
Календарно-тематическое планирование / Биология / 8 класс 

Учитель: Пекшева М.М. / Учебник под редакцией Колесова Д.В. 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 

 

Регион 

компонент 

Кол-во 

часов 

Предметно-

информационная 

составляющая 

Вид деятельности 

ученика 

Программное 

и учебно-

методическое 

обеспечение, ЦОР 

Универсальные  

учебные действия 

Введение –1 ч 

1. 2.09  

Комплекс наук, 

изучающих организм 

человека. Научные 

методы изучения 

человеческого 

организма. Значение 

знаний об особенностях 

строения и 

жизнедеятельности 

организмов человека для 

самопознания и 

сохранения здоровья 

 

1 

- анатомия, 

физиология, 

психология, 

гигиена, 

эксперимент, 

наблюдение, 

измерение 

- проявлять интерес к 

приобретению знаний о 

своем организме, роли 

этих знаний в 

сохранении и 

укреплении здоровья и 

работоспособности 

Портреты 

Аристотеля, 

Гиппократа, 

Павлова, 

Мечникова, 

Пастера, 

Левенгука 

Коммуникативные 

УУД: учиться перефразировать 

свою мысль, отстаивать свою 

точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их 

фактами. 

Регулятивные УУД: 

уметь развернуто обосновывать 

суждения.  

Познавательные УУД: 

уметь систематизировать 

знания о биологии, показать 

развитие биологических наук и 

значение биологических знаний 

в деятельности человека, 

представлять методы 

биологических исследований. 

Личностные УУД: 

учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков, 

осознавать свои интересы. 

Раздел 1: Происхождение человека - 3 ч 

2. 4.09  

Систематическое 

положение человека в 

системе животного мира. 

Сходства и отличия 

 

1 

- таксоны, 

рудименты, 

атавизмы 

- определять место 

человека в системе 

органического мира; 

приводить 

Презентация 

Коммуникативные 

УУД: учиться с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 



человека и животных. 

Особенности человека 

как социального 

существа 

доказательства 

происхождения 

человека от животных; 

доказывать свои 

взгляды на проблему 

корректировать его, в 

дискуссии, уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль, 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Регулятивные УУД: уметь 

использовать элементы 

причинно-следственного и 

структурно-функционального 

анализа. 

Познавательные УУД: 

обладать современными 

научными представлениями о 

сущности жизни и свойствах 

живого; иметь представление 

об особенностях 

функционирования 

биологических систем на 

разных уровнях организации 

живой материи. 

Личностные УУД: учиться 

находить и изучать в учебниках 

материал, имеющий отношение 

к своим интересам.  

3. 9.09  
Происхождение 

современного человека  

 

1 

- австралопитек, 

питекантроп, 

синантроп, 

неандерталец, 

кроманьонец 

- выявлять этапы 

эволюции человека 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/55

3896/ 

4. 11.09  
Расы человека. Среда 

обитания 

 

1 

- расы: 

европеоидная, 

монголоидная, 

негроидная, 

австралоидная 

- давать 

аргументированную 

критику расизма 

Таблица «Расы», 

презентация 

Раздел 2: Строение и функции организма – 5 ч 

5. 16.09  

Общий обзор организма 

человека. Ткани, органы 

и системы органов 

организма человека, их 

строение и функции. 

Строение и процессы 

жизнедеятельности 

организма человека 

 

1 

- уровни 

организации, 

структура, органы, 

системы органов, 

эндокринная 

система, гормоны, 

нервные импульсы 

- уметь работать с 

анатомическими 

таблицами, схемами 

Мультимедийное 

учебное пособие 

«Анатомия и 

физиология 

человека» 

Коммуникативные УУД: 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения; 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 



для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные УУД: работать 

с текстом и структурировать 

его; давать определения 

понятий; сравнивать и делать 

выводы на основе сравнений. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

ответственного отношения к 

учению, целостного 

мировоззрения. 

6. 18.09  

Клетка – основа 

строения, 

жизнедеятельности и 

развития организмов. 

Строение, химический 

состав, жизненные 

свойства клетки. 

Организм человека как 

биосистема 

 

1 

- клеточная 

мембрана, ядро, 

цитоплазма, 

хромосомы, гены, 

ядрышко, 

органоиды: 

эндоплазматическ

ая сеть, рибосомы, 

лизосомы, 

митохондрии 

- использовать текст 

учебника для 

заполнения таблицы 

Мультимедийное 

учебное пособие 

«Анатомия и 

физиология 

человека» 

Коммуникативные УУД: 

работать индивидуально и в 

группе, находить общее 

решение, формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою 

деятельность; предоставлять 

результаты работы. 

Познавательные УУД: 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую, 

структурировать её и выделять 

главное; устанавливать связи 

между объектами и их 

функциями. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 



познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

ответственного отношения к 

учению, целостного 

мировоззрения. 

7. 23.09  

Ткани: эпителиальные, 

соединительные, 

мышечные 

 

1 

- эпителиальная, 

соединительная, 

гладкая и 

поперечнополосат

ая мышечная 

ткани 

- уметь работать с 

анатомическими 

таблицами, схемами 

Мультимедийное 

учебное пособие 

«Анатомия и 

физиология 

человека» 

Коммуникативные УУД: 

владеть устной и письменной 

речью. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою 

деятельность; предоставлять 

результаты работы. 

Познавательные УУД: 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

классифицировать объекты на 

основании определенных 

критериев. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

ответственного отношения к 

учению, целостного 

мировоззрения; принимать 

ответственность за результаты 

своей деятельности. 

8. 25.09  

Ткани: нервные. 

Лабораторная работа 

№1. «Выявление 

особенностей строения 

клеток разных тканей» 

 

1 

- нейроны, 

нейроглия, 

дендриты, аксон 

- работать с 

микроскопом, 

наблюдать клетки, 

определять ткани 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/50

8696/ 

Познавательные 

УУД: проводить наблюдения, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками. 

Регулятивные УУД: работать 

по плану, самостоятельно 



выдвигать варианты решения 

поставленных задач. 

9. 30.09  

Рефлекторный принцип 

работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга 

 

1 

- рефлекс, 

рефлекторная 

дуга, рецептор, 

чувствительный, 

вставочный и 

исполнительны 

нейроны, рабочий 

орган, 

рефлексогенная 

зона, прямые и 

обратные связи 

- анализировать 

рефлексы и их 

рефлекторные дуги 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/63

7395/ 

Коммуникативные УУД: 

работать в группе, вести диалог 

в доброжелательной и 

открытой форме, проявляя 

интерес и уважение к 

собеседникам. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

воспроизводить информацию 

по памяти; строить 

высказывания в устной и 

письменной форме; работать с 

заданиями различного уровня 

сложности. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

ответственного отношения к 

учению, научного 

мировоззрения. 

Раздел 3: Опорно-двигательная система – 7 ч  

10. 2.10  

Опорно-двигательная 

система: строение, 

функции. Кость: 

химический состав, 

строение, рост 

 

1 

- скелет, мышцы, 

надкостница, 

компактное и 

губчатое 

вещество, 

костномозговая 

полость, костные 

пластинки, 

трубчатые, 

губчатые и 

- раскрывать основные 

функции опорно-

двигательной системы; 

работать с 

микроскопом 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/60

0000/ 

Регулятивные УУД: уметь 

принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

осуществлять контроль по 

результату; выполнять учебные 

действия в устной и 

письменной речи. 

Познавательные УУД: поиск и 



плоские кости, 

зоны роста 

выделение необходимой 

информации;  

смысловое чтение, извлечение 

необходимой информации из 

прочитанного текста, 

определение основной и 

второстепенной информации;  

установление причинно-

следственных связей.      

Коммуникативные УУД: уметь 

достаточно полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

11. 7.10  

Скелет человека. 

Особенности скелета 

человека, связанные с 

прямохождением и 

трудовой деятельностью. 

Влияние факторов 

окружающей среды и 

образа жизни на 

развитие скелета. 

Лабораторная работа 

№2. «Выявление 

особенностей 

позвонков» 

 

1 

- осевой и 

добавочный 

скелет, мозговой и 

лицевой отделы 

черепа, шейный, 

грудной, 

поясничный, 

крестцовый, 

копчиковый 

отделы, грудная 

клетка, ребра, 

грудина, лопатки, 

ключицы, плечо, 

предплечье, кисть, 

тазовый пояс, 

бедро, 

большеберцовая и 

малоберцовая 

кости, стопа 

-раскрывать 

особенность строения 

скелета человека, 

связанные с 

прямохождением, 

трудовой 

деятельностью, 

мышлением и речью 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/59

7503/ 

12. 9.10  

Типы соединения костей. 

Первая помощь при 

травмах опорно-

двигательного аппарата. 

Профилактика 

травматизма  

 

1 

- неподвижные, 

полуподвижные и 

подвижные 

соединения, 

суставы 

- уметь работать с 

анатомическими 

таблицами, схемами 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/41

3447/ 

Коммуникативные УУД: 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 



планировать свою деятельность 

и прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные УУД: работать 

с различными источниками 

информации и преобразовывать 

её из одной формы в другую; 

сравнивать и делать выводы на 

основе сравнений. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

ответственного отношения к 

учению, научного 

мировоззрения; эстетическое 

восприятие тела человека; 

понимать истинные причины 

успехов и неудач в учебной 

деятельности 

13. 14.10  

Мышцы и их функции. 

Значение физических 

упражнений для 

правильного 

формирования скелета и 

мышц 

 

1 

- брюшко, 

сухожилия, 

головка и хвост 

мышцы, мышцы 

антагонисты и 

синергисты, 

мышечные пучки, 

мышечное 

волокно, фасции 

- проводить 

наблюдения и 

самонаблюдения 

Мультимедийное 

учебное пособие 

«Анатомия и 

физиология 

человека» 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою 

деятельность; предоставлять 

результаты работы. 

Познавательные УУД: 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач; делать 

выводы на основе полученной 



информации; устанавливать 

соответствие между объектами 

и их характеристиками; 

проводить сравнение объектов; 

демонстрировать навыки 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

научного мировоззрения; 

осознавать возможность 

применять полуденные знания 

в практической деятельности 

только при условии 

соблюдения определенных 

правил. 

14. 16.10  
Работа скелетных мышц. 

Гиподинамия 

 

1 

- двигательная 

единица, 

исполнительный 

(моторный) 

нейрон, 

тренировочный 

эффект, 

динамическая и 

статическая 

работа, 

гиподинамия 

- узнать о нервной 

регуляции работы 

мышц, о 

тренировочном 

эффекте и вреде 

гиподинамии 

- выявлять нарушение 

осанки и плоскостопие 

и познакомиться с 

методами 

самоконтроля и 

коррекции осанки;  

Мультимедийное 

учебное пособие 

«Анатомия и 

физиология 

человека» 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные УУД: работать 

по плану, сверять свои действия 

с поставленной цель и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками; проводить 

сравнение объектов; проводить 

наблюдения, эксперимент и 

объяснять полученные 

результаты. 



Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

ответственного отношения к 

учению, принятие правил 

здорового образа жизни; 

осознание важности занятий 

физкультурой и физической 

активности для поддержания 

здоровья человека. 

15. 21.10  

Осанка. Предупреждение 

плоскостопия. 

Практическая работа 

№1. «Выявление 

нарушений осанки. 

Выявление 

плоскостопия» 

 

1 

- осанка, 

остеохондроз, 

сутулость, 

боковые 

искривления, 

сколиоз, 

плоскостопие 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/55

6010/ 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные УУД: работать 

с текстом и иллюстрациями; 

сравнивать и делать выводы на 

основе сравнений; 

демонстрировать навыки 

исследовательской 

деятельности. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

ответственного отношения к 

учению; эстетическое 

восприятие тела человека; 



осознание возможности 

применения полученных 

знаний в практической 

деятельности и необходимости 

профилактики нарушений 

опорно-двигательного аппарата 

с целью сохранения здоровья. 

16. 23.10  

Первая помощь при 

травмах опорно-

двигательного аппарата. 

Профилактика 

травматизма 

Контрольная работа №1. 

по теме «Костный скелет 

человека» 

 

1 

- ушиб, закрытый 

и открытый 

перелом, синяк, 

шина, растяжение 

связок, вывих 

- научиться оказывать 

доврачебную помощь и 

понимать ее основы 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/59

8742/ 

Коммуникативные УУД: 

работать в группе, вести диалог 

в доброжелательной и 

открытой форме, проявляя 

интерес и уважение к 

собеседникам. 

Регулятивные УУД: 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её 

результаты; оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

воспроизводить информацию 

по памяти; строить 

высказывания в устной и 

письменной форме; работать с 

заданиями различного уровня 

сложности. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

ответственного отношения к 

учению; осознание 

возможности применения 

полученных знаний в 



практической деятельности; 

понимание необходимости 

повторения для закрепления 

знаний. 

Раздел 4: Внутренняя среда организма – 3 ч  

17. 4.11  

Внутренняя среда 

организма, её значение. 

Транспорт веществ. 

Состав крови. 

Форменные элементы 

крови. Свертывание 

крови. Функции крови и 

лимфы. Поддержание 

постоянства внутренней 

среды. Лабораторная 

работа №3. «Сравнение 

микроскопического 

строения крови человека 

и лягушки» 

 

1 

- кровь, тканевая 

жидкость, лимфа, 

лимфатический 

капилляр, 

лимфатический 

сосуд, 

лимфатический 

узел, эритроцит, 

гемоглобин, 

оксигемоглобин, 

лейкоцит, 

лимфоцит, тимус, 

фагоцит, 

фагоцитоз, 

макрофаги, 

антигены, 

антитела, 

тромбоциты, 

фибриноген, 

фибрин 

- определять 

форменные элементы 

крови 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/58

8374/ 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные УУД: работать 

с текстом и иллюстрациями; 

осуществлять смысловое 

чтение и находить в тексте 

требуемую информацию; 
преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

сравнивать и делать выводы на 

основе сравнений; 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

ответственного отношения к 

учению, научного 

мировоззрения; осознавать 

важность научных 



исследований для развития 

медицины; воспитание чувства 

гордости за российскую 

биологическую науку. 

18. 6.11  

Борьба организма с 

инфекциями.   

Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. 

Значение работ Р. Коха и 

Л. Пастера 

 

1 

- иммунитет, 

неспецифический 

и специфический, 

иммунная 

система, 

воспаление, 

инфекционные и 

паразитарные 

болезни, 

постинфекционны

й иммунитет, 

ворота инфекции, 

бацилло- и 

вирусоносители 

- распознавать 

инфекционные 

болезни, пресекать 

пути их 

распространения 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/60

9944/ 

Коммуникативные УУД: 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её 

результаты; 

Познавательные УУД: 
преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

сравнивать и делать выводы на 

основе сравнений; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

ответственного отношения к 

учению, научного 

мировоззрения; осознавать 

важность научных 

исследований для развития 

медицины; понимание 

важности здорового образа 

жизни для сохранения 

здоровья; осознание 

возможности применения 



полученных знаний в 

практической деятельности.  

19. 11.11  

Иммунология на службе 

здоровья. Группы крови. 

Переливание крови. 

Резус-фактор. 

Переливание крови. 

Факторы, влияющие на 

иммунитет. Роль 

прививок в борьбе с 

инфекционными 

заболеваниями. Значение 

работ Л. Пастера и И. 

Мечникова в области 

иммунитета 

 

 

 

Регион 

комп. 

1 

- иммунология, 

лечебные 

сыворотки, 

вакцины, 

антитоксины, 

естественный 

иммунитет: 

видовой, 

наследственный, 

приобретенный; 

искусственный 

иммунитет: 

пассивный, 

активный; 

аллергия, 

аллерген, тканевая 

совместимость, 

группы крови, 

резус-фактор, 

донор, реципиент 

- уметь работать с 

анатомическими 

схемами 

Презентация с 

тьютерских 

курсов 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы; 

Регулятивные УУД: работать 

по плану, сверять свои действия 

с поставленной цель и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

Познавательные УУД: 

структурировать учебный 

материал; давать определения 

понятий; составлять конспект 

урока в тетради; проводить 

сравнение объектов и выделять 

их существенные признаки. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

ответственного отношения к 

учению, научного 

мировоззрения; осознавать 

важность научных 

исследований для развития 

медицины; осознание 

возможности применения 

полученных знаний в 

практической деятельности. 

Раздел 5: Кровеносная и лимфатическая системы организма – 6 ч  

20. 13.11  
Транспортные системы 

организма: кровеносная 

и лимфатическая, их 

 
1 

- артерии, аорта, 

кровеносные 

капилляры, вены, 

- узнать, как 

взаимодействуют 

кровеносная и 

Презентация 
Коммуникативные УУД: 

слушать и вступать в диалог; 

аргументировать свои 



строение и функции. 

Строение сосудов 

лимфатические 

капилляры, 

сосуды и узлы, 

кармановидные 

клапаны, 

лимфатическая 

системы 

высказывания; уважительно 

относиться к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные УУД: 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

сравнивать и делать выводы на 

основе сравнений; 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

уметь применять полученных 

знаний в практической 

деятельности; готовность и 

способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

21. 18.11  

Круги кровообращения 

Контрольная работа №2. 

по теме «Кровь» 

 

1 

- сердце, 

предсердия, 

желудочки, 

верхняя и нижняя 

полые вены, 

легочные артерии, 

альвеолы, 

артериальная и 

- проводить 

самонаблюдения 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/63

7179/ 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 



венозная кровь, 

венечная артерия 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные УУД: работать 

с текстом и иллюстрациями; 

сравнивать и делать выводы на 

основе сравнений; 

демонстрировать навыки 

исследовательской 

деятельности. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

научного мировоззрения; 

осознавать возможность 

применять полученные знания 

в практической деятельности 

только при условии 

соблюдения определенных 

правил; понимать истинные 

причины успехов и неудач в 

учебной деятельности. 

22. 20.11  
Строение и работа 

сердца. Сердечный цикл 

 

1 

- околосердечная 

сумка, створчатые 

и полулунные 

клапаны, 

автоматизм, 

сердечный цикл, 

симпатический и 

блуждающий 

нервы 

- знать, как работает 

сердце и как его 

укрепить 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/63

9310/ 

Коммуникативные УУД: 

слушать и вступать в диалог; 

аргументировать свои 

высказывания; уважительно 

относиться к чужому мнению. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные УУД: 



преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

сравнивать и делать выводы на 

основе сравнений; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

ответственного отношения к 

учению; осознание 

необходимости здорового 

образа жизни для сохранения 

здоровья сердца. 

23. 25.11  

Движение крови и 

лимфы по сосудам. 

Пульс. Давление крови. 

Регуляция 

кровоснабжения. 

Практическая работа 

№2. «Функциональная 

проба: реакция ССС на 

дозированную нагрузку». 

Подсчет пульса в разных 

условиях. 

 

 

1 

- артериальное 

давление, пульс, 

гипертония, 

гипотония, 

артериолы, 

некроз, инсульт, 

инфаркт 

- знать, как происходит 

регуляция 

деятельности сердца и 

сосудов; проводить 

самонаблюдения 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/55

6858/ 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные УУД: работать 

по плану, сверять свои действия 

с поставленной цель и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками; проводить 

сравнение объектов; проводить 

наблюдения, эксперимент и 

объяснять полученные 

результаты. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 



ответственного отношения к 

учению, научного 

мировоззрения; осознание 

возможности применения 

полученных знаний в 

практической деятельности; 

понимать истинные причины 

успехов и неудач в учебной 

деятельности. 

24. 27.11  

Гигиена сердечно-

сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний 

 

 

 

Регион 

комп. 

1 

- ударный объем 

сердца, 

стенокардия, ЭКГ, 

функциональная 

проба,  

- с помощью 

функциональных проб 

определять степень 

тренированности ССС;  

http://festival.1sept

ember.ru/articles/41

2822/ 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные УУД: работать 

с текстом и иллюстрациями; 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

давать определения понятий, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; сравнивать и 

делать выводы на основе 

сравнений. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 



изучению организма человека, 

ответственного отношения к 

учению, целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики; умение использовать 

полученные знания в 

практической деятельности.  

25. 2.12  

Виды кровотечений, 

приемы оказания первой 

помощи при 

кровотечениях.  

Контрольная работа №3 

по теме «Сердечно-

сосудистая система» 

 

1 

- внутреннее и 

внешнее 

кровотечения, 

гематома, 

капиллярное, 

венозное и 

артериальное 

кровотечения 

- оказывать первую 

помощь при 

кровотечениях, 

обрабатывать рану; 

научиться распознавать 

виды кровотечений 

Мультимедийное 

учебное пособие 

«Анатомия и 

физиология 

человека» 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: работать 

по плану, сверять свои действия 

с поставленной цель и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

структурировать учебный 

материал; составлять конспект 

урока в тетради; 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

проводить сравнение объектов 

и выделять их существенные 

признаки. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

ответственного отношения к 

учению; осознание жизни как 

наивысшей ценности; умение 

использовать полученные 



знания в практической 

деятельности; осознание 

истинных причин успехов и 

неудач в учебной деятельности. 

Раздел 6: Дыхательная система – 4ч  

26. 4.12  

Дыхательная система: 

строение и функции. 

Этапы дыхания. Гигиена 

дыхания 

 

1 

- носовая полость, 

носоглотка, 

глотка, гортань, 

трахея, главные 

бронхи, легкие, 

легочная плевра, 

бронхиальное 

дерево, альвеолы, 

голосовые связки, 

околоносовые 

пазухи, 

миндалины, 

артикуляция, 

аденоиды, 

гайморит, 

фронтит, 

тонзиллит, 

отоларинголог 

- раскрыть сущность 

дыхания, его роль, 

строение органов 

дыхания 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/41

1656/ 

Коммуникативные УУД: 

слушать и вступать в диалог; 

аргументировать свои 

высказывания; уважительно 

относиться к чужому мнению. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные УУД: давать 

определения понятий; 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека; 

осознание возможности 

применять полученные знания 

в практической деятельности.  

27. 9.12  
Легкие. Газообмен в 

лёгких и тканях 

 

1 

- ворота легких, 

легочная и 

пристеночная 

плевра, 

плевральная 

- уметь работать с 

анатомическими 

таблицами, схемами 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/57

5675/ 

Коммуникативные УУД: 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 



полость, диффузия формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и представлять её результаты. 

Познавательные УУД: 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

устанавливать 

последовательность процессов; 

сравнивать и делать выводы на 

основе сравнений. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

осознавать возможность 

применять полученные знания 

в практической деятельности.  

28. 11.12  

Механизм вдоха и 

выдоха. Регуляция 

дыхания. Вред 

табакокурения. 

Предупреждение 

распространения 

инфекционных 

заболеваний и 

соблюдение мер 

профилактики для 

защиты собственного 

организма 

 

1 

- диафрагма, 

межреберные 

мышцы, 

дыхательный 

центр 

карбоксигемоглоб

ин 

- уметь работать с 

анатомическими 

таблицами, схемами; 

раскрыть механизм 

вдоха и выдоха; 

проводить 

самонаблюдения 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/62

1358/ 

Коммуникативные УУД: 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и представлять её результаты. 

Познавательные УУД: 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

устанавливать причинно-

следственные связи; сравнивать 

и делать выводы на основе 

сравнений. 



Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

ответственного отношения к 

учению, научного 

мировоззрения; осознавать 

возможность применять 

полученные знания в 

практической деятельности; 

иметь представление о 

необходимости отказа от 

курения и принятия мер по 

охране чистоты воздуха для 

сохранения здоровья органов 

дыхания. 

29. 16.12  

Функциональные 

возможности 

дыхательной системы. 

Болезни и травмы 

органов дыхания.  

Первая помощь при 

остановке дыхания. при 

отравлении угарным 

газом, спасение 

утопающего. 

Лабораторная работа 

№4. «Измерение обхвата 

грудной клетки в 

состоянии вдоха и 

выдоха» 

 

1 

- жизненная 

емкость легких, 

остаточный 

воздух, экскурсия 

грудной клетки, 

флюорография, 

клиническая и 

биологическая 

смерть, 

искусственное 

дыхание, 

непрямой массаж 

сердца 

- научиться определять 

состояние миндалин и 

аденоидов, измерять 

обхват грудной клетки, 

проводить 

дыхательные 

функциональные 

пробы; понять вред 

курения для 

дыхательной системы 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/58

2956/ 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные УУД: работать 

по плану, сверять свои действия 

с поставленной цель и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками; проводить 

сравнение объектов; проводить 

наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 



изучению организма человека, 

научного мировоззрения; 

осознавать необходимость 

оказания первой помощи 

пострадавшему при остановке 

дыхания, необходимости 

ведения здорового образа 

жизни; принятие правил 

здорового образа жизни. 

Раздел 7: Пищеварительная система – 6 ч  

30. 18.12  

Питание и пищеварение. 

Пищеварительная 

система: строение и 

функции 

 

1 

- пластический и 

энергетический 

обмен, 

пищеварение, 

пищеварительный 

тракт, 

пищеварительные 

железы, 

брыжейка, 

перистальтика, 

балластные 

вещества 

- определять 

местоположение 

желудка, печени, 

аппендикса на 

анатомических 

таблицах и на своем 

организме 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/59

1399/ 

Коммуникативные УУД: 

слушать и вступать в диалог; 

аргументировать свои 

высказывания. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные УУД: 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

сравнивать и делать выводы на 

основе сравнений; 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

научного мировоззрения; 

осознавать возможность 

применять полученные знания 



в практической деятельности.  

31. 23.12  

Обработка пищи в 

ротовой полости. Зубы и 

уход за ними. Слюна и 

слюнные железы. 

Глотание. Лабораторная 

работа №5. «Действие 

ферментов слюны на 

крахмал» 

 

1 

- рецепторы вкуса, 

слюнные железы, 

зубы: резцы, 

клыки, малые и 

большие 

коренные; корень, 

шейка, коронка, 

эмаль, пульпа, 

дентин, кариес, 

пульпит 

- определять 

местоположение 

рецепторов вкуса, 

слюнных желез; знать 

правила профилактики 

кариеса; правильно 

ухаживать за зубами и 

ротовой полостью 

Презентация с 

тьютерских 

курсов 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные УУД: 

структурировать учебный 

материал.  

Личностные УУД: осознавать 

необходимость следить за 

своим здоровьем; уметь 

применять полученные знания 

в практической деятельности. 

32. 25.12  

Пищеварение в желудке 

и 12-перстной кишке. 

Желудочный сок. 

Аппетит. Ферменты, 

роль ферментов в 

пищеварении 

 

 

1 

- пищевод, 

желудок, пепсин, 

сфинктер, 

двенадцатиперстн

ая кишка, 

поджелудочная 

железа, трипсин, 

печень, желчь, 

фермент, 

дисбактериоз 

- уметь работать с 

анатомическими 

таблицами, схемами 

Презентация с 

тьютерских 

курсов 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы; 

Регулятивные УУД: работать 

по плану, сверять свои действия 

с поставленной цель и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

Познавательные УУД: 

структурировать учебный 

материал; преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую. 

Личностные УУД: 



формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

осознавать необходимость 

следить за своим здоровьем. 

33. 13.01  

Пищеварение в тонком 

кишечнике. Роль печени 

и поджелудочной железы 

в пищеварении. 

Всасывание питательных 

веществ. Особенности 

пищеварения в толстом 

кишечнике 

 

1 

- всасывание, 

ворсинка, 

воротная вена, 

печень, 

печеночная вена, 

желчь, мочевина, 

слепая кишка, 

аппендикс 

- уметь работать с 

анатомическими 

таблицами, схемами; 

понять вред 

употребления алкоголя 

для печени 

Презентация с 

тьютерских 

курсов 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные УУД: 

формулировать определение 

понятий; структурировать 

учебный материал. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

осознавать необходимость 

следить за своим здоровьем; 

уметь применять полученные 

знания в практической 

деятельности. 

34. 15.01  

Регуляция пищеварения.  

Вклад И.П. Павлова в 

изучение пищеварения. 

Контрольная работа №4 

по теме «Пищеварение» 

 

1 

- фистула, 

безусловные и 

условные 

рефлексы, мнимое 

кормление, 

гуморальное 

- отличать условные 

рефлексы от 

безусловных; понимать 

суть нервной и 

гуморальной регуляции 

пищеварения 

 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 



сокоотделение ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные УУД: 

формулировать определение 

понятий; структурировать 

учебный материал; составлять 

конспект урока в тетради; 

составлять сравнительные 

таблицы. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека; 

понимание необходимости 

проведения научных 

исследований для развития 

науки; осознание роли 

личности в науке, значимости 

трудолюбия, ответственности и 

целеустремленности как 

важных качеств, позволяющих 

достичь результатов в 

деятельности. 

35. 20.01  

Гигиена питания. 

Предупреждение 

желудочно-кишечных 

заболеваний. Оказание 

первой помощи 

отравлении грибами 

 

1 

- ботулизм, 

холера, диарея, 

дизентерия, 

сальмонеллез 

- распознавать 

желудочно-кишечные 

расстройства и 

оказывать доврачебную 

помощь при их 

появлении 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/53

2122/ 

Коммуникативные УУД: 

работая в группе, вести диалог 

в доброжелательной и 

открытой форме, проявляя 

интерес и уважение к 

собеседникам. 

Регулятивные УУД: 

организовывать выполнение 

заданий по плану; оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 



возможности ещё решения; 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

воспроизводить информацию 

по памяти; строить 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

мотивацию учения, научного 

мировоззрения; уметь 

использовать приобретенные 

знания и навыки в 

повседневной жизни; 

осознавать необходимость 

повторения изученного 

материала для закрепления 

знаний; принимать правила 

здорового образа жизни; 

осознавать необходимость 

оказания экстренной помощи 

пострадавшему при 

отравлении. 

Раздел 8: Обмен веществ и энергии – 3ч  

36. 22.01  

Обмен веществ и 

превращение энергии. 

Две стороны обмена 

веществ и энергии. 

Обмен органических и 

неорганических веществ 

 

1 

- 

подготовительная, 

основная, 

заключительная 

стадия обмена 

- характеризовать 

сущность обмена 

веществ 

Презентация с 

тьютерских 

курсов 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её 



результаты. 

Познавательные УУД: 

формулировать определения 

понятий; структурировать 

учебный материал; составлять 

конспект урока в тетради; 

составлять схемы. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

ответственного отношения к 

учению, целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики. 

37. 27.01  

Витамины. Проявление 

авитаминозов и 

гиповитаминозов, и 

меры их предупреждения 

 

1 

- авитаминоз, 

гиповитаминоз, 

водо- и 

жирорастворимые 

витамины, 

гипервитаминоз 

- составлять 

полноценный пищевой 

рацион 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/56

9336/ 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные УУД: 

формулировать определения 

понятий; структурировать 

учебный материал; составлять 

таблицу в тетради; составлять 

схемы. 

Личностные УУД: 



формировать и развивать 

мотивацию к учению, 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики. 

38. 29.01  

Энергетический обмен и 

питание. Пищевые 

рационы. Нормы 

питания. Регуляция 

обмена веществ 

 

 

 

Регион 

комп. 

1 

- основной и 

общий обмен, 

энергозатраты, 

энергетическая 

емкость пищи, 

калорийность, 

нормы питания 

- проводить 

функциональные 

пробы с задержкой 

дыхания до и после 

нагрузки, позволяющие 

определить 

особенности 

энергетического 

обмена при 

выполнении работы; 

составлять пищевые 

рационы в зависимости 

от энергетических трат 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/52

0139/ 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно планировать 

пути достижения цели, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач и выбирать средства 

достижения цели; осуществлять 

рефлексию своей деятельности. 

Познавательные УУД: 

структурировать учебный 

материал; преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

мотивацию учения; 

использовать приобретенные 

знания и навыки в 

повседневной жизни; понимать 

ценности здорового образа 

жизни; реализовывать 

установки здорового образа 

жизни; осознавать потребность 



и готовность к 

самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Раздел 9: Покровные органы. Терморегуляция. Выделение – 4ч  

39. 3.02  

 Покровы тела. 

Поддержание 

температуры тела 

 

1 

- эпидермис, 

дерма, гиподерма, 

сальные и потовые 

железы, волосы, 

ногти, 

терморегуляция 

- уметь работать с 

анатомическими 

таблицами, схемами 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/56

9895/ 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные УУД: 

формулировать определения 

понятий; структурировать 

учебный материал; составлять 

схемы и формулировать 

вопросы. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

ответственного отношения к 

учению, научного 

мировоззрения. 

40. 5.02  

Уход за кожей, волосами 

и ногтями. Гигиена 

одежды и обуви. Болезни 

кожи. Приемы оказания 

первой помощи при 

травмах, ожогах, 

 

1 

- угревая сыпь, 

гормональные и 

гиповитаминозные 

нарушения кожи, 

чесотка, лишаи, 

химические и 

- ухаживать за кожей 

волосами, ногтями; 

следить за одеждой и 

обувью; предупреждать 

заболевания кожи 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/53

4394/ 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы; 

формулировать, 



обморожениях и их 

профилактика 

термические 

ожоги, 

обморожения 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные УУД: работать 

по плану, сверять свои действия 

с поставленной цель и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

структурировать учебный 

материал; составлять схемы и 

таблицы; давать определения 

понятий; создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

ответственного отношения к 

учению, научного 

мировоззрения; осознавать 

необходимость оказания 

экстренной помощи 

пострадавшим при ожогах, 

обморожениях; эстетическое 

восприятие кожи; уметь 

применять полученные знания 

в практической деятельности. 

41. 10.02  

Терморегуляция при 

разных условиях среды. 

Роль кожи в процессах 

терморегуляции. 

Закаливание. 

Контрольная работа №5 

по теме «Кожа. Обмен 

 

1 

- терморегуляция, 

теплообразование, 

теплоотдача, 

тепловой и 

солнечный удар, 

закаливание 

- оказывать помощь 

при ожогах и 

обморожениях, при 

тепловом и солнечном 

ударе; закаливать 

организм 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/61

9671/ 

Коммуникативные УУД: 

работать в группе, вести диалог 

в доброжелательной и 

открытой форме, проявляя 

интерес и уважение к 

собеседникам. 

Регулятивные УУД: 



веществ» 

 

организовывать выполнение 

заданий по плану; оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ещё решения; 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

воспроизводить информацию 

по памяти; строить 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека; 

реализовывать установки 

здорового образа жизни; 

понимать ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

осознание необходимости 

оказания экстренной помощи 

пострадавшим при тепловом и 

солнечном ударах; уметь 

применять полученные знания 

в практической деятельности. 

42. 12.02  

Мочевыделительная 

система: строение и 

функции. Процесс 

образования и выделения 

мочи, его регуляция. 

Заболевания органов 

мочевыделительной 

системы и меры их 

предупреждения 

 

1 

- почки, 

мочеточники, 

мочевой пузырь, 

мочеиспускательн

ый канал, 

корковое и 

мозговое вещество 

почки, почечные 

пирамиды, 

почечная лоханка, 

нефрон, первичная 

- уметь работать с 

анатомическими 

таблицами, схемами; 

предупреждать 

заболевания почек 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/55

6672/ 

Коммуникативные УУД: 

слушать и вступать в диалог; 

аргументировать свои 

высказывания; уважительно 

относиться к чужому мнению. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её результаты 



и вторичная моча, 

мочекаменная 

болезнь 

Познавательные УУД: 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

сравнивать и делать выводы на 

основе сравнений; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека; 

реализовывать установки 

здорового образа жизни; 

понимать ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

уметь применять полученные 

знания в практической 

деятельности; понимать 

истинные причины успехов и 

неудач в учебной деятельности. 

Раздел 10: Нервная система – 5 ч  

43. 17.02  

Нервная система, её 

значение. Регуляция 

функций организма, 

способы регуляции. 

Механизмы регуляции 

функций. Нарушения 

деятельности нервной 

системы и их 

предупреждение 

 

 

1 

- потребности, 

активность, 

опознание 

объектов, 

субъективное 

отражение, 

центральная и 

периферическая 

н.с. Головной, 

спинной мозг, 

нервы и нервные 

узлы 

-  иметь понятие о 

строении и функциях 

нервной системы; 

развивать умения на 

собственном примере 

показывать действие 

процессов 

саморегуляции 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/59

3307/ 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные УУД: 

структурировать учебный 

материал; составлять схемы; 



формулировать определения 

понятий. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

научное мировоззрение. 

44. 19.02  

Нервная система: 

центральная и 

периферическая. 

Нейроны, нервы, 

нервные узлы. Спинной 

мозг 

 

1 

- передние и 

задние борозды, 

позвоночный 

канал, 

спинномозговая 

жидкость, 

центральный 

канал, серое и 

белое в-во, 

восходящие и 

нисходящие пути 

- развивать умения 

работать с учебником, 

составлять схемы, 

проводить 

самонаблюдения 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/58

5532/ 

Коммуникативные УУД: 

работая индивидуально и в 

группе, находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов сторон. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные УУД: 

осуществлять смысловое 

чтение и находить в тексте 

требуемую информацию; 

понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

научное мировоззрение. 

45. 24.02  

Головной мозг. Функции 

продолговатого и 

среднего мозга, моста и 

мозжечка. Лабораторная 

 

1 

- задний, средний 

и передний мозг, 

желудочки мозга 

- проводить 

функциональные 

пробы и 

физиологические 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/50

1847/ 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 



работа №6. «Изучение 

строения мозга. 

Пальценосовая проба и 

особенности движений, 

связанных с функциями 

мозжечка» 

тесты, позволяющие 

выявить особенности 

нервной деятельности 

сверстниками. 

Регулятивные УУД: работать 

по плану, сверять свои действия 

с поставленной цель и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками; проводить 

сравнение объектов; проводить 

наблюдения и объяснять 

полученные результаты. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

научное мировоззрение; уметь 

применять полученные знания 

в практической деятельности. 

46. 26.02  

Передний мозг: 

промежуточный мозг и 

большие полушария 

головного мозга. 

Функции переднего 

мозга. Особенности 

развития головного 

мозга человека и его 

функциональная 

ассиметрия 

 

1 

- таламус, 

гипоталамус, 

мозолистое тело, 

борозды, 

извилины коры, 

чувствительные и 

моторные зоны, 

условно-

рефлекторные 

связи 

- развивать умения 

работать с учебником, 

анатомическими 

таблицами, составлять 

схемы, проводить 

самонаблюдения 

Мультимедийное 

учебное пособие 

«Анатомия и 

физиология 

человека» 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы; владеть 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные УУД: 

структурировать учебный 



материал и выделять в нем 

главное; составлять схемы; 

формулировать определения 

понятий; составлять вопросы. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

научное мировоззрение. 

47. 3.03  

Соматический и 

вегетативный отделы 

нервной системы 

 

1 

- гипоталамус, 

симпатические и 

парасимпатически

е узлы, 

блуждающий нерв 

- проводить 

функциональные 

пробы и 

физиологические 

тесты, позволяющие 

выявить особенности 

нервной деятельности 

Презентация с 

тьютерских 

курсов 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы 

Регулятивные УУД: работать 

по плану, сверять свои действия 

с поставленной цель и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

Познавательные УУД: 

структурировать учебный 

материал, составлять схемы и 

таблицы; давать определения 

понятий, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

научное мировоззрение, 

ответственное отношение к 

учению. 



Раздел 11: Анализаторы и органы чувств – 5 ч  

48. 5.03  

Сенсорные системы, их 

строение и функции. 

Органы чувств, их роль в 

жизни человека. 

Контрольная работа №6 

по теме «Нервная 

система» 

 

1 

- орган чувств, 

анализатор, 

модальность, 

рецепторы, 

галлюцинации, 

иллюзии 

- развивать умения 

работать с учебником, 

анатомическими 

таблицами, проводить 

самонаблюдения 

Презентация 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные УУД: 

структурировать учебный 

материал; составлять схемы; 

формулировать определение 

понятий. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека; 

умение применять полученные 

знания в практической 

деятельности; понимание 

истинных причин успехов и 

неудач в учебной деятельности. 

49. 10.03  

Глаз и зрение. 

Оптическая система 

глаза. Сетчатка. 

Зрительные рецепторы 

 

1 

- глазное яблоко, 

глазница, слезная 

железа, склера, 

роговица, зрачок, 

радужка, 

хрусталик, 

ресничное тело, 

стекловидное 

тело, сетчатка, 

- проводить 

самонаблюдения; 

оценивать работу 

органов чувств;  

http://festival.1sept

ember.ru/articles/52

9814/ 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные УУД: работать 

по плану, сверять свои действия 

с поставленной цель и, при 

необходимости, исправлять 



палочки, 

колбочки, желтое 

пятно, слепое 

пятно, 

бинокулярное 

зрение  

ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками; проводить 

сравнение объектов; проводить 

наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

уметь применять полученных 

знаний в практической 

деятельности; готовность и 

способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

50. 12.03  

Гигиена зрения. 

Нарушение зрения, 

профилактика 

Лабораторная работа 

№7. «Изучение строения 

и работы органа зрения. 

Опыты, выявляющие 

иллюзии, связанные с 

бинокулярным зрением» 

       

Регион 

комп. 

 

- конъюнктива, 

конъюнктивит, 

близорукость, 

дальнозоркость, 

диоптрия, бельмо 

- предупреждать 

зрительные 

расстройства; овладеть 

некоторыми методами 

тренировки зрения 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/56

4967/ 

Коммуникативные УУД: 

работать индивидуально и в 

группе, находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов сторон. 

Регулятивные УУД: работать 

по плану, сверять свои действия 

с поставленной цель и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

Познавательные УУД: 

структурировать учебный 

материал; составлять схемы; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 



Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека; 

осознание необходимости 

ведения здорового образа 

жизни; принимать правила 

здорового образа жизни; уметь 

применять полученные знания 

в практической деятельности; 

осознавать необходимость 

оказания экстренной помощи 

пострадавшим при травме глаз. 

51. 17.03  

Ухо и слух.  Строение и 

функции органа слуха. 

Гигиена слуха 

 

1 

- наружное ухо: 

ушная раковина, 

слуховой проход, 

барабанная 

перепонка; 

среднее ухо: 

слуховые 

косточки, 

слуховая труба, 

перепонка 

овального и 

круглого окна; 

внутреннее ухо: 

костный и 

перепончатый 

лабиринт, улитка, 

рецепторы слуха, 

отит, тугоухость 

- проводить 

самонаблюдения; 

оценивать работу 

органов чувств; 

предупреждать 

слуховые расстройства; 

овладеть некоторыми 

методами тренировки 

слуха 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/59

4688/ 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её результаты 

Познавательные УУД: работать 

с текстом и иллюстрациями; 

сравнивать и делать выводы на 

основе сравнений; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

научное мировоззрение, 

ответственное отношение к 

учению; осознавать 



необходимость ведения 

здорового образа жизни; 

принимать правила здорового 

образа жизни. 

52. 19.03  

Органы равновесия, 

кожно-мышечного 

чувства, обоняния, 

осязания и вкуса. 

Взаимодействие 

сенсорных систем. 

Влияние экологических 

факторов на органы 

чувств 

 

1 

- вестибулярный 

аппарат, мешочки, 

полукружные 

каналы, 

волосковые 

клетки, осязание, 

обоняние, 

вкусовые сосочки 

- развивать умения 

работать с учебником, 

анатомическими 

таблицами, проводить 

самонаблюдения 

Мультимедийное 

учебное пособие 

«Анатомия и 

физиология 

человека» 

Коммуникативные УУД: 

работать в группе, вести диалог 

в доброжелательной и 

открытой форме, проявляя 

интерес и уважение к 

собеседникам. 

Регулятивные УУД: 

организовывать выполнение 

заданий по готовому плану; 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

воспроизводить информацию 

по памяти; строить 

высказывания в устной и 

письменной форме; работать с 

тестами разного уровня 

сложности. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

мотивацию учения; уметь 

использовать приобретенные 

знания и навыки в 

повседневной жизни; 

осознавать необходимость 

повторения изученного 

материала для закрепления 

знаний; принимать правила 

здорового образа жизни; 

понимать истинные причины 

успехов и неудач учебной 

деятельности. 



Раздел 12: Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика – 5 ч  

53. 24.03  

Условные и безусловные 

рефлексы, их значение. 

Высшая нервная 

деятельность, работы 

И.М. Сеченова, И.П. 

Павлова, А.А. 

Ухтомского, П.К. 

Анохина. Контрольная 

работа №8 по теме 

«Анализаторы» 

 

1 

- ВНД, 

центральное 

торможение, 

условные и 

безусловные 

рефлексы, 

временная связь, 

растормаживание, 

внешнее и 

внутреннее 

торможение, 

доминанта 

- используя 

современные 

компьютерные 

технологии делать 

сообщения и создавать 

презентации о 

биографиях 

отечественных ученых 

Презентация 

Коммуникативные УУД: 

строить речевые высказывания, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и представлять её результаты. 

Познавательные УУД: 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

устанавливать причинно-

следственные связи; сравнивать 

и делать выводы на основе 

сравнения. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

его высшей нервной 

деятельности; воспитывать 

чувства гордости за достижения 

отечественной науки; 

осознавать роль личности в 

науке, значимость трудолюбия, 

ответственности и 

целеустремленности как 

важных качеств, позволяющих 

достичь результатов в 

деятельности. 

54. 26.03  

Врожденные и 

приобретенные 

программы поведения 

 

1 
- инстинкты, 

запечатление 

(импринтинг), 

- разбираться в схемах 

безусловных и 

условных рефлексов 

Мультимедийное 

учебное пособие 

«Анатомия и 

Коммуникативные УУД: 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 



этология, 

рассудочная 

деятельность, 

динамический 

стереотип, 

навыки, привычки, 

эмоции 

физиология 

человека» 

своё мнение, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные УУД: 

структурировать учебный 

материал, заполнять таблицы; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

формулировать определение 

понятий; демонстрировать 

навыки исследовательской 

деятельности. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

его высшей нервной 

деятельности, научное 

мировоззрение; готовность и 

способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

55. 7.04  

Сон и бодрствование. 

Значение сна. 

Предупреждение 

нарушений сна 

 

1 

- быстрый и 

медленный сон, 

сновидения 

- соблюдать режим дня 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/63

0959/ 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: работать 

по плану, сверять свои действия 



с поставленной цель и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: давать 

определения понятий, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

его высшей нервной 

деятельности; реализовывать 

установки здорового образа 

жизни. 

56. 9.04  

Основы высшей нервной 

деятельности. Речь, 

сознание. 

Познавательная 

деятельность мозга. 

Память, мышление. 

Особенности психики 

человека: осмысленность 

восприятия, словесно-

логическое мышление, 

способность к 

накоплению и передаче 

из поколения в 

поколение информации 

 

1 

- базовые и 

вторичные 

потребности, 

сознание, 

интуиция, речь 

внешняя и 

внутренняя, 

ощущение, 

восприятие, 

память, 

воображение, 

мышление, 

накопление и 

передача из 

поколения в 

поколение 

информации 

- оценивать свою 

наблюдательность, 

память, внимание и 

путем тренировок 

улучшать их 

Презентация 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные УУД: 

структурировать учебный 

материал; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

формулировать определения 

понятий. 

Личностные УУД: 



формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

его высшей нервной 

деятельности; понимание 

важности тренировки памяти и 

внимания для успешного 

обучения; умение применять 

полученные знания в 

практической деятельности. 

57. 14.04  

Воля, эмоции, внимание. 

Цели и мотивы 

деятельности. Значение 

интеллектуальных, 

творческих и 

эстетических 

потребностей 

 

1 

- волевое 

действие, 

внушаемость, 

негативизм, 

аффект, стресс, 

внимание 

непроизвольное и 

произвольное, 

рассеянность 

http://festival.1sept

ember.ru/articles/53

8698/ 

Коммуникативные УУД: 

работая в группе, вести диалог 

в доброжелательной и 

открытой форме, проявляя 

интерес и уважение к 

собеседникам; 

Регулятивные УУД: 

организовывать выполнение 

заданий по готовому плану; 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

воспроизводить информацию 

по памяти; строить 

высказывания в устной и 

письменной форме; работать с 

тестами различного уровня 

сложности; демонстрировать 

навыки исследовательской 

деятельности. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

его высшей нервной 

деятельности, научное 

мировоззрение; осознавать 



необходимость повторения для 

закрепления знаний; понимание 

истинных причин успехов и 

неудач в учебной деятельности; 

уметь применять полученные 

знания в практической 

деятельности. 

Раздел 13: Эндокринная система – 2 ч  

58. 16.04  

Эндокринная система. 

Железы и их 

классификация. 

Контрольная работа №9 

по теме «Высшая 

нервная деятельность» 

 

1 

- эндокринная 

система, эпифиз, 

гипофиз, железы 

внешней, 

внутренней и 

смешанной 

секреции, 

нейрогормоны 

- распознавать 

симптомы ряда 

эндокринных 

заболеваний 

http://festival.1sept
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Коммуникативные УУД: 

строить речевые высказывания, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и представлять её результаты. 

Познавательные УУД: 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

устанавливать причинно-

следственные связи; сравнивать 

и делать выводы на основе 

сравнения; давать определения 

понятий. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

ответственного отношения к 

учению, научного 

мировоззрения; понимать 

истинные причины успехов и 

неудач в учебной деятельности. 



59. 21.04  

Железы внутренней и 

смешанной секреции, их 

функции. Гормоны, их 

роль в регуляции 

физиологических 

функций организма. 

Регуляция функций 

эндокринных желез 

 

1 

- гормон роста, 

акромегалия, 

базедова болезнь, 

микседема, 

кретинизм, 

инсулин, 

сахарный диабет, 

адреналин, 

норадреналин, 

гипофиз, эпифиз, 

надпочечники, 

щитовидная 

железа, половые 

железы, 

поджелудочная 

железа  

- определять 

расположение 

некоторых 

эндокринных желез в 

соответствующих 

областях тела 

http://festival.1sept
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Коммуникативные УУД: 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её результаты 

Познавательные УУД: работать 

с текстом и преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую; сравнивать и делать 

выводы на основе сравнений; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

ответственного отношения к 

учению, научное 

мировоззрение; осознавать 

необходимость ведения 

здорового образа жизни; 

принятие правил здорового 

образа жизни. 

Раздел 14: Индивидуальное развитие организма – 5 ч  

60. 23.04  

Жизненные циклы. 

Половая система: 

строение и функции. 

Оплодотворение и 

внутриутробное 

развитие. Размножение 

 

1 

- сперматозоиды, 

семенники, 

семявыносящие 

каналы, простата, 

семенная 

жидкость, 

- доказывать 

филогенетическое 

родство 

эмбриологическими 

методами 

http://festival.1sept
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Коммуникативные УУД: 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 



редукционное 

деление, половые 

хромосомы, 

яичники, 

маточные трубы, 

матка, граафов 

пузырек, 

яйцеклетка, 

овуляция, 

оплодотворение, 

менструация, 

поллюции 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её 

результаты; представлять 

результаты работы и оценивать 

их качество. 

Познавательные УУД: 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

сравнивать и делать выводы на 

основе сравнения. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

ответственного отношения к 

учению, научное 

мировоззрение. 

61. 28.04  

Развитие зародыша и 

плода. Беременность и 

роды. Забота о 

репродуктивном 

здоровье 

 

1 

- биогенетический 

закон, онтогенез, 

филогенез, 

плацента, 

пуповина, плод, 

беременность, 

родовые схватки, 

плодные 

оболочки, пупок 

- познакомиться с 

особенностями 

полового размножения 

человека, с понятием 

«беременность»; 

выяснить режим 

беременной женщины 

Мультимедийное 

учебное пособие 

«Анатомия и 

физиология 

человека» 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные УУД: 

структурировать учебный 

материал, составлять схемы; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

осуществлять смысловое 

чтение и находить в тексте 



требуемую информацию. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; реализовывать 

установки здорового образа 

жизни; понимать ценность 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

62. 30.04  

Наследование признаков 

человека. 

Наследственные и 

врожденные 

заболевания, их причины 

и предупреждение. 

Инфекции, 

передающиеся половым 

путем и их 

профилактика, 

профилактика СПИДа 

 

1 

- наследственные 

и врожденные 

болезни, 

венерические 

болезни, 

гемофилия, 

алкогольный 

синдром, ВИЧ-

инфекция, СПИД, 

сифилис, гепатиты 

В и С 

- задуматься о 

необходимости быть 

здоровым, правильном 

образе жизни; иметь 

понятие о болезнях, 

передающихся 

половым путем, 

рассмотреть меры их 

профилактики 

Презентация 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные УУД: 

структурировать учебный 

материал; составлять схемы; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; реализовывать 

установки здорового образа 



жизни; понимать ценность 

здорового и безопасного образа 

жизни; осознавать негативное 

влияние вредных привычек 

будущей матери на организм 

ребёнка. 

63. 5.05  

Рост и развитие ребенка 

после рождения.  

Половое созревание. 

Становление личности. 

Роль обучения и 

воспитания в развитии 

психики и поведения 

человека 

 

1 

- пубертат, 

ребенок 

новорожденный и 

грудной 

- иметь понятие об 

ответственности за 

новую жизнь 

Мультимедийное 

учебное пособие 

«Анатомия и 

физиология 

человека» 

Коммуникативные УУД: 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные УУД: определять 

цели работы, ставить и 

формулировать новые задачи в 

учебной и познавательной 

деятельности, планировать и 

прогнозировать результаты 

работы. 

Познавательные УУД: 

структурировать учебный 

материал; составлять схемы; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; реализовывать 

установки здорового образа 

жизни. 

64. 7.05  
Психология и поведение 

человека. Интересы, 

склонности. 

 

1 
- индивид, 

личность, 

темперамент, 

- определять 

темперамент; различать 

интересы и склонности; 

http://festival.1sept
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Коммуникативные УУД: 

владеть устной и письменной 

речью; монологической 



Индивидуальные 

особенности личности: 

способности, 

темперамент, характер, 

одаренность. 

Контрольная работа 

№10 по теме 

«Индивидуальное 

развитие организма» 

характер, 

экстраверты, 

интроверты, 

самооценка 

использовать знания о 

своих способностях для 

выбора дальнейшего 

жизненного пути 

контекстной речью. 

Регулятивные УУД: 

организовывать выполнение 

заданий по готовому плану; 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

воспроизводить информацию 

по памяти; строить 

высказывания в устной и 

письменной форме; работать с 

тестами разного уровня 

сложности. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека; 

осознавать необходимость 

повторения для закрепления 

знаний; иметь представление о 

необходимости выбора 

будущей профессии в 

соответствии с 

наследственными задатками и 

развитыми способностями; 

понимать истинные причины 

успехов и неудач в учебной 

деятельности. 

Раздел 15: Человек как часть природы – 3 ч  

65. 12.05  

Человек и окружающая 

среда.  Биологическая и 

социальная среда, 

адаптация к ним. 

Рациональная 

организация труда и 

отдыха. Соблюдение 

 

1 

- здоровье, 

абиотические и 

биотические 

факторы среды, 

санитарно-

гигиенические 

нормы и правила 

- задуматься о 

необходимости быть 

здоровым, правильном 

образе жизни 

 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 



санитарно-

гигиенических норм и 

правил здорового образа 

жизни 

здорового образа 

жизни. 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные УУД: 

структурировать учебный 

материал; составлять схемы; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; реализовывать 

установки здорового образа 

жизни; понимать ценность 

здорового и безопасного образа 

жизни; осознавать негативное 

влияние вредных привычек 

 

66. 14.05  

Здоровье человека и его 

укрепление. Факторы, 

нарушающие здоровье. 

Вредные и полезные 

привычки, их влияние на 

состояние здоровья. 

Влияние физических 

упражнений на органы и 

системы органов. 

Защитно-

приспособительные 

реакции организма 

 

 

1 

- аутотренинг, 

закаливание, 

двигательная 

активность, 

сбалансированное 

питание 

- стрессы, 

гиподинамия, 

переутомление, 

переохлаждение 

- забота о своем 

здоровье, правильный 

образ жизни 

 

67. 19.05  

Значение окружающей 

среды и соблюдение 

правил поведения в ней, 

в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, как основа 

безопасности 

собственной жизни. 

Культура отношения к 

здоровью и здоровью 

окружающих. 

Зависимость здоровья 

человека от состояния 

 

 

- среда как 

источник веществ 

и энергии, 

опасные и 

чрезвычайные 

ситуации 

-культура отношения к 

собственному 

здоровью и здоровью 

окружающих, 

соблюдение правил 

поведения в 

окружающей среде 

 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные УУД: 



окружающей среды  структурировать учебный 

материал; составлять схемы; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные УУД: 

формировать и развивать 

познавательный интерес к 

изучению организма человека, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; реализовывать 

установки здорового образа 

жизни; понимать ценность 

здорового и безопасного образа 

жизни; осознавать негативное 

влияние вредных привычек 

Повторение – 1ч  

68. 21.05  
Анатомическая 

викторина 

 

1  

- практическое 

применение знаний для 

решения заданий 

Презентация с 

тьютерских 

курсов 

 

 


