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Пояснительная записка 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 

г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г № 1047 «Об утверждении Порядка формирования 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

4. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 г. № 30550). 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067)». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 

19993). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную

 аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрирован 

Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

8. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 «О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 «О внесении изменений в перечень организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную

 аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559 «О внесении изменений в Порядок формирования федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 
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сентября 2013 г. № 1047». 

11. Приказ Минобрнауки РФ от 16.01.2012 г. № 16 «О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 17.02.2012 г. № 23251). 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

13.   Биология: программа: 5-11 классы: программы / [И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова и др.]. — М.:Вентана-Граф, 2014. — 89 с. 

 14.  Учебного плана МБОУ Черкутинской ООШ им.В.А.Солоухина. 
 

 

Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о 

живой природе лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, основ его безопасности и производственной деятельности в любой 

отрасли промышленности и хозяйства. Поэтому главная цель российского образования заключается в повышении его качества и эффективности 

получения и практического использования знаний. Для решения этой важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт 

общего образования. В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе должно обеспечить выпускникам высокую 

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

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

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

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 культуры 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: признание наивысшей ценностью 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 куль туры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической куль туры как 
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способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 

живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом культурологического 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

куль туры, 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. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии: 

— 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. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, - 30% от общего объёма основной образовательной программы основного общего образования. При разработке части 

формируемой участниками образовательного процесса отражено содержание национально-регионального компонента с учетом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей региона. 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) приходится 

на 5 и 6 классы и по 70 ч (2 ч в неделю) на 7, 8 и 9 классы. Таким образом, в 8 классе биология изучается из расчета 2 часа в  неделю. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского  общества; воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
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профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

•знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

•сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить 

рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; •формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества;  

•формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других народов; толерантности и 

миролюбия;  

•освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

•развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; •формирование понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; формирование экологической куль туры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

•осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

•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 информацию в различных источниках (тексте учебника 

научно- 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию;  

•умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

•умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

•умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения;  

•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

•усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для формирования современных представлений о 

естественнонаучной картине мира; •формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;•приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

•формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

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

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

•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 результатов;  

•формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

•освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

Выпускник научится: 

•характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость; 

•применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, 

ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

•использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма человека: приводить доказательства родства человека 

с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

•ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, получаемую из разных источников, последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться:  

•использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 
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рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  

•выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

•реализовывать установки здорового образа жизни;  

•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

•находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

•анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология», отражающие национальные, региональные и этнокультурные особенности включают:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе конкретного региона, закономерностях её развития исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах Челябинской области и конкретной территории 

области;  

3) проведения экологического мониторинга в окружающей среде (конкретной территории области);  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе (на территории Челябинской 

области); осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных (конкретной 

территории области);  

5) формирование представлений о необходимости рационального природопользования в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды (конкретной территории области). 

КТП по биологии 8класс 
№ 

п/п 

Название темы Количество часов Практическая работа 

1 Организм человека. Общий обзор. 10 2 

2 Регуляторные системы организма 6 1 

3 Органы чувств. Анализаторы. 5 1 

4 Опорно-двигательная система 8 3 

5 Кровообращение 9 2 

6 Дыхание 5 1 

7 Пищеварение 6 1 

8 Обмен веществ и энергии 2  

9 Выделения 5 1 

10 Поведение и психика 5 1 

11 Индивидуальное развитие 3  
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организма. 

12 Человек и его здоровье. 3 1 

13 Промежуточная аттестация 1 1 

 Итого 68 15 
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Календарно – тематическое планирование по биологии 8 класс(2 часа в неделю). 
 

№ Дата Тема урока, 

 
Раздел темы 

Лабораторные 

практические работы 

Количество 

часов по 

программе 

Количество 

часов по 

факту 

Планируемые результаты (в соответствии ФГОС) 

      предметные метапредметные 

УУД 

личностные 

Раздел 1. Организм человека. Общий обзор. (10 ч) 

1  Науки об организме 

человека 

 1 1 Учащиеся должны 

знать: 

— признаки, 

доказывающие 
родство человека и 
животных. 

Учащиеся должны 

уметь: 
— анализировать 
особенности 

строения человека и 

человекообразных 

обезьян, древних 

предков человека, 

представителей 
различных рас 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, 

рабочей тетрадью и 

дидактическими 
материалами, составлять 

конспект параграфа 

учебника до и/или после 

изучения материала на 

уроке 

— формирование 
ответственного отношения к 
учению, труду; 

— формирование 

целостного мировоззрения; 
— формирование 
коммуникативной 
компетенции в общении с 
коллегами; 
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2  Структура 

тела.Место 

человека в 

живой 

природе 

 1 1 Учащиеся должны 

знать: 
— биологические и 
социальные факторы 
антропогенеза; 
— основные этапы 
эволюции человека; 
— основные черты 
рас человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, 

рабочей тетрадью и 

дидактическими 

материалами, составлять 

конспект параграфа 

учебника до и/или после 

изучения материала на 

уроке; 

— разрабатывать план- 
конспект темы, используя 

разные источники 

информации; 

— готовить устные 

сообщения и письменные 

рефераты на основе 

обобщения информации 

учебника  и 
дополнительных 

— формирование 

целостного мировоззрения 
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       источников; 
— пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета. 

 

3  Происхождение человека. 

Этапы становления 

человека 

 2 2 Учащиеся должны 

знать: 
— биологические и 
социальные факторы 

антропогенеза; 
— основные этапы 
эволюции человека; 

— готовить устные 
сообщения и письменные 

рефераты на основе 

обобщения информации 

учебника и 

дополнительных 

источников; 

— формирование 
осознанности и 
уважительного отношения к 
коллегам, другим людям; 

    
— пользоваться 

 

    поисковыми системами  

    Интернета.  

4  Расы человека  1 1 Учащиеся должны 

знать: 
— основные черты 
рас человека. 

готовить устные 
сообщения и письменные 

рефераты на основе 

обобщения информации 

учебника и 

дополнительных 
источников; 

— формирование 
осознанности  и 
уважительного отношения к 
коллегам, другим людям, 
людям разных 

национальностей 

     
— пользоваться 

 

     поисковыми системами  

     Интернета.  

5-6  Клеточное строение 
организма. 

№ 1 «Строение 
животной клетки» 

2 2 Учащиеся

 должны 

знать: 
— основные 

признаки
 организма 
человека. 

Учащиеся должны 

уметь: 
— узнавать 
основные 
структурные 

готовить устные 
сообщения  и  письменные 
рефераты на основе 
обобщения информации 

учебника  и 

дополнительных 

источников. 

— формирование 
от учению, труду; 
— формирование 

целостного мировоззрения; 
— формирование 
коммуникативной 
компетенции в общении с 
коллегами;ветственного 
отношения к  
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компоненты клеток, 
тканей на таблицах и 

микропрепаратах; 
— устанавливать 
и объяснять 

взаимосвязь между 
строением и 
функциями клеток 
тканей, органов и их 
систем. 

— выполнять 

лабораторные 

работы под 
руководством 

учителя; 



13 
 

7-8  Ткани. 
Лабораторная работа 

№ 2 «Ткани» 2 2 Учащиеся должны 

уметь: 

— узнавать основные 
структурные 
компоненты клеток, 
тканей на таблицах и 
микропрепаратах; 
— устанавливать и 
объяснять 
взаимосвязь между 
строением и 
функциями клеток 
тканей, органов и их 
систем. 

Готовить устные 
сообщения и письменные 

рефераты на основе 

обобщения информации 

учебника и 

дополнительных 

источников; 

 
— пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета. 

— формирование 
ответственного отношения к 

учению, труду; 
— формирование 
целостного мировоззрения; 
— формирование 

коммуникативной 
компетенции в общении с 
коллегами; 
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9-
10 

 Органы. Системы 
органов. 

 
Обобщающий урок по 

теме «Общий обзор 

организма человека» 

 1 1 Учащиеся должны 

уметь: 

Готовить устные 

сообщения и письменные 

рефераты на основе 

обобщения информации 

учебника и 

дополнительных 

источников 

 
готовить устные 

сообщения и письменные 

рефераты на основе 

обобщения информации 
учебника  и 

дополнительных 

источников; 

 
— пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета. 

Осознавать    потребность  и 
готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

 
— формирование 

коммуникативной 

компетенции в общении с 

коллегами 

   
— узнавать основные 

   органы и знать, какие 

   органы составляют 

   системы органов. 

   
Учащиеся должны 

уметь: 
— узнавать основные 

структурные 
компоненты клеток, 
тканей на таблицах и 
микропрепаратах; 
— устанавливать и 
объяснять 
взаимосвязь между 
строением и 
функциями клеток 
тканей, органов и их 
систем. 

Раздел 2. Регуляторные системы организма (Всего-6 часов) 
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11  Гуморальная регуляция. 
Эндокринная система. 

№3 «Безусловный 

рефлекс человека» 

1 1 Учащиеся должны 

знать: 

— роль 
регуляторных 
систем; 

— механизм 
действия гормонов. 
Учащиеся должны 

уметь: 
— выявлять 
существенные 
признаки строения и 
функционирования 
органов чувств; 
— соблюдать меры 
профилактики 
заболеваний органов 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

— работать с 
дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 
— представлять 

изученный  материал, 

используя возможности 

компьютерных 

технологий. 
— выполнять 

— формирование 
осознанности и 
уважительного отношения к 
коллегам, другим людям; 
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      чувств. лабораторные работы под 
руководством учителя; 

 

12  Роль гормонов в обмене 

веществ, росте и 

развитии организма. 

 1 1 должны знать: 

— роль 
регуляторных 
систем; 

— механизм 
действия гормонов. 

готовить устные 
сообщения и письменные 

рефераты на основе 
обобщения информации 

учебника и 

дополнительных 

источников; 

 
— пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета. 

Осознавать    потребность  и 
готовность к 
самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

13  Нервная система. 

Отделы нервной 

системы: центральный и 

периферический. 

 1 1 Учащиеся должны 

знать: 

 
— роль 

регуляторных 

— работать с 
дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— представлять 

изученный  материал, 

используя возможности 

компьютерных 

технологий. 

— формирование 
осознанности и 

уважительного отношения к 
коллегам, другим людям; 

    систем. Строение и  

    значение н.с. Знать  

    виды н.с.  

14  Автономный отдел 

нервной системы. 

Нервногуморальная 

регуляция 

 1 1 Знать значение, 

строение и 
функционирование 
нервной системы 
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15  Спинной мозг, 

строение и функции. 

 1 1 Учащиеся должны 

знать: Строение и 

значение н.с. 

— представлять 
изученный материал, 

используя возможности 

компьютерных 

технологий. 

 

16  Головной мозг, 

строение и функции. 

Полушарий большого 

мозга.  

Лабораторная 

работа по строению 

головного мозга 

 1 1 Учащиеся должны 

знать: строение и 

функции головного 
мозга 

использовать 
дополнительные 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 
— представлять 

— формирование 
осознанности и 

уважительного отношения к 
коллегам, другим людям; 
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       изученный материал, 
используя возможности 

компьютерных 

технологий. 

 

Тема 3. Органы чувств. Анализаторы. (5ч) 

17-
18 

 Анализаторы, их строение  2 2 Учащиеся использовать 

дополнительные 
источниками информации, 
использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— представлять 

изученный  материал, 
используя возможности 

компьютерных 

технологий. 

— формирование 
осознанности и 
уважительного отношения к 
коллегам, другим людям; 

 и функции. Зрительный   должны соблюдать 

 анализатор   меры профилактики 

 Заболевания глаз.   заболеваний органов 

    чувств 

19  Анализаторы слуха и 

равновесия 

 1 1 Учащиеся должны 

уметь: 
— выявлять 

существенные 
признаки строения и 

функционирования 

органов чувств 

представлять изученный 

материал, используя 

возможности 

компьютерных технологий 

— формирование 
осознанности и 
уважительного отношения к 
коллегам, другим людям; 

20  Кожно-мышечная 

чувствительность. 

Обоняние. Вкус. 

 1 1 соблюдать меры 

профилактики 

заболеваний органов 

чувств 

использовать 

дополнительные 
источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— представлять 

изученный  материал, 

используя возможности 

компьютерных 
технологий. 

Осознавать    потребность  и 

готовность к 
самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 
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21  Обобщающий урок по 

теме «Анализаторы» 

 1 1  — представлять 

изученный материал, 

используя возможности 
компьютерных 

технологий. 

Заниматься 

спамообразованием 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (8 часов) 

22  Аппарат опоры и № 4 «Свойства 
декальцинированной 

и прокаленной 

костей. Химический 

состав кости. 

Микроскопическое 
исследование 

костной ткани» 

1 1 Учащиеся должны 

знать: 
— химический 
состав и строение 
костей; 

— основные 
скелетные мышцы 
человека. 

использовать 

дополнительные 
источниками информации, 

использовать для поиска 
информации возможности 

Интернета; 

— представлять 

изученный  материал, 

используя возможности 

компьютерных 

технологий. 

— формирование 
осознанности и 
уважительного отношения к 
коллегам, другим людям; 

 движения, ее функции.   

 Скелет человека, его   

 значение. Кости скелета.   

 Практическая работа №5   

 «Измерение массы и роста   

 своего организма»   

23  Скелет головы и туловища  1 1 Учащиеся должны 

знать: 
— части скелета 
человека 

использовать 

дополнительные 
источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 
 

 

  Скелет конечностей. 
Строение и свойства 

 1 1 Учащиеся должны 

знать: 
— части скелета 
человека; 

использовать — формирование 
осознанности и 
уважительного отношения к 
коллегам, другим людям; 

24 костей, типы их   дополнительные 

 соединений   источниками информации, 

    использовать для поиска 

 Л/р «Внешнее строение   информации возможности 

 костей»   Интернета 

25  Первая помощь при № 5 «Выявление 1 1 Учащиеся должны 

уметь: 

— распознавать 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по изученному 

— формирование 
осознанности и 
уважительного отношения к 

 растяжении связок, нарушения осанки и   

 вывихах суставов, сохранение   
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 переломах костей правильной осанки в   части скелета на 
наглядных пособиях; 
— находить на 
наглядных пособиях 
основные мышцы; 

— оказывать первую 
доврачебную помощь 
при переломах. 

материалу; 

— работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— представлять 

изученный  материал, 

используя возможности 

коллегам, другим людям; 

  положении сидя и   

  стоя»   
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       компьютерных 
технологий. 

— выполнять 

лабораторные работы под 

руководством учителя; 

 

26  Мышцы, их строение и 

функции 

 2 2 Учащиеся должны 

знать: 

— основные 
скелетные мышцы 
человека. 

использовать 

дополнительные 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета 

Формировать экологическое 

мышление: умение 

оценивать свою 

деятельность и поступки 

других людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды 

27  Работа мышц.  1 1 Учащиеся должны 

знать: 
Виды работы мышц 
человека. 

использовать 
дополнительные 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— представлять 

изученный  материал, 

используя возможности 

компьютерных 

технологий. 

Осознавать    потребность  и 
готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

 «Выявление влияния   

 статистической и   

 динамической работы на   

 утомление мышц»   

28-  Нарушение осанки и 
плоскостопие. 
Значение физических 

 2 2  использовать Формировать экологическое 
мышление: умение 

оценивать  свою 

деятельность и поступки 

других людей с  точки 

зрения сохранения 

окружающей  среды – 

гаранта жизни  и 

благополучия людей на 

Земле. 

29 упражнений для   дополнительные 

 формирования системы   источниками информации, 

 опоры и движения   использовать для поиска 

    информации возможности 

 Обобщающий урок по   Интернета 

 теме «Опора и движение»    

Раздел 5. Кровообращение (9 часов) 
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30  Внутренняя среда 

организма. 

 1 1 Учащиеся должны 

знать: 

— признаки 
внутренней среды 

готовить устные 
сообщения и письменные 

рефераты на основе 

Формировать экологическое 

мышление: умение 

оценивать свою 
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      организма; 
— признаки 

иммунитета; 
— сущность 
прививок и их 
значение. 
Учащиеся должны 

уметь: 
— сравнивать между 
собой строение и 
функции клеток 
крови; 
— объяснять 
механизмы 

свёртывания и 
переливания крови. 

обобщения информации 
учебника и 

дополнительных 

источников; 

 
— пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета. 

деятельность и поступки 
других людей с  точки 

зрения сохранения 

окружающей среды 

31  Плазма крови. Форменные 

элементы крови. 

№ 6 
Микроскопическое 

строение крови 

человека и лягушки» 

1 1 Учащиеся должны 

уметь: 
— сравнивать между 
собой строение и 
функции клеток 
крови; 
— объяснять 
механизмы 
свёртывания и 
переливания крови. 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

— работать с 
дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— представлять 

изученный  материал, 

используя возможности 

компьютерных 

технологий. 

— выполнять 

лабораторные работы под 
руководством учителя 

Осознавать    потребность  и 
готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 
безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

32  Как наш организм 

защищается от инфекций. 

Иммунитет 

 1 1 Учащиеся должны 

уметь: 
— сравнивать между 
собой строение и 

функции клеток 
крови; 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

 
— работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

Формировать экологическое 
мышление: умение 

оценивать  свою 

деятельность и поступки 

других людей с  точки 

зрения сохранения 

окружающей среды – 

гаранта жизни и 

благополучия      людей     на 
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       использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета 

Земле. 

33  Тканевая совместимость. 

Группы крови. 

Переливание крови. 

Донорство. Резус-фактор. 

 1 1 — объяснять 
механизмы 
свёртывания и 
переливания крови. 

использовать 
дополнительные 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 
— представлять 

изученный  материал, 

используя возможности 

компьютерных 

технологий. 

— формирование 
осознанности и 
уважительного отношения к 
коллегам, другим людям; 

34  Самостоятельная работа 

№1 по разделам 

   Должны знать 
термины, понятия, и 
уметь применять 
полученные знания 
на практике. 

  

35-
36 

 Строение и работа сердца. 

Круги кровообращения. 

 2 2 Учащиеся должны 

знать: 
— существенные 
признаки 
транспорта веществ 
в организме. 
Учащиеся должны 

уметь: 
— различать и 
описывать органы 
кровеносной и 
лимфатической 

систем; 
— измерять пульс и 
кровяное давление; 
— оказывать 
первую 
доврачебную 
помощь при 
кровотечениях. 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по изученному 
материалу; 

— работать с 

дополнительными 
источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— представлять изученный 

материал, используя 

возможности компьютерных 

технологий. 

— выполнять лабораторные 

работы под руководством 

учителя; 

Формировать экологическое 
мышление: умение 

оценивать  свою 

деятельность и поступки 

других людей с  точки 

зрения сохранения 

окружающей  среды – 

гаранта жизни  и 

благополучия людей на 

Земле. 



25 
 

37  Движение крови по 

сосудам 

№ 7 «Подсчет пульса 

в разных условиях» 

1 1 Учащиеся должны 

уметь: 

— различать и 
описывать органы 
кровеносной и 
лимфатической 

систем; 
— измерять пульс и 
кровяное давление; 

— представлять изученный 

материал, используя 

возможности компьютерных 

технологий 

Осознавать    потребность  и 
готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

38  Регуляция работы сердца и 
кровеносных сосудов. 
Заболевания 

сердечнососудистой 

системы, их 

предупреждение. Приемы 

оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

№ 8 «Приемы 
остановки 

кровотечений» 

1 1 — оказывать 

первую 

доврачебную 

помощь при 

кровотечениях 

использовать 

дополнительные 
источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— представлять изученный 

материал, используя 

возможности компьютерных 
технологий. 

Формировать экологическое 

мышление: умение 
оценивать  свою 

деятельность и поступки 

других людей с  точки 

зрения сохранения 

окружающей  среды – 

гаранта жизни  и 

благополучия людей на 

Земле. 

Раздел 6. ДЫХАНИЕ (5 часов) 

39  Значение дыхания. 

Строение органов 

дыхания. 

 1 1 Учащиеся должны 
знать: 

— органы дыхания, 

их строение и 

функции; 
— гигиенические 

готовить устные сообщения 

и письменные рефераты на 

основе обобщения 
информации учебника и 

дополнительных 
источников; 

Формировать экологическое 
мышление: умение 

оценивать  свою 

деятельность и поступки 

других людей с  точки 

зрения сохранения 
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      меры и меры 
профилактики 

лёгочных 

заболеваний. 

 
— пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 

окружающей  среды – 

гаранта жизни  и 

благополучия людей на 

Земле. 

40  Газообмен в легких и 

тканях 

 1 1 Учащиеся должны 
уметь: 

— выявлять 

существенные 

признаки 

дыхательной 

системы, процессы 

дыхания и 

газообмена; 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

 
— работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета 

— формирование 
осознанности и 
уважительного отношения к 
коллегам, другим людям; 

41  Дыхательные движения. 

Регуляция дыхания.  

Рпеделение частоты 

дыхания. 

 1 1  Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

— работать с 
дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— представлять изученный 

материал, используя 

возможности компьютерных 

технологий. 

— выполнять лабораторные 

работы под руководством 

учителя; 

Формировать экологическое 
мышление: умение 

оценивать  свою 

деятельность и поступки 

других людей с  точки 

зрения сохранения 

окружающей  среды – 

гаранта жизни  и 

благополучия людей на 

Земле. 

42  Заболевания органов. 
дыхания, их 

 1 1 — оказывать  Осознавать    потребность  и 
готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

 предупреждение.   первую 

    доврачебную 



27 
 

    помощь при самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные 
    спасении 

    утопающего и 
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      отравлении 

угарным газом 

 ситуации с точки зрения 
безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

43    1 1 — оказывать использовать 
дополнительные 
источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— представлять изученный 

материал, используя 

возможности компьютерных 

технологий. 

Оценивать  экологический 
риск взаимоотношений 

человека и природы. 

Формировать экологическое 

мышление: умение 

оценивать  свою 

деятельность и поступки 

других людей с  точки 

зрения сохранения 

окружающей  среды – 

гаранта жизни  и 

благополучия людей на 

Земле. 

    первую 

  Первая   доврачебную 

 помощь при нарушениях   помощь при 

 дыхания.   спасении 

    утопающего и 

    отравлении 

    угарным газом 

Раздел 10. ПИЩЕВАРЕНИЕ (6 часов) 

44  Значение пищи и ее состав. 

 
Пищеварение. Строение и 

функции 

пищеварительной 

системы. 

 1 1 Учащиеся должны 

знать: 
— органы 
пищеварительной 
системы; 

— гигиенические 
меры и меры 
профилактики 
нарушения работы 
пищеварительной 

системы. 
Учащиеся должны 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

 
— работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета 

Осознавать    потребность  и 
готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 
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уметь: 
— характеризовать 
пищеварение в 
разных отделах 
пищеварительной 

системы. 

 
готовить устные сообщения 

и письменные рефераты на 

основе обобщения 

информации учебника и 

дополнительных 

источников; 

 

— пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 

Осознавать    потребность  и 
готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 
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45  Пищеварение в ротовой 

полости и в желудке.Зубы. 

№ 9 «Действие 

слюны на крахмал» 

1 1 Учащиеся должны 

знать: 
— органы 
пищеварительной 
системы; 
— гигиенические 
меры и меры 
профилактики 
нарушения работы 
пищеварительной 

системы. 
Учащиеся должны 

уметь: 
— характеризовать 
пищеварение в 
разных отделах 
пищеварительной 

системы. 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по изученному 
материалу; 

— работать с 
дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— представлять изученный 

материал, используя 

возможности компьютерных 

технологий. 

— выполнять лабораторные 

работы под руководством 

учителя; 

Осознавать    потребность  и 

готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 
деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

46  Пищеварение в кишечнике.
 Всасывание 
питательных веществ. 
Гигиена питания. 

 1 1  Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

Осознавать    потребность  и 
готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

     
— работать с 

     дополнительными 

     источниками информации, 

     использовать для поиска 

     информации возможности 

     Интернета 

47-  Регуляция пищеварения. 
Заболевания органов 
пищеворения. 

 2 2 гигиенические 
меры и меры 
профилактики 
нарушения работы 
пищеварительной 

системы. 

готовить устные сообщения 

и письменные рефераты на 

основе обобщения 

информации учебника и 

дополнительных 

источников; 

 

Осознавать потребность и 
готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные 

48  
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  — пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья. 
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49  Самостоятельная работа 

№2 по разделам 8, 9, 10 

   Умение применять 
полученные знания 
на практике. 

  

Раздел 11. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (2 часа) 

50  Общая характеристика 
обмена веществ и 
энергии. Пластический и 
энергетический обмен, их 
взаимосвязь. Нормы 
питания. 

 1 1 Учащиеся должны 

знать: 

— особенности 
пластического и 
энергетического 
обмена в организме 
человека; 
— роль витаминов. 

Учащиеся должны 

уметь: 
— выявлять 
существенные 
признаки обмена 
веществ  и 
превращения 
энергии. 

готовить устные сообщения 
и письменные рефераты на 

основе обобщения 

информации учебника и 

дополнительных 
источников; 

 
— пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 

Осознавать    потребность  и 
готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 

51  Витамины, их роль в 

организме. 

 1 1 Учащиеся должны 

знать: 

 
— роль витаминов 

для человека. 

готовить устные сообщения 
и письменные рефераты на 

основе обобщения 

информации учебника и 

дополнительных 

источников; 

— формирование 
осознанности и 
уважительного отношения к 
коллегам, другим людям; 

     
— пользоваться поисковыми 

 

     системами Интернета.  

Раздел 12. ВЫДЕЛЕНИЕ (5 ч) 
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52  Органы выделения. 

Строение и функции 

почек. 

 1 1 Учащиеся должны 

знать: 

— органы 
мочевыделительной 
системы; 

— меры 
профилактики 
заболеваний 

мочевыделительной 
системы. 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

— работать с 

дополнительными 
источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Осознавать    потребность  и 
готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 
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       Интернета; 
— представлять изученный 

материал, используя 

возможности компьютерных 

технологий. 

— выполнять лабораторные 

работы под руководством 

учителя; 

 

53  Предупреждение за- 

болеваний 

мочевыделительной 

системы. 

 1 1 Учащиеся должны 

знать: 

— меры 
профилактики 
заболеваний 
мочевыделительной 
системы. 

источников; 

готовить устные сообщения 
и письменные рефераты на 
основе   обобщения 
информации учебника и 
дополнительных— 
пользоваться  поисковыми 
системами Интернета. 

Осознавать    потребность  и 

готовность к 
самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 

54  Покровы тела. Строение и 

функции кожи. 

 1 1 Учащиеся должны 

знать: 
— строение и 
функции кожи; 
— гигиенические 
требования  по 
уходу за кожей, 
ногтями, волосами, 
обувью и одеждой. 

 Осознавать    потребность  и 
готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 
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55  Нарушение кожных 

покровов и повреждения 

кожи 

 1 1  Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

— работать с 

дополнительными 
источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 
— представлять изученный 

Осознавать    потребность  и 
готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 
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       материал, используя 
возможности компьютерных 

технологий. 

— выполнять лабораторные 

работы под руководством 

учителя; 

 

56  Гигиена кожи. Первая 

помощь при травмах, 

ожогах, обморожениях и 

их профилактика. 

 1 1 Учащиеся должны 

знать: 

гигиенические 
требования  по 
уходу за кожей, 
ногтями, волосами, 
обувью и одеждой. 
Учащиеся должны 

уметь: 
— объяснять 
механизм 

терморегуляции; 

готовить устные сообщения 
и письменные рефераты на 

основе обобщения 

информации учебника и 

дополнительных 

источников; 

 
— пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 

Осознавать    потребность  и 
готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 

    
— оказывать 

  

    первую помощь   

    при повреждения   

    кожи, тепловых и   

    солнечных ударах   

Раздел 10. Поведение и психика (5 ч) 

57-
58 

 Поведение и психика

 человека. 

Врожденные и 

приобретенные формы 

поведения. Рефлекс  -   

основа нервной 

деятельности. 
 

Торможение, его виды, 
значение 
 
 
 

 1 1 Учащиеся должны 

знать: 
— строение и 
функции органов 
половой системы 
человека; 

 Осознавать    потребность  и 
готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 
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59  Закономерности работы 

головного мозга. 

Биологические ритмы. Сон 

и его значение. 

 

 

 

 1 1 — основные этапы 
внутриутробного и 
возрастного 

развития человека. 

готовить устные сообщения 
и письменные рефераты на 

основе обобщения 
информации     учебника    и 

Осознавать потребность и 
готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в  рамках 
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       дополнительных 
источников; 

 
— пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 

самостоятельной 
деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

60  Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Познавательные 

процессы. Речь, 

мышление. Память, 

эмоции. 

 2 2 Учащиеся должны 

знать: 

— строение и виды 

рефлексов 

— особенности 
ВНД человека 
— значение сна, его 
фазы. 

 Осознавать потребность и 
готовность к 

самообразованию, в том 
числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 

61  Психологичес

кие 

особенности 

личности. 

 
Обобщающий урок по 

теме «Высшая нервная 

деятельность» 

 1 1 Учащиеся должны 

знать: 
— значение сна, его 
фазы. 

готовить устные сообщения 
и письменные рефераты на 

основе обобщения 

информации учебника и 
дополнительных 

источников; 
— пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета.приобретенные 

формы поведения. 

Осознавать    потребность  и 

готовность к 
самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Раздел 11. Индивидуальное развитие организма. (3ч) 
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62-
63 

 Система органов 
размножения. Половая 

система человека. 

Болезни передающиеся 

половым путем. 

 1 1 Учащиеся должны 

уметь: 

 
— выделять 

существенные 

признаки психики 

человека 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

— работать с 
дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— представлять изученный 

материал, используя 

возможности компьютерных 

технологий. 

Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 
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       — выполнять лабораторные 
работы под руководством 

учителя; 

 

64  Внутриутробное развитие 
организма. Развитие после 
рождения. 

 
 

 1 1 характеризовать 
типы нервной 
системы. 

готовить устные сообщения 
и письменные рефераты на 

основе обобщения 

информации учебника и 

дополнительных 

источников; 

— пользоваться 
поисковыми системами 
Интернета.приобретенные 

формы поведения. 

Осознавать потребность и 
готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

     
— формирование 

     целостного мировоззрения 

Раздел 12. Человек и его здоровье (3часа) 

65  Здоровье и образ жизни.  1 1 Учащиеся должны 

знать: 

— приёмы 
рациональной 

организации труда 

и отдыха; 

— 

Учащиеся должны уметь: 
— планировать собственную 
учебную деятельность как 
самостоятельно, так и под 
руководством учителя; 
— участвовать в совместной 
деятельности (работа в 
малых группах); 
— работать в соответствии с 
поставленной задачей, 
планом; 

— выделять главные и 
существенные признаки 
понятий; 
— выявлять причинно- 
следственные связи; 

— формирование 
ответственного отношения к 
учению, труду; 
— формирование 
целостного мировоззрения; 
— формирование 
коммуникативной 
компетенции в общении с 
коллегами; 
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66  О вреде наркогенных 
веществ. 

 1 1 Учащиеся должны 

уметь: 

— соблюдать 

нормы личной 

гигиены и 
профилактики 

заболеваний; 

— оказывать 

первую 

доврачебную 

помощь. 

Учащиеся должны 

знать: 

 
— приёмы 

рациональной 

организации труда 

и отдыха 

 
Учащиеся должны 

знать: 
отрицательное 
влияние вредных 

привычек. 

— составлять описание 
объектов; 
— составлять простые и 
сложные планы текста; 
— осуществлять поиск и 
отбор информации в 
дополнительных 

источниках; 
— работать со всеми 
компонентами текста; 
— оценивать свою работу и 
деятельность 

одноклассников. 
Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

— работать с 

дополнительными 
источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— формирование 
осознанности и 

уважительного отношения к 
коллегам, другим людям; 
— формирование 
коммуникативной 
компетенции в общении с 
коллегами; 

 
— формирование 

осознанности и 

уважительного отношения к 

коллегам, другим людям 

 
 

  

    

    

    

    

    

 
 

  

    

    

67  Обобщающий урок по 

разделу «Человек» 

 1 1  — работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 
Интернета; 

Осознавать    потребность  и 

готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 
деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

68 Промежуточная аттестация 
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Требования к оценке достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, мстапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. В соответствии 

с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся.а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия». Познавательные 

универсальные учебные действия программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах междисциплинарных учебных программ. Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального  проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных 

тематических работ по географии. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов. Система оценки предметных 

результатов освоения учебной программы с учётом уровневого подхода, принятого в новом стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений «ученик научится» и повышенного уровня «ученик может научиться».  

Достижение предметных и метапредметных результатов ООП ООО необходимы дня продолжения образования. При итоговом оценивании результатов 

освоения обучающимися ООП ООО должны учитываться: сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО  

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки: 

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных н личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы  

основного общего образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 
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6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности образовательного учреждения и системы 

образования разного уровня. 

Для оценки текущего, промежуточного и итогового целесообразно выделить 4 уровня достижений: 

1) высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

2) повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

3) базовый уровень достаточный для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

4) пониженный уровень достижений, свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже 

и половины планируемых результатов, имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»). 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений используются 

данные системы накопленной оценки: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по биологии; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или не освоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения ФГОС ООО критерий достижения (освоения) учебною материала задан как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

 

 

 

 
 


