 

понимание 
учащимися ценности 
здорового  и 
безопасного образа 
жизни; осознание 
значения семьи в 
жизни человека и 
общества; готовность 
и способность 
учащихся принимать 
ценности семейной 
жизни; уважительное 
и заботливое 
отношение к членам 
своей семьи 

Характеризовать роль половой 
системы в организме. 
 

Устанавливать 
закономерности 
индивидуального 
развития человека 

проведение 
учащимися работы 
над ошибками для 
внесения корректив в 
усваиваемые знания 

Характеризовать функции 
различных систем 
органов. 
 

Выявлять взаимосвязь 
строения и функций 
различных систем 
органов. 
Объяснять участие 

проведение 
учащимися работы 
над ошибками для 
внесения корректив в 
усваиваемые знания 
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различных систем 
органов 
в важнейших процессах 
роста, развития и обме 
на веществ в организме 

Повторение 5ч. 
приобретение опыта 
использования методов 
биологической науки и 
проведения несложных 
биологических 
экспериментов для изучения 
живых организмов и чело- 
века, проведения экологического 
мониторинга в окружающей 
среде; объяснение роли биологии 
в практической деятельности 
людей, места и роли человека в 
природе, родства общности 
происхождения и эволюции 
растений и животных; овладение 
методами биологической науки; 
наблюдение и описание 
биологических объектов и 
процессов; 
постановка биологических 
экспериментов и объяснение их 
резуль татов 

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; умение работать с 
разными источниками 
биологической 
информации: находить 
биологическую 
информа- 
цию в различных 
источниках (тексте 
учебника научно- 
популярной литературе, 
биологических словарях 
и справочниках), 
анализировать и 
оценивать информацию 

признание права 
каждого на 
собственное мнение; 
эмоционально-
положительное 
отношение к 
сверстникам; 
готовность учащихся 
к самостоятельным 
поступкам и 
действиям на благо 
природы; умение 
отстаивать свою 
точку зрения; 
критичное 
отношение к своим 
поступкам, осознание 
ответственности за 
их последствия; 
умение слушать и 
слышать другое 
мнение, вести 
дискуссию, 
оперировать фактами 
как доказательства, 
так и для 
опровержения 
существующего 
мнения. 

приобретение опыта 
использования методов 
биологической науки и 
проведения несложных 
биологических 
экспериментов для изучения 
живых организмов и чело- 
века, проведения экологического 
мониторинга в окружающей 

овладение 
составляющими 
исследовательской и 
проектной деятельности, 
включая умения видеть 
проблему, 
ставить вопросы, 
выдвигать гипотезы, 
давать определения 

признание права 
каждого на 
собственное мнение; 
эмоционально-
положительное 
отношение к 
сверстникам; 
готовность учащихся 
к самостоятельным 



 51

среде; объяснение роли биологии 
в практической деятельности 
людей, места и роли человека в 
природе, родства общности 
происхождения и эволюции 
растений и животных; овладение 
методами биологической науки; 
наблюдение и описание 
биологических объектов и 
процессов; 
постановка биологических 
экспериментов и объяснение их 
резуль татов 

понятиям, 
классифицировать, 
наблюдать, проводить 
эксперименты, делать 
выводы и заключения, 
структурировать 
материал, объяснять, 
доказывать, защищать 
свои 
идеи; умение работать с 
разными источниками 
биологической 
информации: находить 
биологическую 
информа- 
цию в различных 
источниках (тексте 
учебника научно-
популярной литературе, 
биологических словарях 
и справочниках), 
анализировать и 
оценивать информацию 

поступкам и 
действиям на благо 
природы; умение 
отстаивать свою 
точку зрения; 
критичное 
отношение к своим 
поступкам, осознание 
ответственности за 
их последствия; 
умение слушать и 
слышать другое 
мнение, вести 
дискуссию, 
оперировать фактами 
как доказательства, 
так и для 
опровержения 
существующего 
мнения. 

 
Критерии оценивания.  

 
Оценить уровень и качество ЗУН обучающихся на различных этапах изучения 
предмета позволяет система контролирующих измерителей, которые должны 
находиться в логической связи с содержанием учебного материала и 
соответствовать требованиям к уровню усвоения предмета.  

Оценка – информационный показатель правильности и точности 
выполненного задания, самостоятельности и активности ученика в работе.  

Формами выражения и фиксации оценки успеваемости учащихся являются: 
балл. Процесс оценивания осуществляется в ходе сравнения выполненной работы 
с эталоном, а итогом этого процесса выступает результат – отметка. 

Отметка – числовой аналог оценки.  
Отметка 5 («пять») выставляется, когда полно и глубоко раскрыто 

содержание материала программы и учебника; разъяснены определения понятий; 
использованы научные термины и различные умения, выводы из наблюдений и 
опытов; ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания; 
возможны 1-2 неточности второстепенного характера. 

Отметка 4 («четыре»): полно и глубоко раскрыто основное содержание 
материала; в основном правильно изложены понятия и использованы научные 
термины; ответ самостоятельный; определения понятий неполные, допущены 
незначительные нарушения в последовательности и стиле ответа, небольшие 
неточности при обобщении и  выводах из наблюдений и опытов. 
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Отметка 3 («три»): основное содержание учебного материала усвоено, но 
изложено фрагментарно, не всегда последовательно; определения понятий 
недостаточно четкие; не использованы в качестве доказательства данные 
наблюдений и опытов или допущены ошибки при их изложении; допущены 
ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 
понятий. 

Отметка 2 («два»): учебный материал не раскрыт, знания разрозненные, 
бессистемные; не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены 
грубые ошибки в определении понятий, при использовании  терминологии. 

Оценивание тестовых заданий: 
   «5»- правильно выполнено 100-83% заданий;                         «3» - 66 – 50%;                                                                        
   «4» - 82-67%;                                                                                «2» - менее 50%. 

 
 

 
 
 
 
 
 


