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От составителя
В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в компетенцию образо-
вательной организации входит разработка и утвер-
ждение образовательных программ, обязательной 
составляющей которых являются рабочие програм-
мы учебных курсов и дисциплин образовательной 
организации.

Рабочая программа – это нормативно-управ-
ленческий документ учителя, предназначенный для 
реализации Федерального государственного образо-
вательного стандарта (ФГОС), определяющего обя-
зательный минимум содержания основных образо-
вательных программ общего образования, а также 
уровень подготовки учащихся. Ее основная задача – 
обеспечить выполнение учителем требований ФГОС 
и учебного плана по предмету. Рабочая программа 
по учебному предмету является составной частью 
образовательной программы школы и учитывает:
 • требования ФГОС второго поколения;
 • требования к планируемым результатам об-

учения выпускников;
 • требования к содержанию учебных программ;
 • принцип преемственности общеобразователь-

ных программ;
 • объем часов учебной нагрузки, определенный 

учебным планом школы;
 • цели и задачи образовательной программы 

школы;
 • выбор педагогом комплекта учебно-методи-

ческого обеспечения.
Каждый учитель, опираясь на вышеперечис-

ленные источники, на основе типовой учебной 
программы составляет рабочую программу. Таким 
образом, рабочая программа – это индивидуальный 
инструмент педагога, в котором он определяет опти-
мальные и эффективные для определенного класса 
содержание, формы, методы и приемы организации 
образовательного процесса с целью получения ре-
зультата, соответствующего требованиям стандарта.

Рабочие программы представляются на утвер-
ждение руководителю образовательной организа-
ции в начале учебного года. Он вправе провести их 
экспертизу непосредственно в общеобразовательной 
организации или с привлечением внешних экспер-
тов на соответствие требованиям ФГОС.

Функции рабочей программы:
 • нормативная – является документом, обяза-

тельным для выполнения в полном объеме;

 • целеполагания – определяет ценности и цели, 
ради достижения которых она введена в ту или 
иную образовательную область;

 • определения содержания образования – фик-
сирует состав элементов содержания курса, 
подлежащих усвоению учащимися (обязатель-
ный минимум содержания), а также степень 
их трудности;

 • процессуальная – определяет логическую по-
следовательность усвоения элементов содер-
жания курса, организационные формы и ме-
тоды, средства и условия обучения;

 • оценочная – выявляет уровни усвоения элемен-
тов содержания курса, объекты контроля и кри-
терии оценки уровня обученности учащихся.

Согласно требованиям ФГОС основного общего 
образования (ст. 18.2.2, ч. 3), в рабочую программу 
должны входить следующие элементы:
 • титульный лист;
 • пояснительная записка, в которой конкре-

тизируются общие цели основного общего 
образования с учетом специфики учебного 
предмета;

 • общая характеристика учебного предмета, 
курса;

 • описание места учебного предмета, курса 
в учебном плане;

 • личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса;

 • содержание учебного предмета, курса;
 • тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности;
 • описание учебно-методического и материаль-

но-технического обеспечения образователь-
ного процесса;

 • планируемые результаты изучения учебного 
предмета, курса.

В структуру рабочей программы может входить 
список литературы (основной и дополнительной), 
аннотация и приложение.

При необходимости в течение учебного года учи-
тель может вносить в учебную программу коррек-
тивы: изменять последовательность уроков внутри 
темы, переносить сроки проведения контрольных 
работ. В этом случае необходимо сделать соответ-
ствующие примечания в конце программы или в по-
яснительной записке с указанием причин, по кото-
рым были внесены изменения.
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Пояснительная записка

Общая характеристика программы
Рабочая программа составлена на основе требо-

ваний ФГОС основного общего образования второго 
поколения, примерной программы основного об-
щего образования по биологии, рабочей програм-
мы по биологии для 5–9 классов (концентрический 
курс), базисного учебного плана. Она полностью 
отражает базовый уровень подготовки школьников.

Программа ориентирована на использование 
учебника Сонина Н.И., Сапина М.Р. Биология. Че-
ловек. 8 класс. М.: Дрофа, 2016. Учебник входит 
в учебно-методический комплекс «Сфера жизни», 
построенный по концентрическому принципу.

Программа выполняет две основные функции:
 • информационно-методическую – позволяет 

всем участникам образовательного процесса 
получать представления о целях, содержании, 
общей стратегии обучения, воспитания и раз-
вития учащихся средствами данного учебного 
предмета;

 • организационно-планирующую – предусматри-
вает выделение этапов обучения, структури-
рование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характери-
стик на каждом из этапов.

Рабочая программа включает следующие разделы:
 • пояснительную записку;
 • учебно-тематический план;
 • календарно-тематическое планирование;
 • учебно-методическое обеспечение для учителя 

и учащихся.
Данная рабочая программа является примерной 

и может быть использована педагогом как полно-
стью, так и частично – в качестве основы при со-
ставлении собственной рабочей программы.

Цели и задачи преподавания биологии в 8 классе
Цели биологического образования в основной 

школе формулируются на нескольких уровнях: гло-
бальном, метапредметном, личностном и предмет-
ном, с учетом требований к результатам освоения 
содержания предметных программ.

Глобальные цели универсальны для основного 
общего и среднего (полного) общего образования. 
Они определяются социальными требованиями, в том 
числе изменением социальной ситуации развития – 
ростом информационных перегрузок, изменением 
характера и способов общения и социальных взаимо-
действий (объемы и способы получения информации 
порождают ряд особенностей развития современных 
подростков). Наиболее продуктивными с точки зре-
ния решения задач развития подростка являются со-
циоморальная и интеллектуальная взрослость.

Глобальные цели формулируются с учетом рас-
смотрения биологического образования как компо-
нента системы образования в целом, поэтому они 
являются наиболее общими и социально значимыми.

Таким образом, глобальными целями биологиче-
ского образования являются:
 • социализация (вхождение в мир культуры и со-

циальных отношений) – включение обучаю-
щихся в ту или иную группу или общность как 
носителей ее норм, ценностей, ориентаций, 
осваиваемых в процессе знакомства с миром 
живой природы;

 • приобщение к познавательной культуре как си-
стеме познавательных (научных) ценностей, 
накопленных обществом в сфере биологиче-
ской науки.

Цели изучения биологии в 8 классе:
 • приобретение знаний о человеке как объекте 

живой природы и биосоциальном существе, 
о его строении, жизнедеятельности и зако-
номерностях развития, о методах познания 
организма человека;

 • овладение умениями применять биологи-
ческие знания для объяснения процессов 
и жизнедеятельности собственного организ-
ма; использовать информацию о современных 
достижениях в области биологии, о факторах 
здоровья и риска; работать с биологически-
ми приборами, инструментами, справочни-
ками; проводить наблюдения за состоянием 
собственного организма, биологические экс-
перименты;

 • развитие познавательных интересов, ин-
теллектуальных и творческих способностей 
в процессе проведения наблюдений за жи-
выми организмами, биологических экспери-
ментов, работы с различными источниками 
информации;

 • воспитание позитивного ценностного отно-
шения к собственному здоровью и здоровью 
других людей; культуры поведения в природе;

 • использование приобретенных знаний и уме-
ний в повседневной жизни для заботы о соб-
ственном здоровье, оказания первой помо-
щи себе и окружающим; оценки последствий 
своей деятельности по отношению к соб-
ственному организму, здоровью других лю-
дей; для соблюдения норм здорового образа 
жизни; профилактики заболеваний, травма-
тизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-
инфекции;

 • формирование научной картины мира как 
компонента общечеловеческой культуры;
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 • подготовка к практической деятельности в об-
ласти медицины, здравоохранения.

Основные задачи обучения (биологического об-
разования):
 • ориентация в системе моральных норм и цен-

ностей: признание высокой ценности жизни 
во всех ее проявлениях, здоровья своего и дру-
гих людей; экологическое сознание; воспита-
ние любви к природе;

 • развитие познавательных мотивов, направ-
ленных на получение нового знания о живой 
природе, об организме человека и принципах 
его функционирования; познавательных ка-
честв личности, связанных с усвоением основ 
научных знаний, овладением методами иссле-
дования природы, формированием интеллек-
туальных умений;

 • овладение ключевыми компетентностями: 
учебно-познавательными, информационны-
ми, ценностно-смысловыми, коммуникатив-
ными;

 • формирование познавательной культуры, 
осваиваемой в процессе познавательной 
деятельности, и эстетической культуры как 
способности к эмоционально-ценностному 
отношению к объектам живой природы.

Общая характеристика курса  
«Биология. Человек. 8 класс»

Курс биологии в 8 классе посвящен изучению 
организма человека. Он опирается на знания уча-
щихся, полученные ими при освоении предыдущих 
курсов биологического образования.

Отбор содержания осуществлен исходя из со-
временных представлений биологической науки 
о живой природе и ее важнейших атрибутах – уров-
невой (системной) организации, эволюции, адапта-
ции (взаимосвязи живых систем со средой); усилена 
прикладная, практическая направленность материа-
ла. В основе курса лежит концентрический прин-
цип построения обучения. Материал курса разделен 
на несколько разделов.

Вначале учащиеся знакомятся с человеком как 
частью живой природы, занимающей в системе ор-
ганического мира определенное положение. Школь-
ники узнают о чертах сходства человека и животных, 
человека и человекообразных обезьян. Особое вни-
мание уделяется систематическому положению вида 
Человек разумный в системе органического мира. 
Обучающиеся выделяют существенные признаки, 
доказывающие родство человека и животных, срав-
нивают особенности строения человекообразных 
обезьян и человека и делают выводы.

Изучая вопросы происхождения человека, уча-
щиеся знакомятся с биологическими и социальными 
факторами антропосоциогенеза. Рассматриваются 

основные этапы эволюции человека, становление 
человека на разных этапах антропогенеза. Обучаю-
щиеся узнают о различных расах человека на совре-
менном этапе, об их происхождении и единстве, 
определяют их характерные черты.

Рассматриваются науки, изучающие человека, 
объясняется их роль в сохранении и поддержании 
здоровья, описывается вклад ведущих отечествен-
ных и зарубежных ученых в развитие знаний об ор-
ганизме человека. Учащиеся узнают о таких ученых, 
как Гиппократ, Клавдий Гален, Леонардо да Винчи, 
Андреас Везалий.

Углубляются знания учащихся о строении жи-
вотной клетки, тканей животного организма, орга-
нов, систем и аппаратов органов. Школьники изу-
чают животную клетку – основную элементарную 
единицу человеческого организма, знакомятся с тка-
нями и органами. Характеризуют основные струк-
турные компоненты клеток, тканей и распознают их 
на таблицах, микропрепаратах. Объясняют взаимо-
связь строения и функций тканей; органов и систем 
органов в организме человека. Распознают на табли-
цах органы и системы органов человека, объясняют 
их роль в организме.

Раздел «Координация и регуляция» посвящен из-
учению общих принципов регуляции процессов, 
протекающих в организме человека. Дается ха-
рактеристика нервной и гуморальной регуляции, 
их значения для функционирования всех систем 
органов. Учащиеся объясняют роль регуляторных 
систем в жизнедеятельности организма, выделяют 
структурные компоненты нервной системы, распо-
знают их на таблицах. Рассматриваются строение 
и функции головного мозга, спинного мозга, нервов. 
Обучающиеся сравнивают нервную и гуморальную 
регуляции.

Раздел «Анализаторы» знакомит учащихся 
с принципом работы органов чувств. Рассматрива-
ются строение и функции зрительного, тактильно-
го, обонятельного, вкусового анализаторов, органов 
слуха и равновесия.

Раздел «Опора и движение» знакомит учащих-
ся со значением опорно-двигательного аппарата, 
строением скелета и мускулатуры. Формируется 
представление о правилах оказания первой помощи 
при вывихах, растяжениях и переломах. Школьники 
распознают на наглядных пособиях части скелета, 
классифицируют и характеризуют типы соедине-
ния костей, описывают особенности химического 
состава и строения костей, определяют особенности 
строения скелетных мышц, распознают на таблицах 
основные мышцы человека.

Раздел «Внутренняя среда организма» посвящен 
изучению тканевой жидкости, крови и лимфы. Рас-
сматриваются виды иммунитета, процесс сверты-
вания крови. Учащиеся выделяют существенные 
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признаки внутренней среды организма, сравнивают 
между собой клетки крови, выявляют взаимосвязь 
между строением клеток крови и выполняемыми 
ими функциями, объясняют механизм свертывания 
и переливания крови, определяют существенные 
признаки иммунитета.

В разделе «Транспорт веществ» рассматрива-
ются принципы работы и строение кровеносной 
и лимфатической систем организма, объясняется 
их значение. Формируется представление о прави-
лах оказания первой помощи при кровотечениях. 
Учащиеся изучают строение сердца, кровеносных 
сосудов, движение крови по малому и большому 
кругам кровообращения, лимфообращение, выде-
ляют существенные признаки транспорта веществ 
в организме. Распознают на таблицах органы кро-
веносной и лимфатической систем, характеризуют 
этапы сердечного цикла, сравнивают особенности 
движения крови по артериям и венам, осваивают 
приемы измерения пульса, кровяного давления, 
оказания первой доврачебной помощи при крово-
течениях.

Раздел «Дыхание» знакомит учащихся с органами 
дыхательной системы человека. Изучается механизм 
дыхания, процесс газообмена в органах и тканях. 
Формируется представление о правилах оказания 
первой помощи при остановке дыхания. Учащие-
ся знакомятся с профилактикой заболеваний ды-
хательных путей и легких, распознают на таблицах 
органы дыхания, описывают их строение и функции, 
сравнивают газообмен в легких и тканях, осваивают 
приемы оказания первой доврачебной помощи при 
спасении утопающего и отравлении угарным газом.

Раздел «Пищеварение» посвящен изучению пи-
щеварительной системы человека. Учащиеся узна-
ют о ее строении, значении и функционировании. 
Знакомятся с правилами оказания первой помощи 
при отравлении, выделяют существенные признаки 
процессов питания и пищеварения, характеризу-
ют особенности процессов пищеварения в разных 
отделах пищеварительной системы, распознают 
органы пищеварительной системы на таблицах 
и муляжах.

В разделе «Обмен веществ и энергии» рассматри-
ваются особенности пластического и энергетическо-
го обменов организма. Учащиеся знакомятся с вита-
минами, с нормами и режимом питания, выделяют 
существенные признаки обмена веществ и превра-
щения энергии.

Раздел «Выделение» знакомит учащихся с орга-
нами мочевыделительной системы. Рассматривают-
ся принципы работы данной системы, ее значение 
в организме. Учащиеся выделяют существенные 
признаки мочевыделительной системы, распознают 
ее органы на таблицах, муляжах, описывают процесс 
мочеобразования, перечисляют и обосновывают 

меры профилактики заболеваний мочевыделитель-
ной системы.

Раздел «Покровы тела» посвящен изучению 
строения и функций кожи человека, роли кожи 
в процессе терморегуляции. У учащихся формиру-
ется представление о правилах оказания первой по-
мощи при повреждениях кожи (ожги, обморожения, 
раны), а также при тепловых и солнечных ударах.

В разделе «Размножение» рассматриваются ор-
ганы размножения человека. Учащиеся знакомятся 
с процессом внутриутробного развития человека, 
выясняют причины наследственных заболеваний, 
узнают о мерах их профилактики. Особое внимание 
уделяется изучению инфекционных заболеваний, 
передающихся половым путем.

Раздел «Развитие человека. Возрастные процессы» 
знакомит учащихся с этапами развития человека.

В разделе «Высшая нервная деятельность» рас-
сматриваются поведение и психика человека, ре-
флекторная деятельность нервной системы. Уча-
щиеся знакомятся с работами русских ученых, 
внесших вклад в развитие знаний о работе мозга. 
Школьники выделяют особенности высшей нерв-
ной деятельности человека и существенные призна-
ки психики человека, характеризуют типы нервной 
системы, объясняют значение сна, описывают его 
фазы.

Заключительный раздел «Человек и его здоровье» 
посвящен взаимодействию человека с окружающей 
средой (природной, социальной). Учащиеся осваи-
вают приемы рациональной организации труда 
и отдыха, обосновывают правила и нормы личной 
гигиены, профилактики заболеваний, осваивают 
приемы первой доврачебной помощи, доказывают 
отрицательное влияние на здоровье человека вред-
ных привычек.

Требования к результатам обучения
Изучение курса «Биология» в 8 классе направле-

но на достижение следующих результатов (освоение 
универсальных учебных действий – УУД).

Личностные результаты:
 • формирование ответственного отношения 

к учению, труду;
 • формирование осознанности и уважительного 

отношения к окружающим людям;
 • умение выбирать целевые и смысловые уста-

новки в своих действиях и поступках по отно-
шению к здоровью своему и окружающих;

 • умение применять полученные знания на прак-
тике;

 • осознание потребности в справедливом оце-
нивании своей работы и работы окружающих;

 • определение жизненных ценностей, ориента-
ция на понимание причин успехов и неудач 
в учебной деятельности; умение преодолевать 
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трудности в процессе достижения намеченных 
целей;

 • формирование личного позитивного отноше-
ния к окружающему миру;

 • осознание потребности и готовности к само-
образованию, в том числе и в рамках само-
стоятельной деятельности вне школы;

 • осознание ценности здорового и безопасного 
образа жизни; оценка жизненных ситуаций 
с точки зрения безопасного образа жизни 
и сохранения здоровья;

 • формирование социальных норм и правил по-
ведения, уважительное и доброжелательное 
отношение к старшим и младшим;

 • осознание значения семьи в жизни человека.
Метапредметные результаты:
1) познавательные УУД – формирование и раз-

витие навыков и умений:
 • работать с разными источниками информа-

ции, анализировать и оценивать информа-
цию, преобразовывать ее из одной формы 
в другую;

 • составлять тезисы, различные виды планов 
(простых, сложных и т. п.), структурировать 
учебный материал, давать определения поня-
тий;

 • проводить наблюдения, ставить элементар-
ные эксперименты и объяснять полученные 
результаты;

 • сравнивать и классифицировать, самостоя-
тельно выбирая критерии для указанных ло-
гических операций;

 • строить логические суждения, включающие 
установление причинно-следственных связей, 
соответствий между процессами и явлениями;

 • создавать схематические модели с выделением 
существенных характеристик объектов;

 • определять возможные источники необходи-
мых сведений, производить поиск информа-
ции, анализировать и оценивать ее достовер-
ность;

2) регулятивные УУД – формирование и развитие 
навыков и умений:
 • организовывать и планировать свою учебную 

деятельность – определять цель работы, по-
следовательность действий, ставить задачи, 
прогнозировать результаты работы;

 • самостоятельно выдвигать варианты решения 
поставленных задач, предвидеть конечные ре-
зультаты работы, выбирать средства достиже-
ния цели;

 • работать по плану, сверять свои действия с це-
лью и, при необходимости, исправлять ошиб-
ки самостоятельно;

 • владеть основами самоконтроля и самооцен-
ки для принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебно-познавательной 
и учебно-практической деятельности;

1) коммуникативные УУД – формирование и раз-
витие навыков и умений:
 • слушать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении проблем;
 • интегрироваться и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрос-
лыми;

 • адекватно использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции, 
сравнивать разные точки зрения, аргументи-
ровать свою точку зрения, отстаивать свою 
позицию.

Предметные результаты:
1) в познавательной (интеллектуальной) сфере:

 • понимать смысл биологических терминов, 
понятий;

 • характеризовать основные органоиды клетки, 
ткани, органы и системы органов человека;

 • осуществлять элементарные биологические 
исследования;

 • описывать процессы: питание и пищеварение, 
дыхание, транспорт веществ в организме, вы-
деление, обмен веществ и превращение энер-
гии, движение, раздражимость, рост, разви-
тие, размножение;

 • различать на рисунках, таблицах и натураль-
ных объектах основные органы и системы ор-
ганов организма человека;

 • объяснять сущность основных процессов жиз-
недеятельности человека;

 • обосновывать взаимосвязь процессов жизне-
деятельности между собой;

 • сравнивать процессы жизнедеятельности раз-
личных систем организма человека;

 • формулировать правила техники безопасности 
в кабинете биологии при выполнении лабора-
торных работ;

 • проводить биологические опыты и экспери-
менты и объяснять их результаты; пользовать-
ся увеличительными приборами и иметь эле-
ментарные навыки приготовления и изучения 
препаратов;

2) в ценностно-ориентационной сфере:
 • демонстрировать знание признаков человека 

как объекта живой природы;
 • анализировать и оценивать последствия дея-

тельности человека в природе;
3) в сфере трудовой деятельности:

 • соблюдать правила работы с биологическими 
приборами и инструментами (препароваль-
ные иглы, скальпели, лупы, микроскопы) 
в кабинете биологии;

 • владеть навыками оказания первой доврачеб-
ной помощи;
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 • проводить наблюдения за организмом чело-
века;

4) в сфере физической деятельности:
 • уметь оказать первую помощь при кровоте-

чениях, тепловом и солнечном ударе, перело-
мах, вывихах, ушибах;

 • уметь проводить наблюдения за состоянием 
собственного организма;

 • уметь рационально организовывать свой труд 
и отдых;

5) в эстетической сфере: оценивать с эстетиче-
ской точки зрения организм человека как объекта 
живой природы.

Планируемые результаты изучения  
курса биологии к концу 8 класса

Изучение курса «Биология. Человек» в 8 классе 
должно быть направлено на овладение учащимися 
следующими умениями и навыками.

Обучающийся научится:
 • характеризовать особенности строения и про-

цессов жизнедеятельности организма челове-
ка, объяснять их практическую значимость;

 • применять методы биологической науки 
при изучении организма человека: прово-
дить измерения, наблюдения за состоянием 
собственного организма, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их 
результаты;

 • использовать составляющие исследователь-
ской и проектной деятельности по изучению 
организма человека: приводить доказатель-
ства родства человека с млекопитающими, 
сравнивать клетки, ткани, процессы жизне-
деятельности организма человека; выявлять 
взаимосвязи между особенностями строения 
клеток, тканей, органов, систем органов и их 
функциями;

 • ориентироваться в системе познавательных 
ценностей: оценивать информацию об орга-
низме человека, получаемую из разных источ-
ников, последствия влияния факторов риска 
на здоровье человека.

Обучающийся получит возможность научиться:
 • использовать на практике приемы оказания 

первой помощи при простудных заболевани-
ях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего;

 • рационально организовывать свой труд и от-
дых;

 • проводить наблюдения за состоянием соб-
ственного организма;

 • выделять эстетические достоинства человече-
ского 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 ли-
тературе информацию об организме человека, 
оформлять и представлять ее в виде устных со-
общений, докладов, рефератов, презентаций;

 • анализировать и оценивать целевые и смысло-
вые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к здоровью своему и окружаю-
щих, последствия влияния факторов риска 
на здоровье человека.

Мониторинг оценивания результатов 
обучающихся биологии

Примерные рабочие программы по биологии 
не содержат указания по проведению оценочных 
процедур. Количество контрольных работ по био-
логии не регламентируется документами федераль-
ного уровня. Следовательно, организация внутри-
школьного оценивания (его формы, периодичность) 
описываются в рабочей программе, составленной 
учителем, и регламентируются локальными актами 
образовательной организации.

Организация оценивания при обучении биоло-
гии связана с рядом специфических особенностей 
данного учебного предмета. Особое внимание при 
оценивании предметных результатов следует уде-
лить проверке усвоения системы биологических 
понятий, умению обучающегося раскрывать взаи-
мосвязи и взаимозависимости между биологически-
ми системами разного уровня организации, а также 
с окружающей их средой.

Биология как учебный предмет дает большие 
возможности реализовать учебные задачи через про-
ведение наблюдений, экспериментов, практических 
и лабораторных работ, решение логических задач 
и др. Следует оценивать не только теоретические 
знания, но и практические умения.

Лабораторные работы проводятся как индивиду-
ально, так и в парах или группах. Учитель использует 
следующие критерии оценки их выполнения:
 • умение применять теоретические знания, са-

мостоятельность при решении учебной задачи;
 • умение пользоваться приборами, инструмен-

тами;
 • темп и ритм работы, четкость и слаженность 

действий;
 • достижение необходимых результатов;
 • оформление результатов работы.

При организации учебного процесса обучения 
биологии в 8 классе необходимо обратить особое 
внимание на следующие аспекты:
 • организация вводного мониторинга для оце-

нивания уровня сформированности УУД в на-
чале учебного года;
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 • создание портфолио (дополнение портфолио, 
начатого в 5 классе) обучающегося, позволяю-
щее проследить его личностный рост при из-
учении предмета «Биология»;

 • использование техник и приемов, дающих 
возможность оценить динамику формирова-
ния метапредметных УУД на уроках биологии;

 • использование системно-деятельностного 
подхода личностно ориентированных тех-
нологий (развития критического мышления, 
проблемного обучения, обучения в сотруд-
ничестве, кейс-технология, метод проектов 
и др.);

 • организация проектной деятельности и про-
ведение уроков-проектов, позволяющих 
обучающимся представить индивидуальные 
(или групповые) проекты по предмету. Про-
екты могут носить интегрированный характер. 
Их темы устанавливаются в соответствии с ло-
кальными актами образовательной организа-
ции и предлагаются обучающимся в начале 
учебного года;

 • организация итогового оценивания, позво-
ляющего определить сформированность УУД 
по завершении изучения курса «Биология» 
в 8 классе;

 • активное включение обучающихся во вне-
урочную деятельность и программу воспита-
ния и социализации в рамках образовательной 
организации.

В целях рационального использования обору-
дования в кабинете биологии, повышения качества 
преподавания необходимо:
 • организовывать информационно-коммуника-

тивную образовательную среду;

 • создавать электронную базу данных для вну-
тришкольного, внутриурочного оценивания 
(эталоны или элементы ответов и критерии 
для самооценки, взаимооценки);

 • иметь выход в Интернет, что позволит регу-
лярно использовать коллекцию цифровых 
ресурсов.

Место предмета в базисном учебном плане
В Федеральном базисном учебном общеобразо-

вательном плане на изучение биологии в 8 классе 
отведено 2 ч в неделю (всего 70 ч). Отбор форм ор-
ганизации обучения осуществляется с учетом есте-
ственно-научного содержания. Большое внимание 
уделяется лабораторным работам, минимум которых 
определен в программе.

Биология включена в образовательную область 
«Естественные науки». Содержание курса биологии 
в основной школе представляет собой базовое звено 
в системе непрерывного биологического образова-
ния и является основой для последующей уровневой 
и профильной дифференциации.

Структуризация представленной программы 
осуществлена в соответствии с базисным учебным 
планом. В процессе изучения предмета «Биология» 
в 8 классе учащиеся осваивают следующие основные 
знания, выполняют лабораторные и практические 
работы (далее соответственно – Л.Р., П.Р).

Используемый учебно-методический комплект
1. Рабочие программы. Биология. 5–9 классы: 

учебно-методическое пособие / Сост. Г.М. Пальдяе-
ва. М.: Дрофа, 2012.

2. Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. Человек. 
8 класс. Учебник. М.: Дрофа, 2016.

Тематическое планирование учебного материала

№ 
урока

№ 
пара-
графа

Тема Содержание Демонстрация

1, 2 1 Место человека 
в системе органи-
ческого мира

Человек как часть живой природы. Его место 
в системе органического мира. Черты сходства 
человека и животных. Сходство и различия че-
ловека и человекообразных обезьян. Человек 
разумный

Модели остеологические 
«Скелет человека разборный» 
и скелеты позвоночных жи-
вотных. Таблицы, схемы, ри-
сунки, раскрывающие черты 
сходства человека и животных

3 2 Эволюция чело-
века

Биологические и социальные факторы антро-
посоциогенеза. Этапы антропогенеза и факто-
ры становления человека

Модель «Происхождение 
человека». Модели остатков 
материальной первобытной 
культуры человека

4 3 Расы человека Расы человека, их происхождение и единство Изображение представителей 
различных рас человека
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№ 
урока

№ 
пара-
графа

Тема Содержание Демонстрация

5, 6 4 История развития 
знаний о строении 
и функциях орга-
низма человека

Науки о человеке: анатомия, физиология, 
гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гип-
пократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. Лео-
нардо да Винчи

Портреты ученых – анатомов 
и физиологов

7 5 Клеточное строе-
ние организма

Строение и функции животной клетки. Орга-
ноиды клетки. Л.Р. № 1 «Строение клетки»

Рисунки и модели клеток

8 6 Ткани и органы Ткани: эпителиальные, соединительные, мы-
шечные, нервная. Органы человеческого ор-
ганизма. Л.Р. № 2 «Микроскопическое строение 
тканей»

Рисунки и модели различных 
тканей

9, 10 7 Системы органов Взаимосвязь органов и систем органов как 
основа гомеостаза. П.Р. № 1 «Распознавание 
органов и систем органов человека»

Схемы строения систем орга-
нов человека

Координация и регуляция (6 ч)
11, 
12

8 Гуморальная регу-
ляция

Эндокринный аппарат человека, его особен-
ности. Роль гормонов в обменных процессах. 
Нервно-гуморальная регуляция, ее нарушения

Схемы строения эндокринных 
желез. Фотографии больных 
с различными нарушениями 
функций эндокринных желез

13 9 Строение и зна-
чение нервной 
системы

Центральная и периферическая нервные си-
стемы. Вегетативная и соматическая части 
нервной системы. Рефлекс. Проведение нерв-
ного импульса

Рисунки, таблицы, схемы 
и модели, иллюстрирующие 
строение нервной системы

14 10 Строение и функ-
ции спинного 
мозга

Отделы спинного мозга. Рефлекторная и прово-
дящая функции. Взаимосвязь спинного и голов-
ного мозга. Л.Р. № 3 «Строение спинного мозга»

Рисунки, таблицы, схемы 
и модели, иллюстрирующие 
строение спинного мозга

15 11 Строение и функ-
ции головного 
мозга

Отделы и основные функции головного мозга. 
П.Р. № 2 «Изучение строения головного мозга 
человека (по муляжам)»

Рисунки, таблицы, схемы 
и модели, иллюстрирующие 
строение головного мозга

16 12 Полушария боль-
шого мозга

Кора больших полушарий. Ее значение и свя-
зи с другими отделами мозга

Модели головного мозга

Анализаторы (4 ч)
17, 
18

13 Анализаторы. 
Зрительный ана-
лизатор. Строение 
и функции глаза

Строение, функции и гигиена органа зрения. 
Восприятие зрительных раздражений. Нару-
шения зрения. П.Р. № 3 «Изучение изменения 
размера зрачка»

Рисунки, таблицы, схемы 
и модели, иллюстрирующие 
строение и функции глаза

19 14 Анализаторы слу-
ха и равновесия

Строение и функции органа слуха. Орган рав-
новесия. Предупреждение нарушений слуха

Рисунки, таблицы, схемы 
и модели, иллюстрирующие 
строение и функции органов 
слуха и равновесия

20 15 Кожно-мышечная 
чувствительность. 
Обоняние. Вкус

Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена 
органов чувств. Взаимодействие анализаторов, 
их взаимозаменяемость

Модели органов чувств

Опора и движение (8 ч)
21, 
22

16 Кости скелета Состав и строение кости. Рост и соединения 
костей. П.Р. № 4 «Исследование свойств нор-
мальной, жженой и декальцинированной кости», 
П.П. № 5 «Изучение внешнего вида отдельных 
костей»

Модель остеологическая 
«Скелет человека разборный». 
Рисунки, таблицы, схемы 
и модели, иллюстрирующие 
строение и функции костей 
и суставов. Распилы костей

23, 
24

17 Строение скелета Скелет человека, его отделы: осевой скелет, 
скелет поясов конечностей. Пропорции тела 
и лица. Особенности скелета человека, связан-
ные с трудовой деятельностью и прямохожде-
нием

Модель остеологическая 
«Скелет человека разборный». 
Таблицы и схемы «Заболева-
ния опорно-двигательной си-
стемы и их профилактика»

11

№ 
урока

№ 
пара-
графа

Тема Содержание Демонстрация

25, 
26

18 Мышцы. Общий 
обзор

Мышечная система. Строение и развитие 
мышц. Основные группы мышц и их функции. 
П.Р. № 6 «Измерение массы и роста своего орга-
низма»

Модель «Строение скелетной 
мускулатуры человека»

27 19 Работа мышц Статическая и динамическая нагрузки. Роль 
нервной системы в регуляции работы мышц. 
Утомление мышц, роль активного отдыха в вос-
становлении активности мышечной ткани. 
П.Р. № 7 «Выявление влияния статистической 
и динамической работы на утомление мышц»

Таблицы и схемы «Значение 
физической культуры и режи-
ма труда для опорно-двига-
тельной системы»

28 – Обобщение из-
ученного материа-
ла (§ 8–19)

Повторение и обобщение материала по темам: 
«Координация и регуляция», «Анализаторы», 
«Опора и движение»

Внутренняя среда организма (4 ч)
29, 
30

20 Кровь Внутренняя среда организма и ее значение. 
Кровь, ее состав и значение в обеспечении 
жизнедеятельности организма. Клеточные 
элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 
тромбоциты. Плазма крови. Л.Р. № 4 «Изуче-
ние микроскопического строения крови»

Таблицы и схемы «Состав 
крови»

31, 
32

21 Иммунитет 
и группы крови

Иммунитет и инфекционные заболевания. 
Предупредительные прививки. Группы крови. 
Переливание крови. Донорство. Резус-фактор. 
Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова 
в области иммунитета

Таблицы и схемы «Группы 
крови», Портреты врачей 
и ученых – И.И. Мечникова, 
Л. Пастера, Э. Дженнера и др.

Транспорт веществ (5 ч)
33, 
34

22 Органы кровооб-
ращения

Сердце, его строение и регуляция деятельно-
сти. Большой и малый круги кровообращения. 
Кровеносные сосуды

Модель сердца человека. Таб-
лицы и схемы, иллюстрирую-
щие строение клеток крови 
и органов кровообращения. 
Таблицы и схемы «Заболева-
ния органов кровообращения, 
их предупреждение»

35 23 Работа сердца Сердечный цикл. Регуляция работы сердца

36, 
37

24 Движение крови 
по сосудам

Давление крови. Пульс. Скорость тока крови. 
Движение крови по венам. Лимфообращение. 
П.Р. № 8 «Измерение кровяного давления», П.Р. 
№ 9 «Определение пульса и подсчет числа сер-
дечных сокращений»

Дыхание (4 ч)
38, 
39

25 Строение органов 
дыхания

Потребность организма человека в кислороде. 
Дыхательные пути. Строение легких

Модели гортани, легких. Схе-
мы, иллюстрирующие меха-
низм вдоха и выдоха, приемы 
искусственного дыхания

40, 
41

26 Газообмен в лег-
ких и тканях

Перенос газов эритроцитами и плазмой крови. 
Дыхательные движения. Жизненная емкость 
легких. Регуляция дыхания. Искусственное 
дыхание. Вредное влияние курения на органы 
дыхания. Заболевания органов дыхания, их 
предупреждение. П.Р. № 10 «Определение ча-
стоты дыхания»

Пищеварение (5 ч)
42 27 Пищевые продук-

ты. Питательные 
вещества и их 
превращение в ор-
ганизме

Питательные вещества и пищевые продукты. 
Потребность человека в пище и питательных 
веществах. Белковая, жировая и углеводная 
пища. Пищеварение. Пищеварительные соки

Модель пищеварительной 
системы человека. Рисунки, 
таблицы, схемы и модели, ил-
люстрирующие строение раз-
личных органов пищеварения
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№ 
урока

№ 
пара-
графа

Тема Содержание Демонстрация

43, 
44

28 Пищеварение 
в ротовой полости

Строение и функции пищеварительной систе-
мы. Л.Р. № 5 «Воздействие слюны на крахмал»

45, 
46

29 Пищеварение 
в желудке и ки-
шечнике

Всасывание питательных веществ. Пищевари-
тельные железы: печень и поджелудочная же-
леза. Этапы процессов пищеварения. Л.Р. № 6 
«Воздействие желудочного сока на белки»

Обмен веществ и энергии (3 ч)
47, 
48

30 Пластический 
и энергетический 
обмен

Общая характеристика обмена веществ и энер-
гии. Взаимосвязь пластического и энергетиче-
ского обменов веществ. П.Р. № 11 «Определе-
ние норм рационального питания»

Рисунки, таблицы, схемы 
и модели, иллюстрирующие 
состав продуктов питания (их 
энергетическую ценность)

49 31 Витамины Витамины, их роль в обмене веществ. Гипови-
таминоз. Гипервитаминоз

Выделение (2 ч)
50, 
51

32 Выделение Конечные продукты обмена веществ. Органы 
выделения. Почки, их строение и функции. 
Образование мочи. Роль кожи в выведении 
из организма продуктов обмена веществ. Забо-
левания почек, их предупреждение

Модель почек человека

Покровы тела (2 ч)
52 33 Строение и функ-

ции кожи
Кожа как наружный покров организма. Функ-
ции кожи. Строение кожи

Схемы, иллюстрирующие 
строение кожных покровов 
человека, производные кожи53 34 Роль кожи в тер-

морегуляции орга-
низма

Кожа – орган теплоотдачи. Гигиена кожи. 
Закаливание. Заболевания кожи и их преду-
преждение

54 – Обобщение из-
ученного материа-
ла (§ 20–36)

Повторение и обобщение материала по темам: 
«Внутренняя среда организма», «Транспорт 
веществ», «Дыхание», «Пищеварение», «Обмен 
веществ и энергии», «Выделение», «Покровы 
тела»

Размножение (3 ч)
55, 
56

35 Половая система. 
Оплодотворение 
и развитие заро-
дыша

Система органов размножения: строение и ги-
гиена. Оплодотворение. Яйцеклетки и сперма-
тозоиды. Внутриутробное развитие

Схемы, иллюстрирующие 
строение половой системы 
человека – мужской и жен-
ской, процесс оплодотворения 
и развития зародыша57 36 Наследственные 

и врожденные 
заболевания и их 
профилактика

Наследственные заболевания. Врожденные 
заболевания. Профилактика наследственных 
и врожденных заболеваний

Развитие человека. Возрастные процессы (1 ч)
58 37 Развитие челове-

ка. Возрастные 
процессы

Рождение. Рост и развитие ребенка. Половое 
созревание. Планирование семьи

Схемы, иллюстрирующие 
процессы роста и развития 
ребенка

Высшая нервная деятельность (7 ч)
59, 
60

38 Рефлекторная дея-
тельность нервной 
системы

Рефлекс как основа нервной деятельности. 
Безусловные и условные рефлексы. Исследо-
вания И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ух-
томского, П.К. Анохина. Особенности высшей 
нервной деятельности и поведения человека. 
Познавательные процессы. Торможение

Рисунки, таблицы, схемы 
и модели, иллюстрирующие 
рефлекторную деятельность 
нервной системы, процессы 
мышления, типы нервной си-
стемы и темперамента

61 39 Бодрствование 
и сон

Биологические ритмы. Сон, его значение и ги-
гиена

№ 
урока

№ 
пара-
графа

Тема Содержание Демонстрация

62 40 Сознание и мыш-
ление. Речь

Речь. Мышление. Сознание. Функциональная 
асимметрия мозга

63 41 Познавательные 
процессы и интел-
лект

Познавательные процессы. Интеллект. Гигие-
на умственного труда

64 42 Память Память как основное свойство нервной си-
стемы. Кратковременная и долговременная 
память

65 43 Эмоции и темпе-
рамент

Эмоции. Типы нервной деятельности. Особен-
ности психики человека. Характер и межлич-
ностные отношения

Человек и его здоровье (4 ч)
66 44, 

46
Здоровье и влияю-
щие на него фак-
торы. Вредные 
привычки

Факторы, влияющие на состояние здоровья 
человека. Курение табака. Употребление ал-
коголя. П.Р. № 12 «Анализ и оценка влияния 
факторов окружающей среды, факторов риска 
на здоровье человека»

67 45 Оказание первой 
доврачебной по-
мощи

Ушибы, растяжение связок, вывихи и перело-
мы. Раны, укусы и ожоги. Тепловой и солнеч-
ный удар. Обморожение. Отравления. Ока-
зание помощи утопающему. Искусственное 
дыхание и непрямой массаж сердца. П.Р. № 13 
«Изучение приемов остановки капиллярного, ар-
териального и венозного кровотечений»

Рисунки, таблицы, схемы 
и модели, иллюстрирующие 
приемы оказания первой до-
врачебной помощи

68 47, 
48, 
49

Заболевания чело-
века. Двигатель-
ная активность 
и здоровье челове-
ка. Закаливание

Виды и типы заболеваний человека. Послед-
ствия гиподинамии. Укрепление здоровья: 
двигательная активность, закаливание

Таблицы и схемы «Паразити-
ческие черви»

69 50 Гигиена человека. 
Стресс и адапта-
ции

Среда обитания. Правила поведения человека 
в окружающей среде Гигиена одежды и обуви, 
питания, различных систем органов

Рисунки, таблицы, схемы 
и модели, иллюстрирующие 
правила здорового образа жиз-
ни и гигиены

Итоговый контроль (1 ч)
70 – Повторение, обоб-

щение и система-
тизация материала 
по курсу биологии 
за 8 класс



14

Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип 

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Место 
человека 
в системе 
органиче-
ского мира

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоро-
вьесбе-
режения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего, 
группового 
обучения

Какое место 
занимает чело-
век в системе 
органического 
мира?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): коллек-
тивная работа – постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно; самостоятельная работа – 
выделение таксономических единиц в си-
стематике органического мира на основе 
материала учебника (с. 5–7); работа в па-
рах (малых группах) – выявление общно-
сти происхождения человека и животных; 
коллективное повторение основных 
правил работы в кабинете биологии (ин-
структаж по технике безопасности)

Научиться давать опре-
деления понятий: руди-
мент, атавизм; выявлять 
признаки, доказывающие 
родство человека и живот-
ных; распознавать сход-
ство и отличие человека 
от других представителей 
класса Млекопитающие 
на схемах и рисунках; 
определять место человека 
в системе органического 
мира; анализировать осо-
бенности строения чело-
века и человекообразных 
обезьян; объяснять роль 
рудиментов и атавизмов 
в эволюции человека; оце-
нивать значение знаний 
об организме человека

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстни-
ками; устанавливать рабочие отноше-
ния в группе.
Регулятивные: самостоятельно опре-
делять цели своего обучения; ставить 
и формулировать для себя новые 
задачи в учебной и познавательной 
деятельности.
Познавательные: работать с разными 
источниками информации; анали-
зировать и оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной формы 
в другую; выделять главное

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению 
человека как 
высшей формы 
живой материи, 
готовности 
и способности 
к саморазви-
тию; осознание 
значимости из-
учения человека 
как части живой 
природы

2 Место 
человека 
в системе 
органиче-
ского мира

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоро-
вьесбе-
режения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего, 
группового 
обучения, 
интерак-
тивные

В чем сила че-
ловека? Какие 
особенности 
появились 
у человека 
в результате 
эволюции?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
работа в парах – составление краткого 
конспекта урока; самостоятельная рабо-
та – выявление основных особенностей 
человека на основе материала учебника 
(с. 9, 10); коллективная работа – опреде-
ление «зон риска», появившихся у челове-
ка в связи с прямохождением и формули-
рование правил профилактики подобных 
нарушений; групповая работа с электрон-
ным приложением по выполнению зада-
ний, предложенных учителем

Научиться характеризо-
вать особенности строе-
ния человека, обуслов-
ленные прямохождением 
и трудовой деятельностью; 
оценивать роль трудовой 
деятельности в становле-
нии человека; определять 
и формулировать правила 
здорового образа жизни 
и профилактики наруше-
ний опорно-двигательной 
системы; проявлять ком-
петентность в области ис-
пользования информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения в группе; участ-
вовать в коллективном обсуждении 
проблем.
Регулятивные: самостоятельно выдви-
гать варианты решения поставленных 
задач, предвидеть конечные результа-
ты работы, выбирать средства дости-
жения цели.
Познавательные: выбирать наибо-
лее эффективные способы решения 
учебных задач в зависимости от кон-
кретных условий; проявлять интерес 
к исследовательской деятельности

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению че-
ловека; умение 
применять полу-
ченные знания 
для сохранения 
и укрепления 
своего здоро-
вья; осознание 
важности труда 
для развития че-
ловека

3 Эволюция 
человека

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоро-
вьесбе-
режения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего, 
группового 
обучения

Почему в ходе 
эволюцион-
ного процесса 
возникла не-
обходимость 
в классифи-
кации живых 
организмов?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний (по-
нятий, способов действий): коллективная 
работа – постановка учебных задач на ос-
нове соотнесения того, что уже известно 
и усвоено, и того, что еще неизвестно, 
анализ и обсуждение доводов ученых, 
утверждающих, что человек произошел 
от обезьяны, проведение мини-дискуссии 
по этому вопросу; самостоятельная работа 
с электронным приложением по выпол-
нению заданий, предложенных учителем, 
изучение биологических терминов; работа 
в парах (малых группах) – заполнение 
таблицы «Особенности человека на раз-
ных этапах антропосоциогенеза»

Научиться давать опре-
деления понятий: рама-
питек, австралопитек, 
Человек умелый, Человек 
прямоходящий, Человек 
неандертальский (неандер-
талец), кроманьонец, вид 
Человек разумный; клас-
сифицировать представи-
телей древнейших людей; 
объяснять совершенство-
вание человека в процессе 
его эволюции (предше-
ственники людей – иско-
паемые высшие обезьяны, 
древнейшие и древние

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения в группе; стро-
ить продуктивное взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми; срав-
нивать разные точки зрения, аргумен-
тировать свою точку зрения, отстаи-
вать свою позицию.
Регулятивные: самостоятельно выдви-
гать варианты решения поставленных 
задач, предвидеть конечные результа-
ты работы, выбирать средства дости-
жения цели.
Познавательные: сравнивать и клас-
сифицировать, самостоятельно выби-
рая критерии для указанных логиче-
ских операций; преобразовывать

Формирование 
потребности 
и готовности 
выполнять учеб-
ные действия; 
развитие позна-
вательных инте-
ресов и мотивов, 
направленных 
на изучение 
организма чело-
века
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№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип 

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Место 
человека 
в системе 
органиче-
ского мира

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоро-
вьесбе-
режения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего, 
группового 
обучения

Какое место 
занимает чело-
век в системе 
органического 
мира?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): коллек-
тивная работа – постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно; самостоятельная работа – 
выделение таксономических единиц в си-
стематике органического мира на основе 
материала учебника (с. 5–7); работа в па-
рах (малых группах) – выявление общно-
сти происхождения человека и животных; 
коллективное повторение основных 
правил работы в кабинете биологии (ин-
структаж по технике безопасности)

Научиться давать опре-
деления понятий: руди-
мент, атавизм; выявлять 
признаки, доказывающие 
родство человека и живот-
ных; распознавать сход-
ство и отличие человека 
от других представителей 
класса Млекопитающие 
на схемах и рисунках; 
определять место человека 
в системе органического 
мира; анализировать осо-
бенности строения чело-
века и человекообразных 
обезьян; объяснять роль 
рудиментов и атавизмов 
в эволюции человека; оце-
нивать значение знаний 
об организме человека

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстни-
ками; устанавливать рабочие отноше-
ния в группе.
Регулятивные: самостоятельно опре-
делять цели своего обучения; ставить 
и формулировать для себя новые 
задачи в учебной и познавательной 
деятельности.
Познавательные: работать с разными 
источниками информации; анали-
зировать и оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной формы 
в другую; выделять главное

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению 
человека как 
высшей формы 
живой материи, 
готовности 
и способности 
к саморазви-
тию; осознание 
значимости из-
учения человека 
как части живой 
природы

2 Место 
человека 
в системе 
органиче-
ского мира

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоро-
вьесбе-
режения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего, 
группового 
обучения, 
интерак-
тивные

В чем сила че-
ловека? Какие 
особенности 
появились 
у человека 
в результате 
эволюции?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
работа в парах – составление краткого 
конспекта урока; самостоятельная рабо-
та – выявление основных особенностей 
человека на основе материала учебника 
(с. 9, 10); коллективная работа – опреде-
ление «зон риска», появившихся у челове-
ка в связи с прямохождением и формули-
рование правил профилактики подобных 
нарушений; групповая работа с электрон-
ным приложением по выполнению зада-
ний, предложенных учителем

Научиться характеризо-
вать особенности строе-
ния человека, обуслов-
ленные прямохождением 
и трудовой деятельностью; 
оценивать роль трудовой 
деятельности в становле-
нии человека; определять 
и формулировать правила 
здорового образа жизни 
и профилактики наруше-
ний опорно-двигательной 
системы; проявлять ком-
петентность в области ис-
пользования информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения в группе; участ-
вовать в коллективном обсуждении 
проблем.
Регулятивные: самостоятельно выдви-
гать варианты решения поставленных 
задач, предвидеть конечные результа-
ты работы, выбирать средства дости-
жения цели.
Познавательные: выбирать наибо-
лее эффективные способы решения 
учебных задач в зависимости от кон-
кретных условий; проявлять интерес 
к исследовательской деятельности

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению че-
ловека; умение 
применять полу-
ченные знания 
для сохранения 
и укрепления 
своего здоро-
вья; осознание 
важности труда 
для развития че-
ловека

3 Эволюция 
человека

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоро-
вьесбе-
режения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего, 
группового 
обучения

Почему в ходе 
эволюцион-
ного процесса 
возникла не-
обходимость 
в классифи-
кации живых 
организмов?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний (по-
нятий, способов действий): коллективная 
работа – постановка учебных задач на ос-
нове соотнесения того, что уже известно 
и усвоено, и того, что еще неизвестно, 
анализ и обсуждение доводов ученых, 
утверждающих, что человек произошел 
от обезьяны, проведение мини-дискуссии 
по этому вопросу; самостоятельная работа 
с электронным приложением по выпол-
нению заданий, предложенных учителем, 
изучение биологических терминов; работа 
в парах (малых группах) – заполнение 
таблицы «Особенности человека на раз-
ных этапах антропосоциогенеза»

Научиться давать опре-
деления понятий: рама-
питек, австралопитек, 
Человек умелый, Человек 
прямоходящий, Человек 
неандертальский (неандер-
талец), кроманьонец, вид 
Человек разумный; клас-
сифицировать представи-
телей древнейших людей; 
объяснять совершенство-
вание человека в процессе 
его эволюции (предше-
ственники людей – иско-
паемые высшие обезьяны, 
древнейшие и древние

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения в группе; стро-
ить продуктивное взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми; срав-
нивать разные точки зрения, аргумен-
тировать свою точку зрения, отстаи-
вать свою позицию.
Регулятивные: самостоятельно выдви-
гать варианты решения поставленных 
задач, предвидеть конечные результа-
ты работы, выбирать средства дости-
жения цели.
Познавательные: сравнивать и клас-
сифицировать, самостоятельно выби-
рая критерии для указанных логиче-
ских операций; преобразовывать

Формирование 
потребности 
и готовности 
выполнять учеб-
ные действия; 
развитие позна-
вательных инте-
ресов и мотивов, 
направленных 
на изучение 
организма чело-
века

планирование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
люди); выделять этапы 
антропогенеза; описывать 
факторы становления че-
ловека

информацию из одного вида в другой; 
выбирать наиболее эффективные спо-
собы решения учебных задач в зави-
симости от конкретных условий

4 Расы чело-
века

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбереже-
ния, про-
блемного 
обучения, 
разви-
вающего, 
группового 
обучения

Как возникли 
расы? Чем 
отличаются 
представители 
разных рас?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа по определению 
проблемы и цели на разных этапах урока, 
выявление основных факторов возникно-
вения рас на основе материала учебника 
(с. 18–20); самостоятельная работа – со-
ставление плана параграфа, изучение 
биологических терминов, выполнение за-
даний рубрики «Проверьте свои знания» 
(с. 20); работа в парах (малых группах) – 
заполнение таблицы «Морфологические 
особенности представителей разных рас»

Научиться давать опре-
деления понятий: раса, 
экваториальная раса, 
евразийская раса, азиат-
ско-американская раса, ра-
сизм; выделять основные 
признаки различных рас; 
объяснять происхождение 
и единство рас; распозна-
вать представителей раз-
личных рас на рисунках 
и фотографиях; приводить 
примеры признаков рас, 
носящих приспособитель-
ный характер; высказы-
вать суждения, опровер-
гающие теорию расизма; 
доказывать, что все расы 
принадлежат к одному 
виду – Человек разумный

Коммуникативные: адекватно исполь-
зовать речевые средства для аргумен-
тации своей позиции, сравнивать раз-
ные точки зрения; слушать и вступать 
в диалог; участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; устанавли-
вать субъект-субъектные отношения 
в группе.
Регулятивные: самостоятельно выдви-
гать варианты решения поставленных 
задач, предвидеть конечные результа-
ты работы, выбирать средства дости-
жения цели.
Познавательные: работать с различ-
ной информацией и преобразовывать 
ее из одной формы в другую; устанав-
ливать соответствие между объектами 
и функциями, которые они выполня-
ют; проявлять интерес к исследова-
тельской деятельности

Формирование 
познавательного 
интереса к из-
учению чело-
века, научного 
мировоззрения, 
социальных 
норм и правил 
поведения; вос-
питание уважи-
тельного и доб-
рожелательного 
отношения 
к окружающим 
людям

5, 6 История 
развития 
знаний 
о строении 
и функциях 
организма 
человека

Уроки 
откры-
тия 
нового 
зна-
ния, 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбереже-
ния, про-
блемного 
обучения, 
разви-
вающего, 
группового 
обучения

Как развива-
лись знания 
о строении 
и функциях 
организма че-
ловека? Какой 
вклад в разви-
тие наук о че-
ловеке внесли 
отечественные 
ученые?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний (по-
нятий, способов действий): коллективная 
работа – выявление цели урока, определе-
ние учебных задач, выполнение заданий, 
предложенных учителем, с помощью тек-
ста учебника с последующей самопровер-
кой; самостоятельная работа – изучение 
биологических терминов, характеристика 
наук, изучающих организм человека; 
групповая работа – подготовка и пре-
зентация сообщений о врачах, ученых 
и физиологах (Гиппократ, Клавдий Гален, 
Леонардо да Винчи, Андреас Везалий) 
с использованием материала учебника 
(с. 27–29), электронного приложения 
и интернет-ресурсов; самоанализ и само-
оценка своей деятельности

Научиться давать опреде-
ления понятий: анатомия 
человека, физиология чело-
века, гигиена; оценивать 
роль великих анатомов 
и физиологов прошлого 
в развитии знаний об орга-
низме человека; называть 
труды ученых о строении 
и функциях органов че-
ловека; описывать вклад 
отечественных ученых 
в развитие знаний об орга-
низме человека; выделять 
этапы развития знаний 
о строении и функциях ор-
ганизма человека; характе-
ризовать науки о человеке; 
объяснять роль биологии 
в практической деятельно-
сти людей; использовать 
информационные ресурсы 
для подготовки и презен-
тации сообщения

Коммуникативные: формулировать 
собственное суждение; составлять 
устное монологическое высказывание 
по проблеме; добывать недостающую 
информацию с помощью ИКТ-тех-
нологий (познавательная инициатив-
ность).
Регулятивные: пользоваться по-
исковыми системами Интернета; 
самостоятельно обнаруживать учеб-
ную проблему, выполнять задания 
по предложенному алгоритму и делать 
выводы о качестве проделанной ра-
боты; осуществлять рефлексию своей 
деятельности.
Познавательные: готовить устные 
сообщения на основе обобщения ма-
териала учебника и дополнительных 
источников информации; выбирать 
наиболее эффективные способы ре-
шения учебных задач

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению 
организма чело-
века, научного 
мировоззрения; 
развитие моти-
вации иссле-
довательской 
деятельности; 
умение при-
менять полу-
ченные знания 
в практической 
деятельности

7 Клеточное 
строение 
организма. 
Л.Р. № 1 
«Строение 
клетки»

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоро-
вьесбе-
режения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков

Что лежит 
в основе 
строения тела 
человека?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа – определение цели 
урока, составление плана-конспекта 
параграфа (с. 31–33 учебника); группо-
вая работа – выполнение лабораторной 
работы в рабочей тетради, описание орга-
ноидов клетки, преобразование текстовой 
информации в рисунок; групповая

Научиться давать опреде-
ления понятий: клетка, 
ядро, цитоплазма, кле-
точная мембрана, ДНК, 
ядерная оболочка, ядрышки, 
гиалоплазма, органоиды, 
включения, эндоплазмати-
ческая сеть, комплекс Голь-
джи, митохондрии, АТФ, 
лизосомы; распознавать 
на таблицах и натуральных

Коммуникативные: участвовать в кол-
лективном обсуждении проблем; 
строить продуктивное взаимодей-
ствие со сверстниками и взрослыми; 
представлять результаты деятельности 
в вербальной форме.
Регулятивные: самостоятельно об-
наруживать учебную проблему, вы-
полнять задания по предложенному 
алгоритму и делать выводы о качестве 
проделанной работы; проектировать

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению 
организма чело-
века, научного 
мировоззрения, 
потребности 
и готовности 
выполнять учеб-
ные действия; 
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люди); выделять этапы 
антропогенеза; описывать 
факторы становления че-
ловека

информацию из одного вида в другой; 
выбирать наиболее эффективные спо-
собы решения учебных задач в зави-
симости от конкретных условий

4 Расы чело-
века

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбереже-
ния, про-
блемного 
обучения, 
разви-
вающего, 
группового 
обучения

Как возникли 
расы? Чем 
отличаются 
представители 
разных рас?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа по определению 
проблемы и цели на разных этапах урока, 
выявление основных факторов возникно-
вения рас на основе материала учебника 
(с. 18–20); самостоятельная работа – со-
ставление плана параграфа, изучение 
биологических терминов, выполнение за-
даний рубрики «Проверьте свои знания» 
(с. 20); работа в парах (малых группах) – 
заполнение таблицы «Морфологические 
особенности представителей разных рас»

Научиться давать опре-
деления понятий: раса, 
экваториальная раса, 
евразийская раса, азиат-
ско-американская раса, ра-
сизм; выделять основные 
признаки различных рас; 
объяснять происхождение 
и единство рас; распозна-
вать представителей раз-
личных рас на рисунках 
и фотографиях; приводить 
примеры признаков рас, 
носящих приспособитель-
ный характер; высказы-
вать суждения, опровер-
гающие теорию расизма; 
доказывать, что все расы 
принадлежат к одному 
виду – Человек разумный

Коммуникативные: адекватно исполь-
зовать речевые средства для аргумен-
тации своей позиции, сравнивать раз-
ные точки зрения; слушать и вступать 
в диалог; участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; устанавли-
вать субъект-субъектные отношения 
в группе.
Регулятивные: самостоятельно выдви-
гать варианты решения поставленных 
задач, предвидеть конечные результа-
ты работы, выбирать средства дости-
жения цели.
Познавательные: работать с различ-
ной информацией и преобразовывать 
ее из одной формы в другую; устанав-
ливать соответствие между объектами 
и функциями, которые они выполня-
ют; проявлять интерес к исследова-
тельской деятельности

Формирование 
познавательного 
интереса к из-
учению чело-
века, научного 
мировоззрения, 
социальных 
норм и правил 
поведения; вос-
питание уважи-
тельного и доб-
рожелательного 
отношения 
к окружающим 
людям

5, 6 История 
развития 
знаний 
о строении 
и функциях 
организма 
человека

Уроки 
откры-
тия 
нового 
зна-
ния, 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбереже-
ния, про-
блемного 
обучения, 
разви-
вающего, 
группового 
обучения

Как развива-
лись знания 
о строении 
и функциях 
организма че-
ловека? Какой 
вклад в разви-
тие наук о че-
ловеке внесли 
отечественные 
ученые?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний (по-
нятий, способов действий): коллективная 
работа – выявление цели урока, определе-
ние учебных задач, выполнение заданий, 
предложенных учителем, с помощью тек-
ста учебника с последующей самопровер-
кой; самостоятельная работа – изучение 
биологических терминов, характеристика 
наук, изучающих организм человека; 
групповая работа – подготовка и пре-
зентация сообщений о врачах, ученых 
и физиологах (Гиппократ, Клавдий Гален, 
Леонардо да Винчи, Андреас Везалий) 
с использованием материала учебника 
(с. 27–29), электронного приложения 
и интернет-ресурсов; самоанализ и само-
оценка своей деятельности

Научиться давать опреде-
ления понятий: анатомия 
человека, физиология чело-
века, гигиена; оценивать 
роль великих анатомов 
и физиологов прошлого 
в развитии знаний об орга-
низме человека; называть 
труды ученых о строении 
и функциях органов че-
ловека; описывать вклад 
отечественных ученых 
в развитие знаний об орга-
низме человека; выделять 
этапы развития знаний 
о строении и функциях ор-
ганизма человека; характе-
ризовать науки о человеке; 
объяснять роль биологии 
в практической деятельно-
сти людей; использовать 
информационные ресурсы 
для подготовки и презен-
тации сообщения

Коммуникативные: формулировать 
собственное суждение; составлять 
устное монологическое высказывание 
по проблеме; добывать недостающую 
информацию с помощью ИКТ-тех-
нологий (познавательная инициатив-
ность).
Регулятивные: пользоваться по-
исковыми системами Интернета; 
самостоятельно обнаруживать учеб-
ную проблему, выполнять задания 
по предложенному алгоритму и делать 
выводы о качестве проделанной ра-
боты; осуществлять рефлексию своей 
деятельности.
Познавательные: готовить устные 
сообщения на основе обобщения ма-
териала учебника и дополнительных 
источников информации; выбирать 
наиболее эффективные способы ре-
шения учебных задач

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению 
организма чело-
века, научного 
мировоззрения; 
развитие моти-
вации иссле-
довательской 
деятельности; 
умение при-
менять полу-
ченные знания 
в практической 
деятельности

7 Клеточное 
строение 
организма. 
Л.Р. № 1 
«Строение 
клетки»

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоро-
вьесбе-
режения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков

Что лежит 
в основе 
строения тела 
человека?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа – определение цели 
урока, составление плана-конспекта 
параграфа (с. 31–33 учебника); группо-
вая работа – выполнение лабораторной 
работы в рабочей тетради, описание орга-
ноидов клетки, преобразование текстовой 
информации в рисунок; групповая

Научиться давать опреде-
ления понятий: клетка, 
ядро, цитоплазма, кле-
точная мембрана, ДНК, 
ядерная оболочка, ядрышки, 
гиалоплазма, органоиды, 
включения, эндоплазмати-
ческая сеть, комплекс Голь-
джи, митохондрии, АТФ, 
лизосомы; распознавать 
на таблицах и натуральных

Коммуникативные: участвовать в кол-
лективном обсуждении проблем; 
строить продуктивное взаимодей-
ствие со сверстниками и взрослыми; 
представлять результаты деятельности 
в вербальной форме.
Регулятивные: самостоятельно об-
наруживать учебную проблему, вы-
полнять задания по предложенному 
алгоритму и делать выводы о качестве 
проделанной работы; проектировать

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению 
организма чело-
века, научного 
мировоззрения, 
потребности 
и готовности 
выполнять учеб-
ные действия; 
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работа – составление схемы «Строение 
клетки», «Органоиды и их функции»; 
коллективное оценивание результа-
тов выполнения лабораторной работы 
по предложенным учителем критериям; 
взаимоанализ, взаимооценка

объектах основные орга-
ноиды клетки; называть 
части и органоиды клетки 
тела человека; характе-
ризовать функции орга-
ноидов животной клетки; 
соблюдать правила работы 
с лабораторным оборудо-
ванием в кабинете био-
логии

маршрут преодоления затруднений 
в обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-
ничества.
Познавательные: сравнивать объекты; 
строить модель; устанавливать при-
чинно-следственные связи; формули-
ровать гипотезу; классифицировать 
объекты по предложенному критерию

развитие моти-
вации иссле-
довательской 
деятельности; 
умение при-
менять полу-
ченные знания 
в практической 
деятельности

8 Ткани 
и органы. 
Л.Р. № 2 
«Микроско-
пическое 
строение 
тканей»

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоро-
вьесбе-
режения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков

Из каких тка-
ней образо-
ваны органы 
человеческого 
тела?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
групповая работа – определение цели 
урока, нахождение дополнительной 
информации об органах и тканях, запол-
нение сравнительной таблицы «Виды 
и функции тканей»; самостоятельная ра-
бота – выполнение лабораторной работы 
в рабочей тетради, изучение микроско-
пического строения тканей, описание 
органов и систем органов; коллективное 
оценивание результатов выполнения 
лабораторной работы по предложенным 
учителем критериям; взаимоанализ, взаи-
мооценка

Научиться давать опре-
деления понятий: ткани 
эпителиальные, соедини-
тельные, мышечные, нерв-
ная ткань, гормон, нейрон, 
дендриты, аксон, нейро-
глия, синапсы, нервный 
импульс, орган; называть 
основные группы тканей 
человека; сравнивать 
ткани человека, выделять 
и характеризовать их 
особенности; устанавли-
вать соответствие между 
строением ткани и выпол-
няемыми ею функциями; 
распознавать на таблицах 
и натуральных объектах 
виды тканей

Коммуникативные: устанавливать 
субъект-субъектные рабочие отно-
шения в группе; вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсужде-
нии проблем; строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками 
и взрослыми.
Регулятивные: самостоятельно об-
наруживать учебную проблему, вы-
полнять задания по предложенному 
алгоритму и делать выводы о качестве 
проделанной работы.
Познавательные: работать с разными 
источниками информации, анали-
зировать и оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной формы 
в другую; сравнить объекты; строить 
модель; устанавливать причинно-
следственные связи; формулировать 
гипотезу; классифицировать объекты 
по предложенному критерию

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению 
организма чело-
века, научного 
мировоззрения, 
потребности 
и готовности 
выполнять 
учебные дей-
ствия; развитие 
мотивации ис-
следовательской 
деятельности; 
умение при-
менять полу-
ченные знания 
в практической 
деятельности

9 Системы 
органов

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбереже-
ния, разви-
вающего, 
группового 
обучения

Организм че-
ловека – это 
единая систе-
ма?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): самостоя-
тельная работа – составление краткого 
плана-конспекта урока, заполнение 
таблицы «Системы органов» с помощью 
материала учебника (с. 40–42); коллек-
тивная работа – изучение биологических 
терминов, выполнение заданий рубри-
ки «Проверьте свои знания» (с. 42, 43); 
фронтальный опрос; индивидуальное 
выполнение тестового задания с коллек-
тивным обсуждением и анализом причин 
допущенных ошибок; комплексное по-
вторение

Научиться давать опре-
деление понятий: систе-
мы органов (мышечная, 
мочевыделительная, кро-
веносная, дыхательная, 
пищеварительная, половая, 
нервная, эндокринная), ап-
параты органов; называть 
органы и системы органов 
человека; сравнивать по-
нятия «система органов» 
и «аппарат органов»; 
описывать функции раз-
личных систем органов; 
характеризовать взаимо-
связь органов и систем 
органов как основу гомео-
стаза

Коммуникативные: участвовать в кол-
лективном обсуждении проблем; 
строить продуктивное взаимодей-
ствие со сверстниками и взрослыми.
Регулятивные: самостоятельно об-
наруживать учебную проблему, вы-
полнять задания по предложенному 
алгоритму и делать выводы о качестве 
проделанной работы.
Познавательные: работать с различ-
ной информацией и преобразовывать 
ее из одной формы в другую; устанав-
ливать соответствие между объектами 
и функциями, которые они выпол-
няют

Формирование 
познавательного 
интереса к из-
учению орга-
низма человека, 
научного миро-
воззрения; уме-
ние самостоя-
тельно отбирать 
для решения 
предметных 
учебных задач 
необходимые 
знания

10 Системы 
органов. 
П.Р. № 1 
«Распо-
знавание 
органов 
и систем 
органов че-
ловека»

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбереже-
ния, разви-
вающего, 
группового 
обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков

Отчего зави-
сит целост-
ность организ-
ма?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
самостоятельная работа – установление 
взаимосвязи между системами, тканями, 
органами в живом организме; парное 
выполнение практической работы с кол-
лективным обсуждением ее результатов; 
работа в парах (вопрос – ответ); группо-

Научиться проводить 
сравнительные иссле-
дования; распознавать 
на таблицах и натуральных 
объектах органы и си-
стемы органов человека; 
анализировать и сравни-
вать функции различных 
систем органов, делать 
выводы на основе срав-

Коммуникативные: устанавливать 
субъект-субъектные рабочие отноше-
ния в группе; вступать в диалог, уча-
ствовать в коллективном обсуждении 
проблем.
Регулятивные: самостоятельно об-
наруживать учебную проблему, вы-
полнять задания по предложенному 
алгоритму и делать выводы о качестве 
проделанной работы.

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению 
организма чело-
века, научного 
мировоззрения, 
потребности 
и готовности 
выполнять
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работа – составление схемы «Строение 
клетки», «Органоиды и их функции»; 
коллективное оценивание результа-
тов выполнения лабораторной работы 
по предложенным учителем критериям; 
взаимоанализ, взаимооценка

объектах основные орга-
ноиды клетки; называть 
части и органоиды клетки 
тела человека; характе-
ризовать функции орга-
ноидов животной клетки; 
соблюдать правила работы 
с лабораторным оборудо-
ванием в кабинете био-
логии

маршрут преодоления затруднений 
в обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-
ничества.
Познавательные: сравнивать объекты; 
строить модель; устанавливать при-
чинно-следственные связи; формули-
ровать гипотезу; классифицировать 
объекты по предложенному критерию

развитие моти-
вации иссле-
довательской 
деятельности; 
умение при-
менять полу-
ченные знания 
в практической 
деятельности

8 Ткани 
и органы. 
Л.Р. № 2 
«Микроско-
пическое 
строение 
тканей»

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоро-
вьесбе-
режения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков

Из каких тка-
ней образо-
ваны органы 
человеческого 
тела?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
групповая работа – определение цели 
урока, нахождение дополнительной 
информации об органах и тканях, запол-
нение сравнительной таблицы «Виды 
и функции тканей»; самостоятельная ра-
бота – выполнение лабораторной работы 
в рабочей тетради, изучение микроско-
пического строения тканей, описание 
органов и систем органов; коллективное 
оценивание результатов выполнения 
лабораторной работы по предложенным 
учителем критериям; взаимоанализ, взаи-
мооценка

Научиться давать опре-
деления понятий: ткани 
эпителиальные, соедини-
тельные, мышечные, нерв-
ная ткань, гормон, нейрон, 
дендриты, аксон, нейро-
глия, синапсы, нервный 
импульс, орган; называть 
основные группы тканей 
человека; сравнивать 
ткани человека, выделять 
и характеризовать их 
особенности; устанавли-
вать соответствие между 
строением ткани и выпол-
няемыми ею функциями; 
распознавать на таблицах 
и натуральных объектах 
виды тканей

Коммуникативные: устанавливать 
субъект-субъектные рабочие отно-
шения в группе; вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсужде-
нии проблем; строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками 
и взрослыми.
Регулятивные: самостоятельно об-
наруживать учебную проблему, вы-
полнять задания по предложенному 
алгоритму и делать выводы о качестве 
проделанной работы.
Познавательные: работать с разными 
источниками информации, анали-
зировать и оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной формы 
в другую; сравнить объекты; строить 
модель; устанавливать причинно-
следственные связи; формулировать 
гипотезу; классифицировать объекты 
по предложенному критерию

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению 
организма чело-
века, научного 
мировоззрения, 
потребности 
и готовности 
выполнять 
учебные дей-
ствия; развитие 
мотивации ис-
следовательской 
деятельности; 
умение при-
менять полу-
ченные знания 
в практической 
деятельности

9 Системы 
органов

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбереже-
ния, разви-
вающего, 
группового 
обучения

Организм че-
ловека – это 
единая систе-
ма?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): самостоя-
тельная работа – составление краткого 
плана-конспекта урока, заполнение 
таблицы «Системы органов» с помощью 
материала учебника (с. 40–42); коллек-
тивная работа – изучение биологических 
терминов, выполнение заданий рубри-
ки «Проверьте свои знания» (с. 42, 43); 
фронтальный опрос; индивидуальное 
выполнение тестового задания с коллек-
тивным обсуждением и анализом причин 
допущенных ошибок; комплексное по-
вторение

Научиться давать опре-
деление понятий: систе-
мы органов (мышечная, 
мочевыделительная, кро-
веносная, дыхательная, 
пищеварительная, половая, 
нервная, эндокринная), ап-
параты органов; называть 
органы и системы органов 
человека; сравнивать по-
нятия «система органов» 
и «аппарат органов»; 
описывать функции раз-
личных систем органов; 
характеризовать взаимо-
связь органов и систем 
органов как основу гомео-
стаза

Коммуникативные: участвовать в кол-
лективном обсуждении проблем; 
строить продуктивное взаимодей-
ствие со сверстниками и взрослыми.
Регулятивные: самостоятельно об-
наруживать учебную проблему, вы-
полнять задания по предложенному 
алгоритму и делать выводы о качестве 
проделанной работы.
Познавательные: работать с различ-
ной информацией и преобразовывать 
ее из одной формы в другую; устанав-
ливать соответствие между объектами 
и функциями, которые они выпол-
няют

Формирование 
познавательного 
интереса к из-
учению орга-
низма человека, 
научного миро-
воззрения; уме-
ние самостоя-
тельно отбирать 
для решения 
предметных 
учебных задач 
необходимые 
знания

10 Системы 
органов. 
П.Р. № 1 
«Распо-
знавание 
органов 
и систем 
органов че-
ловека»

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбереже-
ния, разви-
вающего, 
группового 
обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков

Отчего зави-
сит целост-
ность организ-
ма?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
самостоятельная работа – установление 
взаимосвязи между системами, тканями, 
органами в живом организме; парное 
выполнение практической работы с кол-
лективным обсуждением ее результатов; 
работа в парах (вопрос – ответ); группо-

Научиться проводить 
сравнительные иссле-
дования; распознавать 
на таблицах и натуральных 
объектах органы и си-
стемы органов человека; 
анализировать и сравни-
вать функции различных 
систем органов, делать 
выводы на основе срав-

Коммуникативные: устанавливать 
субъект-субъектные рабочие отноше-
ния в группе; вступать в диалог, уча-
ствовать в коллективном обсуждении 
проблем.
Регулятивные: самостоятельно об-
наруживать учебную проблему, вы-
полнять задания по предложенному 
алгоритму и делать выводы о качестве 
проделанной работы.

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению 
организма чело-
века, научного 
мировоззрения, 
потребности 
и готовности 
выполнять
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