
Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа предназначена для изучения курса «Человек» в 8 классе средней общеобразовательной школы. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта,   основного общего образования по биологии и 

Программы курса «Человек» для 8-го класса автора М.Р. Сапина, Н. И. Сонин // Биология в основной школе: Программы. – М.: Дрофа, 

2016, отражающей содержание рабочей программы с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Настоящая программа базируется на биологических дисциплинах, освоенных в начальной школе и курсах «Живой организм» и «Многооб-

разие живых организмов» в 6 и 7 классах соответственно. Данная  программа рассчитана на 68 часов   2 часа в неделю. 

В данной рабочей программе резервное время распределено следующим образом: Тема: КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ – 2 

часа, Тема: ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА  - 1 час,    Повторение основных вопросов изученных за курс биологии 8 класса- 1 час,  

Итоговая контрольная    работа – 1 час, Тема:  Высшая нервная деятельность – 1 час, Тема: Выделение 1 час. 

Рабочая программа реализуется при работе с УМК: 

1 Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. 8 кл. Человек: учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. -   М.: Дрофа, 2010 

  2  Сонин Н.И., Сапин М.Р. Печатная тетрадь к учебнику Биология. 8 кл. Человек: для    общеобразоват. учеб. заведений.  . - М.: Дрофа, 

2012   

Цели обучения биологии: 

— овладение учащимися знаниями о живой природе, общими методами ее изучения, учебными умениями; 

— формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой культуры; 

—  гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения психического, физического и 

нравственного здоровья человека; 

— установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как главной ценностью на Земле; 

—  подготовка школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства, медицины, здравоохранения. 

Программа по биологии составлена на основе минимума содержания образования и требований к уровню подготовки выпускников 

по биологии. Она служит ориентиром для нормативов изучения биологии в основной школе и может быть использована при составлении 

вариативных и региональных программ, различающихся последовательностью изложения содержания. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и 

саморазвития личности. В связи с этим основные методики изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и 
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сотрудничество; учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, 

имитационное моделирование, тренинги, предусмотрена проектная деятельность учащихся и защита проектов после завершения изучения 

крупных тем   личностно-деятельностный подход, применение здоровьесберегающих технологий.   

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения новой учебной информации; уроки 

формирования практических умений и навыков учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и 

систематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; помимо этого в программе 

предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции, семинарские занятия, лабораторные и практические работы, практикумы, 

конференции, игры, тренинги. 

В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в коллективных, так и в индивидуально-групповых 

формах.  

При организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью с печатной основой:  Н. И. Сонина, 

М.Р. Сапина. Биология. Человек. Рабочая тетрадь. 8 класс.   М.: Дрофа, 2016г. 

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, познавательных задач, таблиц, схем, немых 

рисунков. Работа с немыми рисунками позволит диагностировать сформированность умения узнавать (распознавать) биологические 

объекты, а также их органы и другие структурные компоненты. Эти задания выполняются по ходу урока. Познавательные задачи, 

требующие от ученика размышлений или отработки навыков сравнения, сопоставления, выполняются в качестве домашнего задания. 

 

Требования к уровню подготовка выпускников 
 

В результате изучения курса биологии 8 класса ученик должен: 

 

Знать/понимать: 

 специфику строения организма человека, обусловленную прямохождением и трудовой деятельностью; 

 особенности строения клетки - основной структурной единицы живого организма; 

 строение и функции основных тканей и систем органов; 

 функциональные системы организма; 

 значение гомеостаза внутренней среды организма; 

 об обмене веществ, его значении и видах; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 особенности нервной и гуморальной регуляции функций органов и организма в целом; 

 строение и функции анализаторов; 

 механизмы ВНД; 

 функциональное значение высших отделов головного мозга человека; 



 особенности индивидуального развития человека; 

 правила личной гигиены; 

 причины, нарушающие физиологические процессы в организме человека, причины заболеваний; 

 о вреде алкоголя и наркотических веществ для здоровья и развития организма человека. 

 

Уметь: 

 распознавать органы и их топографию; 

 оказывать первую помощь при кровотечениях, вывихах и переломах костей, ожогах и обморожениях кожи; 

 измерять кровяное давление и частоту пульса; 

 давать обоснование правилам личной и общественной гигиены; 

 работать с учебником: с текстом, таблицами и иллюстрациями, пользоваться аппаратом ориентировки (оглавлением, символами и 

т.п.) 

 
Учебно-тематическое планирование. 

 

 

№ 

урока 

 

 

Название темы 

 

 

Всего часов Из них 

Лабораторные 

работы 

 контрольные 

 Тема 1. Место человека в системе органического мира 2   

 Тема 2. Происхождение человека 2   

 Тема 3. Краткая история развития знаний о человеке. 

Науки, изучающие организм человека 
1   

 Тема 4. Общий обзор организма человека 4 2  

 Тема 5. Координация и регуляция 12 2 1 

 Тема 6. Опора и движение 8 3   

 Тема 7. Внутренняя среда организма 4 1  

 Тема 8. Транспорт веществ 4 2  

 Тема 9. Дыхание 5 1   

 Тема 10. Пищеварение 5 2  



 Тема 11. Обмен веществ и энергии. Витамины 2   

 Тема 12. Выделение 3  1 

 Тема 13. Покровы тела 3   

 Тема 14. Размножение и развитие 3    

 Тема 15. Высшая нервная деятельность 6  1 

  Тема 16 Человек и его здоровье. 4 2   

 Повторение основных вопросов курса  1  . 

 Итоговая кр. р. 1   1 

  Итого: 70 15 4 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО БИОЛОГИИ 8 КЛАСС. 

БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК (68 Ч. 2 Ч. В НЕДЕЛЮ) 



Нед
ель
ный 
пла

н 

№ 
уро
ка 

Тема урока Оснащённость 
урока 

Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки учащихся 

Формы  и методы 
обучения 

Домашнее 
задание 

1. Тема: Место человека в системе органического мира.  (2 Ч.) 

 

 
 1 Место человека в 

системе 

органического 

мира. 

Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация 

Биологическая природа и социальная сущность человека. 

Природная среда, социальная среда, биосоциальная природа 

человека. Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, 

медицина, психология. Методы изучения организма 

человека: опыт, рентген, УЗИ, моделирование и др. Их 

значение и использование в собственной жизни. Значение 

знаний о строении и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Великие анатомы 

и физиологи: Гален, Гиппократ, Везалий 

Определять принадлежность человека к 

классу млекопитающих, отряду 

приматы. Сравнивать человека с 

представителями класса 

млекопитающих и делать выводы на 

основе строения 

 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Словесные, 

наглядные, работа 

с учебником. 

Приобретение и 

первичный 

контроль знаний. 

изучить текст 

учебника на 

стр3-5, 

заполнить с 

3. раб. 

тетради  

 2 Особенности 

человека. 

Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация 

Место и роль человека в. 
системе органического мира, его сходство с 

животными и отличие от них. 

Характеризовать особенности строения 

человека, обусловленные 

прямохождением и трудовой 

деятельностью 

изучить текст 

на стр. 3-7, 

задания на 

стр 8-9 

2. Тема: ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (2 Ч.) 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся   
  Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить 

самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

  

1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную   сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

  

Оценка   "2" ставится, если ученик: 



1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 
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 Происхождение 

человека, этапы 

его становления. 

Основные 

факторы 

антропогенеза.  

Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация 

Основные гипотезы происхождении человека, основные 

этапы эволюции человека: рамапитек, австралопитек, 

человек  умелый, неандерталец, кроманьонец, человек 

разумный. Сравнительная характеристика разных 

эволюционных стадий человека 

Характеризовать черты строения и 

образ жизни обезьяноподобных 

предков, древнейших, древних, 

современных людей. Называть 

представителей людей. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 
Словесные, 

наглядные, работа 

с учебником. 

Приобретение и 

первичный 

контроль знаний. 

изучить текст 

учеб на 
стр.10-13, 

зад. в раб. 

тетради 

 4 Расы человека, 

их 

происхождение и 

единство. 

Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация Расогенез, виды рас и характеристика, критика и 

несостоятельность расизма. 

Называть основные расы внутри вида 

Человек разумный. Выделять признаки 

различий человеческих рас и объяснять 

причины различий.   Объяснять 

причины единства человеческих рас. 

 

Изучит текст 

на стр.16-17, 

вопросы и 
задания на 

стр. 18-19. 

задание в раб 

тетради 

3 Тема: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ. НАУКИ, ИЗУЧАЮЩИЕ ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА (1 Ч.) 
  5 История развития 

знаний о 

строении и 

функциях 

организма 

человека. 

Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация 

Вклад в изучение человека Гиппократа, 

Авиценны, Аристотеля, Галена, Везалия, 

Гарвея,  Леонардо да Винчи и проч.  

Предмет анатомии, физиологии, гигиены. 

 

 Называть вклад ученых в развитие 

анатомии 
 С.20-27, 

повторить 

строение 

клетки 

4. Тема: ОБЩИЙ ОБЗОР ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (4 Ч.) 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся   

  Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической  последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 



небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные  связи. Может применять полученные знания на практике 

в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

  

1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную   сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при 

их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя 

или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

  

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы.  

  
Оценка   «5» ставится, если: 

1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки,  чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один 

недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении. 

  

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, 

вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

    

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.  

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 

 
 6 

7 

Клеточное 

строение 

организма. 

 . 

 

Учебник рабочая тетрадь, 

Мультимедийная презентация 

 

 

Модель животной клетки 

Понятие о клеточном строении организма, строение 

животной клетки (ядро, цитоплазма и ее органоиды), 

физиология клетки. 

  

 Клетка, ядро, гиалоплазма, цитоплазма, органоиды, 

включения, клеточная мембрана, ДНК, РНК, хромосома, 

ядерная мембрана, ядрышко, рибосома, ЭПС, 

митохондрия, Комплекс Гольджи, лизосомы, АТФ 

Называть органоиды клетки. 

Распознавать их на таблице. 

Сравнивать клетки растений 

и животных, человека 

Характеризовать сущность 

процессов обмена веществ, роста, 

возбудимости, деления клетки. 

 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Словесные, 

наглядные, работа 

с учебником. 

Приобретение и 

первичный 

контроль знаний. 

 

 

 Лабораторная 

изучить 

материалы на 

стр. 28-29, 

вопросы и 

задания на 

стр. 30-31. 

упр. в раб. 

тетради 

   вопросы и 

задания на 

 



работа стр.32-35 

 8 Ткани и органы. 

Л.р. № 1 «Ткани 

организма». 

Учебник рабочая тетрадь, 

Мультимедийная презентация 

 Микроскоп, микропрепараты.  Понятие «ткань», основные типы тканей и их виды, 

расположение в организме. 

 

Давать определение понятию 

ткань. Распознавать и описывать 

ткани человека. Устанавливать 

соответствие между строением 

тканей и выполняемыми 

функциями. 

изучить 

материал на 

стр 38-39, 

задания на 

стр 40-41. 

 9 Органы. Системы 

органов. 

Организм.  

Л.р. № 2 

Распознавание 

на таблицах 

органов и 

систем органов. 

Понятия «Орган», «Система органов», функции 

основных систем и органов, их образующих. 

Функционирование организма как единого целого.  

 

 . Давать определение понятиям: 

ткань орган, система органов. 

Называть органы и системы 

органов человека. Распознавать 

их на таблице. 

изучить 

материалы на 

стр. 28-29, 

вопросы и 

задания на 
стр. 30-31. 

упр. в раб. 

тетради 

 

5. Тема: КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ 12 (10 часов. + 2 часа резервного времени) 
  Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике 

в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

  

1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную   сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при 

их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя 

или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одн у-две грубые ошибки. 

  

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы. 

  

Оценка   «5» ставится, если: 



1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки,  чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один 

недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении. 

  

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, 

вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя.  

    

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.  

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы.  
  

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта.  

2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной  негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 

  

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, 

но при наличии пяти недочётов.  

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

  

1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

  

    

 
 10 Гуморальная 

регуляция. 

Эндокринный аппарат 

человека, его 

особенности. 

Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация 
Понятие о гуморальной регуляции, строение 

и функции эндокринной системы, железы 
входящие в нее. Железы внутренней и 

внешней секреции. Разнообразие гормонов и 

их функции.  

  

Называть особенности 

строения и работы желез 

внутренней секреции, и 

внешней секреции. 

Распознавать и описывать на 

таблицах органы эндокринной 

системы. 

Фронтальная, 
индивидуальная. 

Словесные, 

наглядные, работа 

с учебником. 

Приобретение и 

первичный 

контроль знаний. 

 

изучить текст 
на стр 44-

47заполнить 

таблицу « 

Эндокринный 

аппарат 

человека» 

 



 11 Роль гормонов в 

современных 

процессах. Нервно-

гуморальная регуляция, 

ее нарушения. 

Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация 

Нервная и гуморальная регуляция - как 

едина система, роль гормонов в регуляции 

функций организма, нарушения нервно-

гуморальной регуляции  и их последствия 

для жизнедеятельности человека. 

  

Называть заболевания, 

связанные с гипо- и 

гиперфункцией эндокринных 

желез. Характеризовать роль 

гормонов в обмене веществ. 

 

 Лабораторная 

работа 

 

 12 Нервная регуляция. 

Строение и значение 

нервной системы. 

Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация, модель 

нейрона. 

Строение и функции НС (ЦНС, периферическая НС, вегетативная, 

соматическая). Нейрон - структурная и функциональная единица НС, 

его строение и функции.  

  

Называть особенности строения нервной системы, 

функции. Распознавать и описывать на таблицах 

основные отделы и органы нервной системы человека. 

 

изучить текст на 

стр. 50-53, знать 

определения 

новых терминов, 

составить схему 

рефлекторной 

дуги 

 13 Рефлекс: проведение 

нервного импульса. 

Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация 

Строение рефлекторной дуги, виды рефлексов. Рефлекторный 

принцип деятельности НС. 

  

Знать  Строение рефлекторной дуги, виды 

рефлексов. Рефлекторный принцип 

деятельности НС 

Записи в 

тетради 

 14  Строение и функции 

спинного мозга. 
Строение спинного мозга, рефлекторная и проводниковая функции. 

Соотношение деятельности спинного и головного мозга. 

  

Называть особенности строения 

спинного мозга, функции спинного 

мозга. Распознавать и описывать 

основные его части. 

 

С.58-59 

 15 Строение и функции 

головного мозга. 

 

Л.р. №3 Изучение  

головного мозга 

человека (по 

муляжам) 

 Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация 
 

Модель 

головного 

мозга 

  

Строение ГМ (задний, средний и передний мозг). Строение и 

функции заднего и среднего мозга. Значение этих отделов ГМ для 

осуществления жизнедеятельности человека. 

  

Называть особенности строения 

головного мозга, отделы головного 

мозга, их функции. Распознавать и 

описывать на таблицах основные 

части головного мозга. 

 

изучить текст 

учебника на 

стр. 56-57, 
выполнить 

задания в 

рабочей 

тетради. 

составить 

схем у 

коленного 

рефлекса 

 16 

  

Полушария большого 

мозга. 

  
Строение переднего мозга, особенности строения полушарий 

большого мозга. Функции  долей и зон коры полушарий. 

 

    

Называть особенности строения 

полушарий головного мозга 

человека: зоны коры  и их функции. 

изучить текст 

учебника на 

стр. 60-63, 

выполнить 

задания в 
рабочей 

тетради 

 17 Анализаторы (органы 

чувств), их строение и 

функции. Зрительный 

анализатор. 

Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация, модель 

глаза и уха 

Понятие «анализатор», общий план строения 

анализаторов (на примере зрительного анализатора), 

виды анализаторов, их специфичность, значение 

анализаторов в восприятии и анализе раздражений, 

действующих на человека. 

 Строение и функции глаза, как периферической части 

Называть особенности строения 

органа зрения и зрительного 

анализатора. Распознавать и 

описывать на таблице основные 

части органа зрения  и зрительного 

анализатора. 

изучить текст 

на стр.80-8 3, 

вопросы и 

задания на 



 

 

Л.р. №4 Изучение  

изменения размеров 

зрачка. 

зрительного анализатора. Особенности восприятия 

окружающего мира. Гигиена зрения. 

 

 стр 81-82 

 18 Анализаторы слуха и 

равновесия. 
Наружное ухо – ушная раковина, слуховой проход; 

барабанная перепонка, среднее ухо – слуховая труба, 

молоточек, наковальня, стремя; внутреннее ухо – 

улитка, орган равновесия – преддверие (вестибулярный 

аппарат), полукружные каналы, перилимфа 

Называть особенности строения 

органа слуха и равновесия. 

Распознавать и описывать на 

таблице основные части органа 

слуха и слухового анализатора. 

Использовать приобретенные 

знания  для 

изучить текст  

на стр.86-89, 

вопросы на 

стр.90-91, 
зад. в раб. 

тетради. 

 19 Кожно-мышечная 

чувствительность. 

Обоняние. Вкус. 

Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация 
  Болевые, термо-, механорецепторы, осязательные 

рецепторы, обонятельные рецепторы, вкусовые почки. 

  

Знать  местонахождение Болевые, 

термо-, механорецепторы, 

осязательные рецепторы, 

обонятельные рецепторы, вкусовые 

почки. 

С. 86-90 

 /20 Чувствительность 

анализаторов. 

Взаимодействие и 

взаимозаменяемость 

анализаторов. 

Обобщение знаний об 

органах чувств и 

анализаторах.  

Строение, функции и локализация органов кожно-

мышечного чувства, обоняния и вкуса. Взаимодействие 

и взаимный контроль анализаторов. 

  Строение и функции анализаторов человека в их 

взаимосвязи   

 

Знать Строение и функции 

анализаторов человека в их 

взаимосвязи 

Повторить 

стр. 44-90 

 21 Контрольный урок по 

теме  КООРДИНАЦИЯ И 

РЕГУЛЯЦИЯ  

Тесты. 
 

  

 

 

6.Тема: ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ (8 Ч.) 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся   

  Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической  последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 



небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике 

в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

  

1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную   сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при 

их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя 

или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

  

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы.  

  

Оценка   «5» ставится, если: 

1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки,  чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один 

недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении. 

  

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, 

вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

    

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу  не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.  

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.  

 
 22   Скелет человека, его 

значение, строение, 

отделы скелета человека. 

Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация 
 
Модель скелета 

человека 

Строение и функции ОДА, строение скелета, 

особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью 

  

Называть особенности скелета 

человека, функции опорно-

двигательной системы. Распознавать на 

таблице основные части скелета 

 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Словесные, 

наглядные, работа 

с учебником. 

Приобретение и 

первичный 

контроль знаний. 

 

изучить текст 

на стр. 92, 98-

101. задание 

в рабочей 

тетради, 

«выберите 

правильный 

ответ» стр. 

105 



 23 Строение и  состав 

костей.  

Л.р. №5. Изучение 

внешнего строения 

костей. 

Строение и химический состав костей, типы 

костей  (трубчатые, губчатые, плоские). 

Взаимосвязь строения и функций кости. 

Расположение в организме. 

  

Знать  Строение и химический состав 

костей, типы костей  (трубчатые, 

губчатые, плоские). Взаимосвязь 

строения и функций кости. 

Расположение в организме. 

 

 

 Лабораторная 

работа 

изучить текст 

учебника на 

стр. 92-95, 

задание 

рубрик 

«подумайте», 

« 

Рассмотрите 

рисунок» 

 24 Типы соединения 

костей. 

 

Типы соединения костей и их функциональные 

возможности: неподвижные, полуподвижные, 

подвижные. Локализация в организме. 

  

Знать Типы соединения костей и их 

функциональные возможности: 

неподвижные, полуподвижные, 

подвижные. Локализация в организме. 

 

С. 92-95, 
рубрика 

 25  Заболевания ОДА и их 

профилактика.  

 

Л.р. №6 Измерение 

массы и роста Своего 

организма. 

Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация 

 

Весы, ростомер. 

Виды травм скелета (ушибы, растяжения связок, 

вывихи суставов, переломы костей), 

последовательность действий при оказании 

первой помощи. Профилактика нарушений ОДА. 

  

Использовать приобретенные знания и 

умения для проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; 

соблюдения мер профилактики 

нарушения осанки. 

 

 26  Основная группа мышц, 

их строение и функции. 

Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация 

Особенности строения скелетной мускулатуры, их 

прикрепления к костям, действие мышц 

антагонистов и синергистов, основные группы 

мышц и их расположение в организме. Типы 

мышц. 

  

Знать Особенности строения скелетной 

мускулатуры, их прикрепления к 

костям, действие мышц антагонистов и 

синергистов, основные группы мышц и 

их расположение в организме. Типы 

мышц. 

 

текст на 

стр.106-109 

 27 Работа мышц. 

 

Л.р. №7 выявление 

влияния 

статистической и 

динамической работы 

на утомление   мышц. 

Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация 
 
Секундомер, гантели. 

Двигательная единица (мотонейрон), механизм 

мышечного сокращения. Изменения мышц при 

тренировках, причины их утомления, механизмы 

повышения работоспособности мышц. 

  

Знать Двигательная единица 

(мотонейрон), механизм мышечного 

сокращения. Изменения мышц при 

тренировках, причины их утомления, 

механизмы повышения 

работоспособности мышц. 

  

текст на стр. 

112-113. 

знать новые 
термины 

 28 Значение физических 

упражнений для 

формирования аппарата 

опоры и движения. 

  

Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация 
Влияние физических упражнений на 

формирование ОДА, определение функций 

костей, мышц и суставов.  

  

Использовать приобретенные знания  

для профилактики заболеваний опорно-

двигательной системы. 

Составить 

комплекс 

физических 

упражнений 

для своей 

утренней 

зарядки 



 29 Взаимосвязь строения и 

функций опорно-

двигательного аппарата. 

Роль двигательной 

активности в развитии 

аппарата опоры и 

движения человека. 

 Взаимосвязь ОДА с другими 

системами организма. Предупреждение 
развития сколиоза, плоскостопия. 

  

 

7. Тема: ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА  4 часа.( 3 часа + 1 час резерва) 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся   
  Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической  последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике 

в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

  

1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную   сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при 

их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя 

или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

  

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы.  

  
Оценка   «5» ставится, если: 

1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки,  чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один 

недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении. 



  

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, 

вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

    

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу  не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.  

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.  

 
 30 Внутренняя среда 

организма, ее значение. 

Кровь её состав и 

значение. 

Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация 

Понятие о внутренней среде организма, ее состав, 

роль в организме. Значение гомеостаза для 

нормального функционирования организма. 

  

Называть признаки биол объектов: 

составляющие внутренней среды 

организма, составляющие крови, 

плазмы. Характеризовать сущность 

процесса свертывания крови 

 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Словесные, 

наглядные, работа 

с учебником. 

Приобретение и 

первичный 

контроль знаний. 

 

 
 Лабораторная 

работа 

изучить текст 

на стр.116-

119 .задания 

в раб. тетради 

 31  Клеточные элементы 

крови. Плазма крови. 

 Л.р.№8 Изучение 

строения крови.  

( по микропрепаратам) 

Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация, 

микроскоп, 

микропрепараты. 

Состав крови, ее строение как соединительной 

ткани, функции в организме, роль свертывания в 

предохранении от потерь крови. Строение и 

функции ФЭК (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). 

  

. Знать особенности строения 

клеток крови. 
изучить текст 

на стр.116-

119.заполнит

ь таблицу 

 32 Иммунитет. 

( Значение работ Л. 

Пастера и И.И. 

Мечникова в области 

иммунитета) 

Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация 

Защитные свойства организма, антигены и 

антитела, виды иммунитета и механизмы их 

формирования. Вакцины и сыворотки. 

Особенности строения и функционирования 

лимфоцитов и лейкоцитов. 

  

Давать определение понятию 

иммунитет, называть его виды. 

Использовать приобретенные знания 

для соблюдения мер профилактики 

СПИДа, инфекционных заболеваний 

текст на 

стр.122. 

выполнить 

задания в раб 

. тетради 

 33 Группы крови. 

Свёртывание крови. 

Переливание крови. 

Донорство. Резус-

фактор. 

Понятие о 4 группах крови (наличие разных 

агглютининов и агглютиногенов), переливание 

крови. 

  

Называть особенности организма 

человека, его строения и 

жизнедеятельности: свою группу крови, 

резус-фактор. 

С. 122-123, 
вопросы С. 

124-125, 

повторить 

тему «Кровь» 

 

8. Тема: ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ (4 Ч.) 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся   
  Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической  последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 



ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике 

в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

  

1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную   сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при 

их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя 

или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

  

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы.  

  

Оценка   «5» ставится, если: 

1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки,  чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один 

недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении. 

  

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности  не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, 

вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

    

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.  

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 
 34 Движение крови и 

лимфы в организме. 

Органы 

кровообращения. 

Строение сердца. Круги 

кровообращения. 

Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация 
Строение сердца и сосудов (вены, 

артерии, капилляры). Транспортные 

системы организма. Закономерности 

движения крови и лимфы по сосудам.  
Значение кровообращения 

  

Называть особенности 

строения органов 

кровообращения: сердца и 

сосудов.распознавать и 

описывать их по таблице 

Фронтальная, 

индивидуальная. 
Словесные, 

наглядные, работа 

с учебником. 

Приобретение и 

первичный 

контроль знаний. 

изучить 

материал 
учебника на 

стр. 126-127. 

Задания в 

рабочей 
тетради 



 35   Работа сердца. Сердечный цикл и его фазы. Регуляция 

работы сердца (автоматизм сердца, 

регуляция НС ) 

  

Характеризовать 

сущность работы сердца 
 

 

 

 Лабораторная 

работа 

изучить текст 

на стр.130-

131. знать 

определения 

терминов 

 36 Движение крови и 

лимфы по сосудам. 

Л.р.№9 «Определение 

пульса и подсчет числа 

сердечных 

сокращений». 

Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация, 

секундомер, аппарат 

для измерения 

давления. 

Причины движения крови и лимфы по 
сосудам. Кровяное давление и его 

изменения. Пульс. 

  

 изучить текст 

на стр.134-

135.     

 37 Заболевания сердечно-

сосудистой системы и их 

предупреждение. 

 Л.р.№10 Измерение 

кровяного давления. 

Строение и функции лимфатической 

системы. Значение работы 

лимфатической система для сохранения 

здоровья человека 

  

Использовать приобретенные знания  

для профилактики заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, 

профилактики вредных привычек, 

оказания мед помощи. 

 

 

9. Тема: ДЫХАНИЕ (5 Ч.) 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся   

  Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике 

в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

  

1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную   сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при 

их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя 

или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

  

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 



2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы.  

  

Оценка   «5» ставится, если: 

1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки,  чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один 

недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении. 

  

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, 

вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

    

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или  производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 
 38 Потребность организма 

человека в кислороде. 

Строение органов 

дыхания.   

Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация 

Резервные возможности сердца, необходимость 

постоянного снабжения тканей сердца 

кислородом и питательными веществами. 

Влияние гиподинамии и вредных привычек 

(курение, алкоголь, наркотики) на сердечно-

сосудистую систему. 

  

Знать . Влияние гиподинамии и 

вредных привычек (курение, алкоголь, 

наркотики) на сердечно-сосудистую 

систему. 

 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Словесные, 

наглядные, работа 

с учебником. 
Приобретение и 

первичный 

контроль знаний. 

 

 

 Лабораторная 

работа 

изучить текст 

учебника на 

стр.138-139, 

задания в 

рабочей 
тетради 

 39 Строение легких. 

Газообмен в легких и 

тканях. 

Сущность процесса дыхания, необходимость 

кислорода для организма человека. Строение 

органов дыхания в связи с их функциями. 

  

Характеризовать сущность биолог 

процесса дыхания; устанавливать 

взаимосвязь между строением и 

функциями органов дыхания, между 

дыханием и кровообращением.  

 

изучить текст 

на стр. 142-

145. 

 40 Дыхательные движения. 

Жизненная емкость 

легких. 

Строение легких в связи с выполняемыми ими 

функциями, механизм газообмена в легких и 

тканях. 

 Жизненная емкость легких 

Характеризовать сущность биолог 

процесса дыхания; устанавливать 

взаимосвязь между строением и 

функциями органов дыхания, между 

дыханием и кровообращением.  

 

С. 143-144 

 

 41 Регуляция дыхания. 

  Практическая работа 

№1   Определения 

частоты   дыхания. 

Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация, 

лабораторное 

оборудование. 

Механизм вдоха и выдоха, нейрогуморальная 

регуляция дыхания.  

  

Знать Механизм вдоха и выдоха, 

нейрогуморальная регуляция дыхания. 

Жизненная емкость легких 

 

*сообщения 
«История 

курения», 

«Влияние 

табака на 

организм» 



 42 Заболевания органов 

дыхания, их 

предупреждение. 

  

Гигиеническая характеристика воздушной среды, 

возможные нарушения дыхания, приемы первой 

помощи при нарушении дыхательной функции, 

показания к искусственному дыханию 

  

Называть заболевания органов 

дыхания. Использовать знания для 

соблюдения мер профилактики 

инфекционных и простудных 

заболеваний, вредных привычек. 

  

 

 

 

 

10 Тема: ПИЩЕВАРЕНИЕ (5 Ч.) 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся   

  Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической  последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике 

в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

  

1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную   сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при 

их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя 

или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

  

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы.  

  
Оценка   «5» ставится, если: 

1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки,  чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один 

недочёт. 



2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении. 

  

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, 

вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

    

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу  не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.  

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.  

 
 43 Пищевые продукты, 

питательные вещества, 

их превращения в 

организме. 

Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация 

Понятия «пищевые продукты», 

«питательные вещества», их функции, 

общий план строения пищеварительной 

системы, ее функции в организме.   

  

Называть пит вещества и пищ 

продукты, в которых они находятся. 

Объяснять роль пит вещ в организме. 

 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Словесные, 

наглядные, работа 

с учебником. 
Приобретение и 

первичный 

контроль знаний. 

 

 

 Лабораторная 

работа 

текст на стр. 

145-149 

 44 Строение и функции 

пищеварительной 

системы. Пищеварение в 

ротовой полости. 

Процессы обработки пищи в ротовой 
полости, роль ферментов слюны, 

нейрогуморальная регуляция этих 

процессов. Влияние никотина и 

алкоголя на процессы пищеварения в 

полости рта. Механизм глотания. 

  

Знать строение органов рот полости. 

Распознавать и описывать на таблицах 

основные органы пищеварения. 

Характеризовать роль ферментов в 

пищеварении. 

 

текст на 
стр.152-154 

 45 Пищеварение в желудке. 

Л.р.11 Воздействие 

желудочного сока на 

белки». 

Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация, 

лабораторное 

оборудование. 

Процессы переваривания пищи в 

желудке. Свойства ферментов 

желудочного сока, условия их 

активности. Его роль в пищеварении, 

нейрогуморальная регуляция 

слюноотделения.  
  

Знать строение органов пищеварения. 

Распознавать и описывать на таблицах 

основные органы пищеварения. 

Характеризовать роль ферментов в 

пищеварении желудка. 

 

текст на 

стр.156-157 

 46 Пищеварение в 

кишечнике. Всасывание. 

Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация 

Процессы пищеварения в кишечнике, 

роль поджелудочной железы, печени 

кишечных желез в пищеварении, 

всасывание питательных веществ, 

этапы пищеварения в кишечнике. 

Строение кишечного эпителия. 

   

Знать строение органов пищеварения. 

Распознавать и описывать на таблицах 

основные органы пищеварения. 

Характеризовать роль ферментов в 

пищеварении 12-перстной кишки. 

текст на стр. 

157-159. 

задания на 

стр 160-161.  

 47 Рациональное питание. 

Л.р.12  Определение 

норм рационального 

питания. 

Гигиенические условия рационального 

питания, режим питания, нормы 

потребления питательных веществ. 

  

Использовать приобретенные знания 

для соблюдения мер профилактики 

заболеваний органов пищеварения.. 

 



11.Тема: ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. ВИТАМИНЫ. (2 Ч.) 

 
 48 Обмен веществ и 

энергии.  

 

Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация 

Сущность обмена веществ как основной 

функции организма, пластический и 

энергетический обмен как две стороны 

единого процесса. 

  

Давать определения понятиям 

пластический и энергетический обмен. 

Характеризовать сущность обмена 

веществ и превращение энергии в 

организме. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Словесные, 

наглядные, работа 

с учебником. 

Приобретение и 

первичный 

контроль знаний. 

 

 

  

текст на 

стр.162-163. 

задания на 

стр. 164-165 

 49 Витамины.( Гипо- и 

гипервитаминоз.) 
Биологическая роль витаминов в 

обмене веществ, их значение для 

сохранения и поддержания здоровья 
человека. Разнообразие витаминов и их 

функции. 

  

Называть основные группы витаминов 

и продукты, в которых они содержатся. 

Характеризовать роль витаминов в 

организме, их влияние на 

жизнедеятельность. Использовать 

знания для соблюдения мер 

профилактики заболеваний, связанных 

с недостатком витаминов в организме. 

текст на стр. 

166-167 

 

12. Тема: ВЫДЕЛЕНИЕ (3 Ч.) (2часа + 1час резервного времени) 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся   
  Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической  последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике 

в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

  

1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную   сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при 

их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя 

или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

  

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы.  

  

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 



2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной  негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 

  

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, 

но при наличии пяти недочётов.  

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

  

1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

  

    

 
 50 Выделение. Строение и 

работа почек.  

 

    
 Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация 

Значение функции выделения для 

нормальной жизнедеятельности 

организма. Органы, участвующие в 

выделении. Строение 

мочевыделительной системы, строение и 

функции почек.  

  

Называть особенности 

строения органов 

выделения человека., 

строение почки. 

Распознавать и 

описывать на таблицах 

органы выделения. 
 

Фронтальная, 

индивидуальная. 
Словесные, 

наглядные, работа 

с учебником. 

Приобретение и 

первичный 

контроль знаний. 

 

 

   

текст на стр 

170-171. 
задания в 

рабочей 

тетради 

 51 Заболевания почек. Их 

предупреждение. 
Влияние заболеваний почек на здоровье 

человека. Роль гигиены питания, 

питьевого и  солевого режима, влияние 

вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркотики) на работу почек.  

  

Использовать 

приобретенные знания 

для соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний 

выделительной системы. 

текст на 

стр.170-171. 

вопросы и 

задания на 

стр 172-173 

повторить 

стр.126-171 

 52 Контрольный урок по 

тема  по темам: 

8.9.10.11.12. 

 Тесты. 
 

  

 

13.Тема: ПОКРОВЫ ТЕЛА (3 Ч.) 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся   



  Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить 

самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

  

1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную   сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

  

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

 
 53 Строение и функции 

кожи. Гигиена кожи. 

  

  

  
 Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация 

Строение кожи (эпидермис, дерма, 

гиподерма). Функции кожи: защитная, 

рецепторная, выделительная, 

терморегуляторная. 

  

Называть особенности 

строения  кожи, ее 

функции. Распознавать 

на таблицах структурные 

компоненты кожи. 
 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Словесные, 

наглядные, работа 

с учебником. 

Приобретение и 

первичный 
контроль знаний. 

 

  

текст на 

стр.174-175. 

вопросы и 

задания на 

стр 175-176 

 54 Роль кожи и 

терморегуляции 

организма. 

  

 

Защита млекопитающих от перегрева и 
переохлаждения, условия сохранения 

постоянной температуры тела, 

рефлекторные механизмы регуляции, 

закаливание и его физиологические 

механизмы. 

  

Характеризовать роль 

кожи в обмене веществ. 
 

текст на стр. 
178-179. 

задания в 

рабочей 

тетради 

 55 Закаливание организма. 

Уход за одеждой и 

обувью. 

Понятие о гигиене кожи, одежды и обуви. 

Приемы закаливания. 

  

Знать основные правила 

закаливания. 

текст на стр. 

179 

 

 



14. Тема: РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ (3 Ч.) 

 
 56  Система Органов 

размножения: строение и 

гигиена 

 

  
 Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация 

Развитие понятия  самовоспроизведении 

живых организмов; особенности 

полового размножения человека, 

строение половой системы человека.  

  

Называть особенности строения 

женской и мужской половой систем. 

Распознавать на таблицах органы 

половой системы. Объяснять 

причины наследственности. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Словесные, 

наглядные, работа 

с учебником. 

Приобретение и 

первичный 

контроль знаний. 

 

 

   

текст на стр. 

182-185 

 57 Оплодотворение, 

внутриутробное 

развитие, роды, 

лактация. 

Процесс оплодотворения.  Беременность 

и роды. Периодизация онтогенеза 

человека (новорожденный и грудной 

ребенок, детство подростковый возраст и 

его особенности, юношество, зрелость, 

пожилой и старческий возраст) и 

изменения происходящие с организмов 

человека. Продолжительность жизни 
человека и факторы влияющие на нее. 

  

текст на стр. 

188-189 

 58 Рост и развитие ребёнка. 

Возрастные процессы. 

Планирование семьи. 

 Знать основные возрастные 

процессы. 

  

 

15. Тема: ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (6 Ч.) (5ч. + 1 час резервного времени) 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся   
  Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической  последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике 

в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

  

1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную   сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при 

их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 



3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя 

или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

  

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы.  
  

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной  негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 

  

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, 

но при наличии пяти недочётов.  

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

  

1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

  

    

 
 59, 

60 

 

 

 

Поведение человека. 

Рефлекс –  основа 

нервной деятельности, 

его виды, роль в 

приспособлении к 

условиям жизни. 

Торможение, его виды и 

значение. 

  
 Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация 

Потребности организма человека. определяющее 

его поведение. Биологические и социальные 

потребности. Понятие о ВНД. 

Работы И.П.Павлова, И.М.Сеченова, 

А.А.Ухтомского о ВНД человека. Рефлекс - основа 

поведения человека. 

 Роль и физиологическая природа различных видов 

торможения, взаимосвязь процессов торможения и 

возбуждения. Роль торможения условных 

рефлексов в приспособлении организмов к 

конкретным условиям среды. 

 

Давать определения понятиям: безусл 

и услов рефлексы. Называть принцип 

работы нервной системы.  

 

Фронтальная, 
индивидуальная. 

Словесные, 

наглядные, работа 

с учебником. 

Приобретение и 

первичный 

контроль знаний. 

 

  

текст на стр. 
182-185 текст 

на стр. 188-

189 

 

 61 Биологические ритмы. 

Сон, его значение. 

Гигиена сна. 

 Понятие о биоритмах, физиологическая природа 

сна и сновидений, цикличность сна, изменения 

организма во время сна, гигиена сна. 

 

Характеризовать значение сна для 

человека. Использовать знания для 

рациональной организации труда и 

отдыха. 

 

текст на стр. 

182-185 

 62 Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. 

Познавательные 

 Особенности ВНД человека. Познавательные 

процессы: ощущение, восприятие, память, 

мышление, воображение. Рассудочная деятельность. 

 

Называть особенности ВНД и 

поведения человека. 

 

текст на 

стр.206-207. 

задания в 

рабочей 

тетради 



процессы. 

 63 

 

 

Типы нервной 

деятельности. 

Классификация темпераментов, характерные 

признаки разных типов НС. Понятия характер, 

личность. Рол окружающей среды в формировании 

типа НС. 

 

Характеризовать типы нервной 

деятельности и применять 

полученные знания для наблюдения 

за состоянием своего организма. 

 

текст на стр. 

210-211. 

готовиться к 

контр. 
тестировани

ю 

 64 Кр.р – зачёт  по теме 

ВНД человека. 

Тесты  
  

  

 

16. Тема: Человек и его здоровье. (4 часа) 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся   

  Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными  примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. 

Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы,  учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить 

самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

  

1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

  

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы.  

  
Оценка   «5» ставится, если: 

1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки,  чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении. 



  

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении 

графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

    

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.  

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы.  

  

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта.  

2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной  негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 

  

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти 

недочётов.  

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

  

1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

  

    

 
 65 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

правил здорового образа 

жизни. 

Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, 

наркомания, гиподинамия) и их влияние 

на организм. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление. 

  

 Фронтальная, 

индивидуальная. 

Словесные, 

наглядные, работа 

с учебником. 

Приобретение и 

первичный 

контроль знаний. 

 
 

 Лабораторная 

работа 

 

 66 Оказания первой 

доврачебной помощи 

при кровотечении, 

обморожении, ожогах, 

травмах, отравлении 

угарным газом, спасении 

утопающего. 

 

Знать правила  оказания 

первой поощи, уметь их 

использоватьм 

 



 

Л.р. №13 Изучение 

приёмов остановки 

кровотечения. 

 67 Укрепление здоровья. 

Факторы риска: стресс, 

переутомление, 

гиподинамия. 

Вредные привычки и 

здоровье человека. 

Учебник рабочая 

тетрадь, 

Мультимедийная 

презентация 

   

 68 Человек и окружающая 

среда. Окружающая 

среда. Как источник 

энергии. Правила 

поведения в 

окружающей среде. 

Л.р. №14оценка 

влияния окружающей 

среды на здоровье 

человека. 

Человек и окружающая среда. Среда 

обитания. Правила поведения человека в 

окружающей среде. 

  

  


