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Пояснительная записка  

 
 Рабочая программа по биологии для 8-х классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования в 2018 –2019 учебном году; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»  

 Требования Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

начального общего, основного общего образования в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений общеобразовательных 

учреждений. 

 Основная образовательная программа основного общего образования ЧУ «ОО школа 

развития и творчества» г. Севастополя; 

 Учебный план ЧУ «ОО школа развития и творчества» г. Севастополя на 2018-2019 

учебный год. 

  

Учебным планом ЧУ «ОО школа развития и творчества» г. Севастополя на изучение 

предмета биологии предусмотрено до 68  часов в год в  8 классе из расчѐта 2  часа в 

неделю. 
Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 В.В.Пасечник, А.А.Каменский, Г.Г.Швецов. Биология. Человек. 8 кл. – М.: 

Просвещение, 2014.-255 с. 

 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

1. освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания человека; 

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

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

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

 собственного организма, биологические эксперименты; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за своим организмом, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

5. использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения 
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в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Задачи программы направлено на получение обязательной общеобразовательной  

подготовки  по биологии на необходимом для современного человека уровне, формирование 

УУД. В связи с этим в программе предусмотрено использование электронных средств 

обучения (CD-диски с комплексом наглядных материалов, тренинговых и тестовых заданий, 

виртуальных лабораторий), что расширяет познавательную активность учащегося и 

возможности для самостоятельного обучения и углубления знаний и умений по предмету. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: поисковые, интерактивные, с 

использованием ИКТ. Особое внимание будет уделяться познавательным процедурам 

понимания, проектирования, коммуникации, рефлексии, которые должны стать 

универсальными способами учебно-познавательной деятельности. Внеурочная деятельность 

по предмету предусматривается в формах экскурсий, предметных недель, экологических и 

валеологических акций. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; практикумы; 

 лабораторные работы. 

Формы контроля : 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос; 

 тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ (1 раза в год).  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

     В результате изучения биологии учащиеся 8 класса получат возможность 

научиться:  
      • признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

      • сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, 

дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, наследственности и 

изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота 

веществ и превращения энергии в экосистемах;  

      • особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения;  

 уметь:  

      • объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; 

 необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

 зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

      • изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; 

 наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты;  

      • распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов 

и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животных;  

      • выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  

      • сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения;  

      • определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);  

      • анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его 

поступков на живые организмы и экосистемы;  

      • проводить самостоятельный поиск биологической информации:  находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках — значение биологических терминов; в различных источниках — 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 
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информационных технологий);  

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 организации проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся: 

      • соблюдения мер профилактик  заболеваний,  вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, а также травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний;  

      • оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего;  

      • рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде;  

      • выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними;  

      • проведения наблюдений за состоянием собственного организма 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами.  

 Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется познавательной 

активности учащихся, их мотивации  к самостоятельной учебной работе. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 
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• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
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• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхо-

да из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причин-но-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явления-

ми, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
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• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 
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• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
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• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель ре-

шения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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Содержание учебного предмета 

 

1. Повторение. Многообразие животного мира  

Одноклеточные животные. Особенности строения, жизнедеятельности, многообразие 

одноклеточных. Роль одноклеточных в природе и жизни человека. Многоклеточные 

животные. Особенности строения и жизнедеятельности. Ткани, органы, системы органов. 

Кишечнополостные. Особенности строения, жизнедеятельности, многообразие 

кишечнополостных. Рефлекс. Черви. Особенности строения, жизнедеятельности, 

многообразие червей. Меры предупреждения заражения паразитическими червями. 

Моллюски. Особенности строения, жизнедеятельности, многообразие моллюсков. 

Членистоногие. Особенности строения, жизнедеятельности, многообразие членистоногих. 

Инстинкты. Пчеловодство. Роль беспозвоночных в природе, их использование человеком, 

охрана. Хордовые. Рыбы. Особенности строения, жизнедеятельности, многообразие рыб. 

Рыболовство и рыбоводство. Земноводные. Особенности строения, жизнедеятельности, 

многообразие земноводных. Пресмыкающиеся. Особенности строения, жизнедеятельности, 

многообразие пресмыкающихся. Птицы. Особенности строения, жизнедеятельности. 

Многообразие птиц. Птицеводство. Млекопитающие. Особенности строения, 

жизнедеятельности. Многообразие млекопитающих. Забота о потомстве. Животноводство. 

Роль в природе, практическое значение и охрана позвоночных животных. 

 

2. Науки, изучающие организм человека.  Происхождение человека  

Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Анатомия, 

физиология, психология, гигиена, медицина — науки о человеке. Методы изучения 

организма человека, их значение и использование в собственной жизни.  

      Человек как биологический вид: место и роль человека в системе органического мира; 

  его сходство   с животными и отличия от них.  

      Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы.       

    

3. Общий обзор организма человека  
      Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Клетки 

организма человека. Ткани: эпителиальные, мышечные, соединительные, нервная; их 

строение и функции. Органы и системы органов человека. 

       Процессы жизнедеятельности организма человека. Понятие о нейрогуморальной 

регуляции как основе жизнедеятельности организма. Рефлекс. Рефлекторная дуга.  

  

4. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма  
      Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и внутренней секреции, их 

строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие гуморальной 

и нервной регуляции.  

      Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. Строение нервной 

системы. Отделы нервной системы: центральный и периферический. Спинной мозг, строение 

и функции. Головной мозг, строение и функции. Вегетативная нервная система.  

      Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.  

      Лабораторные работы:  

      • Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга.  

      • Изучение рефлексов продолговатого и среднего мозга.  

      Практическая работа:  

      • Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатической 
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и парасимпатической системы автономной нервной системы при раздражении.  

 

5. Опорно-двигательная система  
      Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции скелета человека. 

Строение и рост костей. Соединения костей.  

      Строение и функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция деятельности 

мышц. Утомление мышц. Значение физических упражнений для правильного развития 

опорно-двигательной системы. Гладкие мышцы и их роль в организме человека.  

      Нарушения опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы оказания 

доврачебной помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника.  

      Лабораторные работы:  

      • Изучение микроскопического строения кости.  

      • Изучение влияния статической и динамической работы на утомление мышц.  

      Практические работы:  

      • Выявление плоскостопия (выполняется дома).  

      • Распознавание на наглядных пособиях органов опорно-двигательной системы.  

 

6. Внутренняя среда организма  
      Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая 

жидкость. 

      Состав и функции крови. Плазма. Форменные элементы. Значение постоянства 

внутренней среды организма.  

      Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и иммунная система 

человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. 

Значение работ И. И. Мечникова, Л. Пастера и Э. Дженнера в области иммунитета. 

Вакцинация.  

            Лабораторная работа:  

      • Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и 

лягушки).  

 

7. Кровообращение и лимфообращение  
      Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и работа. Понятие об 

автоматии сердца. Нервная и гуморальная регуляция работы сердца. Большой и малый круги 

кровообращения. Движение крови по сосудам. Давление крови. Пульс.  

      Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь между кровеносной и 

лимфатической системами.  

      Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и предупреждение. Артериальное и 

венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечении.  

 

      Лабораторные работы:  

      • Измерение кровяного давления. .  

      • Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений.  

      Практическая работа:  

      • Распознавание на наглядных пособиях органов системы кровообращения.  

 

8. Дыхание  
      Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа органов 

дыхания. Голосовой аппарат. Механизм вдоха и выдоха. Понятие о жизненной емкости 

легких. Газообмен в легких и тканях.  

      Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного воздуха как фактор 

 здоровья. Вред курения. Болезни органов дыхания. Предупреждение распространения 
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инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Реанимация.  

            Практическая работа:  

      • Распознавание на наглядных пособиях органов дыхательной системы.  

 

9. Пищеварение   
      Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты питания и питательные 

вещества как основа жизни. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли, 

витамины и их роль в организме.  

      Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. Пищеварение в различных 

отделах желудочно-кишечного тракта. Ферменты и их роль в пищеварении. 

Пищеварительные железы. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. Всасывание.  

      Регуляция процессов пищеварения. Правильное питание. Профилактика пищевых 

отравлений, кишечных инфекций, гепатита. Приемы оказания первой помощи при пищевых 

отравлениях. 

      Лабораторные работы:  

      • Изучение действия ферментов слюны на крахмал.  

      Практическая работа:  

      • Распознавание на наглядных пособиях органов пищеварительной системы.  

 

10. Обмен веществ и превращение энергии  

      Обмен веществ и превращение энергии — необходимое условие жизнедеятельности 

организма. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. Обмен белков, углеводов, 

жиров, воды и минеральных веществ, его роль в организме. Ферменты и их роль в организме 

человека. Витамины и их роль в организме. Проявление авитаминозов и меры их 

предупреждения.  

      Энергетические затраты и пищевой рацион. Нормы питания. Значение правильного 

питания для организма. Нарушения обмена веществ.  

      Практическая работа:  

      • Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат.  

  

10. Выделение . Покровные органы. Терморегуляция    
      Роль выделения в поддержании постоянства внутренней среды организма. Органы 

мочевыделительной системы. Строение и функции почек. Регуляция деятельности 

мочевыделительной системы. Заболевания органов мочевыделения и их профилактика.  

      Практическая работа:  

      • Распознавание на наглядных пособиях органов мочевыделительной системы.  

      Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции.  

      Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Приемы оказания помощи 

себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях. Профилактика повреждений кожи. 

Гигиена кожи.  

       

11. Органы чувств. Анализаторы  
      Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы строения анализаторов. Строение 

и функции зрительного, слухового, вестибулярного и вкусового анализаторов. Мышечное 

чувство. Осязание. Боль. Нарушения работы анализаторов и их профилактика.  

      Лабораторные работы:  

      • Изучение строения слухового и зрительного анализаторов (по моделям или наглядным 

пособиям).  

      • Изучение изменения размеров зрачка.  
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12.Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  

      Высшая нервная деятельность. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского, П. К. Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности. 

Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение.  

      Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность 

мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче информации из поколения в поколение.  

      Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. 

Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведении человека. Рациональная 

организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна.  

      Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья.  

 

12. Размножение и развитие человека  
      Размножение (воспроизведение) человека. Половые железы и половые клетки. 

Наследование признаков у человека. Роль генетических знаний в планировании семьи. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение.  

      Органы размножения. Оплодотворение. Контрацепция. Инфекции, передающиеся 

половым путем, и их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика.  

      Развитие зародыша человека. Беременность и роды. Рост и развитие ребенка после 

рождения.  

 

15. Человек и окружающая среда   

      Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость здоровья человека 

от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни.  

      Практическая работа:  

      • Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 

человека.  

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название тематического раздела  Количество часов  Количество контрольных 

работ 

Количество лабораторных 

практических работ , экскурсии 

1. Повторение. Многообразие животного 

мира. 

12 1 Экскурсия-1 

2. Науки, изучающие организм человека.  

Происхождение человека. 

3   

3. Общий обзор организма. 4 1 Л/Р -1 

4. Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности 

6 1 Л/Р -1 

5. Опорно-двигательная система 5  Л/Р 1 

П/Р 1 

6. Внутренняя среда организма 3  Л/Р -1 

7. Кровеносная и лимфатическая системы 4  Л/Р -1 

8. Дыхание 4 1  

9. Пищеварение 3  Л/Р -1 

10. Обмен веществ и энергии 4 1 Л/Р -1 

11. Выделение. Покровные органы. 

Терморегуляция   

4 1 Л/Р -1 

12. Анализаторы. Органы чувств 3 1 Л/Р -1 

13. Высшая нервная деятельность. Поведение. 

Психика 

6  Л/Р -1 

П/Р -3 

14. Размножение и  развитие человека. 4   

15. Человек и окружающая среда 2 промежуточная П/Р 1 

                                                              Итого:               68 8 13 
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Планирование учебного материала 

 

№ 

п/п 

Название темы урока 

 

УУД 

Повторение. Многообразие животного мира (12 ч) 

1.  Общие сведения о животном мире. Основные 

отличия животных от растений, черты их сходства. 

Систематика животных. Охрана животного мира. 

 

 

 

Предметные: повторить знания о царстве Животные, о классификации 

животных, виде; развивают умение выделять существенные признаки 

животных, различать животных среди биологических объектов, на 

рисунках и таблицах; овладевают умением обосновать необходимость 

охраны животного мира 
 

 

Метапредметные: продолжают осваивать учебно- исследовательскую 

деятельность, устанавливать систематическую принадлежность объектов к 

царству животных, учатся работать с разными источниками информации 
Личностные: развивают познавательные потребности , формируются 

ценностно-смысловые установки по отношению к животному миру 
 

 

УУД (универсальные учебные действия):  
регулятивные, познавательные, коммуникативные  
Познавательные: 

развиваются умения выделять существенные признаки животных, 

различать на живых объектах и таблицах, сравнивать представителей, 

делать выводы на основе сравнения. 

Регулятивные: умение организовать выполнение заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: 

2.  Одноклеточные животные. Особенности строения 

и жизнедеятельности, многообразие 

одноклеточных. Роль одноклеточных в природе и 

жизни человека.  

3. Многоклеточные животные. Особенности строения 

и жизнедеятельности. Специализация клеток. 

Ткани, органы, системы органов организма 

животного, их взаимосвязь.  

4. Кишечнополостные. Особенности строения и 

жизнедеятельности кишечнополостных. 

Многообразие кишечнополостных, их роль в 

природе и жизни человека. 

5. Черви. Особенности строения и жизнедеятельности 

червей. Многообразие червей. Роль червей в 

природе и жизни человека. 

6. Моллюски. Особенности строения и 

жизнедеятельности моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Роль моллюсков в природе и жизни 

человека.  

7. Членистоногие. Особенности строения и 

жизнедеятельности членистоногих. Многообразие 

членистоногих.. Роль членистоногих в природе, их 

практическое значение и охрана.  
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8. Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. 

Особенности строения и жизнедеятельности. 

Многообразие рыб. Роль в природе, практическое 

значение и охрана рыб.  

умение строить эффективное взаимодействие с одноклассниками 

9. Земноводные. Пресмыкающиеся.Особенности 

строения и жизнедеятельности, многообразие 

земноводных. Роль в природе, практическое 

значение и охрана земноводных и 

пресмыкающихся. .  

10. Птицы. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности, многообразие птиц. Роль в 

природе, практическое значение, охрана птиц.  

11. Млекопитающие. Особенности строения и 

процессов жизнедеятельности, многообразие 

млекопитающих. Забота о потомстве. 

12. Обобщение и систематизация по теме:  

Многообразие животного мира 

Раздел 1. Науки, изучающие организм человека.  Происхождение человека ( 3часа) 

13. Биосоциальная природа человека и науки, 

изучающие его. 

Становление наук о человеке. 

Личностные УУД  

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

14. Систематическое положение человека. 

Историческое прошлое людей. 

15. Расы человека. 
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 планирование - определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

Научатся: объяснять признаки сходства животных и человека, 

доказывающие его животное происхождение; приводить доказательства 

взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды 

обитания . 

Получат возможность: принимать различные точки зрения на 

происхождение человека, применяя логику системного анализа; объяснять 

место и роль человека в природе 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

 смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

Логические универсальные действия: 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

Постановка и решение проблемы: 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 
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– определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 

Раздел 2. Общий обзор организма (4 час) 

16. Общий обзор организма. Клеточное строение 

организма. Ткани: эпителиальная, соединительная, 

мышечная. 

Личностные УУД  

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

Научатся: определять  место человека в системе органического мира, 

объяснять строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы 

органов 

Получат возможность: обосновать биологическую природу и 

социальную сущность человека 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

17. Органы, физиологические и функциональные 

системы. 

18. Нервная ткань.  

Рефлекторная регуляция. Рефлекс и рефлекторная 

дуга. 

19. Обобщение и систематизация знаний  по темам: 

Науки, изучающие организм человека.  

Происхождение человека. Общий обзор организма 



7 

 

цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

 смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

Логические универсальные действия: 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

Постановка и решение проблемы: 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 

Раздел 3. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (6 часов) 

20. Железы внутренней секреции и их функции. Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

21. Работа эндокринной системы и ее нарушения. 

22. Значение нервной системы. Строение нервной 

системы. Спинной мозг. 

23. Строение головного мозга. Функции 

продолговатого и среднего мозга, моста и 

мозжечка. 

Функции переднего мозга. 

24. Соматический и автономный (вегетативный) 

отделы нервной системы. 

Нарушение в работе нервной системы и их 
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предупреждение. ценностей. 

Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия 

и его реального продукта; 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

Научатся: анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

Строение нервной системы: спинной и головной мозг — центральная 

нервная система; нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и 

функции спинного мозга. 

Получат возможность: изучить особенности субъективного отражения; 

изучить аналитико-синтетическую и замыкательную функцию коры 

больших полушарий 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

25. Обобщение и систематизация знаний по теме: 

Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности 
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 моделирование; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

 

Коммуникативные УУД  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

Раздел 4. Опорно-двигательная система ( 5 часов) 

26. Значение опорно-двигательной системы, ее состав. 

Строение костей. 

Личностные УУД  

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

 

27. Скелет человека. Соединение костей. Осевой 

скелет и скелет конечностей. 

28. Строение мышц. 

29. Работа скелетных мышц и их регуляция. Осанка. 

Предупреждение плоскостопия. 

30. Первая помощь при ушибах, переломах костей и 
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вывихах суставов. неизвестно; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

Научатся: выделять существенные признаки опорно-двигательной 

системы человека; определять и сравнивать мышцы, распозновать 

различные группы мышц 

Получат возможность: изучить микроскопическое строение кости; 

изучить  работу мышц на различных макетах; изучить  различные способы 

выявления нарушения осанки и методики определения плоскостопии 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Логические универсальные действия: 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

 

Коммуникативные УУД  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 
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– определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 часа) 

31. Кровь и остальные компоненты внутренней среды 

организма. 

Личностные УУД  

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

32. Свертывание крови. Переливание крови. Группы 

крови. 

33. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Виды 

иммунитет. 
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информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Логические универсальные действия: 

 анализ; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы (4часов) 

34. Органы кровообращения. Строение и работа 

сердца. 

Личностные УУД  

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 35.  Кровеносные сосуды. Круги кровообращения. 
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Движение крови по сосудам учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

Научатся: различать на таблицах органы кровеносной и лимфатической 

системы 

Получат возможность: изучить особенности строения кровеносных и 

лимфатических сосудов; изучить особенность работы сердца. 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

36. Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения. 

37. Нарушение деятельности сердечно-сосудистой 

системы. Первая помощь при кровотечениях. 
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создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Логические универсальные действия: 

 анализ; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

 

Коммуникативные УУД  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Раздел 7. Дыхание (4 часа) 

38. Значение дыхания. Органы дыхательной системы. 

Дыхательные пути, голосообразование.  

Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

39. Легкие. Легочное и тканевое дыхание. Механизм 

вдоха и выдоха. Регуляция дыхания.  

40. Болезни и травмы органов дыхания. Приемы 

реанимации. 
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41. Обобщение и систематизация знаний: Внутренняя 

среда организма. Кровеносная и лимфатическая 

системы. Дыхание. 

Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Знаково-символические действия: 

 моделирование; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
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 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 

Раздел 8. Пищеварение (3 часов) 

42. Питание и его значение.  Органы пищеварения. 

Пищеварение в ротовой полости. Действие 

ферментов слюны. 

Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

43. Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной 

кишке. Действие ферментов желудочного сока. 

Функции тонкого и толстого кишечника. 

Всасывание. Барьерная роль печени. Аппендицит. 

44. Регуляция пищеварения. Гигиена органов 

пищеварения. Предупреждение желудочно-

кишечных инфекций. 
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и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия 

и его реального продукта; 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

Научатся: различать на таблицах и муляжах органы пищеварительной 

системы 

 Получат возможность: выделять существенные признаки процессов 

питания и пищеварения. изучить действие слюны на крахмал. 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Логические универсальные действия: 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

Коммуникативные УУД  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (4 часа) 

45. Обмен веществ и энергии - основное свойство всех Личностные УУД  
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живых организмов.  Пластический и 

энергетический обмен 

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; 

его временных характеристик; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия 

и его реального продукта. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Логические универсальные действия: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

46. Витамины 

47. Энерготраты человека и пищевой рацион. 

48. Обобщение и систематизация знаний: 

Пищеварение. Обмен веществ и энергии. 
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 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, 

принятие решения и его реализация 

Раздел 10. Выделение . Покровные органы. Терморегуляция  (4 часа) 

49. Выделение.  Органы мочевыделения. Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД  

 планирование - определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

50. Заболевания органов мочевыделения. 

51. Кожа - наружный покровный орган.  

52. Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни 

кожи. Терморегуляция организма. Закаливание. 

Обобщение и систематизация знаний 
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 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия:  

Научатся: выделять существенные признаки покровов тела, 

терморегуляции; приводить доказательства необходимости закаливания 

организма, ухода за кожей, волосами, ногтями   

Получат возможность: изучить микроскопическое строение кожи; 

освоить  приемы оказания первой помощи при тепловом и солнечном 

ударах, ожогах, обморожениях, травмах. 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

Логические универсальные действия: 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 установление причинно-следственных связей; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 
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поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Раздел 11. Анализаторы. Органы чувств ( 3 часов) 

53. Анализаторы. Зрительный анализатор. 

Гигиена зрения. Предупреждение глазных 

болезней. 

Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия 

и его реального продукта; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

54. Слуховой анализатор.  

55. Органы равновесия, кожно-мышечной 

чувствительности, обоняния, вкуса. 

Обобщение и систематизация знаний 
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способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

Научатся: выделять существенные признаки строения и 

функционирования  органа зрения; приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики нарушений зрения; 

приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений слуха; приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики нарушений равновесия, вкуса, обоняния. 

Получат возможность: изучить влияние иллюзии на бинокулярное 

зрение; изучить приемы предупреждения нарушения слуха; изучить 

приемы предупреждения нарушения обоняния и вкуса. 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

 моделирование; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

Постановка и решение проблемы: 
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 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Раздел 12. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (6 часов) 

56. Вклад отечественных ученых в разработку учения 

о высшей нервной деятельности. Рефлексы. Память 

и обучение. 

Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия 

57. Врожденные и приобретенные программы 

поведения. 

58. Сон и сновидения. 

59. Особенности высшей нервной деятельности 

человека. Речь и сознание, мышление. 

Познавательные процессы.  

60. Воля, эмоции, внимание. Темперамент . 

61. Становление личности . интересы, склонности, 

способности.  
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и его реального продукта; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

Научатся: объяснять роль отечественных ученых в разработку учения о 

В.Н.Д.; И.М. Сеченов, И.П. Павлов, торможение условного рефлекса, 

формы торможения, метод условных рефлексов, доминанта; Врожденные 

программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, динамический 

стереотип, этология. Приобретенные программы поведения: условный 

рефлекс, рассудочная деятельность, эмоции, навыки, привычки. 

Получат возможность научиться: описывать  опыты, проведенные 

учеными для изучения условных рефлексов; описывать врожденные и 

приобретенные программы поведения; изучить различные виды сна. 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

 моделирование; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 
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 установление причинно-следственных связей; 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Раздел 13. Размножение и  развитие человека. ( 4  часов) 

62. Особенности размножения человека. Органы 

размножения. Половые клетки. Оплодотворение . 

Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

63. Беременность и роды. Развитие зародыша и плода.  

Влияние факторов внешней среды на развитие 

зародыша.  

64. Развитие  и рост ребенка после рождения. 

65. Наследственные и врожденные заболевания. 

Болезни передающиеся половым путем. 
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способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

Научатся: выделять существенные признаки воспроизведения и развития 

организма человека; Приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики инфекций, передающихся половым путем; 

ВИЧ-инфекций; медико-генетического консультирования для 

предупреждения наследственных заболеваний человека; 

 Получат возможность: выделяют существенные признаки процесса 

размножения; изучить биогенетический закон Геккеля-Мюллера. изучить 

причины заболеваний, передаваемых половым путем 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Раздел 14.  Человек и окружающая среда (2 часа) 

66. Социальная и природная среда человека.       Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное 67. Здоровье - величайшая ценность для личности и 
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общества. Окружающая среда. самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

68. Контрольная работа (промежуточная) 
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и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

 

 

 

 


