
 

 
 

 



 

 
 

 

 

Календарно – тематическое планирование по биологии 8 класс 

2020 – 2021 уч.год. 

№ Дата Тема урока, 

Раздел темы 

Форма 

проведения 

урока 

Кол- 

во 

час. 

 Планируемые результаты (в соответствии 

ФГОС) 

Дом.задания 

 Универсальные учебные действия 

 
план факт 

  
Вводимые 

понятия 

Регулятивные 

Познавательные 

коммуникативные 

личностные 
 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (1 час) 
 

1. 04.09 
 

Науки о человеке. 

Здоровье и его 

охрана 

 
https://www.youtube. 

com/channel/UCWm 

EVmo5Wf- 

z9x8fQTvWnuw 

 
https://www.youtube. 

com/channel/UCrxOT 

P9n8UGkPSKh_bd7c 

dw 

Объяснение 

учителя, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель 

ная работа с 

учебником, 

комбинирова 

нный урок 

1 Биологическая и 

социальная 

сущность человека. 

Науки о человеке.. 

Значение знаний о 

строении и 

жизнедеятельности 

организма человека 

для самопознания и 

сохранения здоровья 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 
работать с учебником, 

и дидактическими 

материалами, 

составлять конспект 

параграфа учебника до 

и/или после изучения 

материала на уроке 

Познавательные: 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, труду; 

формирование 

целостного 

мировоззрения; 

формирование 

коммуникативно 

й компетенции в 

общении со 

сверстниками. 

Введение П.1; 2 

 

стр 9 – 21. 

 

р.т.5 – 7 

 

Уровень 

мед.обслужива- 

ния в Адыгее.Выдающи- 

еся врачи Адыгеи. Р.К 

. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCWmEVmo5Wf-z9x8fQTvWnuw
https://www.youtube.com/channel/UCWmEVmo5Wf-z9x8fQTvWnuw
https://www.youtube.com/channel/UCWmEVmo5Wf-z9x8fQTvWnuw
https://www.youtube.com/channel/UCWmEVmo5Wf-z9x8fQTvWnuw


 

 
 

       
обобщать факты и 

явления.Определять 

место человека в 

системе органического 

мира, составлять схему 

классификации. 

Коммуникативные: 

 
Использовать 

взаимопроверку, 

работая в паре. 

Использовать интернет 

– ресурсы. 

  

Раздел 2. «Происхождение человека» (2 часа) 
 

2 07.09 
 

Систематическое 

положение человека 

 

https://www.youtub 

e.com/user/Internet 

UrokOfficial 

Объяснение 

учителя, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель 

ная работа с 

учебником 

комбинирова 

нный урок 

1 Место и роль 

человека в системе 

органическом 

мире.Биологические 

и социальные 

факторы 

антропогенеза; 

Признаки, 

доказывающие 

родство человека и 

животных и отличия 

от них. 

Коммуникативные: 

готовить устные 

сообщения и 

письменные рефераты на 

основе обобщения 

информации учебника и 

дополнительных 

источников; пользоватьс 

я поисковыми системами 

Интернета. 

Познавательные: 

Определять сходство и 

формирование 

осознанности и 

уважительного 

отношения к 

сверстникам, 

другим людям; 

П.3.стр 24.- 28 

 

Р.т. стр 8 – 14. 



 

 
 

       

 

 

 

 
Биологические и 

социальные факторы 

антропогенеза; 

 
Расы человека, их 

происхождение и 
единство. 

различие человека и 

млекопитающих 

животных 

Коммуникативные: 

готовить устные 

сообщения и 

письменные рефераты на 

основе обобщения 

информации учебника и 

дополнительных 

источников; 

 

 

 
формирование 

целостного 

мировоззрения 

 

3 11.09  Историческое 

прошлое людей. 

1 П.3 – 5. Стр 28 – 35 

  
Расы человека. 

Среда обитания 

   Р.т.14 – 17 

  
https://www.youtube. 

com/watch?v=HqM6 

n9X4f0A 

    

  
https://www.youtub 

e.com/watch?v=hP 

YGx2bTRNo 

    

Раздел 3. Строение организма человека (6 ч.) 
 

4 14.09 
 

Общий обзор 

организма человека. 

Системы органов 

Органы и системы 

органов .Уровни 

организации. 

Объяснение 

учителя, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель 

ная работа с 

учебником 

комбинирова 

1 Основные признаки 

организма человека. 

 
Основные 

структурные 

компоненты клеток, 

тканей на таблицах и 

Коммуникативные: 

готовить устные 

сообщения и 

письменные рефераты на 

основе обобщения 

информации учебника и 

дополнительных 

источников. Проводить 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, труду; 

 
формирование 

целостного 

П.6 зад. 2 к п.6 

Стр 38 – 40 

Р.т. 18 -19 



 

    
Лабораторная 

работа 

№1»Распознавание 

на таблицах органов 

и систем органов 

человека» 

 
https://www.youtube. 

com/user/upiterrahttp 

s://www.youtube.com 

/channel/UCS9Mrhp1 

teGwg77roiYz_pQhtt 

ps://www.youtube.co 

m/user/InternetUrokO 

fficial 

нный урок  микропрепаратах; 

 
Устанавливать и 

объяснять 

взаимосвязь между 

строением и 

функциями клеток 

тканей, органов и их 

систем. 

группой лабораторную 

работу, обсуждать ее 

результаты. 

 
Познавательные: 

изучить практическим 
путем «Строение 
животной клетки» 

мировоззрения 

 
формирование 

коммуникатив 

ной 

компетенции в 

общении с 

коллегами; 

 

   
Клеточное 

строение 

организма. Ткани 

(3ч) 

      

5 18 09  Клеточное строение 

организма 

 

https://www.youtub 

e.com/channel/UCS 

pBnhP7bFOta5M4 

VWum-mg 

Объяснение 

учителя, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель 

ная работа с 

учебником 

комбинирова 

нный урок 

1 Клеточное 

строение 

организма 

человека. 

 

Строение : 
основные 

структурные 

компоненты клеток, 

тканей на таблицах и 

микропрепаратах; 

взаимосвязь между 

Коммуникативные: 

Готовить устные 

сообщения и 

письменные рефераты на 

основе обобщения 

информации учебника и 

дополнительных 

источников 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, труду; 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

формирование 

коммуникатив 

ной 

компетенции в 

общении со 

сверстниками 

П.7 стр 40.-47. 

 

Р.т.20 - 26 

 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.co/


 

      строением и 

функциями клеток 

тканей, органов и их 

систем 

   

6 21.09  Ткани: 

эпителиальная, 

соединительная, 

мышечная, нервная. 

 
Л.р. №2 
«Рассматривание 

клеток и тканей в 

оптический 

микроскоп» 

 
https://www.youtube. 

com/user/PEgambaria 

nhttps://www.youtube 

.com/results?search_q 

uery=ткани+8+класс 

&sp=eAE%253 

 
Dhttps://www.youtub 

e.com/user/PEgambar 

Самостоятель 

ная работа с 

учебником, 

выполнение 

лабораторной 

 
работы, 

работа в 

тетради. 

Урок- 

практикум 

1 Ткани животных и 

человека, 

особенности разных 

типов тканей, всвязи 

с их функцией 

Коммуникативные: 

Готовить устные 

сообщения и 

письменные рефераты на 

основе обобщения 

информации учебника и 

дополнительных 

источников 

Познавательные: 

изучить органы и 

системы органов 

человека по учебным 

пособиям. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован 

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятель- 

ной 

деятельности 

вне 

школы.Оцени- 

вать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья 

П.8 стр 48 - 55 

 

Р.т.27 – 29 

 

Готовитмся 

 

к зачету по теме 

клетка. Ткани. 

 



 

   ian       

7 25.09   

 
ЗАЧЕТ № 1 

 
Общий обзор 

организма. 

 
Клеточное 

строение.Ткани 

Урок 

контроля и 

оценки 

знаний 

1 Работа с тестовым 

материалом 

разного уровня, 

работа с 

таблицами. 

. Коммуникативные: 

Готовить устные 

сообщения и 

письменные рефераты на 

основе обобщения 

информации учебника 

формирование 

коммуникатив 

ной 

компетенции в 

общении со 

сверстниками 

Повторить 

П 8. 

   
Рефлекторная 

регуляция органов 

и систем органов 

(2ч) 

      

8 – 9 28.09 

 

 
 

2.10 

 
Анализ ошибок на 

зачете.. 

 

Рефлекторная 

регуляция 

 

https://www.youtub 

e.com/channel/UCS 

pBnhP7bFOta5M4 

VWum-mg 

Комбинирова 

нный урок 

2 Отделы нервной 

системы: 

центральный и 

периферический. 

Спинной мозг, 

головной мозг, 

нервы, нервные 

узлы. 

Рефлекторный 

характер 

Деятельность 

Регулятивные: 

работать с учебником, 

дидактическими 

материалами, составлять 

конспект параграфа 

учебника до и/или после 

изучения матери 

Познавательные: 

изучить работу нервной 

системы и механизмы ее 

регуляции у человека по 

учебным пособиям на 

 
П.9 стр 56 - 60 

 

Р.т.30 – 33 

 

Р.т.34 - 35 

 
стр 56 - 60 

опорный 

конспект. 

 



 

      
нервной системы. 

Рефлекс, 

рефлекторная дуга, 

чувствительные, 

вставочные, 

двигательные 

нейроны. 

уроке.   

Раздел 4. Опорно-двигательная система (8 часов) 
 

10 5.10. 
 

Значение опорно- 

двигательного 

аппарата, его состав. 

Строение костей. 

 
https://www.youtube. 

com/channel/UCWm 

EVmo5Wf- 

z9x8fQTvWnuw 

Слушают 

объяснения 

учителя, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель 

ная работа с 

учебником, 

работа в 

группах, 

анализ 

таблиц в 

учебнике, 

работа с 

рисунками в 

учебнике, 

самостоятель 

ная работа по 

опорным 

конспектам. 

 
Опора и движение. 
Химический состав и 

строение костей; 

Соединение костей, 

строение сустава. 

Коммуникативные: 

использовать 

дополнительные 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета; 

представлять 

изученный материал, 

используя возможности 

компьютерных 

технологий. 

формирование 

осознанности и 

уважительного 

отношения к 

сверстникам, 

другим людям; 

П.10 п. стр 64– 70 

 

.(соединение костей) 

Р.т. 41 

11 9.10  Скелет головы 

человека. Осевой 

скелет . 

 

https://www.youtub 

e.com/user/Internet 

1 Строение и 

функции опорной 

системы, части 

скелета человека; 

Приспособление 

скелета к 

использовать 

дополнительные 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности Интернета 

формирование 

осознанности и 

уважительного 

отношения к 

коллегам, 

другим людям; 

П.11 зад-е 1 к п.11 

Стр 70 - 75 

 



 

   
UrokOfficial  

 

 

 

 
Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Анализ 

графиков, 

таблиц схем. 

Выполнение 

лаборатор- 

ных работ 

Урок- 

практикум 

 
Слушают 

объяснения 

учителя, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель 

ная работа с 

учебником, 

работа в 

группах, 

анализ 

таблиц в 

учебнике, 

работа с 

рисунками в 

учебнике, 

самостоятель 

 прямохождению и 

трудовой 

деятельности. 

Особенности скелета, 

связанные в связи с 

развитием мозга и 

речи. 

Регулятивные: обобща 

ть и делать выводы по 

изученному материалу; 

  

12 12.10  Скелет конечностей 

 

 
 

https://www.youtub 

e.com/user/Internet 

UrokOfficial 

1 Строение и функции 

скелетов поясов: 

плечевого, тазового, 

и свободных 

конечностей.распозн 

авать части скелета 

на наглядных 

пособиях; первая 

доврачебная помощь 

при переломах. 

Регулятивные:: обобщ 

ать и делать выводы по 

изученному материалу; 

Коммуникативные:— 

работать с 

дополнительными 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета; 

представлять 

изученный материал, 

используя возможности 

компьютерных 

технологий. 

Познавательные 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении и 

свойствах.выполнятьла 

бораторные работы под 

руководством учителя; 

распознавать части 

скелета на наглядных 

формирование 

осознанности и 

уважительного 

отношения к 

коллегам, 

другим людям; 

П.12 стр 76 - 83 

 

Р.т.50 - 51 

 



 

    ная работа по 

опорным 

конспектам. 

 

 

 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

  пособиях; находить на 

наглядных пособиях 

основные мышцы; 

  

13 16.10  Строение мышц. 

Обзор мышц 

человека. 

 
П.Р.№1 . «Мышцы 

человеческого тела» 

https://www.youtube. 

com/user/InternetUro 

kOfficial 

 

https://www.youtub 

e.com/user/upiterra 

1 Строение 

двигательной 

системы.Функции 

двигательной 

системы, основные 

скелетные мышцы 

человека. 

Коммуникативные: 

использовать 

дополнительные 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности Интернета 

Формировать 

экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать 

свою 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

сохранения 

окружающей 

среды 

П.13 стр 84 - 89 

14 19.10  Работа скелетных 

мышц и её 

регуляция 

 
Л.р. № 3. 
«Утомление при 

статической и 

динамической 

работе» 

 

https://www.youtub 

e.com/user/Internet 

UrokOfficial 

1 Динамическая и 

статическая работа 

мышц. Виды работы 

мышц человека. 

Энергетика 

мышечного 

сокращения. 

Регуляция мышечных 

движений. 

Коммуникативные: 

использовать 

дополнительные 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета; представлят 

ь изученный материал, 

используя возможности 

компьютерных 

технологий. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован 

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн 

ой 

деятельности 

вне школы. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

П.14 стр 90 - 95 

 

Р.т.55 - 61 

 



 

        безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

15 23.10  Нарушения опорно- 

двигательной 

системы 

 
Осанка 

Предупреждение 

плоскостопия. 

 

Л.Р. №4 

 

Выявление 

нарушений осанки 

и выявление 

плоскостопияhttps:/ 

/www.youtube.com/u 

ser/InternetUrokOffic 

ial 

 
Сообщения 

Спортивные победы 

спортсменов 

Адыгеи. 

1 Признаки хорошей 

осанки. Нарушения 

осанки, 

плоскостопие. 

Коррекция. 

Предупреждение 

плоскостопия и 

искривления 

позвоночника. 

Познавательные: 

 
использовать 

дополнительные 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

Формировать 

экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать 

свою 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

сохранения 

окружающей 

среды – 

гаранта жизни 

и 

благополучия 

людей на 

Земле. 

П.15 стр 95 – 98. 

 

Р.т.62 – 64 

 

Спортивные 

Победы 

спортсменов 

Адыгеи. 

РК 

16 26.10  Первая помощь при 

ушибах, переломах 

костей и вывихах 

суставов. 

 

https://www.youtub 

работа с 

рисунками в 

учебнике, 

самостоятель 

ная работа по 

опорным 

1 Профилактика 

травматизма 

Приемы оказания 

первой помощи при 

травмах опорно- 

двигательной 

Коммуникативные: 

использовать 

дополнительные 

источниками 

информации, 

использовать для 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

П.16 стр 99 - 103 

 

зад-е к п. 16 

р.п.65 – 68 

 

http://www.youtube.com/u


 

   
e.com/channel/UCr 

xOTP9n8UGkPSKh 

_bd7cdwhttps://ww 

w.youtube.com/cha 

nnel/UCWmEVmo 

5Wf- 

z9x8fQTvWnuw 

конспектам. 

 
Урок – 

практиктиум 

 
системы: вывих, 

растяжение, 

перелом. 

поиска информации 

возможности Интернета 

сохранения 

здоровья. 
готовимся к 

зачету по теме 

опорно – двигательная 

 

система. 

17 6.11  Зачет по теме ОДС. 

 
№2 

  
Тестовые задания, 

карточки с 

заданиями на 

практические 

навыки 

Познавательные: 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении и 

свойствах. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован 

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн 

ой 

деятельности 

вне школы. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа 

Повторить 

П 16. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 часа) 
 

18 9.11 
 

Внутренняя среда 

организма, ее 

значение и состав. 

Кровь и остальные 

компоненты 

внутренней среды 

Слушают 

объяснения 

учителя, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель 

1 Внутренняя среда 

организма; тканевая 

жидкость, лимфа. 

Значение постоянства 

внутренней среды 

Плазма крови, клетки 

Познавательные: 

готовить устные 

сообщения и 

письменные рефераты 

на основе обобщения 

информации учебника и 

Формировать 

экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать 

свою 

П.17 стр 106 - 114 

 



 

   организма 

 
https://www.youtube. 

com/channel/UCS9M 

rhp1teGwg77roiYz_p 

Qhttps://www.youtub 

e.com/channel/UCSp 

BnhP7bFOta5M4VW 

um-mg 

ная работа с 

учебником, 

работа в 

группах, 

работа с 

тестами. 

 

 

 

 

 
Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

 крови. 

 
Свертывание крови 

переливания крови. 

дополнительных 

источников; 

Коммуникативные: 

пользоваться 

поисковыми системами 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

сохранения 

окружающей 

среды 

 

19 13,1 

1 

 Борьба организма с 

инфекцией. 

Иммунитет 

 

https://www.youtub 

e.com/user/upiterra 

https://www.youtub 

e.com/user/unianhtt 

ps://www.youtube.c 

om/channel/UCWm 

EVmo5Wf- 

z9x8fQTvWnuw 

 

движение 

лhttps://www.youtu 

be.com/user/Interne 

tUrokOfficialимфы 

1 Иммунитет, 

иммунная система 

человека. Антигены и 

анти тела. Клеточный 

и гуморальный 

иммунитет. 

Классификация 

иммунитета. 

Вакцина и 

сыворотка. 

Регулятивные: 

обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

Коммуникативные: — 

работать с 

дополнительными 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета; 

представлять 

изученный материал, 

используя возможности 

компьютерных 

технологий. 

Познавательные: 

выполнять 

лабораторные работы 

под руководством 

учителя, навыки 

сотрудничества. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован 

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн 

ой 

деятельности 

вне школы. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

П.18, 19 

 

(до тканев. Совм.) 

стр 115 - 124 

Р.т.77 -88 

 

http://www.youtube.c/
http://www.youtube.c/


 

20. 16,1 

1 

 Иммунология на 

службе здоровья. 

Тканевая 

совместимость. 

Переливание крови. 

 

 

 

https://www.youtub 

e.com/user/Internet 

UrokOfficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбиниров 

ан-ный 

урок. 

1 Тканевая 

совместимость. 

 
Резус фактор. 

Переливание крови . 

Регулятивные: 

обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

Коммуникативные — 

работать с 

дополнительными 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности Интернета 

Познавательные: 

обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

Формировать 

экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать 

свою 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

сохранения 

окружающей 

среды – 

гаранта жизни 

и 

благополучия 

людей на 

Земле. 

П.19. зад-е после 

п.19 стр 124 - 127 

Р.т.89 - 93 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (7 часов) 
 

21 20,11 
 

Транспортные 

системы организма 

 

https://www.youtub 

e.com/channel/UCO 

J6b1OsQOnr57Nr0 

gjupeQ 

Объяснение 

учителя, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель 

ная работа с 

учебником, 

работа в 

группах, 

анализ 

таблиц в 

учебнике, 

работа с 

рисунками в 

1 Транспорт веществ. 

Сердце и 

кровеносные 

сосуды Отток 

лимфы. Функции 

лифоузлов. Связь 

кровеносной и 

лимфатической 

системы. существен 

ные признаки 

транспорта веществ в 

организме. 

Коммуникативные 

обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; работать с 

дополнительными 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета; представлят 

ь изученный материал, 

используя возможности 

компьютерных 

Формировать 

экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать 

свою 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

сохранения 

окружающей 

среды – 

гаранта жизни 

П.20 зад-е 

 

после п.20 стр 130 - 133 

 

Р.т.94 - 102 

 



 

    учебнике, 

самостоятель 

ная работа по 

опорным 

конспектам. 

 

 
 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 
Анализ 

графиков, 

таблиц схем. 

Выполнение 

практической 

работы 

 
Урок - 

практикум 

  
технологий. выполнять 

лабораторные работы 

под руководством 

учителя; 

и 

благополучия 

людей на 

Земле. 

 

22 23,11  Круги 

кровообращения 

 
Пр. № 2. 
«Измерение 

артериального 

давления» 

 

Л .р № 5. Изучение 

особенностей 

кровообращения 

 

https://www.youtub 

e.com/user/RuTutor 

Onlinehttps://www. 

youtube.com/chann 

el/UCOJ6b1OsQOn 

r57Nr0gjupeQ 

1 Транспорт веществ. 

Кровеносные 

сосуды. Большой и 

малый круги 

кровообращения. 

Значение 

кровообращения 
Строение сердца и 

его функции. 

Коммуникативные 

использовать 

дополнительные 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета; 

представлять 

изученный материал, 

используя возможности 

компьютерных 

технологий. 

Познавательные: 
обобщать и делать 
выводы по изученному 
материалу; 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован 

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн 

ой 

деятельности 

вне школы. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

П.21 стр 134 - 139 

 

 
 

. 

23 27.11  Строение и работа 

сердца 

 

https://www.youtub 

e.com/user/Internet 

UrokOfficial 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 Строение сердца и 

его функции. 

Автоматизм сердца. 

 
Нейрогуморальная 

регуляция работы 

сердца. 

Коммуникативные — 

представлять 

изученный материал, 

используя возможности 

компьютерных 

технологий 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован 

ию, в том 

числе и в 

рамках 

П.22 стр 139 - 145 

 

Р.т. 103 - 109 

 

http://www/


 

        самостоятельн 

ой 

деятельности 

вне школы. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

24 30.1 

1 

 Движение крови по 

сосудам. Регуляция 

кровоснабжения 

 
П.Р. № 3 «Подсчёт 

ударов пульса в 

покое и при 

физической 

нагрузке», 

(выполняется дома) 

https://www.youtube. 

com/channel/UCWm 

EVmo5Wf- 

z9x8fQTvWnuw 

самостоятель 

ная работа с 

учебником, 

работа в 

группах, 

анализ 

таблиц в 

учебнике, 

работа с 

рисунками в 

учебнике. 

Выполнение 

лабораторной 

работы. 

 
Комбинирова 

нный урок 

1 Причины движения 

крови по сосудам. 

Давление крови на 

стенки. Частота 

сердечных 

сокращений. 

 

Перераспреде- 

ление крови в 

организме. 

Коммуникативные — 

использовать 

дополнительные 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета; 

представлять 

изученный материал, 

используя возможности 

компьютерных 

технологий 

Формировать 

экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать 

свою 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

сохранения 

окружающей 

среды – 

гаранта жизни 

и 

благополучия 

людей на 

Земле. 

П. 23 

 

зад-е после п.23 

стр 145 - 151 

Р.т.110 - 112 

 



 

25 4.12 
 Гигиена 

сердечнососудистой 

системы. Первая 

помощь при 

заболеваниях сердца 

и сосудов 

 
П.Р. № 4. 

«Определение 

скорости кровотока 

в сосудах ногтевого 

ложа» 

 
о вреде наркогенных 

веществ. 

https://www.youtube. 

com/user/InternetUro 

kOfficial 

 

 

 

 

 

 

 
Урок - 

семинар 

1 Сердечно – 

сосудистые 

заболевания, 

причины, их 

профилактика. 

 

Вредные привычки, 

их влияние на 

здоровье. Факторы 

риска – 

гиподинамия. 

Коммуникативные — 

работать с 

дополнительными 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности Интернета 

 
Познавательные: 
обобщать и делать 
выводы по изученному 
материалу; 

 
П.24 – 25 

 

зад-е после п.25 

стр 152 - 162 

Р.т.112 - 120 

26 7.12  Первая помощь при 

кровотечениях 

 

П.Р.№5. «Приемы 

оказания первой 

помощи при 

кровотечениях» 

 

https://www.youtub 

e.com/user/Internet 

UrokOfficial 

свертывание крови 

https://www.youtub 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

работа в 

группах 

1 Приемы оказания 

первой помощи при 

кровотечениях, гиги 

енические меры и 

меры профилактики 

кровотечений 

Регулятивные: 

готовить устные 

сообщения и 

письменные рефераты 

на основе обобщения 

информации учебника и 

дополнительных 

источников; 

Коммуникативные 

пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета, 

сотрудничество в 

группах в поисках 

решения проблемных 

вопросов. 

Формировать 

экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать 

свою 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

сохранения 

окружающей 

среды – 

гаранта жизни 

и 

благополучия 

Д/З П25 

 
стр 159 – 164 

Готовимся 

к зачету 

 

https://www.youtube.com/user/InternetUrokOfficial
https://www.youtube.com/user/InternetUrokOfficial
https://www.youtube.com/user/InternetUrokOfficial


 

   
e.com/channel/UC 

WmEVmo5Wf- 

z9x8fQTvWnuw 

   
Познавательные: 

обобщать и делать 
выводы по изученному 
материалу; 

людей на 

Земле. 

 

27 11.12 
 Контрольно- 

обобщающий урок 

по теме 

«Кровеносная и 

лимфатическая 

системы 

организма». ЗАЧЕТ 

№ 3 

Урок 

контроля и 

оценки 

знаний. 

 
Тестирование 

1 Разноуровневые 

тестовые задания 

по изученной теме. 

обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу. 

формирование 

осознанности и 

уважительного 

отношения к 

сверстникам, 

другим людям; 

Повтор.П 25. 

Раздел 7. Дыхание (5часов) 
 

28 14.12 
 

Значение дыхания. 

Органы 

дыхательной 

системы. 

Дыхательные пути, 

голосообразование. 

Заболевания 

дыхательных путей 

 

https://www.youtub 

e.com/user/upiterra 

Слушают 

объяснения 

учителя, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель 

ная работа с 

учебником, 

работа в 

группах, 

анализ 

таблиц в 

учебнике, 

работа с 

рисунками в 

учебнике, 

самостоятель 

ная работа по 

1 Строение органов 

дыхания, и их роль в 

обмене веществ. 

 
Строение легких. 

 
Гигиенические меры 

и меры профилактики 

лёгочных 

заболеваний. 

Регулятивные: 

готовить устные 

сообщения и 

письменные рефераты 

на основе обобщения 

информации учебника и 

дополнительных 

источников; 

Коммуникативные — 

пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета. 

Формировать 

экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать 

свою 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

сохранения 

окружающей 

среды – 

гаранта жизни 

и 

благополучия 

людей на 

Земле. 

П.26-стр 166 - 175 

 

Р.т.121 - 123 

 



 

    опорным 

конспектам. 

     

 

29 18.12  Газообмен в легких 

и тканях. Лёгкие. 

Лёгочное и тканевое 

дыхание. Регуляция 

дыхания. 

 

https://www.youtub 

e.com/channel/UCR 

0mMPqNn0_imCJF 

TBh5QRA 

Анализ 
графиков, 

таблиц схем. 

 
Комбинирова 

нный урок 

 

 

 
Урок 

изучения 

нового 
материала 

1 Механизм вдоха и 

выдоха. Дыхательные 

движения. 

Диафрагма. 

 
Дыхательный центр 

продолговатого 

мозга. 

Познавательные: 

обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

Коммуникативные — 

работать с 

дополнительными 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности Интернета 

формирование 

осознанности и 

уважительного 

отношения к 

коллегам, 

другим людям; 

П.27 – стр 176 – 178 

 

Р.т.124 - 130 

  

 
    

Формировать 

экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать 

свою 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

сохранения 

окружающей 

среды – 

гаранта жизни 

и 

благополучия 

людей на 

Земле. 

П.28 стр 178 – 183. 

 

Р.т.131 – 138 

 

Экология воздуха 

Адыгеи. Р.К. 

30 21.12 Механизм вдоха и 

выдоха. Регуляция 

дыхания. Охрана 

воздушной среды 

 

https://www.youtub 

e.com/channel/UC 

WmEVmo5Wf- 

z9x8fQTvWnuw 

 1 Заболевания 

дыхательной 

системы. 

Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

 

Вредные привычки 

и их влияние на 

организм. 

Познавательные: 

обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; выполнять 

лабораторные работы 

под руководством 

учителя; изучать ЖЕЛ 

 
Коммуникативные 

работать с 

дополнительными 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета; 

представлять 

изученный материал, 

 



 

       используя возможности 

компьютерных 

технологий. 

  

31 25.12 
 Функциональные 

возможности 

дыхательной 

системы как 

показатель здоровья. 

Болезни и травмы 

органов дыхания: их 

профилактика, 

первая помощь. 

Вирусные 

заболевания 

https://www.youtube. 

com/user/upiterra 

 
Травмы органов 

дыхания: 

профилактика, 

приемы реанимации 

 

https://www.youtub 

e.com/user/Internet 

UrokOfficialhttps:// 

www.youtube.com/ 

user/InternetUrokOf 

ficial 

Сообщения 

обучающихся 

, 
самостоятель 

ная работа по 

опорным 

конспектам 

 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

 
Работа в 

группах 

 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 Приемы оказания 

первой помощи при 

отравлении 

угарным газом, 

спасении 

утопающего. 

Коммуникативные 

используя возможности 

компьютерных 

технологий. 

использовать 

дополнительные 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета; 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован 

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн 

ой 

деятельности 

вне школы. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

Оценивать 

экологический 

риск 

взаимоотноше 

ний человека и 

природы. 

Формировать 

экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать 

свою 

П.29 стр 184 - 191 

 

Р.т.139 – 140 

 

Готовимся 

 

к зачету дых.система. 

 

http://www.youtube.com/


 

        деятельность и 

поступки 

других людей. 

 

32 28.12 
 

Контрольно- 

обобщающий урок 

по теме «Дыхание» 

 
Зачет №4 

Урок 

контроля и 

оценки 

знаний. 

 
Тестовые задания 

разного уровня по 

теме «Дыхание» 

Познавательные: 

обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу. 

умение 

оценивать 

свою 

деятельность . 

Р.т.140 - 141 

Раздел 8. (Пищеварительная система ( 6 часов) 
 

33 9.01 
 

Питание и 

пищеварение 

Пищевые продукты 

и питательные 

вещества. 

 

https://www.youtub 

e.com/user/Internet 

UrokOfficial 

Слушают 

объяснения 

учителя, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель 

ная работа с 

учебником, 

работа в 

группах, 

анализ 

таблиц в 

учебнике, 

работа с 

рисунками в 

учебнике, 

самостоятель 

ная работа по 

опорным 

конспектам. 

1 Пищевые продукты и 

питательные 

вещества —белки, 

жиры, углеводы. 

Органы 

пищеварительной 

системы; 

гигиенические меры 

и меры профилактики 

нарушения работы 

пищеварительной 

системы. 

Регулятивные: 

обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

Коммуникативные 

используя возможности 

компьютерных 

технологий.— работать 

с дополнительными 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности Интернета 

Познавательные: 

понимать различие 

пищевые продукты и 

питательные вещества. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован 

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн 

ой 

деятельности 

вне школы. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

П.30 стр 194 - 196 

 

Р.т.142 - 146 

 



 

34 11.01  
Значение 

пищеварение. 

 

Строение 

пищеварительной 

системы. 

 
https://www.youtube. 

com/watch?v=9TRDu 

bzDEBU 

 

 

 
Анализ 

графиков, 

таблиц схем 

 Органы пищеварения. 

 
Пищеварительный 

канал и 

пищеварительные 

железы. 

Регулятивные: обоб- 

щать и делать выводы 

по изученному 

материалу; 

Коммуникативные 

используя возможности 

компьютерных 

технологий.— работать 

с дополнительными 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности Интернета 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

П.30 стр 196 - 199 

    

Анализ 

графиков, 

таблиц схем 

 

 

 

 

 

 

 
Урок – 

практикум 

    

35 15.01  Пищеварение в 

ротовой полости. 

Регуляция 

деятельности 

пищеварительной 

системы. 

 

Л/Р № 6 «Действие 

слюны на 

крахмал» 

https://www.youtub 

e.com/user/Internet 

UrokOfficial 

1 Роль ферментов в 

пищеварении. 

Пищеварительные 

ферменты : птиалин, 

мальтаза, крахмал, 

глюкоза. 

Нейрогуморальная 

регуляция 

пищеварения. 

Коммуникативные 

готовить устные 

сообщения и 

письменные рефераты 

на основе обобщения 

информации учебника и 

дополнительных 

источников; 

пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован 

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн 

ой 

деятельности 

вне школы. 

П.31 стр 200 - 205 

 

Р.т.147 - 150 

  
https://www.youtub 

e.com/channel/UCS 

pBnhP7bFOta5M4 

      

 



 

   
VWum-mg  

 

 

 

 
Комбиниров 

ан- 

 

ный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок – 

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анализ 

графиков, 

таблиц схем 

     

36 18.0 

1 

 
Пищеварение в 

желудке 

.Регуляция 

деятельности 

пищеварительной 

системы. 

 

Л.Р.№7 

 

«Изучение 

действия 

желудочного сока 

на белки» 

 

https://www.youtub 

e.com/user/upiterra 

https://www.youtub 

e.com/channel/UCO 

J6b1OsQOnr57Nr0 

gjupeQ 

1 Желудок, слои 

желудка. 

Пищеварительные 

ферменты желудка. 

Пепсин. 

Нейрогуморальная 

регуляция 

пищеварения. 

Познавательные: 

обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; выполнять 

лабораторные работы 

под руководством 

учителя; 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован 

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн 

ой 

деятельности 

вне школы. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

П.32 стр 205 - 211 

Р.п.151 - 

37. 22.0 

1 

 
Пищеварение в 

кишечнике. 
Всасывание. Роль 

печени. Функции 

толстого кишечника 

 

https://www.youtub 

e.com/user/Internet 

UrokOfficialhttps:// 

1 Переваривание 

пищи в двенадцати- 

перстной кишке, 

всасывание 

питательных 

веществ в тонком 

кишечнике. 

Аппендикс. 

Коммуникативные 

готовить устные 

сообщения и 

письменные рефераты 

на основе обобщения 

информации учебника и 

дополнительных 

источников; пользовать 

ся поисковыми 

системами Интернета. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован 

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн 

ой 

деятельности 

П.33 стр 212 - 216 

 

Р.п.152 - 161 

 



 

   
www.youtube.com/ 

user/upiterra 

    вне школы. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

38. 25.0 

1 

 
Профилактика 

заболеваний 

пищеварительной 

системы. 

 

 
 

https://www.youtub 

e.com/user/upiterra 

1 Укрепление 

здоровья: 

рациональное 

питание, 

двигательная 

активность, 

гиподинамия, 

симптомы 

аппендикса. 

Познавательные: 

обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; выполнять 

лабораторные работы 

под руководством 

учителя; 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован 

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн 

ой 

деятельности 

вне школы. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

П. 34 – 35 стр 217 - 226 

 

Р.п.162 – 164 

 

Состояние 

Профилактики 

ЖКЗ в регионе 

Р.К. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (4 часа) 
 

39 29. 
 

Обмен веществ и 

энергии — основное 

свойство всех 

Слушают 

объяснения 

учителя, 

1 Пластический и 

энергетический 

обмен. 

Регулятивные: 
обобщать и делать 
выводы по изученному 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

П.36 стр230 - 232 

 

Р.п.165 - 167 

 

http://www.youtube.com/


 

  

.01 

 живых существ 

 

https://www.youtub 

e.com/user/Internet 

UrokOfficialhttps:// 

www.youtube.com/ 

channel/UCrxOTP9 

n8UGkPSKh_bd7c 

dw 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель 

ная работа с 

учебником, 

работа в 

группах 

 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

  материалу; 

Коммуникативные 

работать с 

дополнительными 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета; 

самообразован 

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн 

ой 

деятельности 

вне школы. 

 

40 1.02 
 Обмен белков, 

жиров, углеводов. 

Нормы питания. 

 
П.Р.№6 
«Определение норм 

рационального 

питания» 

 
https://www.youtube. 

com/channel/UCNBp 

aUKdQq2O- 

s5q40tCpNA 

Комбинирова 

нный урок. 

1 Водно – солевой 

обмен. 

 
Определение норм 

питания. 

 
Вредные привычки и 

их влияние на 

состояние здоровья. 

Регулятивные: 

готовить устные 

сообщения и 

письменные рефераты 

на основе обобщения 

информации учебника и 

дополнительного 

материала 

Коммуникативные: 

пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован 

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн 

ой 

деятельности 

вне школы 

П.36 стр 232 - 235 

 

Р.п.168 - 170 

41 5.02 
 Витамины. 

 

https://www.youtub 

e.com/user/Internet 

UrokOfficial 

Урок - 

защита 

проектов по 

теме 

«Витамины» 

1 меры профилактики 

заболеваний 

мочевыделительной 

системы. 

 
источников; 

Регулятивные: 

готовить устные 

сообщения и 

письменные рефераты 

на основе обобщения 

информации учебника и 

дополнительного 

материала 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован 

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн 

П.37 - 38 

 

стр236 - 245 

 

р.п.171 – 176 

 

http://www.youtube.com/


 

       
Коммуникативные: 

пользоваться 
поисковыми системами 
Интернета. 

ой 

деятельности 

вне школы. 

Витаминная 

 

кладовая Адыгеи Р.К. 

42 8.02 
 

Контрольно- 

обобщающий урок 

по теме 

«Пищеварительная 

система. Обмен 

веществ». 

 

 ЗАЧЕТ № 5 

Тестирование 1 выявлять 

существенные 

признаки системы 

обобщать и делать 

выводы по 

изученному 

материалу. 

Познавательные: 

обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; по 

изученному материалу. 

 
Систематизировать 

полученные знания 

формирование 

осознанности и 

уважительного 

отношения к 

сверстникам, 

другим людям; 

Р.т.177 - 178 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (5 часов) 
 

43 12. 

 

02 

 
Покровы тела. Кожа 
— наружный 

покровный орган. 

 
 

https://www.youtube. 

com/user/InternetUro 

kOfficial 

 
https://www.youtube. 

com/channel/UCQHB 

kteJfKQmcVqUacaf9 

-w 

Слушают 

объяснения 

учителя, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель 

ная работа с 

учебником, 

работа в 

группах, 

анализ 

таблиц в 

учебнике, 

работа с 

рисунками в 

1 Покровы тела. 

Значение и строение 

кожных покровов и 

слизистых оболочек и 

их функции. Кожные 

рецепторы, потовые и 

сальные железы; 

гигиенические 

требования по уходу 

за кожей, ногтями, 

волосами, обувью и 

одеждой. 

Познавательные: 

изучать покровы тела. 

Строение и функции 

кожи. Выполнять 

лабораторные работы 

под руководством 

учителя; 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован 

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн 

ой 

деятельности 

вне школы. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

П.39 стр 250 - 255 

 

Р.т.179 - 183 

 

https://www.youtube.com/user/InternetUrokOfficial
https://www.youtube.com/user/InternetUrokOfficial
https://www.youtube.com/user/InternetUrokOfficial


 

    учебнике, 

самостоятель 

ная работа по 

опорным 

конспектам. 

 
Комбинирова 

нный урок 

 
Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 
Анализ 

таблиц схем 

   безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

44 15. 

 

02 

 Уход за кожей. 

Гигиена одежды и 

обуви. Болезни 

кожи 

 
Лаб. раб. 8 

Определение типа 

своей кожи с 

помощью бумажной 

салфетки» 

 

https://www.youtub 

e.com/channel/UCR 

0mMPqNn0_imCJF 

TBh5QRA 

1 Теплообразование, 

теплоотдача и 

терморегуляция 

организма. 

Укрепление здоровья: 

закаливание, 

рациональное 

питание. Факторы 

риска : 

переохлаждение, 

стрессы, нарушение 

кожных покровов и 

их причины 

Регулятивные: обобща 

ть и делать выводы по 

изученному 

материалу; работать с 

дополнительными 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета; 

Коммуникативные: 

представлять 

изученный материал, 

используя возможности 

компьютерных 

технологий. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован 

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн 

ой 

деятельности 

вне школы. 

п.40 стр 256 - 262 

 

Р.т.184 - 186 

45 19.0 

2 

 Терморегуляция 

организма. Первая 

помощь при 

солнечном ударе. 

Закаливание. 

 
https://www.youtube. 

com/channel/UCSpB 

nhP7bFOta5M4VWu 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с 

презентациям 

и, сообщения 

1 Приемы оказания 

первой помощи 

себе и окружающим 

при травмах, 

ожогах, 

обморожениях и их 

профилактика. 

Регулятивные: 

работать с 

дополнительными 

источниками 

информации 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован 

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн 

ой 

П.41 стр 263 - 267 

Р.т.187 - 

 



 

   m-mg     деятельности 

вне школы. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

46 22.0 

2 

 Выделение. 

 
Строение и работа 

почек. 

https://www.youtube. 

com/channel/UCR0m 

MPqNn0_imCJFTBh 

5QRA 

 
Предупреждение 

заболеваний почек. 

Питьевой режим. 

 
https://www.youtube. 

com/user/InternetUro 

kOfficial 

 

https://www.youtub 

e.com/channel/UCr 

xOTP9n8UGkPSKh 

_bd7cdw 

 

https://www.youtub 

e.com/channel/UCS 

pBnhP7bFOta5M4 

VWum-mg 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Анализ 

таблиц в 

учебнике, 

работа с 

рисунками в 

учебнике. 

1 Мочевыделительна 

я система. 

 

Строение и 

функции почек. 

 

Нефрон – 

функциональная 

единица почек. 

 

Мочеполовые 

инфекции. 

Коммуникативные: 

представлять 

изученный материал, 

используя возможности 

компьютерных 

технологий. обобщать 

и делать выводы по 

изученному материалу. 

П.42стр 267 - 273 

 

Р.т.188 – 192 

 

Экология воды Адыгеи. 

47 26.0 

2 

 
Контрольно- 

обобщающий урок 

по теме «Обмен 

веществ и энергии. 

Тестирование 

 
Систематиза 

ция 

1 выявлять 

существенные 

признаки систем 

обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу. 

формирование 

осознанности и 

уважительного 

отношения к 

Р.т. 193. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCrxOTP9n8UGkPSKh_bd7cdw
https://www.youtube.com/channel/UCrxOTP9n8UGkPSKh_bd7cdw
https://www.youtube.com/channel/UCrxOTP9n8UGkPSKh_bd7cdw
https://www.youtube.com/channel/UCrxOTP9n8UGkPSKh_bd7cdw


 

   
Покровная 

система» 

 

.ЗАЧЕТ № 6 

полученных 

знаний. 

   сверстникам, 

другим людям; 

 

Раздел 11. Нервная система (4 часа) 
 

48 1.03 
 

Значение нервной 

системы. 

https://www.youtube 

.com/user/PEgambar 

ian 

 
https://www.youtube 
.com/user/MegaDidi 

ch 

Урок изучения 

нового 

материала 

Слушают 

объяснения 

учителя, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятельн 

ая работа с 

учебником, 

работа в 

группах, 

анализ таблиц 

в учебнике, 

работа с 

рисунками в 

учебнике, 

самостоятельн 

ая работа по 

опорным 
конспектам. 

1 Значение нервной 

системы. Отделы 

нервной системы : 

центральный и 

периферический.. 

Рефлекторный 

принцип 

деятельности нервной 

системы. 

Коммуникативные: 

работать с 

дополнительными 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета; 

представлять 

изученный материал, 

используя возможности 

компьютерных 

технологий. 

Регулятивные: 

обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

Познавательные: 

изучить вопросы 

отделов н.с. человека. 

формирование 

осознанности и 

уважительного 

отношения к 

сверстникам, 

другим людям; 

П.43 стр 276 - 278 

 

Р.т.194 - 198 

  

 
  

Серое и белое 

вещество спинного 

мозга. Рефлекторная 

и проводниковая 

функции. Нарушение 

Коммуникативные: 

представлять 

изученный материал, 

используя возможности 

компьютерных 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

 

49 5.03 Строение нервной 

системы. Спинной 

мозг. 

 
Д/З П.44. стр.279 – 

 

. 

 
Анализ 

таблиц схем. 

1 П.44 стр 279 - 285 

 

Р.т.199 - 202 

 

https://www.youtube.com/user/PEgambarian
https://www.youtube.com/user/PEgambarian
https://www.youtube.com/user/PEgambarian


 

   
285. 

https://www.youtube 
.com/channel/UCSp 

BnhP7bFOta5M4V 

Wum- 

mghttps://www.yout 

ube.com/channel/UC 

R0mMPqNn0_imCJ 

FTBh5QRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок изучения 

нового 

материала 

 деятельности нервной 

системы и их 

предупреждение. 

технологий 

Регулятивные: 

обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

Познавательные: 

изучить вопросы 

отделов н.с. человека. 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

50 7.03 
 Строение 

головного мозга. 

Отделы и их 

функции 

 
Л.Р.№9.«Изучение 

строения головного 

мозга человека» 

 
https://www.youtube 

.com/channel/UCSp 

BnhP7bFOta5M4V 

Wum- 

mghttps://www.yout 

ube.com/user/upiterr 

ahttps://www.youtub 

e.com/channel/UCR 

0mMPqNn0_imCJF 

TBh5QRA 

1 Серое и белое 

вещество головного 

мозга. 

Продолговатый мозг, 

средний, мозжечок, 

промежуточный: 

таламус и 

гипоталамус. 

 
Большие полушария. 

Коммуникативные: 

использовать 

дополнительные 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета; 

представлять 

изученный материал, 

используя возможности 

компьютерных 

технологий. 

Познавательные: 

изучить вопросы 

отделов н.с. человека. 

Регулятивные: 

обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу 

формирование 

осознанности и 

уважительного 

отношения к 

сверстникам, 

другим людям; 

П.45. п.46 

стр 285 – 294 

Р.т.203 - 209 

51 12.0 

3 

 Соматический и 

автономный 

(вегетативный) 

Урок изучения 

нового 

материала 

1 Соматическая и 

вегетативная нервная 

Регулятивные: 

обобщать и делать 

выводы по изученному 

формирование 

осознанности и 

уважительного 

П.47 стр 295 - 299 

 

Р.т.211 - 213 

 



 

   отделы нервной 

системы. 

 

https://www.youtu 

be.com/user/Intern 

etUrokOfficial 

Работа с 

учебником, 

работа в 

группах 

 система 

 

Функции 

автономного 

отдела. 

 

Симпатический и 

парасимпатичес- 

кий отдел. 

материалу; 

 
Коммуникативные: 

использовать 

дополнительные 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета; 

 
представлять 

изученный материал, 

используя возможности 

компьютерных 

технологий. 

отношения к 

сверстникам, 

другим людям; 

 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 часов) 
 

52 15.0 

3 

 
Органы чувств. 

Анализаторы. 

 

https://www.youtub 

e.com/channel/UCu 

3dnuQf7OP2jw7Fld 

6qsXw 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятель 

ная работа с 

учебником, 

1 Органы чувств и их 

значение в жизни 

человека. 

 

Рецепторы, 

проводящие пути, 

чувствительные 

зоны коры больших 

полушарий. 

Познавательные: 
изучить анализаторы, 
их строение и функции. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

П.48 стр 302 - 304 

 

Р.т.214 - 216 

53 19.0 

3 

 Орган зрения. 

Зрительный 

анализатор. 

Урок 

изучения 

нового 

1 Строение и функции 

зрительного 

анализатора. 

Познавательные: 

изучить анализаторы, 
их строение и функции. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

П. 49 зад-е 1 

 



 

    
https://www.youtub 

e.com/channel/UCS 

pBnhP7bFOta5M4 

VWum-mg 

материала 

Слушают 

объяснения 

учителя, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель 

ная работа с 

учебником, 

работа в 

группах, 

анализ 

таблиц в 

учебнике, 

работа с 

рисунками в 

учебнике, 

самостоятель 

ная работа по 

опорным 

конспектам. 

 
Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 
Анализ 

графиков, 

таблиц схем 

 Зрительные 

рецепторы. 

Зрительный анализатор точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

после п.49 стр 305 - 309 

 

Р.т.217 -220 

54 22.0 

3 

 Гигиена зрения. 

Предупреждение 

глазных болезней. 

 

https://www.youtub 

e.com/channel/UCO 

J6b1OsQOnr57Nr0 

gjupeQ 

1 Нарушение зрения 

и их профилактика. 

Дальнозоркость и 

близорукость. 

 

Гигиена зрения 

Регулятивные: 

уметь:обобщать и 

делать выводы по 

изученному материалу. 

— 

формирование 

осознанности и 

уважительного 

отношения 

П.50стр 310 - 314 

Р.т.221 

55 2.04 
 Орган слуха 

Слуховой 

анализатор Органы 

обоняния, вкуса, 

осязания, 

равновесия. 

https://www.youtube. 

com/channel/UCR0m 

MPqNn0_imCJFTBh 

5QRA 

 
https://www.youtube. 

com/user/InternetUro 

kOfficial 

 
https://www.youtube. 

com/channel/UCSpB 

1 Строение и функции 

слухового 

анализатора. 

Наружное, среднее, 

внутреннее. 

 
Слуховые рецепторы. 

 
Вестибулярный 

аппарат- орган 

равновесия. 

 
Органы обоняния, 

осязания и вкуса. 

Познавательные: 

изучить анализаторы, 

их строение и функции 

слуха и равновесия 

Регулятивные:: 

обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

П.51-52 стр 315 - 327 

 

Р.т.222 – 229 

 

Готовимся к 

 

зачету нервная система 

анализаторы. 

 

https://www.youtube.com/user/InternetUrokOfficial
https://www.youtube.com/user/InternetUrokOfficial
https://www.youtube.com/user/InternetUrokOfficial


 

   nhP7bFOta5M4VWu 

m-mg 

      

56 5.04 
 

Контрольно- 

обобщающий урок 

по теме: «Нервная 

система. Органы 

чувств. 

Анализаторы.» 

Зачет №7 

. 

Тестирование 

. 

1 выявлять 

существенные 

признаки строения и 

функционирования 

органов чувств 

Регулятивные:: 

 
обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

Р.т.230 - 231 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов) 
 

57 9.04 
 

Вклад 

отечественных 

учёных в разработку 

учения о высшей 

нервной 

деятельности. 

https://www.youtube. 

com/channel/UCrxOT 

P9n8UGkPSKh_bd7c 

dw 

 
Рефлекторный 

принцип работы 

нервной системы. 

https://www.youtube. 

com/channel/UC_LP 

Q7t3VmAa2CLvACf 

hbkAhttps://www.you 

Обзор – 

лекция. 

Самостоятель 

ная работа с 

учебником, 

работа в 

группах 

1 Безусловные и 

условные рефлексы. 

Особенности ВНД 

человека 

Коммуникативные: 

пользоваться 

поисковыми 

системами Интернета. 

Познавательные: 

используя материал 

изучить поведение 

человека. Рефлекс - 

основа нервной 

деятельности. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован 

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн 

ой 

деятельности 

вне школы. 

П.53 стр 330 - 337 

 

Р.т.232 - 236 

 



 

   tube.com/channel/UC 

SpBnhP7bFOta5M4V 

Wum-mg 

      

58 12.0 

4 

 Врождённые и 

приобретённые 

программы 

поведения 

 

https://www.youtub 

e.com/channel/UCr 

xOTP9n8UGkPSKh 

_bd7cdw 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоятель 

ная работа по 

опорным 

конспектам. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

 

 

 

 

 
 

Самостоятель 

ная работа с 

учебником, 

работа в 

группах, 

анализ 

таблиц в 

учебнике, 

работа с 

рисунками в 

учебнике. 

 Врождённые и 

приобретённые 

программы поведения. 

Инстинкт. 

Запечатление. 

Динамический 

стереотип. Рассудочная 

деятельность. 

Регулятивные: 

готовить устные 

сообщения и 

письменные рефераты 

на основе обобщения 

информации учебника 

и дополнительных 

источников; 

Коммуникативные: 

пользоваться 

поисковыми 

системами Интернета. 

Приобретенные 

формы поведения. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован 

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн 

ой 

деятельности 

вне школы. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

П.54 стр337 - 344 

Р.т.237 - 237 

59 16.0 

4 

 Сон и сновидения 

 

https://www.youtub 

e.com/user/Internet 

UrokOfficial 

1 «сон», фазы сна 

«сновидения» 
Регулятивные: 

обобщать и делать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

Коммуникативные: 

работать с 

дополнительными 

источниками 

информации, 

использовать для 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

П. 55 стр 345 - 348 

 

Р.т.238 - 239 

 



 

     
Работа с 

научно- 

популярной 

литературой. 

 
Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

 
Написание 

рефератов и 

докладов. 

 

 

 

 
 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

  поиска информации 

возможности 

Интернета; 

представлять 

изученный материал, 

используя 

возможности 

компьютерных 

технологий. 

Познавательные: 

выполнять 

лабораторные работы 

под руководством 

учителя; изучать 

особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. 

  

60 19.0 

4 

 Особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека. Речь и 

сознание. 

Познавательные 

процессы. 

 

https://www.youtub 

e.com/channel/UCr 

xOTP9n8UGkPSKh 

_bd7cdwhttps://ww 

w.youtube.com/cha 

nnel/UCSpBnhP7b 

FOta5M4VWum- 

mg 

1 характеризовать типы 

нервной системы 

Познавательная 

деятельность мозга 

Сознание. Речь. 

Мышление 

Коммуникативные: 

готовить устные 

сообщения и 

письменные рефераты 

на основе обобщения 

информации учебника 

и дополнительных 

источников; 

пользоваться 

поисковыми 

системами Интернета. 

приобретенные формы 

поведения. 

Регулятивные: 

обобщать и делать 
выводы по 
изученному 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован 

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн 

ой 

деятельности 

вне школы. 

 
Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

П. 56 стр 348 - 356 

 

Р.т.240 - 242 

 



 

       материалу обо и 

делать выводы по 

изученному материалу 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

61 23.0 

4 

 Воля. Эмоции. 

Внимание 

 
Л.р. № 10. «Оценка 

внимания с 

помощью теста» 

 

 

 
Д/З П 57 стр.357 – 
364. 

https://www.youtube. 

com/channel/UCSpB 

nhP7bFOta5M4VWu 

m-mg 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Работа в 

группах, с 

тестами 

1 Особенности 

психики человека. 

Осмысленность 

восприятия. 

 

Словесно – 

логическое 

мышление. 

Регулятивные: — 

обобщать и делать 

выводы по 

изученному материалу 

Критичное 

отношение к 

своим 

поступкам, 

осознание 

ответственност 

и за их 

последствия; 

 

— умение 

слушать и 

слышать 

другое мнение, 

вести 

дискуссию, 

оперировать 

фактами, как 

для 

доказательства 

, так и для 

опровержения 

существующег 

о мнения. 

П.57 стр 357 - 364 

 

Р.т.243 - 250 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч.) 
 

62 26.0 

4 

 
Роль эндокринной 

регуляции. 

 
Железы внешней, 

внутренней и 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоятель 

1 Строение и функции 

желез эндокринная 

регуляция. 

Коммуникативные: 

готовить устные 

сообщения и 

письменные рефераты 

на основе обобщения 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован 

ию, в том 

П.58 стр 368 – 373 

 

Р.т.251 - 255 

 



 

   смешанной 

секреции. 

https://www.youtube. 

com/user/InternetUro 

kOfficial 

ная работа с 

учебником, 

работа в 

группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

  информации учебника 

и дополнительных 

источников 

числе и в 

рамках 

самостоятельн 

ой 

деятельности 

вне школы. 

 

63 30.0 

4 

 Роль гормонов в 

обмене веществ. 

Функция желёз 

внутренней 

секреции. 

https://www.youtube. 

com/user/PEgambaria 

nhttps://www.youtube 

.com/user/videouroki 

nethttps://www.yout 

ube.com/channel/U 

CrxOTP9n8UGkPS 

Kh_bd7cdw 

 
Нервно – 

гуморальная 

регуляция 

 
https://www.youtube. 

com/channel/UCWm 

EVmo5Wf- 

z9x8fQTvWnuw 

1 Отличие желез 

внутренней секреции 

от желез внешней 

секреции. 

 
Сахарный диабет. 

Познавательные: 

Знать функции желез 
внутренней секреции 
и их отличие от желез 
внешней секреции 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован 

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн 

ой 

деятельности 

вне школы. 

П.59 стр 373 - 378 

 

Р.т.256 - 261 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (7 часов) 
 

 



 

64 3.05 
 Жизненные циклы. 

Размножение. 

Половая система 

 

https://www.youtub 

e.com/channel/UCS 

pBnhP7bFOta5M4 

VWum-mg 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоятель 

ная работа с 

учебником, 

работа в 

группах, 

анализ 

таблиц в 

учебнике, 

работа с 

рисунками в 

учебнике. 

1 Строение и функции 

органов половой 

системы человека; 

Познавательные: 

используя материал 

изучить строение и 

функции органов 

половой системы 

человека 

Осознавать 

потребность 

и готовность 

к 

самообразова 

нию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятель 

ной 

деятельности 

вне школы. 

 
Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни 

и сохранения 

здоровья. 

П.60стр 382 - 387 

 

Р.т.262 – 266 

 

Центр планирования 

семьи в Адыгее. 

65 7.05 
 Развитие зародыша 

и плода. 

Беременность и 

роды. 

 
https://www.youtube. 

com/channel/UC3Fdb 

mObrIhptw- 

vQdYBgcwhttps://w 

ww.youtube.com/cha 

nnel/UCGm2I9huznJ 

blt7Ax0L_4ZQ 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слушают 

объяснения 

учителя, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель 

ная работа с 

учебником 

1 основные этапы 

внутриутробного и 

возрастного развития 

человека. 

 
Роль генетических 

знаний в планировании 

семьи. 

 
Забота о 

репродуктивном 

здоровье. 

Регулятивные: 

готовить устные 

сообщения и 

письменные рефераты 

на основе обобщения 

информации учебника и 

дополнительных 

источников; 

 
Коммуникативные: 
пользоваться 
поисковыми системами 
Интернета. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни 

и сохранения 

здоровья. 

 
Готовность и 

способность 

учащихся 

принимать 

П.61 стр 388 - 393 

 

Р.т.267 – 268 

 

Состояние 

 

Демографического 

показателя в регионе. 

Р.К. 

 



 

        ценности 

семейной 

жизни; 

 

66 10.0 

5 

 Развитие ребенка 

после рождения. 

Становление 

личности 

 
https://www.youtube. 

com/user/unian 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слушают 

объяснения 

учителя, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель 

ная работа с 

учебником 

 Роль генетических 

знаний в планировании 

семьи. 

 
Забота о 

репродуктивном 

здоровье. 

Регулятивные: 

готовить устные 

сообщения и 

письменные рефераты 

на основе обобщения 

информации учебника и 

дополнительных 

источников; 

Коммуникативные: 

пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни 

и сохранения 

здоровья. 

 
Готовность и 

способность 

учащихся 

принимать 

ценности 

семейной 

жизни; 

П. 62стр 394 - 397 

 

Р.т.269 – 272 

 

Уровень радиации 

в Адыгее. 

СПИД 

 

– статистика 

 

заболеваемости 

в регионе. Р.К. 

67 14.0 

5 

 Наследственные и 

врождённые 

заболевания. 

Болезни, 

передающиеся 

половым путём 

 
Д/ЗП62..стр.394 – 

397. Сообщения 

Уровень радиации в 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с 

материалом 

презентаци 

й. 

Написание 

рефератов и 

1 Болезни, 

передающиеся 

половым путём и пути 

их предупреждение 

Познавательные: 

используя материал 

изучить болезни, 

передающиеся половым 

путём и пути их 

предупреждения. 

 
Коммуникативные: 
пользоваться 
поисковыми системами 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни 

и сохранения 

здоровья. 

 
Готовность и 

П.63 стр 397 - 402 

Р.т.273 – 

Показатели 

Рождаемости 

в регионе. Р.К. 

 



 

   Адыгее. 

 
СПИД статистика 

заболеваний в 

регионе. 

 
Готовимся к 

итоговому тесту по 

всему изученному 

материалу. 

https://www.youtube. 

com/user/InternetUro 

kOfficial 

докладов. 

 
Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

  Интернета. способность 

учащихся 

принимать 

ценности 

семейной 

жизни; 

 

68 17.0 

4 

 Итоговый тест по 

всему изученному 

курсу. 

Тестирование 

Разноуровнев 

ые задания. 

 Систематизировать 

полученные знания 

обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу. 

 
П.64 стр 404 - 405 

 

Р.т.274- 280 

69 21.0 

5 

  

Анализ к/р. 

Интересы, 

склонности, 

способности. 

Диагностика 

темперамента 

 
https://www.youtube. 

com/user/InternetUro 

kOfficial 

 

 

 

Диагностич. Тест. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слушают 

объяснения 

учителя, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель 

ная работа с 

учебником 

1 .Систематизировать 

полученные знания 
Регулятивные: 

готовить устные 

сообщения и 

письменные рефераты 

на основе обобщения 

информации учебника и 

дополнительных 

источников; 

Коммуникативные: 

пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета. 

понимание 

значения 

обучения для 

повседневной 

жизни и 

осознанного 

выбора 

профессии; 

проведение 

учащимися 

работы над 

ошибками 

для внесения 

корректив в 

усваиваемые 

знания; 

Закончить 

практич. работу 

Здоровье 

населения 

Адыгеи. Р.К. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Лабораторные работы -10 

Практические работы – 6 

Региональный компонент – 12. 

        признание 

права 

каждого на 

собственное 

мнение; 

эмоциональн 

о- 

положительн 

ое отношение 

к 

сверстникам 

 

70 24.0 

5 

 
Диагностика 

темперамента. 

 
Интелектуальная 

игра «Человек – 

главное чудо 

природы» 

 
Подведение итогов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слушают 

объяснения 

учителя, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель 

ная работа с 

учебником 

1  
Регулятивные: 

обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу 

Коммуникативные: 

навыки работы в 

группе. 

понимание 

значения 

обучения для 

повседневной 

жизни и 

осознанного 

выбора 

профессии; 

Тестирование 

 


