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выполнение
заданий
учителя, сделать 
выводы по 
результатам 
работы.
Коммуникативн 
ые УУД. умение 
воспринимать 
информацию на 
слух, отвечать 
на вопросы 
учителя, 
работать в 
группах

4 Из истории 
биологии

1 Комби
нированный

Формирование 
представлений о 
значении 
открытий 
ученых разных 
исторически 
эпох для 
развития 
биологии

Аристотель, 
Уильям Гарвей, 
Роберт Гук, 
Карл Линней, 
Чарлз Дарвин, 
Грегор 
Мендель, 
Владимир 
Иванович 
Вернадский

Знание и 
оценка вклада 
ученых- 
биологов в 
развитие науки

Познавательные
УУД. умение
выделять
главное в
тексте, грамотно
формулировать
вопросы,
работать с
различными
источниками
информации,
готовить
сообщения и
презентации и
представлять
результаты
работы.
Личностные
УУД: осознание
возможности
участия каждого
человека в
научных
исследованиях.
Регулятивные
УУД: умение
организовать
выполнение
заданий
учителя, сделать 
выводы по 
результатам 
работы.

Понимание роли 
исследований и 
открытий 
ученых - 
биологов в 
развитии 
представлений о 
живой природе



























































































учебнике изображением. Работать с 
микроскопом, знать его устройство. Соблюдать 
правила работы с микроскопом

5 Строение организма 
человека

Урок
закрепления 
знаний и 
выработки 
умений

Строение организма человека. 
Полости тела. Органы. Системы 
органов. Самонаблюдение 
«Определение собственного 
веса и измерение роста»

Различать на таблицах органы и системы 
органов человека.'
Проводить биологическое исследование, делать 
выводы на основе полученных результатов

6 Регуляция процессов 
жизнедеятельности

Урок
закрепления 
знаний и 
выработки 
умений

Регуляция процессов 
жизнедеятельности. Г омеостаз. 
Нейрогуморальная регуляция. 
Рефлекс. Рефлекторная дуга. 
Рецептор. Эффектор. 
Самонаблюдение 
«Мигательный рефлекс и 
условия его проявления и 
торможения; коленный и 
надбровный рефлексы»

Выделять существенные признаки процессов 
регуляции жизнедеятельности организма 
человека. Объяснять согласованность всех 
процессов жизнедеятельности в организме 
человека. Объяснять особенности 
нейрогуморальной регуляции процессов 
жизнедеятельности организма человека. 
Проводить биологическое исследование, делать 
выводы на основе полученных результатов

Опора и движение (7 час)
7 Опорно-двигательная 

система. Состав, 
строение и рост 
костей.

Урок-
исследование

Опорно- двигательная система. 
Состав, строение и рост кости. 
Кости: трубчатые, губчатые, 
плоские, смешанные. 
Лабораторные работы 
«Изучение микроскопического 
строения кости», «Изучение 
внешнего вида отдельных 
костей скелета человека»

Распознавать на наглядных пособиях органы 
опорно-двигательной системы (кости). Выделять 
существенные признаки опорно-двигательной 
системы человека. Проводить 
биологическое исследование, делать выводы 
на основе полученных результатов

8 Скелет человека. 
Соединение костей. 
Скелет головы.

Урок открытия 
нового знания

Скелет человека. Соединение 
костей. Скелет головы. Сустав. 
Кости черепа: лобная, 
теменные, височные, 
затылочная, клиновидная и

Распознавать на наглядных пособиях кости 
скелета человека. Определять типы соединения 
костей. Объяснять особенности строения скелета 
человека






































