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1. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на терри-

тории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценно-

стей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отно-

шение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей. 

5. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эко-

логического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и прак-

тической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сель-

скохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения курса. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономер-

ность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, со-

держащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концеп-

туальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельно-

сти как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативно-

сти, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, по-

иску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 



Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образова-

тельной программы основного общего образования образовательной организации в зависимости от мате-

риально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и образователь-

ных технологий. 

 

Предметными результатами изучения курса являются: 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться: 

 

 пользоваться научными методами для рас-

познания биологических проблем; давать научное 

объяснение биологическим фактам, процессам, яв-

лениям, закономерностям, их роли в жизни орга-

низмов и человека; проводить наблюдения за жи-

выми объектами, собственным организмом; описы-

вать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

 Выпускник овладеет системой биологиче-

ских знаний – понятиями, закономерностями, зако-

нами, теориями, имеющими важное общеобразова-

тельное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки. 

 Выпускник освоит общие приемы: оказа-

ния первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения куль-

турных растений и домашних животных, ухода за 

ними; проведения наблюдений за состоянием соб-

ственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами. 

 Выпускник приобретет навыки использо-

вания научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электрон-

ных носителях), ресурсов Интернета при выполне-

нии учебных задач. 

 осознанно использовать знания основных пра-

вил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных 

ценностей – воспринимать информацию биологиче-

ского содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, 

критически оценивать полученную информацию, ана-

лизируя ее содержание и данные об источнике инфор-

мации; 

 создавать собственные письменные и устные 

сообщения о биологических явлениях и процессах на 

основе нескольких источников информации, сопро-

вождать выступление презентацией, учитывая особен-

ности аудитории сверстников. 

Человек и его здоровье 

 выделять существенные признаки биоло-

гических объектов (животных клеток и тканей, ор-

ганов и систем органов человека) и процессов жиз-

недеятельности, характерных для организма чело-

века; 

 аргументировать, приводить доказатель-

ства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказатель-

ства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказатель-

ства необходимости соблюдения мер профилак-

тики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, ин-

фекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разум-

ный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление 

наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, при-

сущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их 

 объяснять необходимость применения тех или 

иных приемов при оказании первой доврачебной по-

мощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, трав-

мах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедея-

тельности человека в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет-ре-

сурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из од-

ной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной лите-

ратуре, Интернет-ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысло-

вые установки в своих действиях и поступках по отно-

шению к здоровью своему и окружающих; послед-

ствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные 

сообщения об организме человека и его жизнедеятель-

ности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 



изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты 

(клетки, ткани, органы, системы органов), про-

цессы жизнедеятельности (питание, дыхание, об-

мен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особен-

ностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; проводить исследования с орга-

низмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные прин-

ципы здорового образа жизни, рациональной орга-

низации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние фак-

торов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказа-

ния первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в каби-

нете биологии. 

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собствен-

ный вклад в деятельность группы. 

 

2. Содержание курса. 
Введение. Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина и др. История и методы 

изучения человека. Значение знаний о человеке для охраны его здоровья. 

 Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные 

этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. Чело-

веческие расы. Человек как вид. 

Строение организма человека. Строение и химический состав клетки .Основные процессы жиз-

недеятельности клетки: питание, дыхание, рост, дифференцировка. Ткани, их строение и функции.  Ор-

ганы, системы органов. Гомеостаз. 

Практические  работы. Рассматривание микропрепаратов строения тканей (эпителиальной, соеди-

нительной, мышечной, нервной). 

Нервная система. Центральный и периферический отделы нервной системы, их строение и функ-

ции. Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Вегетативная нервная система. 

Нейрогуморальная регуляция функций организма . Железы внутренней секреции, их строение и 

функции. Регуляция деятельности желез. Отрицательная обратная связь. Возрастные особенности дея-

тельности желез внутренней секреции. Заболевания и профилактика. 

Органы чувств. Анализаторы. Сенсорные системы. ВНД человека. Анализаторы и их роль в 

деятельности нервной системы. Строение и функции анализаторов. Возрастные особенности деятельно-

сти нервной системы и анализаторов. Высшая нервная деятельность. Заболевания нервной системы и их 

профилактика. Влияние вредных привычек на деятельность нервной системы. Гигиена нервной системы 

и анализаторов. Демонстрация разборных моделей глаза, уха и головного мозга. 

Лабораторные работы. Изучение строения слухового анализатора по моделям. 

Демонстрация коленного и мигательного рефлексов; модели головного мозга человека. 

Изучение строения головного мозга человека по муляжам. 

Практические работы. Определение типа мышления и темперамента чедовека 

Покровы тела. Кожа. Терморегуляция. Закаливание. Заболевания и их профилактика. Гигиена 

кожи.                          

Опора и движение (система органов движения). Значение опорно-двигательной системы. Общий 

обзор скелета человека. Соединения костей. Мышцы. Сухожилий. 

Работа мышц. Регуляция деятельности опорно-двигательной системы. Заболевания, Гигиена 

опорно-двигательной системы. Доврачебная помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. 

Демонстрация скелета человека, черепа, конечностей, позвонков, распилов костей; приемов пер-

вой помощи при травмах; определения осанки человека. 

Практические работы. Выявление нарушений осанки и плоскостопия 

Внутренняя среда организма. Внутренняя среда организма.. Состав крови. Функции компонентов 

крови. Иммунитет. Переливание крови. 



Кровообращение и лимфоток.  Органы кровообращения, их строение и функций. Работа сердца. 

Движение крови по сосудам. Большой и малый круги кровообращения. Регуляция деятельности сер-

дечно-сосудистой системы. Возрастные особенности кровеносной системы. Заболевания и их профилак-

тика. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Влияние вредных привычек на сердечно-сосудистую си-

стему. Доврачебная помощь при нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы. Лимфообращение. 

Демонстрация модели сердца человека; примеров первой помощи при кровотечениях. 

Дыхательная система. Значение дыхательной системы. Строение органов дыхания и их функции. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция деятельности дыхательной системы. Заболевания и их профилак-

тика. Гигиена органов дыхания. Влияние вредных привычек на дыхательную систему. Доврачебная по-

мощь при нарушениях функций дыхательной системы. Демонстрация модели гортани; приемов искус-

ственного дыхания. 

Пищеварительная система. Строение и функции пищеварительной системы. Пищеварение в раз-

личных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболева-

ния органов пищеварения, их профилактика. Гигиена пищеварения. Влияние вредных привычек на пище-

варительную систему. Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения.  

Практическая  работа. Действие слюны на крахмал.        

Обмен веществ и энергии Выделительная система. Взаимосвязь систем органов. Обмен веществ 

и энергии. Ассимиляция, диссимиляция. Витамины. Энергозатраты. 

Строение и функции,регуляция деятельности выделительной системы. Заболевания и профилак-

тика. Гигиена выделительной системы.   

Индивидуальное  развитие человека. 

Жизненные циклы. Размножение. Оплодотворение. Беременность. Роды. Материнство. Уход за но-

ворожденным. Возрастные изменения, периодизация и продолжительность жизни. Наследственные и 

врожденные заболевания. 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип урока 

Виды 

кон-

троля, 

измери-

тели 

Планируемые результаты 

освоения материала  

Домашнее зада-

ние 

Дата 

про-

веде-

ния             

Введение (1ч) 

1 

Правила техники безопасности. Науки, 

изучающие организм человека: анато-

мия, физиология, психология и гигиена. 

Методы  изучения организма человека, 

их значение и использование в собствен-

ной жизни. 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Текущий 

контроль - 

устный 

опрос 

Науки, изучающие организм 

человека: анатомия, физиоло-

гия, гигиена, психология. Их 

становление и методы иссле-

дования. 

введение,   §1 от-

ветить на во-

просы 

  

Происхождение человека (3 ч) 

2 

Место и роль человека в системе органи-

ческого мира, его сходство с животными 

и отличие от них.  

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Текущий 

контроль - 

устный 

опрос 

Систематическое положение 

человека. Особенности чело-

века, связанные с прямохож-

дением и трудовой деятельно-

стью.   

 § 2, ответить на 

вопросы 

  

  

3 

Происхождение человека. Этапы его ста-

новления.  

 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Место человека в система-

тике. Человек как вид. 

 § 3, ответить на 

вопросы 

  

  

4 

Расы человека. Человек как вид. 

 

 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Человеческие расы.  § 2,3 ответить на 

вопросы 

  

  

Общий обзор организма (4ч) 



5 

Строение и процессы жизнедеятельно-

сти организма человека. Практическая 

работа №1  "Распознавание на таблицах 

органов и систем органов человека", за-

полнение таб. «Строение и функции си-

стем органов". 

Практикум Практиче-

ская ра-

бота 

Структура тела. Органы и си-

стемы органов. Физиологиче-

ские и психические функции.  

§ 4, ответить на 

вопросы 

 

  

6 

Клеточное строение организма. Физио-

логия клетки.     Значение знаний об осо-

бенностях строения и жизнедеятельно-

сти организма человека для самопозна-

ния и сохранения здоровья.           

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Органоиды. Белки. Жиры. Уг-

леводы. Ферменты. Нуклеи-

новые кислоты. Хромосомы. 

Биосинтез. Раздражимость. 

Митоз. Обмен веществ.   

  § 5, ответить на 

вопросы 

  

  

7 

Ткани. Эпителиальная и соединительная 

ткань. Лабораторная работа № 1 "Изуче-

ние особенностей строения эпителиаль-

ной и соединительной тканей" 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Лабора-

торная 

работа  

Ткань. Межклеточное веще-

ство. Эпителий. Соединитель-

ная ткань.  

§ 5 ответить на 

вопросы 

  

  

8 

Мышечная и нервная ткань. Лаборатор-

ная работа №2 (продолжение) "Изучение 

особенностей строения мышечной и 

нервной тканей". 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Лабора-

торная 

работа 

Мышечное волокно. Нейрон. 

Нервные волокна. Возбужде-

ние. 

§ 6 

  

  

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма человека (6 ч) 

9 

Регуляция функций в организме. Нейро-

гуморальная регуляция процессов жиз-

недеятельности организма. 

Изучение но-

вого матери-

ала 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Нервный центр. Безусловный 

рефлекс. Условный рефлекс. 

  § 38-39, вы-

учить термины,    

  

10 

Нервная система. Строение и значение 

нервной системы. 

Применение 

знаний и 

умений 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Центральная и перифериче-

ская части нервной системы. 

Рефлекторный принцип ра-

боты нервной системы 

 § 40 выучить 

термины   

  

11 

Строение нервной системы. Спинной 

мозг. 

 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Спинномозговые нервы. Пе-

редний корешок. Задний ко-

решок. Рефлекторная и про-

водниковая функции спин-

ного мозга. Паралич. 

 § 40, 41 

  

  

12 

Строение головного мозга. Функции 

продолговатого и среднего мозга, моста 

и мозжечка. Практическая работа №2: 

"Изучение строения головного мозга че-

ловека (по муляжам)".  

Частично по-

исковый 

Практиче-

ская ра-

бота 

Задний, продолговатый мозг, 

мост, мозжечок, средний, пе-

редний мозг 

 § 42 

  

  

13 

Функции переднего мозга. Практическая 

работа №3 "Изучение строения голов-

ного мозга человека (по муляжам)". 

Частично по-

исковый 

Практиче-

ская ра-

бота 

Большие полушария. Кора 

больших полушарий. Лобная, 

затылочная, теменная, височ-

ная доли больших полуша-

рий.  

 § 42, сообщения 

о И.М. Сеченове, 

И.П. Павлове. 

  

  

14 

Соматический и автономный (вегетатив-

ный) отделы нервной системы. 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Симпатический и парасимпа-

тический отделы вегетатив-

ной нервной системы. Вегета-

тивные узлы. 

 § 44-45, отве-

тить на вопросы 

  

  

Эндокринная система (4 ч) 

15 

Эндокринная система. Роль эндокринной 

регуляции.  

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Гуморальная (эндокринная) 

регуляция. Роль гормонов в 

обменных процессах  

§ 38, ответить на 

вопросы 

  

  

16 

Железы внутренней и внешней секреции. 

Гормоны.  

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Железы внутренней секре-

ции: гипофиз, щитовидная 

железа, надпочечники.  

 § 39, ответить на 

вопросы   

  



17 

Нарушения нервногуморальной регуля-

ции и их предупреждения. Вредные и по-

лезные привычки, их влияние на состоя-

ние здоровья.  

 

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Нарушение гуморальной ре-

гуляции. Нарушения деятель-

ности нервной системы и их 

предупреждения. 

§ 39 Заполнить 

таб. "Нервно-гу-

моральная регу-

ляция, её нару-

шения", подгото-

вится к уроку за-

чету по теме 

"Нейрогумораль-

ная регуляция» 
  

  

18 

Обобщающий урок по теме "Нейрогумо-

ральная регуляция ". Анализ работ. 

Урок про-

верки и кор-

рекции зна-

ний и умений 

Биологи-

ческий 

диктант 

по терми-

нам 

   § 38-44 

  

  

Система опоры и движения       (7 ч) 

19 

Опора и движение. Опорно-двигательная 

система. Строение, состав и свойства ко-

стей, типы их соединения. Практическая 

работа №4: «Измерение массы и роста 

своего организма». 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Практи-

ческая ра-

бота 

Трубчатые кости. Губчатые 

кости. Суставы. Суставная 

сумка. Связки. Хрящи. 

 § 7, заполнить 

таб. "Типы со-

единения ко-

стей" 

  

  

20 

Скелет человека, его значение, строение 

скелета.  

Применение 

знаний и 

умений 

  

Текущий 

контроль,   

опрос 

Особенности скелета чело-

века связанные с прямохож-

дением и трудовой деятельно-

стью.  

 § 8,9   выучить 

название и рас-

положение ко-

стей, заполнить  

таб. "Скелет че-

ловека" 

  

  

21 

Профилактика травматизма. Приемы 

оказания первой помощи себе и окружа-

ющим при травмах опорно-двигательной 

системы. Рациональная организация 

труда и отдыха. 

 

Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Приемы оказания первой по-

мощи себе и окружающим 

при травмах опорно-двига-

тельной системы 

 § 12, сообщение 

о Пирогове Н.И. 

Заполнить  таб. 

"повреждения 

скелета, их при-

знаки и меры 

первой помощи" 

  

  

22 

Мышцы, их строение и функции. Вред-

ные и полезные привычки, их влияние на 

состояние здоровья. 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Поперечнополосатые мышцы. 

Сухожилия. Рычаги. Мышеч-

ное сокращение. Высшие дви-

гательные центры. Утомле-

ние.  

 § 10, сообщение 

о Сеченове И.М. 

  

  

23 

Работа мышц. Управление движением. 

Влияние физических упражнений на ор-

ганы и системы органов. Лабораторная 

работа № 3 "Выявление влияния стати-

ческой работы на утомление мышц". 

Комбиниро-

ванный урок 

Лабора-

торная 

работа 

Регуляция работы мышц. Ди-

намическая и статическая ра-

бота. Гиподинамия. 

 § 11, ответить на 

вопросы 

  

  

24 

Осанка. Предупреждение плоскостопия. 

Роль двигательной активности в разви-

тии аппарата опоры и движения чело-

века. Укрепление здоровья: двигательная 

активность.  

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Роль физических упражнений 

и труда в формировании си-

стемы опоры и движения. 

Предупреждение плоскосто-

пия и искривления позвоноч-

ника. Признаки хорошей 

осанки. 

 § 12, ответить на 

вопросы 

  

  

25 

Обобщающий урок по теме: "Система 

опоры и движения" 

Урок про-

верки и кор-

рекции зна-

ний и умений 

тести-

рование 

Систематизировать и обоб-

щить знания учащихся о си-

стеме опоры и движения. 

§ 7-12 

  

  

Внутренняя среда организма (3 ч) 

26 

Кровь.  Внутренняя среда организма. 

Транспорт веществ. Значение постоян-

ства внутренней среды организма. 

 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Внутренняя среда. Тканевая 

жидкость. Лимфа. Кровь. Зна-

чение постоянства внутрен-

ней среды организма. 

  §  13 заполнить 

таб. "Функции 

крови" 

  

  

27 

Кровь, ее функции. Группы крови. Пере-

ливание крови.  Лабораторная работа № 

4:  "Изучение микроскопического строе-

ния крови" 

Частично-по-

исковый 

Лабора-

торная  

работа 

Состав и функции крови. 

Клетки крови. Плазма крови. 

Свертывание крови.  

  §  14-15  сооб-

щение о перели-

вании крови   

  



28 

Иммунитет. Факторы, влияющие на им-

мунитет. Значение работ Луи Пастера и 

И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Вредные и полезные привычки, их влия-

ние на состояние здоровья.  

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Иммунная система человека. 

Факторы, влияющие на имму-

нитет. Вакцинация. Врожден-

ный и приобретенный имму-

нитет. Искусственный имму-

нитет.  

 §  16  подгото-

виться к дик-

танту по терми-

нам     

  

  

Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 ч) 

29 

Кровеносная и лимфатическая системы.  

 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Давать определения поня-

тиям: аорта, артерии, капил-

ляры, вены, лимфа. Называть 

особенности строения орга-

низма человека – органы кро-

веносной и лимфатической 

систем; признаки (особенно-

сти строения) биологических 

объектов – кровеносных сосу-

дов. Распознавать и описы-

вать на таблицах систему ор-

ганов кровообращения; ор-

ганы кровеносной системы; 

систему лимфообращения; 

органы лимфатической си-

стемы. Характеризовать сущ-

ность биологического про-

цесса транспорта веществ; 

сущность биологического 

процесса – лимфообращения. 

Устанавливать взаимосвязь 

между кровеносной и лимфа-

тической системой. 

  § 17-18 

выучить тер-

мины 

  

  

30 

Круги кровообращения.   Комбиниро-

ванный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Давать определения понятий: 

аорта, артерии, капилляры, 

вены. Называть признаки 

(особенности строения) био-

логических объектов – крове-

носных сосудов. Распознавать 

и описывать на таблицах си-

стему органов кровообраще-

ния; органы кровеносной си-

стемы. Характеризовать сущ-

ность биологического про-

цесса – транспорта веществ; 

сущность большого и малого 

кругов кровообращения. 

Устанавливать взаимосвязь 

между строением и функци-

ями кровеносных сосудов. 

 § 18 

сообщение о Уи-

льяме Гарвее 

  

  

31 

Строение и работа сердца.   Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Предсердия, желудочки, 

створчатые клапаны, полу-

лунные клапаны, сердечный 

цикл, автоматия сердца, элек-

трокардиограмма, регуляция 

работы сердца. 

 § 19  

заполнить таб 

"Автоматия 

сердца" 

  

  

32 

Движение крови по сосудам. Лаборатор-

ная работа №5: "Подсчет пульса до и по-

сле дозированной нагрузки", Практиче-

ская работа №5 "Измерение темпера-

туры тела, кровяного давления". 

Частично- 

поисковый 

Лабора-

торная 

работа 

Кровяное давление, саморегу-

ляция кровяного давления, 

артериальный пульс, гипото-

ния, гипертония, регуляция 

просветов сосудов. 

 

 § 18-19  подго-

товить сообще-

ния 

  

  

33 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление. Артериальное и веноз-

ное кровотечения. Приемы оказания пер-

вой помощи при кровотечениях. Практи-

ческая работа № 6: "Изучение приемов 

остановки капиллярного, артериального 

и венозного кровотечения" заполнение 

таб " Первая помощь при кровотече-

ниях». Вредные привычки, их влияние 

на состояние здоровья.  

Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний 

Практи-

ческая ра-

бота 

Приемы оказания первой по-

мощи при кровотечениях. 

Сердечнососудистые заболе-

вания, причины и предупре-

ждение. Артериальное и ве-

нозное кровотечения. 

 § 19  повторить   

раздел "Внутрен-

няя среда орга-

низма" 

  

  



34 

Обобщающий урок по темам:  "Внутрен-

няя среда организма. Кровообращение» 

Урок про-

верки знаний 

и умений 

тестиро-

вание 

Систематизировать и обоб-

щить знания учащихся о 

внутренней среде организма. 

§ 13-19 

   

  

Дыхательная система (5ч) 

35 

Анализ тестовых работ. 

Значение дыхания. Дыхательная си-

стема. Заболевания органов дыхания и 

их профилактика. Предупреждение рас-

пространения инфекционных заболева-

ний и соблюдение мер профилактики 

для защиты собственного организма. 

Урок приме-

нения знаний 

и умений 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Дыхание, воздухоносные 

пути. Реснитчатый эпителий, 

голосовая щель, голосовые 

связки, альвеолы, плевра, 

плевральная полость. 

§20, работа с 

рис., заполнить 

таб.  

  

  

36 

Легкие. Газообмен в легких и тканях. 

Вредные привычки, их влияние на состо-

яние здоровья. 

 

 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Диффузия газов в легких, 

приспособленность строения 

альвеол и стенок капилляров 

к диффузии, процессы газооб-

мена в тканях, взаимосвязь 

органов дыхания и кровооб-

ращения. 

§ 21,  подгото-

вить сообщения 

  

  

37 

Дыхательные движения и их регуляция. 

Чистота атмосферного воздуха как фак-

тор здоровья. 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Этапы дыхательного про-

цесса, механизм вдоха и вы-

доха, ЖЕЛ, нейрогумораль-

ная регуляция дыхательных 

движений 

§ 22, заполнить 

таб "Регуляция 

дыхательных 

движений" 

 

38 

Предупреждение распространения ин-

фекционных заболеваний и соблюдение 

мер профилактики для защиты собствен-

ного организма. Приемы оказания пер-

вой помощи при отравлении угарным га-

зом, спасении утопающего. Лаборатор-

ная работа №6: «Измерение обхвата 

грудной клетки в состоянии вдоха и вы-

доха, наблюдения за частотой дыха-

ния)».  

Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний 

Лабора-

торная 

работа 

Состав атмосферного воз-

духа, первая помощь при уду-

шьях, искусственное дыха-

ние. 

§ 23, повторить §   

21-22 

  

  

39 

Обобщающий урок по теме: "Дыхание".  

 

Урок про-

верки и кор-

рекции зна-

ний и умений 

тестиро-

вание 

Систематизировать и обоб-

щить знания учащихся о ды-

хательной системе организма. 

Вред алкоголя, 

курения и нарко-

тиков на здоро-

вье человека (со-

общение, плакат, 

бюллетень и т.д.  

– на выбор уче-

ника). 

  

  

Пищеварительная система (6 ч) 

40 

Питание. Пищеварительная система. 

Пища как биологическая основа жизни.  

Урок приме-

нения знаний 

и умений 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Пищевые продукты. Пита-

тельные вещества. Пищевари-

тельная система. Молочные, 

постоянные зубы. Пищевод. 

Желудок. Тонкая и толстая 

кишка. Аппендикс.  

 § 24 повторить 

составить схему 

"состав пищи"                       

  

  

41 

Пищеварение в ротовой полости. Роль 

ферментов в пищеварении.  

Частично-по-

исковый 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Давать определение понятиям  

фермент. Распознавать и опи-

сывать на таблицах основные 

органы пищеварительной си-

стемы человека. Характеризо-

вать: сущность биологиче-

ского процесса питания, пи-

щеварения;  роль ферментов в 

пищеварении. Описывать и 

объяснять результаты опытов. 

Безусловные  и условные 

слюноотделительные ре-

флексы. Ферменты слюны. 

Глотание. 

§25, самостоя-

тельно изучить 

"глотание" 

  

  

42 

Пищеварение в желудке и двенадцати-

перстной кишке. Действие ферментов. 

Лабораторная работа  №7: "Действие 

ферментов слюны на крахмал".  

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Лабора-

торная 

работа 

Желудочный сок. Рефлектор-

ное сокоотделение. Безуслов-

ные и условные сокоотдели-

тельные рефлексы. Нервный 

механизм регуляции сокоот-

деления.  

§ 26, повторить  

"гормоны подже-

лудочной же-

лезы" 

  

  



43 

Функции тонкого и толстого кишечника. 

Всасывание. Барьерная роль печени. Ап-

пендицит. 

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Полостное пищеварение. 

Пристеночное пищеварение. 

Всасывание. Поджелудочный 

сок. Кишечный сок. Барьер-

ная роль печени. 

§27, сообщения о 

влиянии алко-

голя на клетки 

печени   

  

44 

Регуляция пищеварения. Исследования 

И.П.Павлова в области пищеварения. 

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Гуморальный механизм регу-

ляции сокоотделения. 

§28, ответы на 

вопросы 

 

45 

Гигиена органов пищеварения. Преду-

преждение желудочно-кишечных инфек-

ций. Профилактика гепатита и кишеч-

ных инфекций. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Вредные привычки, их 

влияние на состояние здоровья.  

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Гигиена органов пищеваре-

ния. 

§28, отдельным 

учащимся подго-

товить сообще-

ния по гигиене 

питания.                                

составить кросс-

ворд по теме: 

«Пищеварение» 

  

  

Обмен веществ и энергии (4ч) 

46 

Обмен веществ и превращения энергии. 

Общая характеристика обмена веществ. 

Пластический и энергетический обмен. 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Обмен воды. Обмен мине-

ральных солей. Обмен жиров. 

Обмен белков. Обмен углево-

дов. Гликоген. Мочевина. 

Пластический и энергетиче-

ский обмен. 

§ 29-30 устно от-

ветить на во-

просы, подгото-

вить сообщения 

о каждом вита-

мине 

  

  

47 

Витамины. Проявление авитаминозов и 

меры их предупреждения. 

 

Частично-по-

исковый 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Витамины. Авитаминозы. По-

ливитамины. Энергетические 

траты организма. 

§ 31, самостоя-

тельно изучить 

"сохранение ви-

таминов в 

пищи", "витами-

низация продук-

тов питания. 

  

  

48 

Нормы питания. Лабораторная работа 

№8: "Определение норм рационального 

питания, составление пищевых рационов 

в зависимости от энерготрат». 

Частично- 

поисковый 

Лабора-

торная 

работа 

Энерготраты человека и пи-

щевой рацион. Режим пита-

ния. 

 § 32, ответить на 

вопросы 

  

  

49 

Контрольная работа по темам: «Пищева-

рение и обмен веществ и энергии». 

Урок про-

верки знаний 

и умений 

тестиро-

вание 

Систематизировать и обоб-

щить знания учащихся об об-

мене вещества и энергии. 

 §  24-32 повто-

рить   

  

Покровные органы. Теплорегуляция (3ч) 

50 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Постоянство температуры тела 

и способы её регуляции.  

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Эпидермис. Собственно кожа.  

Подкожная клетчатка. Во-

лосы. Потовые и сальные же-

лезы. Рецепторы кожи. По-

стоянство температуры тела. 

Терморегуляция. Перегрева-

ние. Ожоги. Отморожение. 

§ 35-36 записать 

правила "гиги-

ены кожи" 

 

51 

Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. 

Болезни кожи. Приемы оказания первой 

помощи себе и окружающим при трав-

мах, ожогах, обморожениях и их профи-

лактика. Факторы риска: переохлажде-

ние.   

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Гигиенические свойства 

одежды. 

  § 36, ответы на 

вопросы. 

 

52 

Терморегуляция. Закаливание орга-

низма.  Соблюдение санитарно-гигиени-

ческих норм и правил здорового образа 

жизни. Вредные привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 

Комбиниро-

ванный урок 

Опрос 

фрон-

тальный, 

индиви-

дуальный 

Факторы закаливания орга-

низма. 

§37, заполнить 

таблицу,  

 

Выделительная система (3ч) 

53 

Выделение. Строение органов выделе-

ния. Мочеполовая система. Мочеполо-

вые инфекции, меры их предупреждения 

для сохранения здоровья. 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Строение органов выделения. 

Капиллярные клубочки. По-

чечные канальцы. Почечные 

капсулы. 

 §  33, составить 

схему "органы 

выделения" 

  

  

54 

Образование мочи. 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Первичная моча. Вторичная 

моча. 

§ 33, повторить , 

составить схему 

"образование 

мочи" 

  

  



55 

Обобщающий урок по темам: "Обмен ве-

ществ", "Выделительная система", "По-

кровные органы". 

Урок про-

верки и кор-

рекции зна-

ний и умений 

Биологи-

ческий 

диктант 

Систематизировать и обоб-

щить знания учащихся о вы-

делительной системе и по-

кровных органах. 

§29-37 

 

Анализаторы (5 ч) 

56 

Анализаторы  - органы чувств, их роль в 

жизни человека.  

Урок изуче-

ния нового 

материала 

 Текущий 

контроль,   

опрос 

Анализатор. Ощущение. Вос-

приятие. Возбуждение. Раз-

дражение.  

§ 45, отв. на во-

просы.   

  

57 

Зрительный анализатор. Практиче-

ская  работа №7: «Опыты, выявляю-

щие иллюзии, связанные с биноку-

лярным зрением». 

 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Практи-

ческая ра-

бота 

Глаз. Белочная оболочка. Ро-

говица. Сосудистая, радужная 

оболочка. Зрачок. Сетчатка. 

Зрительный нерв. Хрусталик. 

Стекловидное тело. Палочки. 

Колбочки. Слепое, желтое 

пятно  

 § 45  доклад по 

гигиене зрения, 

провести опыт 

по обнаружению 

слепого пятна. 

  

  

58 

Гигиена зрения. Нарушения зрения и 

их профилактика.  

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Стереоскопическое зрение. 

Движение глаз. Острота зре-

ния. Близорукость. Дально-

зоркость.  

 § 45, заполнить  

таб. на с. 187, до-

клад по гигиене 

зрения 
  

  

59 

Слуховой анализатор. Предупреждение 

нарушений слуха. Нарушения слуха, их 

профилактика. 

 

Частично-по-

исковый 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Строение слухового анализа-

тора. Правила гигиены слуха. 

Меры борьбы с шумом. 

 § 46, доклад о 

гигиене слуха, 

заполнить таб. 

"Строение и 

функции органа 

слуха" 

  

  

60 

Органы равновесия, кожно-мышечной 

чувствительности, обоняния и вкуса. 

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Локализация анализаторов в 

организме. Строение и функ-

ции каждого из них. 

 § 47-48, соста-

вить  схему ра-

боты анализато-

ров 

  

  

ВНД. Поведение. Психика. (5 ч) 

61 

Высшая нервная деятельность. Исследо-

вания И.М. Сеченова и И.П. Павлова, 

А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Психо-

логия и поведение человека. Условные и 

безусловные рефлексы.  

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Направленность поведения, 

влияние психики на поведе-

ние человека, формирование 

психики, условные и без-

условные рефлексы 

§  49, подгото-

вить сообщения 

"И.М. Сеченов-

исследователь 

рефлекторного 

характера ра-

боты головного 

мозга", И.П. Пав-

лов и его иссле-

дования ВНД" 

  

  

62 

Врожденные и приобретенные про-

граммы поведения. Приспособительный 

характер поведения. Значение интеллек-

туальных, творческих и эстетических по-

требностей. Цели и мотивы деятельно-

сти. Роль обучения и воспитания в раз-

витии психики и поведения человека. 

Лабораторная работа №9:  «Выработка 

навыка зеркального письма как пример 

разрушения старого и образования но-

вого динамичного стереотипа». 

Комбиниро-

ванный урок 

Лабора-

торная 

работа 

Процессы возбуждения и тор-

можения, их значение. Без-

условное и условное тормо-

жение. 

 § 50, сообщения 

"И.М. Сеченов-

исследователь 

рефлекторного 

характера ра-

боты головного 

мозга", И.П. Пав-

лов и его иссле-

дования ВНД"  

  

  

63 

Биологические ритмы. Сон, его значе-

ние, сновидения. Гигиена сна. Факторы 

риска: стрессы, переутомление. Особен-

ности высшей нервной деятельности че-

ловека. Биологическая природа и соци-

альная сущность человека. Сознание че-

ловека. Познавательная деятельность 

мозга. Память, речь, мышление. Особен-

ности психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое мыш-

ление. 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Физиологическое значение 

сна, физиологическая  основа 

сновидений.  

Речь, память, ощущение, вос-

приятие, воображение, мыш-

ление 

§ 52, Заполнить 

таб. "Фазы сна".  

сообщения 

"Нарушения и 

расстройства 

сна", "Гипноз и 

его значение", 

"Сновидения Ве-

щие сны" 

  

  

64 

Типы нервной деятельности. Воля, эмо-

ции, внимание. Укрепление здоровья: 

аутотренинг. Лабораторная работа № 10: 

«Измерение числа колебаний образа усе-

Комбиниро-

ванный урок 

Лабора-

торная 

работа 

Темперамент, классификация 

темпераментов, типы нервной 

системы, их классификация. 

Воля. 

  § 53, подгото-

вить сообщения 

на тему: «Ауто-

тренинг».  

  

  



ченной пирамиды в различных усло-

виях».  

65 

Итоговая контрольная работа по темам. Урок про-

верки и кор-

рекции зна-

ний и умений 

Тестиро-

вание 

Систематизировать и обоб-

щить знания учащихся  

§45-53 

 

Индивидуальное развитие организма      (5 ч) 

66 

Жизненные циклы. Размножение и раз-

витие. Строение и функции мужской и 

женской половых систем, их гигиена. 

Роль генетических знаний в планирова-

нии семьи. Забота о репродуктивном 

здоровье. Наследование признаков у че-

ловека.  

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Размножение его биологиче-

ское значение, бесполое раз-

множение, половое размно-

жение. Строение и функции 

мужской и женской половых 

систем, их гигиена. 

 §  54, повторить 

"половые гор-

моны" 

 

67 

Оплодотворение. Развитие зародыша и 

плода. Беременность и роды. Развитие 

человека после рождения. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Оплодотворение, его биоло-

гическая сущность, развитие 

зародыша, развитие плода, 

роды, особенности грудного 

возраста 

§55, конспект в 

тетради 

 

68 

Наследственные и врожденные заболева-

ния, передаваемые половым путем, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и ее про-

филактика. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение.  Практиче-

ская работа№:8 «Анализ и оценка влия-

ния факторов окружающей среды, фак-

торов риска на здоровье».  

Комбиниро-

ванный урок 

Практи-

ческая ра-

бота 

Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение.   

§56, повторить 

строение рефлек-

торной дуги 

 

69 

Особенности психики человека: способ-

ность к накоплению и передаче из поко-

ления в поколение информации. Инди-

видуальные особенности личности: спо-

собности, темперамент, характер. Обоб-

щающий урок по теме "Поведение и пси-

хика". Анализ Самостоятельной работы. 

Урок про-

верки и кор-

рекции зна-

ний и умений 

Самосто-

ятельная 

работа 

Систематизировать и обоб-

щить знания учащихся о по-

ведении и психике человека. 

§58 повторить 

пройденный ма-

териал 

  

  

70 

Здоровье человека и общество. Человек 

и окружающая среда. Социальная и при-

родная среда, адаптация к ней человека. 

Значение окружающей среды как источ-

ника веществ и энергии. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружа-

ющей среды. Соблюдение правил пове-

дения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях как основа без-

опасности собственной жизни. Культура 

отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

Комбиниро-

ванный урок 

Фрон-

тальная 

беседа 

Влияние курения, алкоголя, 

наркотиков на все системы 

органов. Здоровье величай-

шая ценность. 

§59 

Летние задания 

  

  

 


