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Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

5. . Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»  

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

7. Учебный план школы на 2019-2020 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

 реализовывать установки здорового образа жизни; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:  

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» являются: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 



 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

   Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли,  

 договариваться друг с другом и т.д.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности 

Введение (9 ч) 

Место человека в системе органического 

мира (2 ч) Человек как часть живой 

природы, место человека в системе 

органического мира. Черты сходства 

человека и животных. Сходство и различия 

человека и человекообразных обезьян. 

Человек разумный  

Характеризуют место человека в системе 

органического мира. Выделяют 

существенные признаки, доказывающие 

родство человека и животных. Сравнивают 

особенности строения человекообразных 

обезьян и человека, делают выводы 

Происхождение человека(2 ч) 
Биологические и социальные факторы 

антропосоциогенеза. Этапы и факторы 

становления человека. Расы человека, их 

происхождение и единство 

Объясняют биологические и социальные 

факторы антропосоциогенеза. 

Характеризуют основные этапы эволюции 

человека. Определяют характерные черты 

рас человека 

Краткая история развития знаний о 

строении и функциях организма 

человека (1 ч) Науки о человеке: анатомия, 

физиология, гигиена. Великие анатомы и 

физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, 

Андреас Везалий 

Объясняют роль наук о человеке для 

сохранения и поддержания его здоровья. 

Описывают вклад ведущих отечественных 

и зарубежных учёных в развитие знаний об 

организме человека 

Общий обзор строения и функций 

организма человека (4 ч) Клеточное 

строение организма. Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервная. 

Органы челове- 

ческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как 

основа гомеостаза 

 

Выявляют основные признаки организма 

человека. Называют основные структурные 

компоненты клеток, тка- 

ней, находят их на таблицах, 

микропрепаратах. Объясняют взаимосвязь 

строения и функций тканей, органов и 

систем органов человека. Различают на 

таблицах органы и системы органов 

человека, объясняют их роль в организме 

 

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека (56 ч) 

Координация и регуляция (10 ч) 
Гуморальная регуляция. Железы 

внутренней секреции. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Нервно-гумораль- ная 

регуляция. Нервная регуляция. Значение 

нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. 

Вегетативная и соматическая части нервной 

системы. Рефлекс. Проведение нервного 

импульса. Строение и функции спинного 

мозга, отделов головного мозга. Большие 

полушария головного мозга. Кора больших 

полушарий. Значение коры больших 

полушарий и её связи с другими отделами 

мозга. Органы чувств 

(анализаторы), их строение, функции. 

Объясняют роль регуляторных систем в 

жизнедеятельности организма. 

Характеризуют основные функции желёз 

внутренней секреции и их строение. 

Объясняют механизм действия гормонов. 

Характеризуют структурные компоненты 

нервной системы. Определяют 

расположение частей нервной системы, 

распознают их на таблицах, объясняют их 

функции. Сравнивают нервную и 

гуморальную регуляции. Объясняют 

причины нарушения функционирования 

нервной системы. Выявляют существенные 

признаки строения и функционирования 

органов чувств, 

распознают их на наглядных пособиях. 



Строение, функции и гигиена органов 

зрения. Строение и функции органов слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы 

осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов 

чувств 

Соблюдают меры профилактики 

заболеваний органов чувств 

 

Опора и движение (8 ч) Скелет человека, 

его отделы: осевой скелет, скелет поясов 

конечностей. Особенности скелета 

человека, связанные с трудовой 

деятельностью и прямохождением. Состав 

и строение костей: трубчатые и губчатые 

кости. Рост костей. Возрастные изменения в 

строении костей. Типы соединения костей. 

Заболевания опорно-двигательной системы 

и их профилактика. Мышечная система. 

Строение и развитие мышц. Основные 

группы мышц, их функции. Работа мышц. 

Статическая и динамическая нагрузки. Роль 

нервной системы в регуляции работы 

мышц. Утомление мышц. Роль активного 

отдыха в восстановлении активности 

мышечной ткани. Значение физической 

культуры и режима труда в правильном 

формировании опорно-двига- тельной 

системы 

Характеризуют роль опорно-двигатель- ной 

системы в жизни человека. Распознают 

части опорно-двигательной системы на 

наглядных пособиях. Определяют типы 

соединения костей. Описывают 

особенности химического состава и 

строения костей. Объясняют особенности 

строения скелетных мышц. Находят их на 

таблицах. Объясняют условия нормального 

развития опорно-двигательной системы. 

Осваивают приёмы оказания первой 

доврачебной помощи при травмах опорно-

двигательной системы 

Внутренняя среда организма (3 ч) 
Понятие «внутренняя среда». Тканевая 

жидкость. Кровь, её состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. 

Клеточные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. 

Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. 

Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. 

Переливание крови. Донорство. Значение 

работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в 

области иммунитета 

Выделяют существенные признаки 

внутренней среды организма. Сравнивают 

между собой клетки крови, называют их 

функции. Выявляют взаимосвязь между 

строением и функциями клеточных 

элементов в крови. Объясняют механизм 

свёртывания и принципы переливания 

крови. Выделяют существенные признаки 

иммунитета. Объясняют ценность 

вакцинации и действие лечебных сывороток 

Транспорт веществ (4 ч) Сердце, его 

строение и регуляция деятельности. 

Большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по 

сосудам. Кровяное давление. Заболевания 

органов кровообращения, их 

предупреждение 

Выделяют существенные признаки 

транспорта веществ в организме. Различают 

на таблицах органы кровеносной и 

лимфатической систем, описывают их 

строение. Описывают движение крови по 

кругам кровообращения. Называют этапы 

сердечного цикла. Сравнивают особенности 

движения крови по артериям и венам. 

Осваивают приёмы измерения пульса, 

кровяного давления, оказания первой 

доврачебной помощи при кровотечениях 

 

Дыхание (5 ч) Потребность организма 

человека в кислороде воздуха. Органы 

дыхания, их строение. Дыхательные 

Выявляют существенные признаки 

дыхательной системы, процессов дыхания и 

газообмена. Различают на таблицах органы 



движения. Газообмен в лёгких, тканях. 

Перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Регуляция дыхания. Искусственное 

дыхание. Голосовой аппарат 

дыхания, описывают их строение и 

функции. Сравнивают газообмен в лёгких и 

тканях. Объясняют необходимость 

соблюдения гигиенических мер и мер 

профилактики лёгочных заболеваний, 

борьбы с табакокурением. Осваивают 

приёмы оказания первой доврачебной 

помощи при спасении утопающих и 

отравлении угарным газом 

Пищеварение (5 ч) Питательные вещества 

и пищевые продукты. Потребность 

человека в пище и питательных веществах. 

Витамины. Пищеварение. Строение и 

функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа. Этапы 

пищеварения. Исследования И. П. Павлова 

в области пищеварения 

Выделяют существенные признаки 

процессов питания и пищеварения. 

Различают органы пищеварительной 

системы на таблицах и муляжах. 

Объясняют особенности процессов 

пищеварения в различных отделах 

пищеварительной системы. Называют 

компоненты пищеварительных соков. 

Объясняют механизм всасывания веществ. 

Аргументируют необходимость 

соблюдения гигиенических и 

профилактических мер нарушений работы 

пищеварительной системы 

Обмен веществ и энергии (2 ч) Общая 

характеристика обмена веществ и энергии. 

Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене 

веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз 

Выделяют существенные признаки обмена 

веществ и превращения энергии. 

Объясняют особенности обмена 

органических веществ, воды и 

минеральный солей в организме человека. 

Объясняют роль витаминов в организме, 

причины гиповитаминоза и 

гипервитаминоза 

Выделение (2 ч) Конечные продукты 

обмена веществ. Органы выделения. Почки, 

их строение и функции. Образование мочи. 

Роль кожи в выделении из организма 

продуктов обмена веществ 

Выделяют существенные признаки 

мочевыделительной системы, распознают 

её отделы на таблицах, муляжах. 

Описывают процесс мочеобразования. 

Соблюдают меры профилактики 

заболеваний мочевыделительной системы 

Покровы тела (3 ч) Строение и функции 

кожи. Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание. Гигиенические требования к 

одежде, обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение 

Выявляют существенные признаки кожи, 

описывают её строение. Объясняют суть 

процесса терморегуляции, роль процессов 

закаливания. Учатся оказывать первую 

помощь при повреждениях кожи, тепловых 

солнечных ударах. Знакомятся с 

гигиеническими требованиями по уходу за 

кожей, ногтями, волосами, обувью и 

одеждой. Доказывают необходимость их 

соблюдения 

Размножение и развитие (3 ч) Система 

органов размножения, их строение и 

гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие 

ребёнка. Планирование семьи 

Выявляют существенные признаки 

процессов воспроизведения и развития 

организма человека. Называют и 

описывают органы половой системы 

человека, указывают их на таблицах. 

Описывают основные этапы 



внутриутробного развития человека. 

Определяют возрастные этапы развития 

человека 

Высшая нервная деятельность (5 ч) 
Рефлекс — основа нервной деятельности. 

Исследования И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, 

П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы 

поведения. Особенности высшей нервной 

деятельности и поведения человека. 

Познавательные процессы. Торможение. 

Типы нервной системы. Речь. Мышление. 

Сознание. Биологические ритмы. Сон, его 

значение и гигиена. Гигиена умственного 

труда. Память. Эмоции. Особенности 

психики человека 

 

Выделяют основные особенности высшей 

нервной деятельности человека. Объясняют 

рефлекторный характер высшей нервной 

деятельности человека. Характеризуют 

существенные признаки поведения, 

связанные с особенностями психики 

человека. Описывают типы нервной 

системы. Объясняют значение сна, 

характеризуют его фазы 

Человек и его здоровье  

(4 ч) 
Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни. 

Оказание первой доврачебной помощи при 

кровотечениях, отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, травмах, ожогах, 

обморожении. 

Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье 

человека 

 

Осваивают приёмы рациональной 

организации труда и отдыха. Знакомятся с 

нормами личной гигиены, профилактики 

заболеваний. Осваивают приёмы оказания 

первой доврачебной помощи. Доказывают 

необходимость вести здо- 

ровый образ жизни. Приводят данные, 

доказывающие пагубное воздействие 

вредных привычек 

 

Человек и окружающая среда(2 ч) 
природная и социальная среда. 

Биосоциальная сущность человека. Стресс 

и адаптация к нему организма человека. 

Биосфера — живая оболочка Земли. 

В. И. Вернадский —создатель учения о 

биосфере. Ноосфера — новое 

эволюционное состояние 

 

Приводят доказательства биосоциальной 

сущности человека. Объясняют место и 

роль человека в биосфере. Объясняют 

причины стресса и роль адаптации в жизни 

человека. Объясняют понятия «биосфера» и 

«ноосфера» 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Лабораторная 

работа 

Контрольных 

работ 

1 Введение  9 1 1 

2  Строение и жизнедеятельность 

организма человека 

 59 7  2  

2.1   Координация и регуляция    10 1 1 

2.2  Опора и движение 8 2  

2.3  Внутренняя среда организма. 3 1  

2.4  Транспорт веществ. 4 1  

2.5 Дыхание 5 1  

2.6 Пищеварение. 5 1  

2.7 Обмен веществ и энергии 2   

2.8 Выделение 2   

2.9  Покровы тела 3   

2.10 Размножение и развитие 3   

2.11 Высшая нервная деятельность 5  1 

1.12 Человек и его здоровье 6   

2.13 Человек и окружающая среда 3   

 ИТОГО 68 8 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Учебники и методические пособия. 

 

1. Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биологии. Человек. 9класс. Москва «Дрофа», 2016г., рабочая 

тетрадь к учебнику.  

2. Биология. Человек. Технологические карты уроков по учебнику Сонина Н.И., Сапина М.Р. 

Волгоград. «Учитель», 2015. 

3. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. «Анатомия и физиология человека» - для 9 класса школ с 

углубленным изучение биологии. М., «Просвещение»,1999 г. 

4. Лернер Г.И. «Человек: анатомия, физиология и гигиена (поурочные тесты и задания)». М., 

«Аквариум», 1998 г. 

5. Реймерс Н.Ф. Основные биологические понятия и термины. Москва. «Просвещение» 

1993г. 

6. «Биология: человек». (Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2009г.)  

7. Зверев И.Д. «Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене», Москва. 

«Просвещение» 1989г.  

8. Колесников Д.В., Маш Р.Д. «Основы гигиены и санитарии», Москва. «Просвещение» 

2001г.  

9. Георгиева С.А. и др. «Физиология», Москва. «Просвещение» 1981г.  

10. Бинас А.В., Маш Р.Д. и др. «Биологический эксперимент в школе», Москва. 

«Просвещение» 1990г. 

11. Воронин Л.Г., Маш Р.Д. «Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, 

физиологии и гигиене». М., «Просвещение», 1983 г. 

12. Демьяненков Е.Н. «Биология в вопросах и ответах», Москва. «Просвещение» 1996г.  

13. Лернер Г.И. «Человек: анатомия, физиология и гигиена (поурочные тесты и задания)», 

Москва. «Аквариум» 1998г 

 

Оборудование и приборы.  

 

Микропрепараты: митоз живой клетки, однослойный эпителий, многослойный эпителий, 

рыхлая соединительная ткань, плотная соединительная ткань, гладкая мышечная ткань, 

поперечно-полосатая мышечная ткань, нервные клетки, нерв (поперечный срез), нерв 

(продольный срез), кровь человека (окрашенный препарат), кровь лягушки (окрашенный 

препарат), артерии, вены, капилляры 

 

Модели: скелет человека, кости черепа, глаз человека, головной мозг человека, позвонки, 

почка, сердце  

 

Рельефные модели: кожа человека, пищеварительная система человека, строение почки, 

строение спинного мозга, строение уха человека, железы внутренней секреции, строение 

кожи человека, органы полости тела человека, пищеварительная система человека, 

строение легких, строение почки человека, строение спинного мозга человека, строение 

уха человека  

 

Печатные пособия  

 

Таблицы по гигиене:  



1.  

1. Влияние физических упражнений на организм.  

2. Предупреждение искривления позвоночника.  

3. Предупреждение плоскостопия.  

4. Значение тренировки сердца.  

5. Гигиена дыхания.  

6. Профилактика воздушно-капельных инфекций.  

7. Гигиена питания.  

8. Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний.  

9. Суточные нормы витаминов.  

10. Закаливание организма.  

11. Профилактика близорукости.  

12. Шум и борьба с ним.  

13. Режим дня школьника.  

14. Вред курения.  

15. Вред алкоголя. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

1. Подготовка к ЕГЭ по биологии. Курс создан коллективом разработчиков компании 

ФИЗИКОН. Автор курса - Д.И. Мамонтов. Под редакцией кандидата биологических наук 

А.В. Маталина, 2005. 

2. Биология. 6-9 классы. Библиотека электронных наглядных пособий. ООО "Кирилл и 

Мефодий", 2003. 

3. Биология. Лабораторный практикум. Учебное электронное издание. 6-11 класс. На 2-х 

дисках, 2004. 

4. Биология. Человек. 8 класс. Н.И.Сонин., М.Р. Сапин. 10-е изд. -М.:Дрофа,2008 

 

Интернет-ресурсы: 

 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка материалов для учителей 

биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/ Каталог электронных образовательных ресурсов 

http://bio.1september.ru/ – Сайт для учителей биологии 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план факт 

Введение 9ч 

1.1 Вводный инструктаж по ТБ. Место человека в 

системе органического мира 

  

2.2 Происхождение человека   

3.3 Краткая история развития знаний о строении и 

функциях организма человека 

  

4.4 Общий обзор строения и функций организма человека   

5.5 Лабораторная работа №1. Строение тканей. 

Клеточное строение организма 

  

6.6 Органы человеческого организма. Системы органов   

7.7 Взаимосвязь органов и систем органов как основа 

гомеостаза 

  

8.8 Обобщение знаний по теме «Введение»   

9.9 Входная контрольная работа №1   

 Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека (56 часов) 

Координация и регуляция 10 часов 

10.1 Гуморальная регуляция   

11.2 Строение и значение нервной системы   

12.3 Строение и функции спинного мозга   

13.4 Строение и функции головного мозга   

14.5 Полушария большого мозга   

15.6 Лабораторная работа № 2. Строение и функции глаза   

16.7 Анализаторы слуха и равновесия   

17.8 Кожно-мышечная чувствительность. Обоняние. Вкус.   

18.9 Обобщение знаний по теме «Координация и 

регуляция» 

  

19.10 Контрольная работа №2  по теме «Координация и 

регуляция» 

  

Опора и движение 8 часов 

20.1 Кости скелета. Строение костей   

21.2 Л/р №3. Изучение внешнего вида отдельных костей.   

22.3 Строение скелета   

23.4 Мышцы. Общий обзор   

24.5 Работа мышц   

25.6 Л/р №4. Измерение массы и роста своего организма.   

26.7 Обобщение знаний по теме  « Опора и движение»   

27.8 Обобщение знаний по теме  « Опора и движение»   

Внутренняя среда организма. 3 часа 

28.1 Внутренняя среда организма. Кровь. Тканевая 

жидкость 

  

29.2 Л/р №5. Изучение микроскопического строения 

крови. 

  

30.1 Иммунитет и группы крови.   

Транспорт веществ. 4 часа 

31.1 Органы кровообращения.   

32.2 Работа сердца   

33.3 Движение крови по сосудам   



34.4 Л/р№6. Определение пульса и подсчет числа 

сердечных сокращений 

  

Дыхание 5 часов 

35.1 Строение органов дыхания   

36.2 Газообмен в легких и тканях   

37.3 Л/р.№7. Определение частоты дыхания.   

38.4 Заболевания органов дыхания.   

39.5 Обобщение знаний по теме «Дыхание»   

Пищеварение 5 часов 

40.1 Питательные вещества и пищевые продукты   

41.2 Пищеварение в ротовой полости   

42.3 Пищеварение в желудке и кишечнике   

43.4 Л/р№8. Воздействие желудочного сока на белки.   

44.5 Обобщение знаний по теме «Пищеварение»   

Обмен веществ и энергии 2 часа  

45.1 Пластический и энергетический обмен   

46.2 Витамины   

Выделение 2 часа  

47.1  Органы выделения. Почки строение и функции   

48.2 Роль кожи в выделении из организма продуктов 

обмена веществ 

  

Покровы тела 3 часа 

49.1 Строение и функции кожи   

50.2 Роль кожи в терморегуляции организма.   

51.3 Гигиена и заболевания кожи   

Размножение и развитие 3 часа  

52.1 Половая система. Оплодотворение и развитие 

зародыша 

  

53.2 Наследственные и врожденные заболевания, их 

профилактика 

  

54.3 Развитие человека. Возрастные процессы   

Высшая нервная деятельность 5 часов  

55.1 Рефлекторная деятельность нервной системы   

56.2 Бодрствование и сон. Сознание, мышление, речь.   

57.3 Познавательные процессы и интеллект   

58.4 Память.   

59.5 Эмоции и темперамент   

Человек и его здоровье 6 часов  

60.1 Здоровье и влияющие на него факторы   

61.2 Промежуточная аттестация. Тест   

62.3 Оказание первой доврачебной помощи.   

63.4 Вредные привычки   

64.5 Заболевания человека   

65.6 Двигательная активность и здоровье человека.   

66.7 Закаливание. Гигиена человека   

Человек и окружающая среда 2 

67.1 Социальная среда обитания   

68.2 Биосфера и человек   

 

 



Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 

№ Класс Название раздела, темы Дата проведения 

по плану 

Дата проведения 

по факту 

Причина 

изменений, 

дополнений 

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 


