


 Рабочая программа курса биологии  для 8 класса учитывает прохождение обязательного минимума содержания предмета, предусмотренного Стандартом образования, 

реализует компетентностный подход к образованию. Программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений: «Биология. 5 – 9 классы». Авторы: И.Н. 

Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. – М.: «Вентана-Граф», 2016 год. 

  Данная программа рассчитана на 70 часов  ( 2 урока в неделю). Преподавание ведется по учебнику «Биология. Учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений». Авторы: А.Д. Драгомилов, Р.Д. Маш – М.: «Вентана-Граф», 2017 год. Рабочая программа включает перечень обязательных знаний, умений, навыков 

соответствующего уровня, а также перечень общеучебных умений и навыков.  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ БИОЛОГИИ В 8 КЛАССЕ.  

Личностные: 

•  Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения.    

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни.  

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

• Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала.  

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

• Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.    

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  



• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

Предметные: 

характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии человека. 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме; 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; 

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике 

и социальном смысле). 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его 

жизнедеятельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют координирующую функцию в организме; 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций передвижения и поддержания функций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма; 

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоянства (гомеостаза); 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и окружающих (соотношение физиологических и психологических основ в природе 

человека и т.п.); 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях женщин и мужчин (максимум). 

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие здоровье; 

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций организма (нарушение обмена веществ, координации функций); 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

– оказывать первую помощь при травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил рационального питания, поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Тема 1. " Общий обзор организма человека " 

Искусственная (социальная) и природная среда. Биологическая и социальная природа человека. Науки об организме человека. Методы наук о человеке. Части тела 

человека. Сходство человека с другими животными. Общие черты в строении организма млекопитающих, приматов и человекообразных обезьян. Специфические особенности 

человека как биологического вида.  

Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. Ткани организма человека. Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы 

внутренних органов. 

Лабораторные работы: 

1. «Действие каталазы на пероксид водорода». 

2. «Клетки и тани под микроскопом» 

Практическая работа: 



«Изучение мигательного рефлекса и его торможения». 

Тема 2. "Опорно-двигательная система" -  8 часов 

Строение, состав и типы соединения костей. Скелет головы и туловища. Скелет конечностей. Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. Строение, 

основные типы и группы мышц. Работа мышц. Развитие опорно-двигательной системы. 

Лабораторные работы: 

3. «Строение костной ткани» 

4. «Состав костей» 

Практические работы: 

«Исследование строения плечевого пояса и предплечья». 

«Изучение расположения мышц головы». 

«Проверка правильности осанки». 

«Выявление плоскостопия». 

«Оценка гибкости позвоночника». 

Тема 3. "Кровеносная система. Внутренняя среда организма" - 8 часов 

Значение крови и её состав. Жидкости, образующие внутреннюю среду организма человека. Функции крови в организме. Иммунитет. Тканевая совместимость. 

Переливание крови. Сердце. Круги кровообращения. Движение лимфы. Движение крови по сосудам. Регуляция работы органов кровеносной системы. Заболевания кровеносной 

системы. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные работы: 

5. «Сравнение крови человека с кровью лягушки». 

Практические работы: 

 «Изучение явления кислородного голодания». 

«Определение ЧСС, скорости кровотока». 

«Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу». 

«Функциональная сердечно-сосудистая проба». 

Тема 4. "Дыхательная система" – 7 часа. 

Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Строение лёгких. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Заболевания дыхательной 

системы. Гигиена дыхания. Первая помощь при повреждении органов дыхания. 

Лабораторные работы: 

6. «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха». 

7. «Дыхательные движения». 

Практические работы: 

«Измерение обхвата грудной клетки». 

«Определение запылённости воздуха». 

Тема 5. "Пищеварительная система" - 7 часов. 

Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. Пищеварительные железы.  Пищеварение в ротовой полости и желудке, изменение питательных веществ в кишечнике. 

Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Заболевания органов пищеварения. 

Лабораторные работы: 

8. «Действие ферментов слюны на крахмал». 

9. «Действие желудочного сока на белки». 

Практические работы: 

«Определение местоположения слюнных желёз». 

Тема 6. «Обмен веществ и энергии» - 3 часа. 

Обменные  процессы в организме. Нормы питания. Витамины. 

Практическая работа: 

«Определение тренированности организма по функциональной пробе с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки». 

Тема 7. "Мочевыделительная система" – 2 часа 



Строение и функции почек. Заболевания органов мочевыделительной системы. Питьевой режим. 

Тема 8. "Кожа". – 3 часа 

Значение кожи и ее строение. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов. 

Тема 9. "Эндокринная и нервная системы " - 5 часов 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. Значение, строение и функционирование нервной 

системы. Вегетативная нервная система. Спинной мозг. Головной мозг.  

Практические работы: 

«Изучение действия прямых и обратных связей». 

«Штриховое раздражение кожи». 

«Изучение функций отделов головного мозга». 

Тема 10. "Органы чувств. Анализаторы" -  6 часов 

Принцип работы органов чувств и анализаторов. Орган зрения и зрительный анализатор. Заболевания и повреждения глаз. Органы слуха, равновесия и их анализаторы. 

Органы осязания, обоняния и вкуса. 

Практические работы: 

«Исследование реакции зрачка на освещённость». 

«Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна». 

«Оценка состояния вестибулярного аппарата». 

«Исследование тактильных рецепторов».  

Тема 11. "Поведение человека и высшая нервная деятельность" - 9 часов 

Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности работы головного мозга. Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление. 

Психологические особенности личности. Регуляция поведения. Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. Вред наркогенных веществ. 

Практические работы: 

«Перестройка динамического стереотипа». 

«Изучение внимания». 

Тема 12. "Половая система. Индивидуальное развитие организма" - 7 часов 

Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, передающиеся половым путём. Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

Дата  

 

 

 

 

№ 

уро

ка 

Тема 

урока 

Тип 

урока. 

Форма 

проведен

ия урока 

Формы 

организа

ции 

учебно-

познавате

льной 

деятельн

ости 

учащихся 

Планируемые результаты: 

Л – личностные 

М – метапредметные 

П – предметные  

Система контроля 

 

ИТ – интерактивный 

тест 

 

ИР – интерактивный 

рисунок 

Основные средства 

обучения, ЭОР 

ВФ – видеофрагмент 

 

ИР – интерактивный 

рисунок 

 

ИТ – интерактивная 

таблица 

 

Параграф/ 

страница 

учебника/, 

домашнее 

задание 

Тема 1. Общий обзор организма человека(5 ч) 

 1. Науки 

об 

организ

ме 

человека 

 

Урок 

«открытия

» нового 
знания. 
Эвристиче

ская 

беседа, 

работа 

учебнико

м и ЭОР. 

Индивиду

альная, 

фронтальн

ая, 

кооперати

вно-

групповая

. 

Л. Формирование интеллектуальных 

умений: анализировать иллюстрации 

учебника, строить рассуждения о 

происхождении человека; формирование 

познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение человека как 

существа социального и как части 

природы. 

М. Формирование умения использования 

информационных ресурсов для подготовки 

сообщения о роли и месте человека в 

природе, об отличительных особенностях и 

чертах сходства человека и животных. 

П. Описывать современные методы 

исследования организма человека, 

объяснять роль анатомии и физиологии в 

объяснении научной картины мира. 

Объяснять значение санитарно-

эпидемиологических служб в сохранении 

здоровья населения 

С 8, вопросы № 1-5 

устно, термины. 

Характеристика 

анатомии, физиологии, 

гигиены, как наук 

изучающих человека. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/20eb9fb8-1344-438d-9d24-

cde88bd951bd/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

§ 1, 

термины 

 2. Структу

ра тела. 

Место 

человека 

в живой 

природе  

 

Урок 

«открытия 

нового 

знания». 

Работа с 

учебнико

м, ЭОР, 

дополните

льной 

литератур

ой. 

Индивиду

альная, 

фронтальн

ая, 

групповая

, 

кооперати

вно-

групповая

. 

Л. Формирование ответственного 

отношения к учёбе, формирование 

познавательного интереса, осознания 

ценности жизни во всех её проявлениях 

М. Развитие умения использовать 

различные информационные ресурсы для 

подготовки сообщений по теме, 

формирование ИКТ – компетентности. 

П. Называть части тела человека; 

сравнивать человека с другими 

млекопитающими по морфологическим 

признакам. Называть черты 

Составление схемы 

«тело человека» 

Характеристика 

систематического 

положения человека. 

Мультимедиа. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/c825c594-edc7-4306-8cfe-

fa9d3c6e0a07/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

§ 2, 

термины,  

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/20eb9fb8-1344-438d-9d24-cde88bd951bd/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/20eb9fb8-1344-438d-9d24-cde88bd951bd/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/20eb9fb8-1344-438d-9d24-cde88bd951bd/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/20eb9fb8-1344-438d-9d24-cde88bd951bd/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/20eb9fb8-1344-438d-9d24-cde88bd951bd/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/20eb9fb8-1344-438d-9d24-cde88bd951bd/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/20eb9fb8-1344-438d-9d24-cde88bd951bd/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c825c594-edc7-4306-8cfe-fa9d3c6e0a07/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c825c594-edc7-4306-8cfe-fa9d3c6e0a07/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c825c594-edc7-4306-8cfe-fa9d3c6e0a07/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c825c594-edc7-4306-8cfe-fa9d3c6e0a07/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c825c594-edc7-4306-8cfe-fa9d3c6e0a07/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c825c594-edc7-4306-8cfe-fa9d3c6e0a07/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c825c594-edc7-4306-8cfe-fa9d3c6e0a07/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29


морфологического сходства и отличия 

человека от других представителей отряда 

Приматы и семейства Человекообразные. 

 

 3. Клетка: 

строение

, 

химичес

кий 

состав 

и 

жизнеде

ятельнос

ть. 

Лаборат

орная 

работа 

№ 1 

«Действ

ие 

каталазы 

на 

перокси

д 

водород

а» 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Работа со 

схемами, 

ЭОР, 

лаборатор

ная работа 

Индивиду

альная, 

фронтальн

ая, работа 

в парах. 

Л. Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

Формирование личностных представлений 

о ценности здоровья человека. 

М. Умение работать с различными 

источниками биологической информации, 

анализировать, оценивать информацию и 

делать выводы. Умение фиксировать 

результаты исследования и делать выводы 

из лабораторной работы. 

П. Называть основные части клетки, 

описывать функции органоидов, объяснять 

понятие «фермент». Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращение с 

лабораторным оборудованием. 

ИТ "Строение животной 

клетки". 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/cab4cba7-0a01-022a-

00db-

0d07bddb0c84/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=

pupil&class=50&subject=

29 

ИТ "Строение животной 

клетки. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/cab49b58-0a01-022a-

0142-

2d0b4b900c22/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=

pupil&class=50&subject=

29 

 

Клетки многоклеточного 

организма ВФ 

http://www.youtube.com/w

atch?v=iurfZfAW220 

ИР строения животной 

клетки с краткой 

характеристикой 

составных частей 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/7b1705f5-0a01-022a-0153-

f141d2e4b070/?from=79f17

baa-95ce-4223-85b1-

1673e0f21e25&interface=p

upil&class=49&subject=29 

Характеристика основных 

свойств 

жизнедеятельности 

клетки. 

Чертеж/График/Схема. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/3123e7d4-c9dd-4829-

bb49-

217c266fc7c9/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

ИР с характеристиками 

строения животной 

клетки. http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/51de53d0-7ad5-4133-

9705-

d8ecc3bd394e/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

§ 3, № 2 

 

 4. Ткани. 

Лаборат

Урок – 

исследова

Групповая

, работа в 

Л. Формирование познавательных 

интересов, направленных на изучение 

Оформление 

лабораторной работы 

ВФ как изучают ткани 

http://www.youtube.com/w

§ 4, 

термины 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cab4cba7-0a01-022a-00db-0d07bddb0c84/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cab4cba7-0a01-022a-00db-0d07bddb0c84/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cab4cba7-0a01-022a-00db-0d07bddb0c84/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cab4cba7-0a01-022a-00db-0d07bddb0c84/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cab4cba7-0a01-022a-00db-0d07bddb0c84/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cab4cba7-0a01-022a-00db-0d07bddb0c84/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cab4cba7-0a01-022a-00db-0d07bddb0c84/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cab4cba7-0a01-022a-00db-0d07bddb0c84/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cab4cba7-0a01-022a-00db-0d07bddb0c84/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cab49b58-0a01-022a-0142-2d0b4b900c22/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cab49b58-0a01-022a-0142-2d0b4b900c22/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cab49b58-0a01-022a-0142-2d0b4b900c22/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cab49b58-0a01-022a-0142-2d0b4b900c22/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cab49b58-0a01-022a-0142-2d0b4b900c22/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cab49b58-0a01-022a-0142-2d0b4b900c22/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cab49b58-0a01-022a-0142-2d0b4b900c22/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cab49b58-0a01-022a-0142-2d0b4b900c22/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cab49b58-0a01-022a-0142-2d0b4b900c22/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.youtube.com/watch?v=iurfZfAW220
http://www.youtube.com/watch?v=iurfZfAW220
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/7b1705f5-0a01-022a-0153-f141d2e4b070/?from=79f17baa-95ce-4223-85b1-1673e0f21e25&interface=pupil&class=49&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/7b1705f5-0a01-022a-0153-f141d2e4b070/?from=79f17baa-95ce-4223-85b1-1673e0f21e25&interface=pupil&class=49&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/7b1705f5-0a01-022a-0153-f141d2e4b070/?from=79f17baa-95ce-4223-85b1-1673e0f21e25&interface=pupil&class=49&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/7b1705f5-0a01-022a-0153-f141d2e4b070/?from=79f17baa-95ce-4223-85b1-1673e0f21e25&interface=pupil&class=49&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/7b1705f5-0a01-022a-0153-f141d2e4b070/?from=79f17baa-95ce-4223-85b1-1673e0f21e25&interface=pupil&class=49&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/7b1705f5-0a01-022a-0153-f141d2e4b070/?from=79f17baa-95ce-4223-85b1-1673e0f21e25&interface=pupil&class=49&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/7b1705f5-0a01-022a-0153-f141d2e4b070/?from=79f17baa-95ce-4223-85b1-1673e0f21e25&interface=pupil&class=49&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3123e7d4-c9dd-4829-bb49-217c266fc7c9/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3123e7d4-c9dd-4829-bb49-217c266fc7c9/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3123e7d4-c9dd-4829-bb49-217c266fc7c9/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3123e7d4-c9dd-4829-bb49-217c266fc7c9/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3123e7d4-c9dd-4829-bb49-217c266fc7c9/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3123e7d4-c9dd-4829-bb49-217c266fc7c9/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3123e7d4-c9dd-4829-bb49-217c266fc7c9/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3123e7d4-c9dd-4829-bb49-217c266fc7c9/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/51de53d0-7ad5-4133-9705-d8ecc3bd394e/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/51de53d0-7ad5-4133-9705-d8ecc3bd394e/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/51de53d0-7ad5-4133-9705-d8ecc3bd394e/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/51de53d0-7ad5-4133-9705-d8ecc3bd394e/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/51de53d0-7ad5-4133-9705-d8ecc3bd394e/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/51de53d0-7ad5-4133-9705-d8ecc3bd394e/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/51de53d0-7ad5-4133-9705-d8ecc3bd394e/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/51de53d0-7ad5-4133-9705-d8ecc3bd394e/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.youtube.com/watch?v=boDbCUYQveg


орная 

работа 

№ 2 

«Клетки 

и ткани 

под 

микроск

опом» 

ние. 

Работа 

над 

проектами

, работа с 

учебнико

м, ЭОР. 

парах, 

фронтальн

ая 

своего организма. 

М. Умение работать с различными 

источниками биологической 

информации;выполнять наблюдение с 

помощью микроскопа, описывать 

результаты. 

П. Описывать особенности тканей 

различных типов, сравнивать иллюстрации 

с натуральными объектами. Различать 

разные типы и виды тканей. Определять 

понятия «ткань», «синапс», «нейроглия». 

atch?v=boDbCUYQveg 

http://www.youtube.com/w

atch?v=h4FtgZr329g этапы 

изготовления 

гистологических 

препаратов 

 

 5. Системы 

органов 

в 

организ

ме. 

Уровни 

организа

ции  

организ

ма. 

Нервная 

и 

гуморал

ьная 

регуляци

и. 

Практич

еская 

работа 

№ 1 

«Изучен

ие 

мигатель

ного 

рефлекс

а и его 

торможе

ние» 

 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» и 

построени

я системы 

знаний. 

Сообщени

я 

учащихся. 

Индивиду

альная, 

фронтальн

ая, 

групповая

, 

кооперати

вно-

групповая

, 

практичес

кая 

работа. 

Л. Воспитание. 

М. Умение работать с различными 

источниками информации, формирование 

ИКТ-компетентности, умение 

осуществлять контроль своей 

деятельности, организовывать учебное 

сотрудничество, развивать 

коммуникативную культуру. Выполнять 

лабораторный опыт, наблюдать результаты 

и делать вывод. 

П. Раскрывать значение понятий «орган», 

«система органов», «гормон», «рефлекс». 

Описывать роль различных систем в 

организме, объяснять строение 

рефлекторной дуги, различия между 

нервной и гуморальной регуляцией. 

 

 http://www.youtube.com/w

atch?v=cIo0H1QWYSE 

общее знакомство с 

организмом человека 

советский учебный фильм 

http://www.youtube.com/w

atch?v=ZF1KWo3pANU 

проводящие пути 

спинного и головного 

мозга рефлекторная дуга 

 

§ 5, 

повторить 

§§ 1-4 

Тема 2. Опорно-двигательная система (8ч) 

 6. Скелет. 

Строени

е, состав 

и 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

Индивиду

альная, 

фронтальн

ая, работа 

Л. Формирование познавательных 

интересов, направленных на изучение 

организма человека, интеллектуальных 

умений анализировать информацию и 

Оформление 

лабораторной работы 

Интерактивный рисунок 

строения трубчатой кости. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

§ 6, сделать 

модель 

кости/творч

еское 

http://www.youtube.com/watch?v=h4FtgZr329g
http://www.youtube.com/watch?v=h4FtgZr329g
http://www.youtube.com/watch?v=cIo0H1QWYSE
http://www.youtube.com/watch?v=cIo0H1QWYSE
http://www.youtube.com/watch?v=ZF1KWo3pANU
http://www.youtube.com/watch?v=ZF1KWo3pANU
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/5014c3f2-417e-45ec-b23a-271580b7aeaf/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/5014c3f2-417e-45ec-b23a-271580b7aeaf/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29


соедине

ние 

костей. 

Лаборат

орная 

работа 

№ 3-4 

«Строен

ие 

костной 

ткани. 

Состав 

костей» 

 

направлен

ности. 

в парах. делать выводы. 

М.  Формирование ИКТ-компетентности. 

Навыки выполнения лабораторной работы, 

объяснения и фиксирования результатов. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество.  

П. Описание строение костной ткани, 

объяснение взаимосвязи строения и 

функций костной ткани. Описание 

строения трубчатых костей. Умение 

называть части скелета и описывать их 

функции. Распознавать на рисунках и 

таблицах типы соединений костей и давать 

им характеристику. 

/5014c3f2-417e-45ec-b23a-

271580b7aeaf/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

Демонстрация значения 

органических и 

неорганических веществ 

кости. Мультимедиа. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/878acba2-63c3-44b2-ad47-

92d097d7c106/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

Иллюстрация движения в 

локтевом суставе. 

Мультимедиа. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/074c1965-d12a-4b21-

ba44-

0d3552617a78/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

http://www.youtube.com/w

atch?v=uog-Z9V8jco 

строение скелета /видео/ 

 

задание/ 

 7. Скелет 

головы и 

туловищ

а 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Работа с 

учебнико

м и 

дополните

льными 

источника

ми 

информац

ии. 

Индивиду

альная, 

фронтальн

ая, 

кооперати

вно-

групповая

. 

Л. Формирование ответственного 

отношения к учёбе, готовности к 

саморазвитию, формирование 

интеллектуальных умений: анализировать, 

строить рассуждения, делать выводы. 

М. Умение находить биологическую 

информацию из различных источников. 

Умение ставить перед собой 

познавательные задачи, развивать 

интересы и мотивы познавательной 

деятельности. 

П. Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение черепа. Называть 

отделы позвоночника и части позвонка, 

раскрывать значение частей позвонка. 

Сделать подписи к 

рисунку (черепа, 

грудного и поясничного 

позвонков) 

Иллюстрация соединения 

позвонков. Мультимедиа. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/e7ef63f9-783e-4a39-9817-

18f9289f6f2d/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

Краткая характеристика 

строения позвонков 

разных отделов 

позвоночника. 

Мультимедиа. 

http://www.school-

§7 , 

сравнить 

строение 

черепа и 

позвоночни

ка человека 

и обезьяны 

(шимпанзе) 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/878acba2-63c3-44b2-ad47-92d097d7c106/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/878acba2-63c3-44b2-ad47-92d097d7c106/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/878acba2-63c3-44b2-ad47-92d097d7c106/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/878acba2-63c3-44b2-ad47-92d097d7c106/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/878acba2-63c3-44b2-ad47-92d097d7c106/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/878acba2-63c3-44b2-ad47-92d097d7c106/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/878acba2-63c3-44b2-ad47-92d097d7c106/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/074c1965-d12a-4b21-ba44-0d3552617a78/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/074c1965-d12a-4b21-ba44-0d3552617a78/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/074c1965-d12a-4b21-ba44-0d3552617a78/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/074c1965-d12a-4b21-ba44-0d3552617a78/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/074c1965-d12a-4b21-ba44-0d3552617a78/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/074c1965-d12a-4b21-ba44-0d3552617a78/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/074c1965-d12a-4b21-ba44-0d3552617a78/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/074c1965-d12a-4b21-ba44-0d3552617a78/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.youtube.com/watch?v=uog-Z9V8jco
http://www.youtube.com/watch?v=uog-Z9V8jco
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e7ef63f9-783e-4a39-9817-18f9289f6f2d/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e7ef63f9-783e-4a39-9817-18f9289f6f2d/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e7ef63f9-783e-4a39-9817-18f9289f6f2d/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e7ef63f9-783e-4a39-9817-18f9289f6f2d/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e7ef63f9-783e-4a39-9817-18f9289f6f2d/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e7ef63f9-783e-4a39-9817-18f9289f6f2d/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e7ef63f9-783e-4a39-9817-18f9289f6f2d/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/699c56b8-3220-49a5-b8dc-e1cd97fa3614/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29


Объяснять связь между строением и 

функциями позвоночника, грудной клетки. 
collection.edu.ru/catalog/res

/699c56b8-3220-49a5-

b8dc-

e1cd97fa3614/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

 8. Скелет 

конечно

стей. 

Практич

еская 

работа 

№ 2 

«Исслед

ование 

строения 

плечевог

о пояса 

и 

предпле

чья» 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Работа с 

различны

ми 

источника

ми 

информац

ии, 

практичес

кая 

работа. 

Индивиду

альная, 

фронтальн

ая, работа 

в парах. 

Л. Формирование ответственного 

отношения к учёбе, готовности к 

саморазвитию, формирование 

интеллектуальных умений: анализировать, 

строить рассуждения, делать выводы. 

М. Умение находить биологическую 

информацию из различных источников. 

Умение ставить перед собой 

познавательные задачи, развивать 

интересы и мотивы познавательной 

деятельности. 

П. Называть части свободных конечностей 

и поясов конечностей. Объяснять связь 

между их строением и функциями. 

Раскрывать причину различия в строении 

пояса нижних конечностей у мужчин и 

женщин. Выявлять особенности строения 

конечностей в ходе наблюдения 

натуральных объектов.  

Оформление 

лабораторной работы 

Компьютерная 

презентация 

§ 8, 

сообщения 

о 

деятельност

и Н. И. 

Пирогова 

 9. Первая 

помощь 

при 

травмах: 

растяже

нии 

связок,  

вывихах 

суставов

, 

перелом

ах 

костей 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности и  

рефлексии

. 

Индивиду

альная, 

фронтальн

ая, работа 

в парах. 

Л. Знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий. 
М. Умение находить биологическую 

информацию из различных источников. 

Умение ставить перед собой 

познавательные задачи, развивать 

интересы и мотивы познавательной 

деятельности. 

П. Определять понятия «растяжение», 

«вывих», «перелом»; называть признаки 

различных травм суставов и конечностей. 

Описывать приёмы первой помощи в 

зависимости от вида травмы. 

Составление памятки по 

оказанию первой 

помощи при различных 

видах повреждений 

скелета. 

Демонстрация внешнего 

вида конечности при 

растяжении связок. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/9c5bdb38-906d-4a1f-9b41-

f2d523e42cd1/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

Демонстрация 

изготовления и 

наложения шины. 

Видеофрагмент. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/1e42ac50-9a37-4078-9911-

ced625246cb8/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

§ 9 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/9c5bdb38-906d-4a1f-9b41-f2d523e42cd1/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/9c5bdb38-906d-4a1f-9b41-f2d523e42cd1/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/9c5bdb38-906d-4a1f-9b41-f2d523e42cd1/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/9c5bdb38-906d-4a1f-9b41-f2d523e42cd1/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/9c5bdb38-906d-4a1f-9b41-f2d523e42cd1/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/9c5bdb38-906d-4a1f-9b41-f2d523e42cd1/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/9c5bdb38-906d-4a1f-9b41-f2d523e42cd1/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1e42ac50-9a37-4078-9911-ced625246cb8/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1e42ac50-9a37-4078-9911-ced625246cb8/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1e42ac50-9a37-4078-9911-ced625246cb8/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1e42ac50-9a37-4078-9911-ced625246cb8/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1e42ac50-9a37-4078-9911-ced625246cb8/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29


72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

Демонстрация модели 

вывиха. Анимация. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/0bd313b9-e9ee-4fee-aef3-

9e38c8364bb3/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

 10. Мышцы. 

Практич

еская 

работы 

№ 3 

«Изучен

ие 

располо

жения 

мышц 

головы» 

 

Урок 

«открытия 

нового 

знания». 

Практичес

кая 

работа. 

Индивиду

альная, 

фронтальн

ая, работа 

в парах. 

Л. Формирование ответственного 

отношения к учёбе, готовности к 

саморазвитию, знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий. 

М. Умение работать с различными 

источниками информации, формирование 

ИКТ-компетентности, умение 

осуществлять контроль своей 

деятельности, организовывать учебное 

сотрудничество, развивать 

коммуникативную культуру в ходе 

выполнения практической работы. 

П. Раскрывать связь функции и строения на 

примере различия между гладкими и 

скелетными мышцами, мимическими и 

жевательными мышцами. Описывать с 

помощью иллюстраций строение скелетной 

мышцы, называть основные группы мышц. 

Заполнение таблицы 

«Сравнительная 

характеристика гладких 

и поперечнополосатых 

мышц» 

Строение поперечно-

полосатой, гладкой и 

сердечной мышечной 

ткани. Мультимедиа. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/d15bd639-a758-4664-

bc51-

8901dce27bbf/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

Демонстрация различных 

типов мышц и 

особенности их строения. 

Презентация. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/4978eff6-fd68-4514-95e6-

32f7c42a4f05/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

§ 10, № 5 

письменно 

 11. Работа 

мышц.  

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Фронталь

ная, 

работа в 

парах, 

групповая

. 

Л. Формирование ответственного 

отношения к учёбе, готовности к 

саморазвитию, знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий. 
М. Умение работать с различными 

источниками информации, формирование 

ИКТ-компетентности, умение 

осуществлять контроль своей 

Тест «Строение и работа 

мышц» 

Демонстрация 

сокращения мышечных 

волокон. Мультимедиа. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/66046ac0-c4e8-48a4-a226-

7097b729f709/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

§ 11, № 4 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/0bd313b9-e9ee-4fee-aef3-9e38c8364bb3/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/0bd313b9-e9ee-4fee-aef3-9e38c8364bb3/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/0bd313b9-e9ee-4fee-aef3-9e38c8364bb3/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/0bd313b9-e9ee-4fee-aef3-9e38c8364bb3/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/0bd313b9-e9ee-4fee-aef3-9e38c8364bb3/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/0bd313b9-e9ee-4fee-aef3-9e38c8364bb3/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/0bd313b9-e9ee-4fee-aef3-9e38c8364bb3/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/d15bd639-a758-4664-bc51-8901dce27bbf/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/d15bd639-a758-4664-bc51-8901dce27bbf/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/d15bd639-a758-4664-bc51-8901dce27bbf/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/d15bd639-a758-4664-bc51-8901dce27bbf/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
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http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/4978eff6-fd68-4514-95e6-32f7c42a4f05/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
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деятельности. 
П. Определять понятия «мышцы – 

антагонисты» и «мышцы – синергисты», 

объяснять условия оптимальной работы 

мышц, причины наступления утомления 

мышц, сравнивать статическую и 

динамическую работу мышц. 

Формулировать правила гигиены 

физических нагрузок. 

Демонстрация 

статической и 

динамической работы 

мышц. Видеофрагмент. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/ed86274e-6c96-46f9-b864-

908fee016d81/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

 12. Наруше

ния 

осанки и 

плоскост

опие. 

Практич

еская 

работа 

№ 4 

«Провер

ка 

правиль

ности 

осанки. 

Выявлен

ие 

плоскост

опия. 

Оценка 

гибкости 

позвоно

чника» 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Индивиду

альная, 

фронтальн

ая, работа 

в парах. 

Л. Формирование ответственного 

отношения к учёбе, готовности к 

саморазвитию, знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий. 
М. Умение работать с различными 

источниками информации, формирование 

ИКТ-компетентности, умение 

осуществлять контроль своей 

деятельности, организовывать учебное 

сотрудничество, развивать 

коммуникативную культуру в ходе 

выполнения практических работ. Умение 

фиксировать результаты и делать выводы. 

П. Раскрывать понятия «осанка», 

«плоскостопие», «гиподинамия», 

«тренировочный эффект». Объяснять 

значение правильной осанки для здоровья, 

описывать меры по профилактике 

искривлений позвоночника, плоскостопия. 

Выполнять оценку собственной осанки и 

формы стопы и делать выводы. 
 

Вопрос тестового 

задания по теме 

"Нарушения осанки и 

плоскостопие". Боковые 

искривления 

позвоночника. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/80296f2f-0a01-022a-

013c-

c73c5ab71d3a/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=

pupil&class=50&subject=

29 

Вопрос тестового 

задания по теме 

"Нарушения осанки и 

плоскостопие". 

Предупреждение 

нарушений осанки. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/80296f43-0a01-022a-

010e-

4a331615d502/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=

pupil&class=50&subject=

29 

 

Компьютерная 

презентация 

§ 12 

 13. Развитие 

опорно-

двигател

Урок 

рефлексии

. 

Индивиду

альная, 

фронтальн

Л. Формирование ответственного 

отношения к учёбе, готовности к 

саморазвитию, знание основ здорового 

Представить комплекс 

упражнений для 

утренней гимнастики 

Компьютерная 

презентация 

§ 13, 

повторить § 

6-12 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ed86274e-6c96-46f9-b864-908fee016d81/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
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http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ed86274e-6c96-46f9-b864-908fee016d81/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
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http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/80296f2f-0a01-022a-013c-c73c5ab71d3a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/80296f2f-0a01-022a-013c-c73c5ab71d3a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/80296f2f-0a01-022a-013c-c73c5ab71d3a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/80296f2f-0a01-022a-013c-c73c5ab71d3a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/80296f2f-0a01-022a-013c-c73c5ab71d3a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/80296f2f-0a01-022a-013c-c73c5ab71d3a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/80296f2f-0a01-022a-013c-c73c5ab71d3a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/80296f2f-0a01-022a-013c-c73c5ab71d3a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/80296f2f-0a01-022a-013c-c73c5ab71d3a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/80296f43-0a01-022a-010e-4a331615d502/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/80296f43-0a01-022a-010e-4a331615d502/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/80296f43-0a01-022a-010e-4a331615d502/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
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http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/80296f43-0a01-022a-010e-4a331615d502/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29


ьной 

системы 

 

ая, работа 

в парах. 

образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий. 
М. Умение работать с различными 

источниками информации, формирование 

ИКТ-компетентности, умение 

осуществлять контроль своей 

деятельности, организовывать учебное 

сотрудничество, развивать 

коммуникативную культуру. 

П. Раскрывать связь между мышечными 

нагрузками и состоянием систем 

внутренних органов. Называть правила 

подбора упражнений для гигиенической 

гимнастики. 
 

Тема 3. Кровь. Кровообращение (9ч) 

 14. Внутрен

няя 

среда. 

Значени

е крови 

и её 

состав. 

Лаборат

орная 

работа 

№ 5 

«Сравне

ние 

крови 

человека 

с кровью 

лягушки

» 

 

Урок 

«открытия 

нового 

знания». 

Работа с 

ЭОР, 

таблицами

, 

учебнико

м. 

Лаборатор

ная 

работа. 

Фронталь

ная, 

индивидуа

льная, 

групповая

, работа в 

группах. 

Л. Формирование познавательных 

интересов, направленных на изучение 

природы, интеллектуальных умений 

анализировать информацию и делать 

выводы. 

М.  Формирование ИКТ -компетентности. 

Умение находить биологическую 

информацию из различных источников. 

Умение ставить перед собой 

познавательные задачи, развивать 

интересы и мотивы познавательной 

деятельности. Умение выполнять 

лабораторные наблюдения с помощью 

микроскопа, фиксировать результаты, 

делать выводы. 

П. Определять понятия «гомеостаз», 

«форменные элементы», «внутренняя 

среда», «плазма крови», «антитело». 

Описывать функции крови, лимфы, 

тканевой жидкости. Распознавать на 

таблицах, рисунках, микропрепаратах 

форменные элементы крови. 

ИТ "Кровь и лимфа как 

компоненты внутренней 

среды". Мультимедиа. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/3e1e570a-1a04-11dd-

bd0b-

0800200c9a66/?from=3e1

d458c-1a04-11dd-bd0b-

0800200c9a66&interface=

pupil&class=50&subject=

29&rub_guid[]=3e1d458c-

1a04-11dd-bd0b-

0800200c9a66 

ИТ "Форменные 

элементы крови и 

плазма. Мультимедиа. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/3e1e570b-1a04-11dd-

bd0b-

0800200c9a66/?from=3e1

d458c-1a04-11dd-bd0b-

0800200c9a66&interface=

pupil&class=50&subject=

29&rub_guid[]=3e1d458c-

1a04-11dd-bd0b-

0800200c9a66 

 

Внутренняя среда 

организма, Мультимедиа 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/3e1d1e76-1a04-11dd-

bd0b-

0800200c9a66/?from=3e1d

458c-1a04-11dd-bd0b-

0800200c9a66&interface=p

upil&class=50&subject=29

&rub_guid[]=3e1d458c-

1a04-11dd-bd0b-

0800200c9a66 

 

§ 14, № 1-4 
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http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3e1e570b-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/?from=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66&interface=pupil&class=50&subject=29&rub_guid%5b%5d=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3e1e570b-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/?from=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66&interface=pupil&class=50&subject=29&rub_guid%5b%5d=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3e1e570b-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/?from=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66&interface=pupil&class=50&subject=29&rub_guid%5b%5d=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3e1e570b-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/?from=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66&interface=pupil&class=50&subject=29&rub_guid%5b%5d=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
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http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3e1e570b-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/?from=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66&interface=pupil&class=50&subject=29&rub_guid%5b%5d=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3e1e570b-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/?from=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66&interface=pupil&class=50&subject=29&rub_guid%5b%5d=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3e1e570b-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/?from=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66&interface=pupil&class=50&subject=29&rub_guid%5b%5d=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
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http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3e1d1e76-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/?from=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66&interface=pupil&class=50&subject=29&rub_guid%5b%5d=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3e1d1e76-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/?from=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66&interface=pupil&class=50&subject=29&rub_guid%5b%5d=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3e1d1e76-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/?from=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66&interface=pupil&class=50&subject=29&rub_guid%5b%5d=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3e1d1e76-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/?from=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66&interface=pupil&class=50&subject=29&rub_guid%5b%5d=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3e1d1e76-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/?from=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66&interface=pupil&class=50&subject=29&rub_guid%5b%5d=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3e1d1e76-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/?from=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66&interface=pupil&class=50&subject=29&rub_guid%5b%5d=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3e1d1e76-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/?from=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66&interface=pupil&class=50&subject=29&rub_guid%5b%5d=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66


 15. Иммуни

тет 

 

Урок 

«открытия 

нового 

знания». 

Работа с 

ЭОР, 

таблицами

, 

учебнико

м. 

Фронталь

ная, 

индивидуа

льная, 

групповая

. 

Л. Формирование стойкого 

познавательного интереса. Знание основ 

ЗОЖ и правил по сохранению здоровья.  

М. Умение находить биологическую 

информацию из различных источников. 

Умение ставить перед собой 

познавательные задачи, развивать 

интересы и мотивы познавательной 

деятельности. Умение преобразовывать 

один вид биологической информации в 

другой, текст и рисунки в схемы и 

таблицы. 

П. Определять понятия «иммунитет», 

«иммунная реакция», раскрывать понятия 

«вакцина», «сыворотка», «отторжение», 

Называть, узнавать по иллюстрациям 

органы иммунной системы, различать 

разные виды иммунитета. Описывать вклад 

русской науки в развитие иммунологии. 

 Составление схемы 

формирования 

иммунитета, знание 

терминов 

Фагоцитоз, открытый 

И.И.Мечниковым; 

неспецифический и 

специфический 

иммунитеты. 

Мультимедиа. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/3e1c8238-1a04-11dd-

bd0b-

0800200c9a66/?interface=p

upil&class=50 

Система образования 

лейкоцитов и 

тромбоцитов из 

стволовых клеток, 

особенности 

лейкоцитозов. 

Мультимедиа. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/3e1c5b35-1a04-11dd-

bd0b-

0800200c9a66/?interface=p

upil&class=50 

Иммунитет. Научно-

познавательный фильм 

http://www.youtube.com/w

atch?v=Nj8EH0S9cug 

Лейкоцит охотится за 

бактерией 

http://www.youtube.com/w

atch?v=lghFhrkU0F0 

Иммунная система. Пауль 

Эрлих и Илья Мечников 

http://www.youtube.com/w

atch?v=83oKvuNSNlg 

 

§ 15, № 1-4 

 16. Тканева

я 

совмест

имость и 

перелива

ние 

крови 

 

Урок 

«открытия 

нового 

знания». 

Урок – 

исследова

ние. 

Фронталь

ная, 

индивидуа

льная, 

групповая

. 

. 

Л. Формирование познавательных 

интересов и мотивов, направленных на 

изучение живого. Способность к 

саморазвитию. 

М. Овладение основами исследовательской 

деятельности. Умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль, взаимоконтроль. 

ИТ "Кровь" 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/000005c1-1000-4ddd-

88e9-

1e0046bc5026/?interface=

pupil&class=50 

 

Виртуальная 

лабораторная работа 

"Определение группы 

крови". Мультимедиа. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/3e1e5709-1a04-11dd-

bd0b-

§ 

16,термины 
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http://www.youtube.com/watch?v=83oKvuNSNlg
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http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/000005c1-1000-4ddd-88e9-1e0046bc5026/?interface=pupil&class=50
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/000005c1-1000-4ddd-88e9-1e0046bc5026/?interface=pupil&class=50
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/000005c1-1000-4ddd-88e9-1e0046bc5026/?interface=pupil&class=50
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/000005c1-1000-4ddd-88e9-1e0046bc5026/?interface=pupil&class=50
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3e1e5709-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/?from=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66&interface=pupil&class=50&subject=29&rub_guid%5b%5d=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3e1e5709-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/?from=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66&interface=pupil&class=50&subject=29&rub_guid%5b%5d=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3e1e5709-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/?from=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66&interface=pupil&class=50&subject=29&rub_guid%5b%5d=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3e1e5709-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/?from=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66&interface=pupil&class=50&subject=29&rub_guid%5b%5d=3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66


Умение организовывать учебную 

деятельность со сверстниками, работать 

индивидуально и в группе. Умение 

работать с различными источниками 

информации. 

П. Раскрывать понятия «групповая 

совместимость крови», «резус-фактор». 

Называть правила переливания крови, 

характеризовать явление резус-конфликта 

и его причины. 

0800200c9a66/?from=3e1d

458c-1a04-11dd-bd0b-

0800200c9a66&interface=p

upil&class=50&subject=29

&rub_guid[]=3e1d458c-

1a04-11dd-bd0b-

0800200c9a66 

 

 17. Строени

е и 

работа 

сердца. 

Круги 

кровооб

ращения 

 

Урок 

творчеств

а 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Фронталь

ная, 

групповая

, 

коллектив

ная. 

Проектная 

деятельно

сть 

Л. Формирование познавательных 

интересов, направленных на изучение 

организма человека. Формирование основ 

здорового образа жизни. Формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении со сверстниками.  Формирование 

экологической культуры на основе 

признания ценности жизни. 

М. Умение ставить вопросы, 

классифицировать, обобщать, делать 

выводы. Умение осуществлять контроль 

своей деятельности, соотносить с целями, 

задачами. Способность к учебному 

сотрудничеству с учащимися и учителем. 

Формирование ИКТ -компетентности. 

П. Описывать с помощью иллюстраций 

строение сердца и процесс сердечных 

сокращений, сравнивать виды кровеносных 

сосудов между собой. Описывать строение 

кругов кровообращения. 

ИТ по теме "Строение 

сосудов и сердца.  

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/3e1e7e03-1a04-11dd-

bd0b-

0800200c9a66/?interface=

pupil&class=50 

 

 

Строение сердца, правый 

и левый желудочки, 

правый и левый 

предсердия, особенности 

клапанов. Мультимедиа. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/3e1c823e-1a04-11dd-bd0b-

0800200c9a66/?interface=p

upil&class=50 

Кровоснабжение сердца 

правой и левой 

коронарными артериями. 

Мультимедиа. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/3e1c8243-1a04-11dd-

bd0b-

0800200c9a66/?interface=p

upil&class=50 

ВФ Тело человека. 

Сердечно-сосудистая 

система 

http://www.youtube.com/w

atch?v=eTRJyxqieig 

 

§ 17, 

составить 

опорный 

конспект  

 18. Движен

ие 

лимфы. 

Практич

еская 

работа 

№ 5 

«Изучен

ие 

явления 

Урок 

«открытия 

нового 

знания». 

Урок – 

исследова

ние. 

Фронталь

ная, 

индивидуа

льная, 

групповая

. 

. 

Л. Формирование ответственного 

отношения к учёбе, готовности к 

саморазвитию, знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий. 
М. Умение работать с различными 

источниками информации, формирование 

ИКТ-компетентности, умение 

осуществлять контроль своей 

ИТ "Транспортные 

системы организма, 

круги кровообращения". 

Мультимедиа. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/3e1e7e04-1a04-11dd-

bd0b-

0800200c9a66/?interface=

pupil&class=50 

Лимфатическая система. 

Мультимедиа. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/3e1ca945-1a04-11dd-bd0b-

0800200c9a66/?interface=p

upil&class=50 

 

§ 18 
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кислоро

дного 

голодан

ия» 

 

деятельности, организовывать учебное 

сотрудничество, развивать 

коммуникативную культуру в ходе 

выполнения практических работ. Умение 

фиксировать результаты и делать выводы. 

П. Описывать путь движения лимфы по 

организму, объяснять функции 

лимфатических узлов. 

 

 19. Движен

ие крови 

по 

сосудам. 

Практич

еская 

работа 

№ 6 

«Опреде

ление 

ЧСС, 

скорости 

кровоток

а. 

Исследо

вание 

рефлект

орного 

притока 

крови к 

мышцам

, 

включив

шимся в 

работу» 

 

Урок 

«открытия 

нового 

знания». 

Урок – 

исследова

ние. 

Фронталь

ная, 

индивидуа

льная, 

групповая

. 

. 

Л. Формирование ответственного 

отношения к учёбе, готовности к 

саморазвитию, знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий. 
М. Умение работать с различными 

источниками информации, формирование 

ИКТ-компетентности, умение 

осуществлять контроль своей 

деятельности, организовывать учебное 

сотрудничество, развивать 

коммуникативную культуру в ходе 

выполнения практических работ. Умение 

фиксировать результаты и делать выводы. 

П. Определять понятие «пульс», 

«артериальное давление», «систолическое 

давление», «диастолическое давление». 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

ИР Транспорт 

органических 

соединений через 

капилляры.  

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/a01d8125-8912-f324-

afbe-

fb95c19411ee/?interface=p

upil&class=50 

 

Движение крови по 

малому (лёгочному) и 

большому кругу 

кровообращения. 

Мультимедиа. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/3e1c823d-1a04-11dd-

bd0b-

0800200c9a66/?interface=p

upil&class=50 

 

§ 19, № 4 

 20. Регуляц

ия 

работы 

сердца и 

кровенос

ных 

сосудов. 

Практич

еская 

работа 

№ 7 

«Доказа

Урок 

«открытия 

нового 

знания», 

рефлексии 

и 

первичной 

проверки 

знаний. 

 

Фронталь

ная, 

индивидуа

льная, 

групповая

. 

. 

Л. Формирование познавательных 

интересов, направленных на изучение 

организма человека. Формирование основ 

здорового образа жизни. Формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении со сверстниками.  Формирование 

экологической культуры на основе 

признания ценности жизни. 

М. Умение ставить вопросы, 

классифицировать, обобщать, делать 

выводы. Умение осуществлять контроль 

своей деятельности, соотносить с целями, 

Составление схемы 

«Регуляция работы 

сердечно-сосудистой 

системы» 

Электрокардиаграфия.Сво

йство сердца - 

автоматизм, 

осуществляемый 

сердечной мышцей. 

Мультимедиа. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/3e1c823f-1a04-11dd-bd0b-

0800200c9a66/?interface=p

upil&class=50 

Слайдшоу. Регуляция 

§ 20 
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тельства 

вреда 

табакоку

рения» 

задачами. Способность к учебному 

сотрудничеству с учащимися и учителем. 

Формирование ИКТ -компетентности. 

П. Определять понятие «автоматизм», 

объяснять принцип регуляции сердечных 

сокращений нервной и гуморальной 

регуляцией. Приводить доказательства 

вредного воздействия на организм и 

сердечно-сосудистую систему никотина и 

других веществ, содержащихся в 

сигаретах. 

работы сердца. Нервная 

система. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/0000085d-1000-4ddd-

ecd0-

1400475d60a3/?interface=p

upil&class=50 

 

 21. Предупр

еждение 

заболева

ний 

сердца и 

сосудов. 

Практич

еская 

работа 

№ 8 

«Функци

ональная 

сердечно

-

сосудист

ая 

проба» 

 

Урок 

творчеств

а. 

Проектная 

деятельно

сть  

Фронталь

ная, 

кооперати

вно-

групповая

. 

Л. Формирование познавательных 

интересов, направленных на изучение 

организма человека. Формирование основ 

здорового образа жизни. Формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении со сверстниками.  Формирование 

экологической культуры на основе 

признания ценности жизни. 

М. Умение находить биологическую 

информацию в различных источниках. 

Владение основами самоконтроля, 

самооценки. Умение работать в команде, 

устанавливать взаимодействие с 

одноклассниками в ходе совместной 

работы над проектом и в ходе выполнения 

практической работы. Умение выполнять 

опыт и фиксировать результаты, делать 

выводы и заключения из работы. 

П. Раскрывать понятия «тренировочный 

эффект», «функциональная проба», 

объяснять важность систематических 

физических упражнений для нормального 

состояния сердца. Приводить 

доказательства необходимости 

дозирования физических нагрузок для 

нормальной работы сердца и сосудов. 

Необходимости профилактики 

инфекционных заболеваний и стрессовых 

состояний. 

Защита коллективного 

проекта «Здоровое 

сердце» 

 § 21 

 22. Первая 

помощь 

при 

кровотеч

ениях  

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Фронталь

ная, 

групповая

, работа в 

парах. 

. 

Л. Знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий. 
М. Умение находить биологическую 

информацию из различных источников. 

Умение ставить перед собой 

Составление памятки по 

оказанию первой 

помощи при различных 

видах кровотечений. 

ВФ Первая помощь при 

кровотечениях учебный 

фильм/СССР/ 

http://www.youtube.com/w

atch?v=A7DJsX9oOHg 

 

§ 22 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/0000085d-1000-4ddd-ecd0-1400475d60a3/?interface=pupil&class=50
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 познавательные задачи, развивать 

интересы и мотивы познавательной 

деятельности. 

П. Описывать и практически осуществлять 

меры первой помощи при различных видах 

кровотечения. Знать правила и точки 

наложения жгута, закрутки, различных 

видов повязок, обработки ран. 
Тема 4. Дыхательная система (6ч) 

 23. Значени

е 

дыхания

. Органы 

дыхания 

 

Урок 

«открытия

новых 

знаний».  

Работа с 

учебнико

м, ЭОР. 

Работа 

над мини-

проектом. 

Фронталь

ная, 

групповая

, 

коллектив

ная. 

Проектная 

деятельно

сть 

Л. Формирование ЗОЖ и экологической 

культуры наоснове признания ценности 

жизни и здоровья человека; 

М. Умение находить биологическую 

информацию в различных источниках. 

Владение основами самоконтроля, 

самооценки. Умение работать в команде, 

устанавливать взаимодействие с 

одноклассниками в ходе совместной 

работы над проектом. 

П. Описывать строение и функции органов 

дыхательной системы, выявлять связь 

строения и функций органов дыхательной 

системы. Раскрывать понятия «лёгочное 

дыхание» и «тканевое дыхание». 

Защита коллективного 

проекта «Органы 

дыхания» 

ВФ Внешнее дыхание. 

http://www.youtube.com/w

atch?v=F21iUCigWtg 

ВФ Полости носа 

http://www.youtube.com/w

atch?v=tKj8QBrRyW8 

ВФ. Органы дыхания 

http://www.youtube.com/w

atch?v=255BjVD3Ccc 
Демонстрация строения 

гортани и формирование 

звуков. 

Мультимедиаhttp://www.s

chool-

collection.edu.ru/catalog/res

/7deacd60-0432-4a7d-b09f-

111c635bdcc7/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

§ 23, 

термины 

 24. Строени

е лёгких. 

Газообм

ен в 

лёгких и 

тканях. 

Лаборат

орная 

работа 

№ 6 

«Состав 

вдыхаем

ого и 

выдыхае

мого 

воздуха»

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Фронталь

ная, 

групповая

, 

коллектив

ная 

Л. Формирование понимания значения 

ценности жизни и здоровья человека. 

Формирование стойкого познавательного 

интереса в ходе изучения темы. 

М. Умение осознанно использовать 

речевые средства для аргументации своей 

позиции. Выполнять лабораторный опыт, 

фиксировать результаты, делать выводы. 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять самоконтроль и коррекцию. 

Умение находить биологическую 

информацию из разных источников. 

П. Описывать строение лёгких человека, 

объяснять преимущества альвеолярного 

строения лёгких, раскрывать роль 

Оформление 

лабораторной работы 

ВФ Лёгкие человека: 

строение и функции 

http://www.youtube.com/w

atch?v=yaWcrY0Po10 

 

§ 24 
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. 

 

гемоглобина в газообмене.  

 

 25. Дыхател

ьные 

движени

я. 

Лаборат

орная 

работа 

№ 7 

«Дыхате

льные 

движени

я» 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

 

Фронталь

ная, 

индивидуа

льная, 

групповая

. 

Л. Формирование познавательных 

интересов, направленных на изучение 

организма человека. Формирование основ 

здорового образа жизни. Формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении со сверстниками.  Формирование 

экологической культуры на основе 

признания ценности жизни. 

М. Умение находить биологическую 

информацию в различных источниках. 

Владение основами самоконтроля, 

самооценки. Умение работать в команде, 

устанавливать взаимодействие с 

одноклассниками в ходе выполнения 

практической работы. Умение выполнять 

опыт и фиксировать результаты, делать 

выводы и заключения из работы. 

П. Описывать функции диафрагмы, 

механизм дыхательных движений, 

называть органы, участвующие в 

дыхательных движениях. 

Тест "Дыхательные 

движения".Подборка 

вопросов. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/d463cb3f-663f-405a-

8e0b-

9539ad73d258/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=

pupil&class=50&subject=

29 

 

Демонстрация газообмена 

в легочной альвеоле и 

тканях. Мультимедиа. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/7f0fd975-ef31-4bf6-9b85-

9637a1f60aab/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

§ 25, 

создать 

«Модель 

Дондерса» 

(по 

желанию) 

 26. Регуляц

ия 

дыхания

. 

Практич

еская 

работа 

№ 9 

«Измере

ние 

обхвата 

грудной 

клетки»  

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Индивиду

альная, 

кооперати

вно-

групповая

. 

Л. Формирование познавательных мотивов 

и интеллектуальных умений строить 

рассуждения, анализировать, делать 

выводы. 

М. Умение работать с различными видами 

биологической информации, анализировать 

и оценивать её.  Формирование навыков 

самоконтроля, способности 

преобразовывать знаки и символы, схемы 

для решения познавательных задач. 

формирование ИКТ – компетентности. 

Умение проведения практической работы, 

фиксирования результатов.  

П. Описывать механизмы контроля вдоха и 

выдоха, называть факторы, влияющие на 

интенсивность дыхания. На примере 

защитных рефлексов кашля и чихания 

объяснять механизм бессознательной 

регуляции дыхания. 

Тесты по теме 

«Регуляция дыхания». 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/cf2d9227-2021-47cd-

b37b-

72b89bb7af02/85178/?inte

rface=pupil&class=50&su

bject=29 

 

Демонстрация влияния на 

дыхание высших 

дыхательных центров, 

защитных рефлексов, 

физической нагрузки, 

эмоций. Мультимедиа. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/cf91deb4-8533-4b36-a3bc-

4e23ff150e68/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

§ 26, 

сообщения 

(презентаци

и) о 

болезнях 

органов 

дыхания и 

их 

профилакти

ке 

 27. Болезни 

органов 

дыхания 

Урок 

общемето

дологичес

Фронталь

ная, 

индивидуа

Л. Формирование познавательных 

интересов, направленных на изучение 

организма человека. Формирование основ 

Объяснение результатов 

практической работы,  

с. 120, № 4 

Компьютерные 

презентации 

ВФ туберкулёз 

§ 27 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/d463cb3f-663f-405a-8e0b-9539ad73d258/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/d463cb3f-663f-405a-8e0b-9539ad73d258/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/d463cb3f-663f-405a-8e0b-9539ad73d258/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/d463cb3f-663f-405a-8e0b-9539ad73d258/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/d463cb3f-663f-405a-8e0b-9539ad73d258/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/d463cb3f-663f-405a-8e0b-9539ad73d258/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/d463cb3f-663f-405a-8e0b-9539ad73d258/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/d463cb3f-663f-405a-8e0b-9539ad73d258/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/d463cb3f-663f-405a-8e0b-9539ad73d258/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/7f0fd975-ef31-4bf6-9b85-9637a1f60aab/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/7f0fd975-ef31-4bf6-9b85-9637a1f60aab/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/7f0fd975-ef31-4bf6-9b85-9637a1f60aab/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/7f0fd975-ef31-4bf6-9b85-9637a1f60aab/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/7f0fd975-ef31-4bf6-9b85-9637a1f60aab/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/7f0fd975-ef31-4bf6-9b85-9637a1f60aab/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/7f0fd975-ef31-4bf6-9b85-9637a1f60aab/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/85178/?interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/85178/?interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/85178/?interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/85178/?interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/85178/?interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/85178/?interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/85178/?interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cf91deb4-8533-4b36-a3bc-4e23ff150e68/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cf91deb4-8533-4b36-a3bc-4e23ff150e68/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cf91deb4-8533-4b36-a3bc-4e23ff150e68/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cf91deb4-8533-4b36-a3bc-4e23ff150e68/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cf91deb4-8533-4b36-a3bc-4e23ff150e68/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cf91deb4-8533-4b36-a3bc-4e23ff150e68/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cf91deb4-8533-4b36-a3bc-4e23ff150e68/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29


и их 

предупр

еждение. 

Гигиена 

дыхания

. 

Практич

еская 

работа 

№ 10 

«Опреде

ление 

запылён

ности 

воздуха» 

 

кой 

направлен

ности. 

 

льная, 

групповая

. 

здорового образа жизни. Формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении со сверстниками.  Формирование 

экологической культуры на основе 

признания ценности жизни. 

М. Умение находить биологическую 

информацию в различных источниках. 

Владение основами самоконтроля, 

самооценки. Умение работать в команде, 

устанавливать взаимодействие с 

одноклассниками в ходе выполнения 

практической работы. Умение выполнять 

опыт и фиксировать результаты, делать 

выводы и заключения из работы. 

П.Раскрывать понятие «жизненная ёмкость 

лёгких», объяснять суть опасности 

респираторных заболеваний, называть 

профилактические меры, значение 

флюорографии. Объяснять важность 

гигиены помещений и дыхательной 

гимнастики для здоровья человека. 

http://www.youtube.com/w

atch?v=eyWWmH2W0HM 

ВФ туберкулёз, 

этиология, профилактика 

http://www.youtube.com/w

atch?v=dPAZht8tFBE 

 

 28. Первая 

помощь 

при 

поражен

ии 

органов 

дыхания 

 

Урок 

рефлексии 

 

Фронталь

ная, 

групповая

, работа в 

парах. 

. 

Л. Знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий. 
М. Умение находить биологическую 

информацию из различных источников. 

Умение ставить перед собой 

познавательные задачи, развивать 

интересы и мотивы познавательной 

деятельности. 

П. Описывать и практически осуществлять 

меры первой помощи при различных видах 

поражения органов дыхания, называть 

признаки электротравмы. Описывать 

очерёдность действий при искусственном 

дыхании, совмещённом с непрямым 

массажем сердца. 

Работа с тренажёром 

«Гоша» 

ВФ Сердечно-лёгочная 

реанимация 

http://www.youtube.com/w

atch?v=ZY6ETbMuwl0 

 

§ 28 

Тема 5. Пищеварительная система (7ч) 

 29. Значени

е пищи и 

её 

состав.  

 

Урок 

«открытия

нового 

знания». 

Работа с 

различны

ми 

источника

Индивиду

альная, 

кооперати

вно-

групповая

. 

Л. Формирование познавательных мотивов 

и интеллектуальных умений строить 

рассуждения, анализировать, делать 

выводы. 

М. Умение работать с различными видами 

биологической информации, анализировать 

и оценивать её.  Формирование навыков 

самоконтроля, способности 

Заполнение таблицы 

«Состав пищи» 

ВФ Гигиена питания 

http://www.youtube.com/w

atch?v=exXM1CqPCl4 

§ 29, № 1-4 

http://www.youtube.com/watch?v=eyWWmH2W0HM
http://www.youtube.com/watch?v=eyWWmH2W0HM
http://www.youtube.com/watch?v=dPAZht8tFBE
http://www.youtube.com/watch?v=dPAZht8tFBE
http://www.youtube.com/watch?v=ZY6ETbMuwl0
http://www.youtube.com/watch?v=ZY6ETbMuwl0
http://www.youtube.com/watch?v=exXM1CqPCl4
http://www.youtube.com/watch?v=exXM1CqPCl4


ми 

информац

ии 

преобразовывать знаки и символы, схемы 

для решения познавательных задач. 

формирование ИКТ – компетентности.  

П. Описывать с помощью иллюстраций 

строение пищеварительной системы, 

определять понятие «пищеварение». 

Называть различные методы изучения 

пищеварения. 

 30. Органы 

пищевар

ения. 

Практич

еская 

работа 

№ 11 

«Опреде

ление 

местопо

ложения 

слюнны

х желёз» 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Индивиду

альная, 

фронтальн

ая, 

групповая

. 

Л. Формирование познавательного 

интереса. Осознание ценности жизни и 

развитие экологической культуры. 

М. Формирование ИКТ – компетентности. 

Умение развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

П. Называть функции различных органов 

пищеварительной системы, места впадения 

пищеварительных желёз в 

пищеварительный тракт. 

Вопрос тестового 

задания по теме "Органы 

пищеварения". 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/cab4a921-0a01-022a-

00e4-

41ee3932e7ca/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=

pupil&class=50&subject=

29 

 

 § 30 

 31. Зубы  Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Индивиду

альная, 

фронтальн

ая, 

групповая

. 

Л. Формирование познавательных 

интересов, направленных на изучение 

организма человека. Формирование основ 

здорового образа жизни. Осознание 

ценности жизни и развитие экологической 

культуры. 

М. Умение работать с различными 

источниками информации. Формирование 

ИКТ – компетентности. Умение развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

П. Называть различные типы зубов и их 

функции, описывать строение зуба, 

называть ткани зуба. Описывать меры 

профилактики заболевания зубов. 

Сделать подписи к 

рисунку «Строение зуба» 

Создать инструкцию 

«Профилактика кариеса» 

ИР, демонстрирующий 

положение резцов, 

клыков и коренных зубов 

на челюстях. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/8de93947-f5bd-479f-8726-

aea317667992/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

Рентгеновский снимок 

зуба. http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/75cf0839-ffd1-497e-95d3-

c3efd611cea0/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

ВФ зачем чистить 

зубы 

http://www.youtube.co

m/watch?v=y5xNGzL

§ 31 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cab4a921-0a01-022a-00e4-41ee3932e7ca/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cab4a921-0a01-022a-00e4-41ee3932e7ca/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
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http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cab4a921-0a01-022a-00e4-41ee3932e7ca/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cab4a921-0a01-022a-00e4-41ee3932e7ca/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
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http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/8de93947-f5bd-479f-8726-aea317667992/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/8de93947-f5bd-479f-8726-aea317667992/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/8de93947-f5bd-479f-8726-aea317667992/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/8de93947-f5bd-479f-8726-aea317667992/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/8de93947-f5bd-479f-8726-aea317667992/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/8de93947-f5bd-479f-8726-aea317667992/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
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http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/75cf0839-ffd1-497e-95d3-c3efd611cea0/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/75cf0839-ffd1-497e-95d3-c3efd611cea0/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.youtube.com/watch?v=y5xNGzLGQ-Y
http://www.youtube.com/watch?v=y5xNGzLGQ-Y


GQ-Y 

 

 32. Пищева

рение в 

ротовой 

полости 

и в 

желудке. 

Лаборат

орная 

работа 

№ 8 

«Действ

ие 

фермент

ов 

слюны 

на 

крахмал

» 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Индивиду

альная, 

фронтальн

ая, 

групповая

. 

Л. Формирование познавательных 

интересов, направленных на изучение 

организма человека. Формирование основ 

здорового образа жизни. Осознание 

ценности жизни и развитие экологической 

культуры. 

М. Умение работать с различными 

источниками информации. Формирование 

ИКТ – компетентности. Умение развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.Умение выполнять опыт и 

фиксировать результаты, делать выводы и 

заключения из работы. 

П. Называть активные вещества, 

действующие на пищу в процессе 

пищеварения. Раскрывать функции слюны. 

Описывать строение желудочной стенки. 

ИР расположение 

мышечных слоёв 

желудка. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/24959acf-f5ee-4eb4-

b593-

4c93882568e7/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=

pupil&class=50&subject=

29 

 

ВФ Демонстрация 

проглатывания и 

прохождения пищевого 

комка по пищеводу. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/0e45707d-ce56-495c-8d0d-

8a28d1816bb1/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

Строение ротовой 

полости. Мультимедиа. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/5fa8ae0d-81c2-44ea-b1b8-

081cfe494dd8/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 
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 33. Пищева

рение в 

кишечни

ке. 

Всасыва

ние 

питатель

ных 

веществ 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности.зна

ний. 

Работа с 

ЭОР. 

Индивиду

альная, 

групповая

. 

Л.  Формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни. Знание 

основных принципов и правил отношения 

к здоровью. 

М. Умение работать с различными видами 

биологической информации, анализировать 

и оценивать её.  Формирование навыков 

самоконтроля, способности 

преобразовывать знаки и символы, схемы 

для решения познавательных задач. 

формирование ИКТ – компетентности.  

П. Называть функции тонкого кишечника, 

описывать с помощью иллюстраций 

строение ворсинок. Раскрывать роль 

печени и аппендикса в организме человека. 

Описывать механизм регуляции глюкозы в 

крови. 

ИТ"Пищеварение" 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/e04fe097-a271-4555-

b48a-

e0627f006c16/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=

pupil&class=50&subject=

29 

ИТ "Пищеварение". 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/4aabfdd3-e2f8-448d-

906a-

9b996e262af5/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=

pupil&class=50&subject=

29 

 

ИР Составные части 

кишечной ворсинки. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/a6072d49-d1ed-47b1-ae8e-

273e291825e1/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

§ 33, №8,  

Сообщения 

(презентаци

и) о И.П. 

Павлове и 

его работах 

по 

исследован

ию 

пищеварени

я 

 34. Регуляц Урок Индивиду Л. Формирование ценности здорового и ИТ "Пищеварение".  § 34, 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/24959acf-f5ee-4eb4-b593-4c93882568e7/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/24959acf-f5ee-4eb4-b593-4c93882568e7/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/24959acf-f5ee-4eb4-b593-4c93882568e7/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/24959acf-f5ee-4eb4-b593-4c93882568e7/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/24959acf-f5ee-4eb4-b593-4c93882568e7/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/24959acf-f5ee-4eb4-b593-4c93882568e7/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/24959acf-f5ee-4eb4-b593-4c93882568e7/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/24959acf-f5ee-4eb4-b593-4c93882568e7/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/24959acf-f5ee-4eb4-b593-4c93882568e7/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/0e45707d-ce56-495c-8d0d-8a28d1816bb1/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/0e45707d-ce56-495c-8d0d-8a28d1816bb1/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/0e45707d-ce56-495c-8d0d-8a28d1816bb1/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/0e45707d-ce56-495c-8d0d-8a28d1816bb1/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/0e45707d-ce56-495c-8d0d-8a28d1816bb1/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/0e45707d-ce56-495c-8d0d-8a28d1816bb1/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/0e45707d-ce56-495c-8d0d-8a28d1816bb1/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/5fa8ae0d-81c2-44ea-b1b8-081cfe494dd8/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/5fa8ae0d-81c2-44ea-b1b8-081cfe494dd8/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/5fa8ae0d-81c2-44ea-b1b8-081cfe494dd8/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/5fa8ae0d-81c2-44ea-b1b8-081cfe494dd8/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/5fa8ae0d-81c2-44ea-b1b8-081cfe494dd8/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/5fa8ae0d-81c2-44ea-b1b8-081cfe494dd8/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/5fa8ae0d-81c2-44ea-b1b8-081cfe494dd8/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e04fe097-a271-4555-b48a-e0627f006c16/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e04fe097-a271-4555-b48a-e0627f006c16/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e04fe097-a271-4555-b48a-e0627f006c16/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e04fe097-a271-4555-b48a-e0627f006c16/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e04fe097-a271-4555-b48a-e0627f006c16/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e04fe097-a271-4555-b48a-e0627f006c16/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e04fe097-a271-4555-b48a-e0627f006c16/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e04fe097-a271-4555-b48a-e0627f006c16/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e04fe097-a271-4555-b48a-e0627f006c16/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/4aabfdd3-e2f8-448d-906a-9b996e262af5/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/4aabfdd3-e2f8-448d-906a-9b996e262af5/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/4aabfdd3-e2f8-448d-906a-9b996e262af5/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/4aabfdd3-e2f8-448d-906a-9b996e262af5/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/4aabfdd3-e2f8-448d-906a-9b996e262af5/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/4aabfdd3-e2f8-448d-906a-9b996e262af5/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/4aabfdd3-e2f8-448d-906a-9b996e262af5/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/4aabfdd3-e2f8-448d-906a-9b996e262af5/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/4aabfdd3-e2f8-448d-906a-9b996e262af5/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/a6072d49-d1ed-47b1-ae8e-273e291825e1/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/a6072d49-d1ed-47b1-ae8e-273e291825e1/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/a6072d49-d1ed-47b1-ae8e-273e291825e1/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/a6072d49-d1ed-47b1-ae8e-273e291825e1/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/a6072d49-d1ed-47b1-ae8e-273e291825e1/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/a6072d49-d1ed-47b1-ae8e-273e291825e1/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/a6072d49-d1ed-47b1-ae8e-273e291825e1/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29


ия 

пищевар

ения 

 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

альная, 

фронтальн

ая, 

групповая

. 

безопасного образа жизни. Формирование 

познавательного интереса, готовности к 

саморазвитию и самопознанию, 

интеллектуальных умений. Воспитание 

гражданской идентичности, патриотизма 

на примере жизни и трудов И.П. Павлова. 

М.  Формирование умения работать с 

различными источниками биологической 

информации, осуществлять самооценку, 

организовывать учебное сотрудничество. 

П. Раскрывать сущность понятия рефлекса, 

называть рефлексы пищеварительной 

системы, объяснять механизм гуморальной 

регуляции пищеварения. Описывать вклад 

русских учёных в развитие науки и 

медицины. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/1af1d338-cec2-452a-

8465-

a99e84aa0ca1/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=

pupil&class=50&subject=

29 

ИТ "Пищеварение". 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/265c20bc-c9c7-4f25-

b27e-

4a3d3d0e6c64/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=

pupil&class=50&subject=

29 

 

 сообщения 

о 

заболевания

х органов 

пищеварени

я 

 35. Заболева

ния 

органов 

пищевар

ения 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Индивиду

альная, 

фронтальн

ая, 

групповая

. 

Л. Формирование познавательного 

интереса. Осознание ценности жизни и 

развитие экологической культуры. 

М. Формирование ИКТ – компетентности. 

Умение развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

П. Описывать признаки инфекционных 

заболеваний органов пищеварения, 

называть признаки пищевого отравления, 

меры его профилактики. Раскрывать риск 

заражения глистными заболеваниями. 

Доказывать значение регулярного приёма 

пищи, режима питания. 

Составление опорного 

конспекта 

ВФ Гастроскопические 

исследования желудочно-

кишечного тракта. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/7888f5cc-9737-4a99-8412-

caa5f26a3c5d/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

Текст Описание 

симптомов при 

отравлениях грибами и 

оказании первой 

доврачебной помощи. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/e90e67c6-abe7-4c0a-a38f-

704d4eb5b1f4/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

Описание симптомов при 

пищевых отравлениях и 

оказании первой 

доврачебной помощи. 

§ 35, № 1-4,  

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1af1d338-cec2-452a-8465-a99e84aa0ca1/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1af1d338-cec2-452a-8465-a99e84aa0ca1/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1af1d338-cec2-452a-8465-a99e84aa0ca1/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1af1d338-cec2-452a-8465-a99e84aa0ca1/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1af1d338-cec2-452a-8465-a99e84aa0ca1/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1af1d338-cec2-452a-8465-a99e84aa0ca1/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1af1d338-cec2-452a-8465-a99e84aa0ca1/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1af1d338-cec2-452a-8465-a99e84aa0ca1/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1af1d338-cec2-452a-8465-a99e84aa0ca1/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/265c20bc-c9c7-4f25-b27e-4a3d3d0e6c64/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/265c20bc-c9c7-4f25-b27e-4a3d3d0e6c64/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/265c20bc-c9c7-4f25-b27e-4a3d3d0e6c64/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/265c20bc-c9c7-4f25-b27e-4a3d3d0e6c64/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/265c20bc-c9c7-4f25-b27e-4a3d3d0e6c64/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/265c20bc-c9c7-4f25-b27e-4a3d3d0e6c64/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/265c20bc-c9c7-4f25-b27e-4a3d3d0e6c64/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/265c20bc-c9c7-4f25-b27e-4a3d3d0e6c64/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/265c20bc-c9c7-4f25-b27e-4a3d3d0e6c64/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/7888f5cc-9737-4a99-8412-caa5f26a3c5d/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/7888f5cc-9737-4a99-8412-caa5f26a3c5d/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/7888f5cc-9737-4a99-8412-caa5f26a3c5d/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/7888f5cc-9737-4a99-8412-caa5f26a3c5d/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/7888f5cc-9737-4a99-8412-caa5f26a3c5d/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/7888f5cc-9737-4a99-8412-caa5f26a3c5d/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/7888f5cc-9737-4a99-8412-caa5f26a3c5d/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e90e67c6-abe7-4c0a-a38f-704d4eb5b1f4/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e90e67c6-abe7-4c0a-a38f-704d4eb5b1f4/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e90e67c6-abe7-4c0a-a38f-704d4eb5b1f4/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e90e67c6-abe7-4c0a-a38f-704d4eb5b1f4/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e90e67c6-abe7-4c0a-a38f-704d4eb5b1f4/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e90e67c6-abe7-4c0a-a38f-704d4eb5b1f4/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e90e67c6-abe7-4c0a-a38f-704d4eb5b1f4/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29


Текст с иллюстрациями. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/abbd8dd1-35e2-486e-a23f-

ed2013ad8e1e/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3ч)  

 36. Обменн

ые 

процесс

ы в 

организ

ме  

 

Урок 

«открытия 

нового 

знания». 

Работа с 

учебнико

м, ЭОР. 

Индивиду

альная, 

фронтальн

ая, 

групповая

. 

Л. Формирование познавательного 

интереса. Осознание ценности жизни и 

развитие экологической культуры. 

М. Умение работать с различными видами 

биологической информации, анализировать 

и оценивать её.  Формирование навыков 

самоконтроля, способности 

преобразовывать знаки и символы, схемы 

для решения познавательных задач. 

формирование ИКТ – компетентности.  

П. Раскрывать понятия «обмен веществ», 

«энергетический обмен», «пластический 

обмен» . описывать суть основных стадий 

обмена веществ, определять понятия 

«основной обмен», «общий обмен». 

Интерактивная схема 

сравнительной 

характеристики 

пластического и 

энергетического 

обменов. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/387bf1a3-ec72-4b52-

9f89-

48fcfcb38811/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=

pupil&class=50&subject=

29 

 

ФВ гигиена питания 

http://www.youtube.com/w

atch?v=exXM1CqPCl4 

§ 36 , 

проекты 

«Анорексия

», 

«Ожирение

», «Ты то, 

что ты ешь» 

 37. Нормы 

питания. 

Практич

еская 

работа 

№ 12 

«Опреде

ление 

трениро

ванност

и 

организ

ма по 

функцио

нальной 

пробе с 

максима

льной 

Урок -

исследова

ние 

Индивиду

альная, 

фронтальн

ая, 

групповая

, 

коллектив

ная. 

Л. Формирование познавательного 

интереса. Осознание ценности жизни и 

развитие экологической культуры. 

М.  Формирование умения работать с 

различными источниками биологической 

информации, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, организовывать учебное 

сотрудничество в ходе работы над 

проектами и их защиты. 

П. Сравнивать организм взрослого 

человека и ребёнка по показателям 

основного объёма, объяснять зависимость 

между типом деятельности человека и 

нормами питания.  

Защита проектов ИР принципы здорового 

питания. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/1cbb62d8-0627-43b3-

81de-

078c74fe12a6/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

§ 37, 

Составлени

е меню на 

день 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/abbd8dd1-35e2-486e-a23f-ed2013ad8e1e/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/abbd8dd1-35e2-486e-a23f-ed2013ad8e1e/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/abbd8dd1-35e2-486e-a23f-ed2013ad8e1e/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/abbd8dd1-35e2-486e-a23f-ed2013ad8e1e/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/abbd8dd1-35e2-486e-a23f-ed2013ad8e1e/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/abbd8dd1-35e2-486e-a23f-ed2013ad8e1e/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/abbd8dd1-35e2-486e-a23f-ed2013ad8e1e/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/387bf1a3-ec72-4b52-9f89-48fcfcb38811/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/387bf1a3-ec72-4b52-9f89-48fcfcb38811/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/387bf1a3-ec72-4b52-9f89-48fcfcb38811/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/387bf1a3-ec72-4b52-9f89-48fcfcb38811/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/387bf1a3-ec72-4b52-9f89-48fcfcb38811/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/387bf1a3-ec72-4b52-9f89-48fcfcb38811/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/387bf1a3-ec72-4b52-9f89-48fcfcb38811/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/387bf1a3-ec72-4b52-9f89-48fcfcb38811/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/387bf1a3-ec72-4b52-9f89-48fcfcb38811/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.youtube.com/watch?v=exXM1CqPCl4
http://www.youtube.com/watch?v=exXM1CqPCl4
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1cbb62d8-0627-43b3-81de-078c74fe12a6/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1cbb62d8-0627-43b3-81de-078c74fe12a6/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1cbb62d8-0627-43b3-81de-078c74fe12a6/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1cbb62d8-0627-43b3-81de-078c74fe12a6/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1cbb62d8-0627-43b3-81de-078c74fe12a6/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1cbb62d8-0627-43b3-81de-078c74fe12a6/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1cbb62d8-0627-43b3-81de-078c74fe12a6/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1cbb62d8-0627-43b3-81de-078c74fe12a6/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29


задержк

ой 

дыхания 

до и 

после 

нагрузки

» 

 

 38. Витамин

ы 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Индивиду

альная, 

фронтальн

ая, 

групповая

. 

 

Л.  Формирование ответственного 

отношения к учёбе, способности 

обучающихся к самообразованию и 

саморазвитию 

М. Использовать различные источники 

биологической информации. Умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 

результатов, осуществлять самоконтроль и 

коррекцию. Собирать, анализировать и 

обобщать информацию в процессе 

создания презентаций о витаминах. 

П. Объяснять с помощью таблицы в тексте 

учебника необходимость нормального 

объёма потребления витаминов для 

поддержания здоровья. Называть 

источники витаминов, называть способы 

сохранения витаминов в пищевых 

продуктах. Характеризовать признаки 

авитаминозов и указывать меры 

профилактики заболеваний. 

Работа с текстом Таблица содержания 

различных витаминов в 

продуктах питания. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/c7517767-bdb3-48b2-

8245-

73e77c994d00/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

Краткое описание 

биографии Н.И. Лунина. 

Текст/Текст с 

иллюстрациями. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/011602a8-ae53-449f-b3d8-

e2830c60c53f/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

§ 38 

Тема 7. Мочевыделительная система (2ч) 

 39. Строени

е и 

функции 

почек 

Урок 

«открытия 

нового 

знания».  

Фронталь

ная, 

групповая

, 

коллектив

ная. 

Л. Формирование познавательного 

интереса. Осознание ценности жизни и 

развитие экологической культуры. 

М. Умение находить биологическую 

информацию в различных источниках. 

Владение основами самоконтроля, 

самооценки. Умение работать в команде, 

устанавливать взаимодействие с 

одноклассниками в ходе совместной 

работы над проектом. 

П. Распознавать на таблицах и называть 

органы мочевыделительной системы, 

описывать их строение и указывать 

ИР  расположения 

органов 

мочевыделительной 

системы. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/2b7c6897-a74c-4d02-

94be-

fbf4bb96692e/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=

pupil&class=50&subject=

29 

ИР  строения нефрона. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/58baaabc-b559-4dee-8fdb-

5f073376f2fe/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

Демонстрация 

образования первичной и 

вторичной мочи в 

нефроне. Анимация. 

§ 39,  

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c7517767-bdb3-48b2-8245-73e77c994d00/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c7517767-bdb3-48b2-8245-73e77c994d00/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c7517767-bdb3-48b2-8245-73e77c994d00/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c7517767-bdb3-48b2-8245-73e77c994d00/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c7517767-bdb3-48b2-8245-73e77c994d00/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c7517767-bdb3-48b2-8245-73e77c994d00/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c7517767-bdb3-48b2-8245-73e77c994d00/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c7517767-bdb3-48b2-8245-73e77c994d00/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/011602a8-ae53-449f-b3d8-e2830c60c53f/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/011602a8-ae53-449f-b3d8-e2830c60c53f/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/011602a8-ae53-449f-b3d8-e2830c60c53f/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/011602a8-ae53-449f-b3d8-e2830c60c53f/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/011602a8-ae53-449f-b3d8-e2830c60c53f/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/011602a8-ae53-449f-b3d8-e2830c60c53f/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/011602a8-ae53-449f-b3d8-e2830c60c53f/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/2b7c6897-a74c-4d02-94be-fbf4bb96692e/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/2b7c6897-a74c-4d02-94be-fbf4bb96692e/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/2b7c6897-a74c-4d02-94be-fbf4bb96692e/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/2b7c6897-a74c-4d02-94be-fbf4bb96692e/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/2b7c6897-a74c-4d02-94be-fbf4bb96692e/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/2b7c6897-a74c-4d02-94be-fbf4bb96692e/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/2b7c6897-a74c-4d02-94be-fbf4bb96692e/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/2b7c6897-a74c-4d02-94be-fbf4bb96692e/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/2b7c6897-a74c-4d02-94be-fbf4bb96692e/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/58baaabc-b559-4dee-8fdb-5f073376f2fe/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/58baaabc-b559-4dee-8fdb-5f073376f2fe/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/58baaabc-b559-4dee-8fdb-5f073376f2fe/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/58baaabc-b559-4dee-8fdb-5f073376f2fe/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/58baaabc-b559-4dee-8fdb-5f073376f2fe/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/58baaabc-b559-4dee-8fdb-5f073376f2fe/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/58baaabc-b559-4dee-8fdb-5f073376f2fe/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29


функции. Называть функции различных 

частей почки, объяснять механизм 

образования мочи, сравнивать состав 

первичной и вторичной мочи. 

ИР макростроение 

почки. http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/20fdc5c2-1ae5-425d-

ab6c-

bfca0cac0e97/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=

pupil&class=50&subject=

29 

 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/1aa199cc-bd51-48e1-8689-

fda6f7bf3282/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

 

 40. Предупр

еждение 

заболева

ний 

почек. 

Питьево

й режим 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности.Раб

ота с 

различны

ми 

источника

ми 

информац

ии, 

составлен

ие 

инструкци

й по 

питьевому 

режиму 

Фронталь

ная, 

групповая

, 

коллектив

ная. 

Л. Формирование ответственного 

отношения к учёбе, способности 

обучающихся к самообразованию и 

саморазвитию. Формирование личностных 

представлений о ценности здоровья 

человека. 

М. Использовать различные источники 

биологической информации. Умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 

результатов, осуществлять самоконтроль и 

коррекцию. Умение работать 

индивидуально и в группе. 

П. Раскрывать механизм обезвоживания, 

понятие «водное отравление», называть 

факторы, вызывающие заболевания почек. 

Объяснять значение нормального водно-

солевого баланса. Описывать медицинские 

рекомендации по потреблению питьевой 

воды. 

ИТ "Предупреждение 

заболеваний почек. 

Питьевой режим. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/108c3529-c347-4f4b-

9c25-

304123e81d0a/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=

pupil&class=50&subject=

29 

 

ВФ  об очистке воды в 

домашних условиях и её 

значении. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/315a2510-bd25-4117-

9db0-

9b9307f8c385/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

§ 40,   

Тема 8. Кожа (3 ч) 

 41. Значени

е кожи и 

её 

строение  

 

Урок 

«открытия 

нового 

знания». 

Работа с 

учебнико

м и ЭОР. 

Фронталь

ная, 

индивидуа

льная, 

работа в 

парах. 

Л. Формирование познавательных мотивов, 

направленных на изучение природы.  

Осознание ценности жизни во всех её 

проявлениях.  

М. Умение работать с различными 

источниками биологической информации. 

Умение работать с текстом, осуществлять 

анализ, делать выводы. Формирование 

ИКТ – компетентности. Развитие навыков 

само и взаимоконтроля. 

П. Называть слои кожи, объяснять причину 

возникновения загара. Раскрывать связь 

Работа с рисунком и 

текстом «Строение 

кожи»  

ИР составных частей 

кожи. http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/3c29153b-5800-4a14-

9314-

7e68999856fe/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

ИР составных частей 

ногтя. http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

§ 41, 

презентаци

и о 

модификац

ии кожи, 

заболевания

х кожи. 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/20fdc5c2-1ae5-425d-ab6c-bfca0cac0e97/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/20fdc5c2-1ae5-425d-ab6c-bfca0cac0e97/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/20fdc5c2-1ae5-425d-ab6c-bfca0cac0e97/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/20fdc5c2-1ae5-425d-ab6c-bfca0cac0e97/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/20fdc5c2-1ae5-425d-ab6c-bfca0cac0e97/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/20fdc5c2-1ae5-425d-ab6c-bfca0cac0e97/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/20fdc5c2-1ae5-425d-ab6c-bfca0cac0e97/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/20fdc5c2-1ae5-425d-ab6c-bfca0cac0e97/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/20fdc5c2-1ae5-425d-ab6c-bfca0cac0e97/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1aa199cc-bd51-48e1-8689-fda6f7bf3282/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1aa199cc-bd51-48e1-8689-fda6f7bf3282/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1aa199cc-bd51-48e1-8689-fda6f7bf3282/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1aa199cc-bd51-48e1-8689-fda6f7bf3282/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1aa199cc-bd51-48e1-8689-fda6f7bf3282/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1aa199cc-bd51-48e1-8689-fda6f7bf3282/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1aa199cc-bd51-48e1-8689-fda6f7bf3282/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/108c3529-c347-4f4b-9c25-304123e81d0a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/108c3529-c347-4f4b-9c25-304123e81d0a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/108c3529-c347-4f4b-9c25-304123e81d0a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/108c3529-c347-4f4b-9c25-304123e81d0a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/108c3529-c347-4f4b-9c25-304123e81d0a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/108c3529-c347-4f4b-9c25-304123e81d0a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/108c3529-c347-4f4b-9c25-304123e81d0a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/108c3529-c347-4f4b-9c25-304123e81d0a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/108c3529-c347-4f4b-9c25-304123e81d0a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/315a2510-bd25-4117-9db0-9b9307f8c385/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/315a2510-bd25-4117-9db0-9b9307f8c385/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/315a2510-bd25-4117-9db0-9b9307f8c385/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/315a2510-bd25-4117-9db0-9b9307f8c385/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/315a2510-bd25-4117-9db0-9b9307f8c385/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/315a2510-bd25-4117-9db0-9b9307f8c385/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/315a2510-bd25-4117-9db0-9b9307f8c385/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/315a2510-bd25-4117-9db0-9b9307f8c385/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3c29153b-5800-4a14-9314-7e68999856fe/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3c29153b-5800-4a14-9314-7e68999856fe/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3c29153b-5800-4a14-9314-7e68999856fe/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3c29153b-5800-4a14-9314-7e68999856fe/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3c29153b-5800-4a14-9314-7e68999856fe/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3c29153b-5800-4a14-9314-7e68999856fe/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3c29153b-5800-4a14-9314-7e68999856fe/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3c29153b-5800-4a14-9314-7e68999856fe/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/68345cd7-eeec-44dc-85d5-9fba2bd657f5/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/68345cd7-eeec-44dc-85d5-9fba2bd657f5/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29


между строением и функциями отдельных 

частей кожи. 

/68345cd7-eeec-44dc-85d5-

9fba2bd657f5/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

 

 42. Наруше

ния 

кожных 

покрово

в и 

поврежд

ения 

кожи 

 

Урок – 

защита 

проектов 

Групповая

, 

индивидуа

льная, 

фронтальн

ая.  

Л. Формирование ответственного 

отношения к учёбе, способности 

обучающихся к самообразованию и 

саморазвитию. Формирование личностных 

представлений о ценности здоровья 

человека. 

М. Использовать различные источники 

биологической информации. Умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 

результатов, осуществлять самоконтроль и 

коррекцию. Умение организовывать 

учебное сотрудничество в ходе работы над 

проектами, развитие коммуникативной 

культуры. 

П. Классифицировать причины 

заболеваний кожи, называть признаки 

ожога, обморожения. Описывать симптомы 

и профилактику лишая, микозов, чесотки.  

Коллективный проект 

«Здоровая кожа» 

 

ВФ процедура проведения 

лазеротерапии кожи и 

объясняющий её 

значение. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/cb642c65-3e7e-483c-81dd-

6fa096a1ac1b/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

§ 42, 

термины 

 43. Роль 

кожи в 

терморег

уляции. 

Закалива

ние.  

Оказани

е первой 

помощи 

при 

теплово

м  

и 

солнечн

ом 

ударах  

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Групповая

, 

индивидуа

льная, 

фронтальн

ая 

Л. Формирование интеллектуальных 

явлений: способность анализировать, 

сравнивать, делать выводы. Формирование 

экологической культуры. 

М.  Формирование ИКТ – компетенции. 

Умение работать с различными 

источниками биологической информации, 

создавать, применять, преобразовывать 

знаки и символы, схемы и модели для 

решения учебных и познавательных задач. 

П. Определять понятие «терморегуляция», 

описывать свойства кожи, позволяющие 

выполнять функцию терморегуляции. 

Раскрывать значение закаливания для 

организма. Называть признаки солнечного 

и теплового удара,описывать приёмы 

первой помощи и профилактические меры. 

ИТ "Роль кожи в 

терморегуляции. 

Закаливание. Оказание 

первой помощи при 

тепловом и солнечном 

ударах. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/b82d187a-3335-4084-

b8d1-

4b3317b448a9/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=

pupil&class=50&subject=

29 

 

Таблица основных 

методов закаливания 

воздухом и водой. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/aa2d8955-28af-4eea-a078-

232b0781dced/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

Характеристики основных 

принципов закаливания. 

Чертеж/График/Схема.  

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/844c4fd5-1bf4-4466-946a-

186fc17a5d71/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

§ 43, 

повторить § 

39-42 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cb642c65-3e7e-483c-81dd-6fa096a1ac1b/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cb642c65-3e7e-483c-81dd-6fa096a1ac1b/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cb642c65-3e7e-483c-81dd-6fa096a1ac1b/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cb642c65-3e7e-483c-81dd-6fa096a1ac1b/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cb642c65-3e7e-483c-81dd-6fa096a1ac1b/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cb642c65-3e7e-483c-81dd-6fa096a1ac1b/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cb642c65-3e7e-483c-81dd-6fa096a1ac1b/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/b82d187a-3335-4084-b8d1-4b3317b448a9/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/b82d187a-3335-4084-b8d1-4b3317b448a9/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/b82d187a-3335-4084-b8d1-4b3317b448a9/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/b82d187a-3335-4084-b8d1-4b3317b448a9/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/b82d187a-3335-4084-b8d1-4b3317b448a9/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/b82d187a-3335-4084-b8d1-4b3317b448a9/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/b82d187a-3335-4084-b8d1-4b3317b448a9/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/b82d187a-3335-4084-b8d1-4b3317b448a9/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/b82d187a-3335-4084-b8d1-4b3317b448a9/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/aa2d8955-28af-4eea-a078-232b0781dced/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/aa2d8955-28af-4eea-a078-232b0781dced/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/aa2d8955-28af-4eea-a078-232b0781dced/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/aa2d8955-28af-4eea-a078-232b0781dced/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/aa2d8955-28af-4eea-a078-232b0781dced/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/aa2d8955-28af-4eea-a078-232b0781dced/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/aa2d8955-28af-4eea-a078-232b0781dced/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/844c4fd5-1bf4-4466-946a-186fc17a5d71/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/844c4fd5-1bf4-4466-946a-186fc17a5d71/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/844c4fd5-1bf4-4466-946a-186fc17a5d71/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/844c4fd5-1bf4-4466-946a-186fc17a5d71/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/844c4fd5-1bf4-4466-946a-186fc17a5d71/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/844c4fd5-1bf4-4466-946a-186fc17a5d71/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29


upil&class=50&subject=29 

Тема 9. Эндокринная система (2 ч) 

 44. Железы 

внешней

, 

внутрен

ней и 

смешанн

ой 

секреци

и  

 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Работа с 

различны

ми 

источника

ми 

информац

ии. 

Групповая

, 

индивидуа

льная, 

фронтальн

ая. 

Л. Формирование стойкого 

познавательного интереса. Развитие 

экологической культуры, формирование 

ЗОЖ. 

М. Формирование ИКТ – компетентности, 

умения извлекать биологическую 

информацию из различных источников. 

Умение осуществлять самоконтроль и 

самокоррекцию. 

П. Раскрывать понятия «железы 

внутренней и внешней секреции», 

«гормон». Называть примеры желёз 

внутренней секреции, раскрывать связь 

между неправильной функцией желёз 

внутренней секреции и нарушением 

ростовых процессов и полового 

созревания. 

ИТ "Железы внешней, 

внутренней и смешанной 

секреции" Тест.  

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/4e7406b6-216e-4731-

a69e-

4213756bea38/?interface=

pupil&class=50 

 

ИР расположение желез 

внутренней 

секреции.http://www.scho

ol-

collection.edu.ru/catalog/re

s/17b792c7-98f8-4964-

a2fd-

817008edae50/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=

pupil&class=50&subject=

29 

 

ИР расположения желез 

внутренней секреции. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/17b792c7-98f8-4964-a2fd-

817008edae50/?interface=p

upil&class=50 

Демонстрация работы и 

характеристика 

особенностей желёз 

внешней и внутренней 

секреции. Мультимедиа. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/2d8a958c-f027-477e-b27f-

3a6cee1d26db/?interface=p

upil&class=50 

Интерактивная схема с 

характеристиками разных 

типов желёз. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/cdcf6b3c-8ca3-44c2-80a9-

e63e731ca253/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

 

§ 44, 

сообщения, 

презентаци

и о 

заболевания

х, 

связанных с 

нарушение

м 

деятельност

и  ЖВС 

 45. Роль 

гормоно

в в 

обмене 

веществ, 

росте  

и 

развитии 

организ

ма 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Индивиду

альная, 

групповая

. 

Л. Формирование интеллектуальных 

умений: работа с текстом и другим 

источником информации, осуществление 

анализа и синтеза, умение делать выводы и 

обобщения. 

М. Умение формулировать и ставить для 

себя новые задачи в учёбе, развивать 

интересы и мотивы своей познавательной 

деятельности. Умение осуществлять 

самоконтроль в ходе познавательной 

учебной деятельности.  Способность 

работать самостоятельно и в группе. 

П. Устанавливать взаимосвязь между 

работой желёз внутренней секреции и 

 ИТ "Роль гормонов в 

обмене веществ, росте и 

развитии организма".  

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/99379dcf-d47f-48c3-

a103-

9e0e35f939a3/?interface=p

upil&class=50 

 

ИТ "Роль гормонов в 

обмене веществ, росте и 

развитии организма 

http://www.school-

ВФ Самая маленькая 

девочка /гипофизарный 

карлик/ 

http://www.youtube.com/w

atch?v=NjeWyZoDMnA 

http://www.youtube.com/w

atch?v=pWlz7wFNlIo 

 

§ 45, 

заполнить 

таблицу 

«ЖВС» 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/4e7406b6-216e-4731-a69e-4213756bea38/?interface=pupil&class=50
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/4e7406b6-216e-4731-a69e-4213756bea38/?interface=pupil&class=50
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/4e7406b6-216e-4731-a69e-4213756bea38/?interface=pupil&class=50
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/4e7406b6-216e-4731-a69e-4213756bea38/?interface=pupil&class=50
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/4e7406b6-216e-4731-a69e-4213756bea38/?interface=pupil&class=50
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/4e7406b6-216e-4731-a69e-4213756bea38/?interface=pupil&class=50
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/17b792c7-98f8-4964-a2fd-817008edae50/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/17b792c7-98f8-4964-a2fd-817008edae50/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/17b792c7-98f8-4964-a2fd-817008edae50/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/17b792c7-98f8-4964-a2fd-817008edae50/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/17b792c7-98f8-4964-a2fd-817008edae50/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/17b792c7-98f8-4964-a2fd-817008edae50/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/17b792c7-98f8-4964-a2fd-817008edae50/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/17b792c7-98f8-4964-a2fd-817008edae50/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/17b792c7-98f8-4964-a2fd-817008edae50/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/17b792c7-98f8-4964-a2fd-817008edae50/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/17b792c7-98f8-4964-a2fd-817008edae50/?interface=pupil&class=50
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/17b792c7-98f8-4964-a2fd-817008edae50/?interface=pupil&class=50
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/17b792c7-98f8-4964-a2fd-817008edae50/?interface=pupil&class=50
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/17b792c7-98f8-4964-a2fd-817008edae50/?interface=pupil&class=50
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/17b792c7-98f8-4964-a2fd-817008edae50/?interface=pupil&class=50
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/2d8a958c-f027-477e-b27f-3a6cee1d26db/?interface=pupil&class=50
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/2d8a958c-f027-477e-b27f-3a6cee1d26db/?interface=pupil&class=50
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/2d8a958c-f027-477e-b27f-3a6cee1d26db/?interface=pupil&class=50
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/2d8a958c-f027-477e-b27f-3a6cee1d26db/?interface=pupil&class=50
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/2d8a958c-f027-477e-b27f-3a6cee1d26db/?interface=pupil&class=50
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cdcf6b3c-8ca3-44c2-80a9-e63e731ca253/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cdcf6b3c-8ca3-44c2-80a9-e63e731ca253/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cdcf6b3c-8ca3-44c2-80a9-e63e731ca253/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cdcf6b3c-8ca3-44c2-80a9-e63e731ca253/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cdcf6b3c-8ca3-44c2-80a9-e63e731ca253/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cdcf6b3c-8ca3-44c2-80a9-e63e731ca253/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/cdcf6b3c-8ca3-44c2-80a9-e63e731ca253/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/99379dcf-d47f-48c3-a103-9e0e35f939a3/?interface=pupil&class=50
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/99379dcf-d47f-48c3-a103-9e0e35f939a3/?interface=pupil&class=50
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/99379dcf-d47f-48c3-a103-9e0e35f939a3/?interface=pupil&class=50
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/99379dcf-d47f-48c3-a103-9e0e35f939a3/?interface=pupil&class=50
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/99379dcf-d47f-48c3-a103-9e0e35f939a3/?interface=pupil&class=50
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/99379dcf-d47f-48c3-a103-9e0e35f939a3/?interface=pupil&class=50
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/9bedbcad-22c1-4763-b151-1a85c4e6d293/?interface=pupil&class=50
http://www.youtube.com/watch?v=NjeWyZoDMnA
http://www.youtube.com/watch?v=NjeWyZoDMnA
http://www.youtube.com/watch?v=pWlz7wFNlIo
http://www.youtube.com/watch?v=pWlz7wFNlIo


нарушениями в обменных процессах. 

Объяснять развитие и механизм сахарного 

диабета, описывать роль адреналина и 

норадреналина в регуляции работы 

организма. 

collection.edu.ru/catalog/re

s/9bedbcad-22c1-4763-

b151-

1a85c4e6d293/?interface=

pupil&class=50 

 

Тема 10. Нервная система (5 ч) 

 46. Значени

е, 

строение 

и 

функцио

нирован

ие 

нервной 

Системы

. 

Практич

еская 

работа 

№ 13 

«Изучен

ие 

действия 

прямых 

и 

обратны

х 

связей» 

 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Групповая

, 

индивидуа

льная, 

фронтальн

ая 

Л. Формирование стойкого 

познавательного интереса, направленного 

на изучение организма человека, знание 

основных принципов и правил сохранения 

здоровья. 

М. Умение ставить для себя новые задачи в 

учебной и познавательной деятельности, 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осуществлять 

самоконтроль и коррекцию. Умение 

работать с различными источниками 

биологической информации. 

П. Различать отделы нервной системы по 

выполняемым функциям. Объяснять 

значение прямых и обратных связей между 

управляющими и управляемыми органами. 

Раскрывать понятия «ЦНС», «НС», 

«периферическая НС» 

 

Интерактивное задание.  

Нервная система по 

функциям. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/00000576-1000-4ddd-

a80d-

440046bc5016/?interface=

pupil&class=50 

 

Нервная система. 

Интерактивное задание.  

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/2c8b6557-2fab-43d9-

ac60-

a58ca7323693/?interface=

pupil&class=50 

 

ИР  расположение 

головного и спинного 

мозга, нервов и нервных 

узлов 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/b8a2bb61-aef4-43c9-95f3-

9c1234e1804c/?interface=p

upil&class=50 

Описание нервов, 

образующих 

периферическую нервную 

систему. Мультимедиа. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/3e1cd06a-1a04-11dd-bd0b-

0800200c9a66/?interface=p

upil&class=50 

 

§ 46, 

термины 

 47. Автоном

ный 

(вегетат

ивный) 

отдел 

нервной 

Системы

. 

Практич

еская 

работа 

№ 14 

«Штрих

овое 

раздраж

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Групповая

, 

индивидуа

льная, 

фронтальн

ая. 

Л. Формирование интеллектуальных 

умений: работа с текстом и другим 

источником информации, осуществление 

анализа и синтеза, умение делать выводы и 

обобщения. 

М. Умение формулировать и ставить для 

себя новые задачи в учёбе, развивать 

интересы и мотивы своей познавательной 

деятельности. Умение осуществлять 

самоконтроль в ходе познавательной 

учебной деятельности.  Способность 

работать самостоятельно и в группе. 

Умение выполнять опыт, наблюдать 

происходящие процессы, сравнивать 

полученные результаты с ожидаемыми. 

ИТ Вегетативная нервная 

система.  

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/7470b0cc-f4cd-4cca-

a335-

c39ffc01ca63/?interface=p

upil&class=50 

ИТ  "Автономный 

(вегетативный) отдел 

нервной систем". 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/9f5aaab1-03b7-446c-

b187-

Интерактивная схема 

характеристик 

симпатического и 

парасимпатического 

подотделов автономной 

нервной системы. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/a9fd6ccb-7784-4473-970a-

f23385e55895/?interface=p

upil&class=50 

 

§ 47 
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ение 

кожи» 

 

П. Называть особенности работы 

автономного отдела НС, различать с 

помощью иллюстраций и ЭОР 

симпатический и парасимпатический 

отделы НС. Различать симпатический и 

парасимпатический отделы НС по 

особенностям влияния на внутренние 

органы.  Объяснять на примере реакции на 

стресс согласованность работы желёз ВС и 

отделов НС. 

4878839cc777/?interface=

pupil&class=50 

ИТ Функции 

симпатической и 

парасимпатической 

систем. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/205dc117-47b1-b04f-

ae7a-

f1b3e2b361a6/?interface=

pupil&class=50 

 

 48. Нейрого

рмональ

ная 

регуляци

я 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Групповая

, 

индивидуа

льная, 

коллектив

ная. 

Л. Формирование личностных 

представлений о ценности природы, 

развитие культуры здоровья. 

Формирование коммуникативной 

компетентности в учебном сотрудничестве 

со сверстниками и педагогом. 

М. Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами. Умение 

согласовывать позиции в ходе групповой и 

коллективной деятельности, 

аргументировать свою точку зрения, 

находить компромиссы для достижения 

общей учебной и познавательной цели. 

П. Объяснять на примере реакции на стресс 

согласованность работы желёз ВС и 

отделов НС, различия между нервной и 

гуморальной регуляцией по общему 

воздействию на организм.  

Составление схемы 

«нейрогормональная 

регуляция» 

Интерактивная схема 

характеристик 

деятельности прямых и 

обратных связей 

рефлекторной 

деятельности. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/e8cfb987-2d34-42d3-a3dd-

a9d0a70619d0/?interface=p

upil&class=50 

 

§ 48 

 49. Спинной 

мозг 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

 

Групповая

, 

индивидуа

льная, 

фронтальн

ая. 

Л. Формирование здоровья культуры на 

основе признания ценности жизни 

человека. Формирование ответственного 

отношения к учёбе, способности 

обучающихся к самообразованию и 

саморазвитию 

М. Использовать различные источники 

биологической информации. Умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 

результатов, осуществлять самоконтроль и 

коррекцию. Умение работать 

самостоятельно и в группе.  

П. Описывать строение спинного мозга, 

 

 

ИР Спинной мозг.  

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/956ff805-1cc0-4663-bd5b-

41e0816392c4/?interface=p

upil&class=50 

Интерактивная схема 

показывающая типы 

нервов и их состав. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/2b46615f-f8f9-45ba-90fb-

4ddcc38beb3f/?interface=p

upil&class=50 

 

§ 42,№ 1-

3 
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раскрывать связь между строением частей 

спинного мозга и их функциями. Называть 

функции спинного мозга. Раскрывать 

понятия «восходящие пути» и 

«нисходящие пути» спинного мозга.  

 50. Головно

й мозг: 

строение 

и 

функции

. 

Практич

еская 

работа 

№ 15 

«Изучен

ие 

функций 

отделов 

головног

о мозга» 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Групповая

, 

индивидуа

льная, 

фронтальн

ая. 

Л. Формирование интеллектуальных 

умений: работа с текстом и другим 

источником информации, осуществление 

анализа и синтеза, умение делать выводы и 

обобщения. 

М. Умение формулировать и ставить для 

себя новые задачи в учёбе, развивать 

интересы и мотивы своей познавательной 

деятельности. Умение осуществлять 

самоконтроль в ходе познавательной 

учебной деятельности.  Способность 

работать самостоятельно и в группе. 

Умение выполнять опыт, наблюдать 

происходящие процессы, сравнивать 

полученные результаты с ожидаемыми. 

П. Называть особенности работы 

автономного отдела НС, различать с 

помощью иллюстраций и ЭОР 

симпатический и парасимпатический 

отделы НС. Различать симпатический и 

парасимпатический отделы НС по 

особенностям влияния на внутренние 

органы.  Объяснять на примере реакции на 

стресс согласованность работы желёз ВС и 

отделов НС. 

ИТ "Закономерности 

работы головного мозга" 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/b266883c-9cdc-4dad-

9232-

d9b8675a358e/?interface=

pupil&class=50 

 

 §50, 

рисунок 80 

Тема 11. Органы чувств. Анализаторы (5 ч) 

 51. Как 

действу

ют 

органы 

чувств и 

анализат

оры 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Групповая

, 

индивидуа

льная. 

 

Л. Формирование ответственного 

отношения к учёбе, 

способностиобучающихся к 

самообразованию и саморазвитию 

М. Использовать различные источники 

биологической информации. Умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 

результатов, осуществлять самоконтроль и 

коррекцию. 

П. Определять понятие «анализаторы», 

описывать части анализатора. 

Обосновывать возможность развития 

ИТ "Анализаторы". 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/9e92f9a7-b051-4ee8-

99e8-

853580ab8f88/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=

pupil&class=50&subject=

29 

 

ИТ "Анализаторы". 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

ИР расположение 

ассоциативных зон 

анализаторов в головном 

мозге и путей 

прохождения нервных 

импульсов от 

соответствующих 

рецепторов. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/3d83c095-fa08-452d-8b00-

746d748da6e3/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

§ 51 
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http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f0079b1f-39e9-4d44-9d51-337fb5e19ac6/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f0079b1f-39e9-4d44-9d51-337fb5e19ac6/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3d83c095-fa08-452d-8b00-746d748da6e3/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3d83c095-fa08-452d-8b00-746d748da6e3/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3d83c095-fa08-452d-8b00-746d748da6e3/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3d83c095-fa08-452d-8b00-746d748da6e3/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3d83c095-fa08-452d-8b00-746d748da6e3/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3d83c095-fa08-452d-8b00-746d748da6e3/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29


органов чувств на примере связи между 

особенностями профессии человека и 

развитостью его органов чувств. 

s/f0079b1f-39e9-4d44-

9d51-

337fb5e19ac6/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=

pupil&class=50&subject=

29 

 

upil&class=50&subject=29 

Интерактивная схема 

составных частей 

анализатора. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/c407a317-3bc0-4a07-8aae-

e94bcf887036/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

 52. Орган 

зрения и 

зрительн

ый 

анализат

ор. 

Практич

еская 

работа 

№ 16 

«Исслед

ование 

реакции 

зрачка 

на 

освещён

ность. 

исследов

ание 

принцип

а работы 

хрустали

ка, 

обнаруж

ение 

слепого 

пятна" 

 

Урок – 

исследова

ние. 

Групповая

, 

индивидуа

льная, 

фронтальн

ая. 

Л. Формирование интеллектуальных 

умений: работа с текстом и другим 

источником информации, осуществление 

анализа и синтеза, умение делать выводы и 

обобщения. 

М. Умение формулировать и ставить для 

себя новые задачи в учёбе, развивать 

интересы и мотивы своей познавательной 

деятельности. Умение осуществлять 

самоконтроль в ходе познавательной 

учебной деятельности.  Способность 

работать самостоятельно и в группе. 

Умение выполнять опыт, наблюдать 

происходящие процессы, сравнивать 

полученные результаты с ожидаемыми. 

П. Называть функции разных частей глаза, 

раскрывать роль зрения в жизни человека. 

Объяснять связь между строением частей 

глаза и их функциями, описывать части 

зрительного анализатора, путь 

прохождения зрительного сигнала по 

зрительному анализатору. 

Выводы из практической 

работы. 

Работа с текстом 

ИР изменение кривизны 

хрусталика в зависимости 

от изменения расстояния 

предмета к глазу. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/27f93cf1-d8ea-42a0-bb01-

7941c03f8af5/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

ИР внешнее строение 

глаза. http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/19075f7b-4778-4052-

bd17-

3ca1c72bee6f/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

ИР внутреннее строение 

глаза. http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/ba03acb1-1e65-43d8-b34b-

dd97e8a9f43a/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

§ 52, 

термины 

 53. Заболева

ния и 

поврежд

Урок 

общемето

дологичес

Групповая

, 

индивидуа

Л. Формирование интеллектуальных 

умений: работа с текстом и другим 

источником информации, осуществление 

ИТ  "Заболевания и 

повреждения глаз". 

http://www.school-

ИР  дефекты зрения при 

близорукости и 

дальнозоркости, и 

§ 53 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c407a317-3bc0-4a07-8aae-e94bcf887036/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c407a317-3bc0-4a07-8aae-e94bcf887036/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c407a317-3bc0-4a07-8aae-e94bcf887036/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c407a317-3bc0-4a07-8aae-e94bcf887036/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c407a317-3bc0-4a07-8aae-e94bcf887036/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c407a317-3bc0-4a07-8aae-e94bcf887036/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c407a317-3bc0-4a07-8aae-e94bcf887036/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/27f93cf1-d8ea-42a0-bb01-7941c03f8af5/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/27f93cf1-d8ea-42a0-bb01-7941c03f8af5/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/27f93cf1-d8ea-42a0-bb01-7941c03f8af5/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/27f93cf1-d8ea-42a0-bb01-7941c03f8af5/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/27f93cf1-d8ea-42a0-bb01-7941c03f8af5/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/27f93cf1-d8ea-42a0-bb01-7941c03f8af5/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/27f93cf1-d8ea-42a0-bb01-7941c03f8af5/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/19075f7b-4778-4052-bd17-3ca1c72bee6f/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/19075f7b-4778-4052-bd17-3ca1c72bee6f/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/19075f7b-4778-4052-bd17-3ca1c72bee6f/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/19075f7b-4778-4052-bd17-3ca1c72bee6f/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/19075f7b-4778-4052-bd17-3ca1c72bee6f/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/19075f7b-4778-4052-bd17-3ca1c72bee6f/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/19075f7b-4778-4052-bd17-3ca1c72bee6f/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/19075f7b-4778-4052-bd17-3ca1c72bee6f/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ba03acb1-1e65-43d8-b34b-dd97e8a9f43a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ba03acb1-1e65-43d8-b34b-dd97e8a9f43a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ba03acb1-1e65-43d8-b34b-dd97e8a9f43a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ba03acb1-1e65-43d8-b34b-dd97e8a9f43a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ba03acb1-1e65-43d8-b34b-dd97e8a9f43a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ba03acb1-1e65-43d8-b34b-dd97e8a9f43a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ba03acb1-1e65-43d8-b34b-dd97e8a9f43a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/394363a2-bfab-4b39-b71c-586fb66a3439/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29


ения 

глаз 

 

кой 

направлен

ности. 

льная, 

фронтальн

ая. 

анализа и синтеза, умение делать выводы и 

обобщения. Знание основ ЗОЖ и 

здоровьесберегающих технологий. 

М. Умение формулировать и ставить для 

себя новые задачи в учёбе, развивать 

интересы и мотивы своей познавательной 

деятельности. Умение осуществлять 

самоконтроль в ходе познавательной 

учебной деятельности.  Способность 

работать самостоятельно и в группе. 

П. Называть факторы, вызывающие 

снижение остроты зрения и заболевания 

глаза и зрительного анализатора. 

Описывать меры предупреждения 

заболеваний глаза и приёмы первой 

медицинской помощи при повреждениях 

органа зрения. 

collection.edu.ru/catalog/re

s/394363a2-bfab-4b39-

b71c-

586fb66a3439/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=

pupil&class=50&subject=

29 

Тест "Заболевания и 

повреждения 

глаз".http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/000ad2d9-d1c8-44ea-

957e-

1ba2e206423a/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=

pupil&class=50&subject=

29 

 
 

возможности их 

исправления при помощи 

различных линз. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/d1aab8db-5f92-45fd-bfb3-

f1b9cb45ed1a/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

Описание повреждений 

инородными телами глаза 

и приёмов оказания 

первой помощи. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/bfa68c20-6904-4657-a9e0-

15546f8c8ebb/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

 54. Органы 

слуха и 

равновес

ия. Их 

анализат

оры. 

Практич

еская 

работа 

№ 17 

«Оценка 

состояни

я 

вестибул

ярного 

аппарата

» 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Работа с 

учебнико

м и ЭОР. 

Групповая

, 

индивидуа

льная, 

фронтальн

ая. 

Л. Формирование интеллектуальных 

умений: работа с текстом и другим 

источником информации, осуществление 

анализа и синтеза, умение делать выводы и 

обобщения. Формирование знаний 

здоровьесберегающих технологий. 

М. Умение формулировать и ставить для 

себя новые задачи в учёбе, развивать 

интересы и мотивы своей познавательной 

деятельности. Умение осуществлять 

самоконтроль в ходе познавательной 

учебной деятельности.  Способность 

работать самостоятельно и в группе. 

Выполнять опыт, наблюдать происходящие 

явления и делать выводы о состоянии 

своего вестибулярного аппарата. 

П. Описывать части слухового анализатора 

и роль слуха в жизни человека. Описывать 

и называть особенности строения и 

значения частей уха, механизм восприятия 

звуковых сигналов. Называть меры 

профилактики заболеваний органа слуха. 

ИТ  "Органы слуха и 

равновесия. Их 

анализаторы". 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/c2c2bd19-6c55-4edd-

acd6-

528a028cfb35/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=

pupil&class=50&subject=

29 

 

ИР  расположения 

слуховых рецепторов, 

слуховых нервов и 

слуховой зоны коры 

больших полушарий. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/72c59020-1ce7-42ca-879d-

876cc86f3503/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

§ 54, № 3 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/000ad2d9-d1c8-44ea-957e-1ba2e206423a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/000ad2d9-d1c8-44ea-957e-1ba2e206423a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/000ad2d9-d1c8-44ea-957e-1ba2e206423a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/000ad2d9-d1c8-44ea-957e-1ba2e206423a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/000ad2d9-d1c8-44ea-957e-1ba2e206423a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/000ad2d9-d1c8-44ea-957e-1ba2e206423a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/000ad2d9-d1c8-44ea-957e-1ba2e206423a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/000ad2d9-d1c8-44ea-957e-1ba2e206423a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/000ad2d9-d1c8-44ea-957e-1ba2e206423a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/d1aab8db-5f92-45fd-bfb3-f1b9cb45ed1a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/d1aab8db-5f92-45fd-bfb3-f1b9cb45ed1a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/d1aab8db-5f92-45fd-bfb3-f1b9cb45ed1a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/d1aab8db-5f92-45fd-bfb3-f1b9cb45ed1a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/d1aab8db-5f92-45fd-bfb3-f1b9cb45ed1a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/d1aab8db-5f92-45fd-bfb3-f1b9cb45ed1a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/d1aab8db-5f92-45fd-bfb3-f1b9cb45ed1a/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/bfa68c20-6904-4657-a9e0-15546f8c8ebb/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/bfa68c20-6904-4657-a9e0-15546f8c8ebb/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/bfa68c20-6904-4657-a9e0-15546f8c8ebb/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/bfa68c20-6904-4657-a9e0-15546f8c8ebb/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/bfa68c20-6904-4657-a9e0-15546f8c8ebb/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/bfa68c20-6904-4657-a9e0-15546f8c8ebb/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/bfa68c20-6904-4657-a9e0-15546f8c8ebb/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c2c2bd19-6c55-4edd-acd6-528a028cfb35/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c2c2bd19-6c55-4edd-acd6-528a028cfb35/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c2c2bd19-6c55-4edd-acd6-528a028cfb35/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c2c2bd19-6c55-4edd-acd6-528a028cfb35/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c2c2bd19-6c55-4edd-acd6-528a028cfb35/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c2c2bd19-6c55-4edd-acd6-528a028cfb35/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c2c2bd19-6c55-4edd-acd6-528a028cfb35/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c2c2bd19-6c55-4edd-acd6-528a028cfb35/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c2c2bd19-6c55-4edd-acd6-528a028cfb35/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/72c59020-1ce7-42ca-879d-876cc86f3503/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/72c59020-1ce7-42ca-879d-876cc86f3503/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/72c59020-1ce7-42ca-879d-876cc86f3503/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/72c59020-1ce7-42ca-879d-876cc86f3503/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/72c59020-1ce7-42ca-879d-876cc86f3503/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/72c59020-1ce7-42ca-879d-876cc86f3503/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/72c59020-1ce7-42ca-879d-876cc86f3503/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29


 55. Органы 

осязания

, 

обоняни

я, вкуса. 

Практич

еская 

работа 

№ 18 

«Исслед

ование 

тактильн

ых 

рецепто

ров» 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Групповая

, 

индивидуа

льная, 

фронтальн

ая. 

Л. Формирование интеллектуальных 

умений: работа с текстом и другим 

источником информации, осуществление 

анализа и синтеза, умение делать выводы и 

обобщения. 

М. Формирование ИКТ – компетентности. 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, схемы и 

модели для решения учебных и 

познавательных задач. Умение 

формулировать и ставить для себя новые 

задачи в учёбе, развивать интересы и 

мотивы своей познавательной 

деятельности. Умение осуществлять 

самоконтроль в ходе познавательной 

учебной деятельности.  Способность 

работать самостоятельно и в группе, 

проводить исследование, делать выводы из 

полученных результатов. 

П. Описывать значение органов осязания, 

обоняния, вкуса для человека, сравнивать 

их строение. Раскрывать понятие 

«токсикомания» и опасность вдыхания 

некоторых веществ. Называть меры 

предосторожности при оценке запаха 

некоторых ядовитых или незнакомых 

веществ. 

ИР макро- и 

микростроение вкусовых 

рецепторов. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/3288055a-1453-4210-

a51c-

0e8702aeb5eb/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=

pupil&class=50&subject=

29 

 

ИР  расположение 

рецепторов на языке, 

воспринимающих 

сладкое, солёное, кислое, 

горькое. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/1c09a4a2-ba8c-46eb-9680-

5f3a910709b3/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

ИР подробное строение 

обонятельных рецепторов 

и их расположение в 

носовой полости. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/e1a64ff6-ebb9-49e4-81fe-

365279e4e24f/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

§ 55 

Тема 12. Поведение и психика (7 ч) 

 56. Врождён

ные 

формы 

поведен

ия 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности.. 

Индивиду

альная, 

фронтальн

ая, 

групповая

. 

Л. Формирование интеллектуальных 

умений анализа, синтеза, умения делать 

выводы.  

М. Умение ставить для себя новые задачи в 

учебной и познавательной деятельности, 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осуществлять 

самоконтроль и коррекцию. Умение 

работать с различными источниками 

биологической информации. 

П. Определять понятия «инстинкт», 

«запечатление», сравнивать врождённые и 

приобретённые рефлексы. Объяснять 

значение инстинктов для животных и 

человека, описывать роль запечатления в 

жизни животных и человека. 

С. 226, 3 1-3 Интерактивная схема 

сравнительной 

характеристики 

положительных и 

отрицательных 

безусловных рефлексов и 

инстинктов. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/b75294ce-1109-4763-

ad40-

486dd31bdd33/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

§ 56 

 57. Приобре Урок Индивиду Л. Формирование основ ЗОЖ и знания ИТ"Приобретенные Интерактивная схема § 57 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3288055a-1453-4210-a51c-0e8702aeb5eb/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3288055a-1453-4210-a51c-0e8702aeb5eb/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3288055a-1453-4210-a51c-0e8702aeb5eb/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3288055a-1453-4210-a51c-0e8702aeb5eb/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3288055a-1453-4210-a51c-0e8702aeb5eb/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3288055a-1453-4210-a51c-0e8702aeb5eb/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3288055a-1453-4210-a51c-0e8702aeb5eb/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3288055a-1453-4210-a51c-0e8702aeb5eb/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/3288055a-1453-4210-a51c-0e8702aeb5eb/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1c09a4a2-ba8c-46eb-9680-5f3a910709b3/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1c09a4a2-ba8c-46eb-9680-5f3a910709b3/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1c09a4a2-ba8c-46eb-9680-5f3a910709b3/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1c09a4a2-ba8c-46eb-9680-5f3a910709b3/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1c09a4a2-ba8c-46eb-9680-5f3a910709b3/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1c09a4a2-ba8c-46eb-9680-5f3a910709b3/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/1c09a4a2-ba8c-46eb-9680-5f3a910709b3/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e1a64ff6-ebb9-49e4-81fe-365279e4e24f/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e1a64ff6-ebb9-49e4-81fe-365279e4e24f/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e1a64ff6-ebb9-49e4-81fe-365279e4e24f/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e1a64ff6-ebb9-49e4-81fe-365279e4e24f/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e1a64ff6-ebb9-49e4-81fe-365279e4e24f/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e1a64ff6-ebb9-49e4-81fe-365279e4e24f/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e1a64ff6-ebb9-49e4-81fe-365279e4e24f/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/b75294ce-1109-4763-ad40-486dd31bdd33/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/b75294ce-1109-4763-ad40-486dd31bdd33/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/b75294ce-1109-4763-ad40-486dd31bdd33/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/b75294ce-1109-4763-ad40-486dd31bdd33/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/b75294ce-1109-4763-ad40-486dd31bdd33/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/b75294ce-1109-4763-ad40-486dd31bdd33/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/b75294ce-1109-4763-ad40-486dd31bdd33/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/b75294ce-1109-4763-ad40-486dd31bdd33/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29


тённые 

формы 

поведен

ия. 

Практич

еская 

работа 

№ 19 

«Перест

ройка 

динамич

еского 

стереоти

па» 

 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

альная, 

фронтальн

ая, 

групповая

. 

здоровьесберегающих технологий. 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве с одноклассниками в 

процессе образовательной, творческой 

деятельности.  

М.  Умение структурировать материал, 

сравнивать, делать выводы. Умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами. Умение согласовывать 

позиции в ходе групповой и коллективной 

деятельности, аргументировать свою точку 

зрения, находить компромиссы для 

достижения общей учебной и 

познавательной цели. 

П. Определять понятие «динамический 

стереотип», «условный рефлекс», 

«рассудочная деятельность». Объяснять 

связь между подкреплением и сохранением 

условного рефлекса, различать условный 

рефлекс и рассудочную деятельность. 

Описывать место динамического 

стереотипа в жизни человека. 

формы поведения. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/8cf377f6-80dc-4493-

94f2-

b3dbf8c3b649/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=

pupil&class=50&subject=

29 

 

сравнительной 

характеристики 

положительных и 

отрицательных условных 

рефлексов. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/e199e5e7-62f0-4c72-b087-

3bc6a1eb2337/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

 58. Законом

ерности 

работы 

головног

о мозга.  

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Сообщени

я 

учащихся. 

Индивиду

альная, 

фронтальн

ая, 

групповая

. 

Л. Формирование стойкого 

познавательного интереса. Знание основ 

ЗОЖ и правил по сохранению здоровья. 

М.  Использовать различные источники 

биологической информации. Умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 

результатов, осуществлять самоконтроль и 

коррекцию. Умение организовывать 

учебное сотрудничество, работать 

индивидуально и в группе. 

П. Сравнивать условное и безусловное 

торможение, описывать явление 

доминанты и взаимной индукции. 

Раскрывать вклад отечественных учёных в 

развитие медицины и науки. Объяснять 

роль безусловного и условного 

торможения для жизнедеятельности. 

ИТ "Закономерности 

работы головного мозга". 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/b266883c-9cdc-4dad-

9232-

d9b8675a358e/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=

pupil&class=50&subject=

29 

 

Интерактивная схема 

сравнительной 

характеристики 

безусловного и условного 

торможения. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/9e1a2cf8-fdf0-4bde-afb7-

81adbd101d0d/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

§ 58 

 59. Биологи

ческие 

ритмы. 

Сон и 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

Индивиду

альная, 

фронтальн

ая, 

Л. Формирование стойкого 

познавательного интереса. Знание основ 

ЗОЖ и правил по сохранению здоровья. 

М.  Использовать различные источники 

Коллективный проект 

«Сладких вам снов» 

Интерактивный рисунок 

демонстрирующий 

периодические смены фаз 

быстрого и медленного 

§ 59 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/8cf377f6-80dc-4493-94f2-b3dbf8c3b649/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/8cf377f6-80dc-4493-94f2-b3dbf8c3b649/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/8cf377f6-80dc-4493-94f2-b3dbf8c3b649/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
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его 

значение 

направлен

ности. 

Сообщени

я 

учащихся. 

групповая

. 

биологической информации. Умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 

результатов, осуществлять самоконтроль и 

коррекцию. Умение организовывать 

учебное сотрудничество, работать 

индивидуально и в группе. 

П. Сравнивать, характеризовать фазы сна и 

их значение, причины сновидений 

гигиенические требования к месту 

засыпания, режиму сна и бодрствования. 

сна у человека в течении 

ночи. http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/5f7b6a44-3e2a-4899-a6dc-

68ca199d0a06/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

Интерактивная схема 

характеристик основных 

причин бессонницы. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/6d126218-d6c7-4f1e-a5f5-

442567a771e5/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

 60. Особенн

ости 

высшей 

нервной 

деятельн

ости 

человека

.  

Познава

тельные 

процесс

ы 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Индивиду

альная, 

фронтальн

ая, 

групповая

. 

Л. Формирование стойкого 

познавательного интереса. Знание основ 

ЗОЖ и правил по сохранению здоровья. 

Формирование интеллектуальных умений 

анализа, синтеза, умения делать выводы.  

М.  Использовать различные источники 

биологической информации. Умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 

результатов, осуществлять самоконтроль и 

коррекцию. Умение организовывать 

учебное сотрудничество, работать 

индивидуально и в группе. 

П. Называть познавательные процессы, 

свойственные человеку, процессы памяти. 

Различать различные виды памяти, 

характеризовать речь как «сигнал 

сигналов», называть факторы, влияющие 

на формирование речи. Описывать роль 

мышления в жизни человека, объяснять 

связь между операцией обобщения и 

мышления. 

ИТ "Особенности 

высшей нервной 

деятельности человека. 

Познавательные 

процессы". 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/6454e491-6f36-4076-

b0b8-

b45f7b6775ae/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=

pupil&class=50&subject=

29 

 

Интерактивная схема 

сравнительной 

характеристики 

краткосрочной и 

долговременной памяти. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/127c70b4-e987-470b-

8734-

c775b289e5de/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

Интерактивная схема 

характеристик 

познавательных 

процессов: ощущения, 

восприятия, памяти, 

воображения, мышления. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/772c5d82-c90c-4a9d-9b2b-

6125f4c23c7a/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

§ 60 
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 61. Воля и 

эмоции. 

Внимани

е. 

Практич

еская 

работа 

№ 20 

«Изучен

ие 

внимани

я» 

 

Урок – 

исследова

ние. 

Групповая

, 

коллектив

ная, 

индивидуа

льная. 

Л. Формирование культуры здоровья на 

основе признания ценности жизни и 

необходимости ответственного, бережного 

отношения к организму человека и его 

здоровью. 

М. Работать в группе при обсуждении 

результатов. Умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами. Осуществлять самоконтроль, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменившейся ситуацией. 

П. Определять понятия «воля», 

«внимание», описывать этапы волевого 

акта, объяснять явления внушаемости и 

негативизма. Различать эмоциональные 

реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения. Раскрывать 

роль доминанты в поддержании чувства. 

Объяснять роль произвольного внимания в 

жизни человека. 

Выводы из практической 

работы 

Интерактивная схема 

сравнительной 

характеристики 

побудительной и 

тормозной функций 

волевого действия. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/347110ee-2b66-4788-

8808-

da3b740da262/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

Интерактивная схема 

сравнительной 

характеристики 

стенических и 

астенических эмоций. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/f1cf5869-d890-45ad-b5bb-

b526c4788c43/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

§ 61 

 62. Работос

пособно

сть. 

Режим 

дня 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Индивиду

альная, 

фронтальн

ая, 

групповая

, 

коллектив

ная. 

Л. Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, 

исследовательской, творческой 

деятельности. 

М. Овладение основами проектной 

деятельности, умение структурировать 

материал, сравнивать, делать выводы. 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами. Умение 

согласовывать позиции в ходе групповой и 

коллективной деятельности, 

аргументировать свою точку зрения, 

находить компромиссы для достижения 

общей учебной и познавательной цели. 

П. Определять понятие 

ИТ "Работоспособность. 

Режим дня". 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/96abd738-dfd5-4a9f-

bba3-

ea50babfa981/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=

pupil&class=50&subject=

29 

 

 § 62 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/347110ee-2b66-4788-8808-da3b740da262/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/347110ee-2b66-4788-8808-da3b740da262/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/347110ee-2b66-4788-8808-da3b740da262/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/347110ee-2b66-4788-8808-da3b740da262/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/347110ee-2b66-4788-8808-da3b740da262/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/347110ee-2b66-4788-8808-da3b740da262/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/347110ee-2b66-4788-8808-da3b740da262/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/347110ee-2b66-4788-8808-da3b740da262/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f1cf5869-d890-45ad-b5bb-b526c4788c43/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f1cf5869-d890-45ad-b5bb-b526c4788c43/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f1cf5869-d890-45ad-b5bb-b526c4788c43/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f1cf5869-d890-45ad-b5bb-b526c4788c43/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f1cf5869-d890-45ad-b5bb-b526c4788c43/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f1cf5869-d890-45ad-b5bb-b526c4788c43/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f1cf5869-d890-45ad-b5bb-b526c4788c43/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/96abd738-dfd5-4a9f-bba3-ea50babfa981/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/96abd738-dfd5-4a9f-bba3-ea50babfa981/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/96abd738-dfd5-4a9f-bba3-ea50babfa981/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/96abd738-dfd5-4a9f-bba3-ea50babfa981/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/96abd738-dfd5-4a9f-bba3-ea50babfa981/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/96abd738-dfd5-4a9f-bba3-ea50babfa981/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/96abd738-dfd5-4a9f-bba3-ea50babfa981/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/96abd738-dfd5-4a9f-bba3-ea50babfa981/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/96abd738-dfd5-4a9f-bba3-ea50babfa981/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29


«работоспособность», «режим дня», 

описывать стадии работоспособности, 

характеризовать понятие «активный 

отдых» и объяснять его роль в 

поддержании работоспособности. 

Тема 13. Индивидуальное развитие организма (7ч) 

 63. Половая 

система 

человека 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Фронталь

ная. 

групповая

, 

индивидуа

льная. 

Л. Формирование познавательного 

интереса. Формирование коммуникативной 

компетентности в процессе совместной 

учебной, творческой деятельности. 

М. Умение структурировать материал, 

сравнивать, делать выводы. Умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; умение согласовывать 

позиции в ходе групповой и коллективной 

деятельности, аргументировать свою точку 

зрения, находить компромиссы для 

достижения общей учебной и 

познавательной цели. 

П. Называть факторы, влияющие на 

формирование пола, раскрывать связь 

между хромосомным набором и полом 

человека. Описывать с помощью 

иллюстраций строение мужской и женской 

половой системы. Знать необходимость 

соблюдения гигиены половых органов. 

Интерактивное тестовое 

задание по теме 

"Половая система 

человека". 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/e9d5ee06-45a9-4aa9-

9725-

87bfe1f12daa/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=

pupil&class=50&subject=

29 

 

 § 63 

 64. Наследс

твенные 

и 

врождён

ные 

заболева

ния.  

Болезни, 

передаю

щиеся 

половым 

путём 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности.Раб

ота с 

учебнико

м, ЭОР. 

Индивиду

альная, 

фронтальн

ая, 

групповая

. 

Л. Формирование познавательных 

интересов и мотивов, направленных на 

изучение собственного организма, 

интеллектуальных умений. Формирование 

основ ЗОЖ. 

М. Умение ставить для себя новые задачи в 

учебной и познавательной деятельности, 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осуществлять 

самоконтроль и коррекцию. Умение 

работать с различными источниками 

биологической информации. 

П. Приводить примеры заболеваний 

врождённых и наследственных. Указывать 

разницу между ними, называть пути 

попадания инфекции в половые пути и 

профилактику заболеваний, передающихся 

половым путём. Раскрывать пути 

заражения и опасность заболевания ВИЧ. 

Наследственные и 

врожденные 

заболевания. Болезни, 

передающиеся половым 

путем. Тест. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/c9e310b5-8fb1-4f26-

8a59-

ec2f1e5a0ecb/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=

pupil&class=50&subject=

29 

 

ВФ что такое ВИЧ/СПИД 

http://www.youtube.com/w

atch?v=lL2oPu1j0WQ 

§ 64 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e9d5ee06-45a9-4aa9-9725-87bfe1f12daa/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e9d5ee06-45a9-4aa9-9725-87bfe1f12daa/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e9d5ee06-45a9-4aa9-9725-87bfe1f12daa/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e9d5ee06-45a9-4aa9-9725-87bfe1f12daa/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e9d5ee06-45a9-4aa9-9725-87bfe1f12daa/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e9d5ee06-45a9-4aa9-9725-87bfe1f12daa/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e9d5ee06-45a9-4aa9-9725-87bfe1f12daa/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e9d5ee06-45a9-4aa9-9725-87bfe1f12daa/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/e9d5ee06-45a9-4aa9-9725-87bfe1f12daa/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c9e310b5-8fb1-4f26-8a59-ec2f1e5a0ecb/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c9e310b5-8fb1-4f26-8a59-ec2f1e5a0ecb/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c9e310b5-8fb1-4f26-8a59-ec2f1e5a0ecb/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c9e310b5-8fb1-4f26-8a59-ec2f1e5a0ecb/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c9e310b5-8fb1-4f26-8a59-ec2f1e5a0ecb/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c9e310b5-8fb1-4f26-8a59-ec2f1e5a0ecb/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c9e310b5-8fb1-4f26-8a59-ec2f1e5a0ecb/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c9e310b5-8fb1-4f26-8a59-ec2f1e5a0ecb/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c9e310b5-8fb1-4f26-8a59-ec2f1e5a0ecb/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.youtube.com/watch?v=lL2oPu1j0WQ
http://www.youtube.com/watch?v=lL2oPu1j0WQ


Аргументировать необходимость ведения 

ЗОЖ для профилактики ИППП. 

 65-

66. 

Внутриу

тробное 

развитие 

организ

ма.  

Развитие 

после 

рождени

я  

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Групповая

, 

коллектив

ная. 

Л. Формирование познавательного 

интереса. Формирование коммуникативной 

компетентности в процессе совместной 

учебной, творческой деятельности. 

М. Овладение основами проектной 

деятельности, умение структурировать 

материал, сравнивать, делать выводы. 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами. Умение 

согласовывать позиции в ходе групповой и 

коллективной деятельности, 

аргументировать свою точку зрения, 

находить компромиссы для достижения 

общей учебной и познавательной цели. 

П. Характеризовать основные этапы 

развития организма человека, особенности 

эмбрионального развития, понятие 

«подростковый скачок». Различать 

календарный и биологический возраст 

человека, раскрывать значение физической 

подготовки на ростовые процессы 

организма подростка. Характеризовать 

роль половой системы в организме 

человека. 

ИТ "Внутриутробное 

развитие организма. 

Развитие после 

рождения". 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/15b9d89e-470d-4f37-

a6d4-

449ae204aef9/?from=cf2d

9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=

pupil&class=50&subject=

29 

 

ВФ (мультфильм) откуда 

берутся дети 

http://www.youtube.com/w

atch?v=HHl_mZLm5co 

Иллюстрация 

распределения половых 

хромосом при 

оплодотворении и 

вероятность рождения 

мальчиков и девочек. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/3206141d-1859-4850-a41f-

9ee14a4bf752/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

ИР последовательные 

этапы оплодотворения. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res

/e6f997fa-18f7-43aa-b764-

5ef25c5cb0fa/?from=cf2d9

227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=p

upil&class=50&subject=29 

 

§ 65 

 67-

68. 

О вреде 

наркоген

ных 

веществ. 

Урок 

рефлексии

.  

Индивиду

альная, 

фронтальн

ая, 

групповая

. 

Л. Формирование культуры здоровья на 

основе признания ценности жизни и 

необходимости ответственного, бережного 

отношения к организму человека и его 

здоровью. 

Формирование познавательных интересов 

и мотивов. 

М. Умение ставить для себя новые задачи в 

учебной и познавательной деятельности, 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осуществлять 

самоконтроль и коррекцию. Умение 

работать с различными источниками 

биологической информации. 

П. Объяснять причины привыкания к 

табаку, называть внутренние органы, 

Викторина «Вредным 

привычкам – нет» 

ВФ как убивает алкоголь 

http://www.youtube.com/w

atch?v=MKpbRheaejI 

§ 66 

повторить 

§§ 1-65 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/15b9d89e-470d-4f37-a6d4-449ae204aef9/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/15b9d89e-470d-4f37-a6d4-449ae204aef9/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/15b9d89e-470d-4f37-a6d4-449ae204aef9/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/15b9d89e-470d-4f37-a6d4-449ae204aef9/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/15b9d89e-470d-4f37-a6d4-449ae204aef9/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/15b9d89e-470d-4f37-a6d4-449ae204aef9/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/15b9d89e-470d-4f37-a6d4-449ae204aef9/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/15b9d89e-470d-4f37-a6d4-449ae204aef9/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/15b9d89e-470d-4f37-a6d4-449ae204aef9/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://www.youtube.com/watch?v=HHl_mZLm5co
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страдающие от курения. Раскрывать 

опасность принятия наркотиков, причину 

абстиненции. Называть заболевания, 

вызванные приёмом алкоголя, раскрывать 

понятие «белая горячка» 

 69. Итоговы

й 

контрол

ь по 

курсу 

биологи

и 8 

класса 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

и 

рефлексии

. 

Индивиду

альная, 

фронтальн

ая, 

групповая

. 

Л.  Сформированность интеллектуальных 

умений анализировать, делать выводы. 

М. Умение самостоятельно выбирать 

способы решения учебных задач, создавать 

и преобразовывать знаки и символы, схемы 

для решения учебных задач. Способность к 

самоконтролю и коррекции действий. 

П. Выявлять уровень сформированности 

основных видов деятельности. 

Систематизировать знания по курсу 

«Человек». 

Итоговый тест, ответы на 

вопросы. 
  

 70. Психоло

гические 

особенн

ости 

личност

и  

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Индивиду

альная, 

фронтальн

ая, 

групповая

. 

Л. Формирование культуры здоровья на 

основе признания ценности жизни и 

необходимости ответственного, бережного 

отношения к организму человека и его 

здоровью. 

Формирование познавательных интересов 

и мотивов. 

М. Умение ставить для себя новые задачи в 

учебной и познавательной деятельности, 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осуществлять 

самоконтроль и коррекцию. Умение 

работать с различными источниками 

биологической информации. 

П. Классифицировать типы темпераментов 

по типу нервных процессов, различать 

экстравертов и интровертов, связь между 

характером и волевыми качествами 

личности. Объяснять роль способностей, 

склонностей, интересов в выборе будущей 

профессии. 

Работа с терминами  Задания на 

лето. 

 

 

 

 

 

 

 


