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Актуальность программы 

Данная образовательная программа обеспечивает сознательное 

усвоение учащимися важнейших биологических понятий, законов и 

теорий, формирует представление о роли биологии в познании живого 

мира и в жизни человека. Основное внимание уделяется сущности 

биологических явлений, процессов и методам их изучения. Основное 

содержание курса 8 класса направлено на формирование у обучающихся 

знаний и умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены 

человека, реализации установок на здоровый образ жизни. Содержание 

курса ориентировано на углубление и расширение знаний, обучающихся о 

проявлении в организме человека основных жизненных свойств, 

первоначальные представления о которых были получены в 5―7 классах. 

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных 

программ естественно-научной и технологической направленностей, 

разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере 

образования и с учѐтом рекомендаций Федерального оператора учебного 

предмета «Биология».  

Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые 

здесь подходы, структуру и содержание при организации обучения 

биологии в 8 классах, выстроенном на базе любого из доступных учебно-

методических комплексов (УМК).  

Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации 

данной ОП позволяет создать условия:  

 для расширения содержания школьного биологического 

образования;  

 для повышения познавательной активности обучающихся в 

естественно-научной области;  

 для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его 

способностей, формирования и удовлетворения социально значимых 

интересов и потребностей;  

 для работы с одарѐнными школьниками, организации их развития в 

различных областях образовательной, творческой деятельности. 

Применяя цифровые лаборатории на занятиях, учащиеся смогут 

выполнить множество лабораторных работ и экспериментов по программе 

основной школы.  

Человек и его здоровье:  

Изучение кровообращения. Реакция ССС на дозированную нагрузку. 

Зависимость между нагрузкой и уровнем энергетического обмена. 

Газообмен в лѐгких. Механизм лѐгочного дыхания. Реакция ДС на 

физическую нагрузку. Жизненная ѐмкость легких. Выделительная, 

дыхательная и терморегуляторная функция кожи. Действие ферментов на 

субстрат на примере каталазы. Приспособленность организмов к среде 

обитания.  



Цель программы: формирование представлений о строении и 

функционировании разных систем органов человека, об их 

онтогенетическом и эволюционном развитии, об изменении их в процессе 

филогенеза; формирование у обучающихся бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих.  

Задачи состоят в формировании следующих компетентностей: 

 -познавательной, позволяющей ознакомиться с медициной как 

наукой, расширять знания обучающихся в области анатомии, физиологии и 

гигиены человека, формировать у обучающихся знания о здоровом образе 

жизни, практические навыки по оказанию первой помощи. 

- творческой, удовлетворяющей потребности личности в творческой 

самореализации; формирующей и развивающей творческие способности в 

процессе научно-исследовательской деятельности; развитие логического 

мышления, умения держаться на аудитории, лаконично и точно излагать 

свои мысли; развитие творческого потенциала каждого воспитанника в 

соответствии с его возможностями и интересами; 

-социальной, формирующей интерес к изучению собственного организма; 

воспитывающей бережное отношение к себе и окружающим; развивающей 

гуманно-этические нормы поведения. 

 

Общая характеристика образовательного процесса. 

 

Программой предусмотрены следующие формы организации 

деятельности учащихся: индивидуальные, групповые, фронтальные. 

Основными методами обучения, в основе которых лежит способ 

организации занятий являются:  

-словесные (лекции, беседы, пояснения); 

-наглядные (демонстрация иллюстраций, презентаций, биологического 

материала, экскурсии); 

-практические (сбор материала, работа с химическими реактивами, 

постановка практисческих экпериментов, биологический и химический 

анализы объектов исследований). 

Методами, в основе которых лежит уровень деятельности детей, являются: 

объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые, 

исследовательские. 

Типы занятий, которые могут быть использованы в процессе реализации 

программы: изучения и освоения новых знаний, умений и навыков; 

закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков, 

самостоятельного применения знаний, умений и навыков; 

комбинированные. 

Формы проведения занятий: лекция, беседа, викторина, выставка, 

диспут, дискуссия, занятие-игра, конкурс, консультация, круглый стол, 

лабораторное занятние, «Мозговой штурм», наблюдение, открытое 

занятие, практическое занятие, презентация, размышление, ринг, семинар, 

соревнование, тренинг, турнир, экскурсия. 



Срок реализации программы: программа реализуется в течении одного 

учебного года, 35 часов. 

 

Планируемые результаты обучения  программы 

 «Биология. Человек» 

 

Данная программа нацелена на развитие у учащихся широкого круга 

компетентностей — социально-адаптивной, когнитивной(познавательной), 

коммуникативной. 

Личностные результаты: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы;  

 интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.);  

Метапредметные результаты: 

 умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты:  

 выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 



вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 

места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и 

систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов 

цветкового растения, органов и систем органов животных, растений 

разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к 

среде обитания; типов взаимодействия разных видов   в   экосистеме; 

взаимосвязей   между   особенностями строения клеток, тканей, органов, 

систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни;  

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, астениями, укусах животных, простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;  

 рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 

природы. 

В результате освоения курса учащийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 



 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты 

и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и 

процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических объектов и других материальных 

артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных 

заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 



 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа 

жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в 

природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы; 



 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

 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. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 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 собственный вклад в деятельность 

группы.  

 

Формы контроля 

Контроль результатов обучения в соответствии с данной 

образовательной программой проводится в форме письменных и 

экспериментальных работ, предполагается проведение промежуточной и 

итоговой аттестации.  

Промежуточная аттестация  

Для осуществления промежуточной аттестации используются 

контрольно-оценочные материалы, отбор содержания которых 

ориентирован на проверку усвоения системы знаний и умений — 

инвариантного ядра содержания действующих образовательной про-

граммы по биологии для общеобразовательных организаций. Задания 

промежуточной аттестации включают материал основных разделов курса 

биологии.  

 
 
 
 
 

Содержание учебного курса 



 

Тема 1. Общий обзор организма человека. 

Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план 

строения и процессы жизнедеятельности человека. Структурно-

функциональные единицы органов. Уровни организации, план строения, 

топография внутренних органов. Строение и функция клеточных 

органоидов, химический состав клетки, понятия «обмен веществ», 

«гомеостаз», «раздражимость», «возбудимость», «ферменты». Понятия 

«ткань» и «орган», «тканевая жидкость», «межклеточное вещество». 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. 

Тема 2. Опорно-двигательная система.  

Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. Значение скелета 

и мышц. Химический состав, макро- и микростроение костей, их 

классификация. Надкостница, компактное и губчатое вещество. Строение 

и функции частей скелета, сравнение его со скелетом млекопитающих, 

особенности скелета, связанные с развитием мозга, прямохождением и 

трудовой деятельностью. Типы соединения костей. Типы мышечной ткани, 

особенности поперечнополосатой мышечной ткани. Брюшко мышцы, 

сухожилие. Двигательная единица, механизмы, регулирующие силу 

мышечного сокращения, энергетика мышечного сокращения, мышцы- 

антагонисты, утомление и его симптомы. Методы самоконтроля и 

коррекции осанки. Последствия нарушения осанки и плоскостопия. 

Остеохондроз, сколиоз. Сведения о травмах костно-мышечной системы и 

мерах первой помощи при них. Синяк, шина, растяжение связок. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. 

Тема 3. Кровь кровообращение.  

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. 

Кровь и кровообращение. Состав и функции крови. Кроветворение. Роль 

клеток крови в жизнедеятельности организма. Взаимосвязь систем 

внутренней среды организма: крови, лимфы и тканевой жидкости. 

Иммунитет. Системы иммунитета. Виды иммунитета. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. Кровеносная система. Сердце. Работа и 

регуляция. Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. 

Гомеостаз, функции плазмы и форменных элементов крови. Понятия: 

«фагоцитоз», «антигены», «антитела». Механизм свертывания крови. 

Анализ крови. Лимфа, эритроцит, лейкоцит, тромбоцит. Барьеры, 

защищающие организм от инфекции. Экологическая защита от патогенных 

микроорганизмов. Иммунитет и его виды. Органы иммунной системы. 

Воспаление и общее заболевание. Антигены, антитела. Иммунология. 

История открытия вакцинации. Роль вакцин и  лечебной сыворотки. 

Аллергия. Резус-фактор. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. 

Тема 4. Дыхание  



Дыхание. Система дыхания. Значение биологического окисления. 

Строение функции дыхательных путей. Голосообразование. Болезни 

дыхательных путей и их профилактика. Миндалины, гайморит, фронтит, 

тонзиллит. Связь дыхательной и кровеносной систем, роль большого и 

малого кругов кровообращения. «Ворота лѐгких», диффузия. Механизм 

вдоха и выдоха. Регуляция дыхательных движений. Защитные рефлексы. 

Защитные рефлексы. Вред курения, загрязнение воздушной среды. 

Плевральная полость, диафрагма. Флюорография, туберкулез, рак, 

биологическая и клиническая смерть. Приемы первой помощи при 

повреждении органов дыхательной системы. Приемы 

реанимации.  Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. 

Тема 5. Пищеварение.  

Питание. Система пищеварения. Органы пищеварения и их 

эволюция. Пластический и энергетический обмен. Значение вкусовых 

рецепторов. Строение ротовой полости, расположение слюнных желез. 

Строение зубов, их типы. Заболевания зубов и их 

профилактика.  Основные свойства ферментов. Расщепление пищи в 

ротовой полости, желудке, двенадцатиперстной кишке.  Ферменты и 

условия их функционирования, изменение пищевых веществ в 

пищеварительном тракте. Строение и функции толстого и тонкого 

кишечника, механизм всасывания, барьерная роль печени, функции 

аппендикса и аппендицит. Фистула, мнимое кормление. История открытия 

безусловных и условных рефлексов, взаимосвязь нервной и гуморальной 

регуляции органов пищеварения. Ботулизм, холера, дизентерия, 

гельминтозы. Правила потребления пищевых продуктов, их 

физиологическая значимость, правила гигиены питания.Роль ферментов в 

пищеварении. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. 

Тема 6. Обмен веществ.  

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. 

Витамины. Понятия: «обмен веществ», «пластический» «энергетический» 

обмен. Стадии обмена, в организме белков, жиров, углеводов, воды и 

минеральных солей. Микро- и макроэлементы.  Значение витаминов, 

авитоминоз, гиповитаминоз, гипервитаминоз, способы сохранения 

витаминов в пищевых продуктах. Основной и общий обмен, нормы 

питания, энергетическая емкость питательных веществ, энерготраты, роль 

питания в поддержании здоровья. Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни. 

Тема 7. Кожа. 

Покровы тела и их функции. Эпидермис, дерма, гиподерма. 

Строение и функции кожи, волос, ногтей. Гигиена кожи, использование 

моющих средств, болезни кожи, особенности подростковой кожи, первая 

помощь при ожогах и обморожениях. Профилактика угревой сыпи, 

чесотки, лишая. Механизмы терморегуляции. Тепловой и солнечный удар. 



Почки, мочеточники, мочевой пузырь. Значение органов выделения в 

поддержании постоянства внутренней среды. Механизм мочеобразования, 

работа нефрона, заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. 

Тема 8. Нервная система. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма. Рефлекторная дуга. Нервная система человека. Рефлекс. Состав 

центрального и периферического отделов нервной системы. Вегетативная 

нервная система. Строение спинного и головного мозга. Высшая нервная 

деятельность Условные и безусловные рефлексы, их биологическое 

значение. Познавательная деятельность мозга. Сознание человека. Память, 

эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и 

мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 
 

Тематическое планирование материала в 8 классе 

 «БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК»  
 

1. Общий обзор организма человека (4 часа) 

2. Опорно-двигательная система (8 часов) 

3. Кровь кровообращение (6 часов) 

4. Дыхание (6 часов) 

5. Пищеварение (4 часа) 

6. Обмен веществ (3 часа) 

7. Кожа (2 часа) 

8. Нервная система (2 часа) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 





 

№  

п/п  

Тема  Содержание  Целевая 

установка 

урока  

Кол-во 

часов  

Основные виды деятельности обу-

чающихся на уроке/внеурочном 

занятии  

Использова-

ние оборудо-

вание  

 

1.Организм человека. Общий обзор (4 часа) 
1  Клетка: 

строение, 

химически

й состав и 

жизнедеяте

льность.  

Строение организма 

человека: клетки, тка-

ни, органы, системы 

органов. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, измере-

ние, эксперимент.  

Изучить 

строение, 

химический 

состав 

клетки так 

же процессы 

жизнедеятел

ьности  

1  Называть основные части клетки. Описывать 

функции органоидов. Объяснять понятие 

«фермент».  

Различать процесс роста и процесс развития.  

Описывать процесс деления клетки.  

Выполнять лабораторный опыт, наблюдать 

происходящие явления, фиксировать 

результаты наблюдения, делать выводы.  

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием  

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа-

раты, лабо-

раторное 

оборудование  

2 Лаборатор

ная работа 

№ 1 

«Действие 

фермента 

каталазы 

на 

пероксид 

водород» 

Строение организма 

человека: клетки, тка-

ни, органы, системы 

органов. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, измере-

ние, эксперимент.  

Изучить 

строение, 

химический 

состав 

клетки так 

же процессы 

жизнедеятел

ьности  

1  Называть основные части клетки. Описывать 

функции органоидов. Объяснять понятие 

«фермент».  

Различать процесс роста и процесс развития.  

Описывать процесс деления клетки.  

Выполнять лабораторный опыт, наблюдать 

происходящие явления, фиксировать 

результаты наблюдения, делать выводы.  

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием  

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа-

раты, лабо-

раторное 

оборудование  

3  Ткани.  Строение организма 

человека: клетки, тка-

ни, органы, системы 

органов.  

Обобщить и 

углубить 

знания 

учащихся о 

разных 

видах и ти-

пов тканей 

человека  

1  Определять понятия: «ткань», «синапс», 

«нейроглия».  

Называть типы и виды тканей позвоночных 

животных.  

Различать разные виды и типы тканей. 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

тканей 



4 Лаборатор

ная работа 

№ 2 

«Клетки и 

ткани под 

микроскоп

ом».  

 

Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, измере-

ние, эксперимент. 

Обобщить и 

углубить 

знания 

учащихся о 

разных 

видах и ти-

пов тканей 

человека  

1  Различать разные виды и типы тканей. 

Описывать особенности тканей разных типов.  

Соблюдать правила обращения с 

микроскопом.  

Сравнивать иллюстрации в учебнике с 

натуральными объектами.  

Выполнять наблюдение с помощью 

микроскопа, описывать результаты.  

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием  

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

тканей 

 

2.Опорно-двигательная система (8 часов) 

5  Скелет. 

Строение, 

состав и 

соединение 

костей.  

 

Опора и движение. 

Опорно-двигательная 

система. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, измере-

ние, эксперимент  

Изучить 

строение, 

состав и 

типы соеди-

нения 

костей  

1  Называть части скелета.  

Описывать функции скелета.  

Описывать строение трубчатых костей и 

строение сустава.  

Раскрывать значение надкостницы, хряща, 

суставной сумки, губчатого вещества, 

костномозговой полости, жѐлтого костного 

мозга.  

Объяснять значение составных компонентов 

костной ткани.  

Работа с му-

ляжом «Скелет 

человека». 

Электронные 

таблицы и 

плакаты  

6 Лабо-

раторная 

работа № 3 

«Строение 

костной 

ткани»  

Лаборатор

ная работа 

№ 4 

«Состав 

костей»  

Опора и движение. 

Опорно-двигательная 

система. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, измере-

ние, эксперимент  

Изучить 

строение, 

состав и 

типы соеди-

нения 

костей  

1  Объяснять значение составных компонентов 

костной ткани.  

Выполнять лабораторные опыты, 

фиксировать.  

Работа с му-

ляжом «Скелет 

человека» , 

лабораторное 

оборудование 

для проведения 

опытов.  

Электронные 

таблицы и 

плакаты  

7  Скелет 

головы и 

Скелет головы и туло-

вища. Скелет 

Изучить 

строение и 

1  Описывать с помощью иллюстрации в 

учебнике строение черепа.  

Работа с му-

ляжом «Скелет 



туловища  конечностей.  

Строение скелета поя-

сов конечностей, 

верхней и нижней 

конечностей  

особенности 

скелета 

головы и 

туловища  

Называть отделы позвоночника и части 

позвонка.  

Раскрывать значение частей позвонка.  

Объяснять связь между строением и 

функциями позвоночника, грудной клетки  

человека»  

Электронные 

таблицы и 

плакаты 

8  Скелет 

конечно-

стей  

Практическ

ая работа: 

«Исследова

ние 

строения 

плечевого 

пояса». 

Скелет конечностей  

Строение скелета поя-

сов конечностей, 

верхней и нижней 

конечностей. 

«Исследование 

строения плечевого 

пояса»  

Изучить 

строение 

скелета 

поясов и 

свободных 

конечностей  

1  Называть части свободных конечностей и 

поясов конечностей.  

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение скелета конечностей.  

Раскрывать причину различия в строении 

пояса нижних конечностей у мужчин и 

женщин.  

Выявлять особенности строения скелета 

конечностей в ходе наблюдения натуральных 

объектов  

Работа с му-

ляжом «Скелет 

человека»  

Электронные 

таблицы и 

плакаты  

9  Первая 

помощь 

при 

травмах: 

растя-

жении 

связок, вы-

вихах 

суставовпе

реломах 

костей.  

Опора и движение. 

Опорно-двигательная 

система. 

Профилактика 

травматизма. Первая 

помощь при травмах 

опорно-двигательной 

системы  

Изучить 

приѐмы пер-

вой помощи 

в зави-

симости от 

вида 

травмы.  

1  Определять понятия: «растяжение», «вывих», 

«перелом».  

Называть признаки различных видов травм 

суставов и костей.  

Описывать приѐмы первой помощи в 

зависимости от вида травмы.  

Анализировать и обобщать информацию о 

травмах опорно-двигательной системы и 

приѐмах оказания первой помощи в ходе 

разработки и осуществления годового 

проекта «Курсы первой помощи для 

школьников»  

Работа с му-

ляжом «Скелет 

человека»  

Электронные 

таблицы и 

плакаты  

10 Мышцы.  Опора и движение. 

Опорно-двигательная 

система. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, измере-

ние, эксперимент.  

Практическая работа: 

Раскрыть 

связь 

функции и 

строения, а 

также 

различий 

между 

гладкими и 

1  Раскрывать связь функции и строения на 

примере различий между гладкими и 

скелетными мышцами, мимическими и 

жевательными мышцами.  

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение скелетной мышцы.  

Описывать условия нормальной работы 

скелетных мышц.  

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

мышечной 

ткани. 

Электронные 

таблицы  



«Изучение расположе-

ния мышц головы» . 

 

скелетными 

мышцами 

человека.  

Называть основные группы мышц. 

Раскрывать принцип крепления скелетных 

мышц разных частей тела.  

Выявлять особенности расположения 

мимических и жевательных мышц в ходе 

наблюдения натуральных объектов. 

11 Мышцы. 

Практическ

ая работа: 

«Изучение 

расположе-

ния мышц 

головы». 

 

Опора и движение. 

Опорно-двигательная 

система. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, измере-

ние, эксперимент.  

 

Раскрыть 

связь 

функции и 

строения, а 

также 

различий 

между 

гладкими и 

скелетными 

мышцами 

человека.  

1  Раскрывать связь функции и строения на 

примере различий между гладкими и 

скелетными мышцами, мимическими и 

жевательными мышцами.  

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение скелетной мышцы.  

Описывать условия нормальной работы 

скелетных мышц.  

Называть основные группы мышц. 

Раскрывать принцип крепления скелетных 

мышц разных частей тела.  

Выявлять особенности расположения 

мимических и жевательных мышц в ходе 

наблюдения натуральных объектов. 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

мышечной 

ткани. 

Электронные 

таблицы  

12 Работа 

мышц  

Опора и движение 

Опорно-двигательная 

система. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, измере-

ние, эксперимент  

Объяснить 

механизм 

работы 

мышц и при-

чины 

наступления 

утомления. 

Сравнить 

динамическу

ю и 

статическую 

работу 

мышц.  

1  Определять понятия «мышцы-антагонисты», 

«мышцы-синергисты».  

Объяснять условия оптимальной работы 

мышц.  

Описывать два вида работы мышц.  

Объяснять причины наступления утомления 

мышц и сравнивать динамическую и 

статическую работу мышц по этому 

признаку.  

Формулировать правила гигиены физических 

нагрузок  

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

(датчик 

силомер)  

                                    

                                                                  3.Кровь и кровообращение (6 часов) 



13  Внутрення

я среда. 

Значение 

крови и ее 

состав  

Транспорт веществ. 

Внутренняя среда ор-

ганизма, значение еѐ 

постоянства. 

Кровеносная и 

лимфатическая 

системы. Кровь. Лим-

фа. Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент.  

 

Изучить 

внутреннюю 

среду 

организма 

человека, еѐ 

строение, 

состав и 

функции.  

1  Определять понятия: «гомеостаз», 

«форменные элементы крови», «плазма», 

«антиген», «антитело».  

Объяснять связь между тканевой жидкостью, 

лимфой и плазмой крови в организме.  

Описывать функции крови.  

Называть функции эритроцитов, 

тромбоцитов, лейкоцитов.  

Описывать вклад русской науки в развитие 

медицины.  

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике процесс свѐртывания крови и 

фагоцитоз.  

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

14 Лаборатор

ная работа 

№ 5 

«Сравнени

е крови 

человека с 

кровью ля-

гушки». 

Транспорт веществ. 

Внутренняя среда ор-

ганизма, значение еѐ 

постоянства. 

Кровеносная и 

лимфатическая 

системы. Кровь. Лим-

фа. Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент.  

 

Изучить 

внутреннюю 

среду 

организма 

человека, еѐ 

строение, 

состав и 

функции.  

1  Выполнять лабораторные наблюдения с 

помощью микроскопа, фиксировать 

результаты наблюдений, делать выводы.  

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием  

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

15 Движение 

крови по 

сосудам.  

Транспорт веществ. 

Кровеносная и лимфа-

тическая системы. 

Кровяное давление и 

пульс. Методы изуче-

ния живых 

организмов: 

наблюдение, измере-

ние, эксперимент.  

Изучить 

причины 

движения 

крови по 

сосудам.  

1  Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение сердца и процесс 

сердечных сокращений.  

Сравнивать виды кровеносных сосудов 

между собой.  

Описывать строение кругов кровообращения.  

Понимать различие в использовании 

прилагательного «артериальный» 

применительно к виду крови и к сосудам  

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

(датчик ЧСС)  



Практическая работа 

«Определение ЧСС, 

скорости кровотока», 

«Исследование ре-

флекторного притока 

крови к мышцам, 

включившимся в 

работу»  

16 Практическ

ая работа 

«Определе

ние ЧСС, 

скорости 

кровотока»

,«Исследов

ание ре-

флекторног

о притока 

крови к 

мышцам, 

вклю-

чившимся 

в работу». 

Транспорт веществ. 

Кровеносная и лимфа-

тическая системы. 

Кровяное давление и 

пульс. Методы изуче-

ния живых 

организмов: 

наблюдение, измере-

ние, эксперимент.  

 

Изучить 

причины 

движения 

крови по 

сосудам.  

1  Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение сердца и процесс 

сердечных сокращений.  

Сравнивать виды кровеносных сосудов 

между собой.  

Описывать строение кругов кровообращения.  

Понимать различие в использовании 

прилагательного «артериальный» 

применительно к виду крови и к сосудам  

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

(датчик ЧСС)  

17 Регуляция 

работы 

сердца и 

сосудов. 

Предупреж

дение 

заболевани

й сердца и 

сосудов.  

Кровеносная и лимфа-

тическая системы. 

Вред табакокурения. 

Методы изучения  

живых организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент  

Практическая работа:  

«Доказательство 

вреда табакокурения»  

Изучить 

работу 

сердца от 

физических 

нагрузок и 

влияния 

негативных  

факторов 

окружаю-

щей среды.  

 

1  Раскрывать понятия: «тренировочный 

эффект», «функциональная проба», «давящая 

повязка», «жгут».  

Объяснять важность систематических 

физических нагрузок для нормального 

состояния сердца.  

Различать признаки различных видов 

кровотечений.  

Анализировать и обобщать информацию о 

повреждениях органов кровеносной системы 

и приѐмах оказания первой помощи в ходе 

продолжения работы над готовым проектом 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

(артериального 

давления). 

 



«Курсы первой помощи для школьников»  

18  Обобщение 

по теме 3  

Влияние 

физиче-

ских 

упражнени

й на 

сердечно-

сосу-

дистую 

систему  

Укрепление здоровья. 

Влияние физических 

упражнений на 

органы и системы 

органов. Методы 

изучения живых 

организмов: наблюде-

ние, измерение, экспе-

римент. Практическая 

работа:  

«Функциональная сер-

дечно-сосудистая про-

ба»  

Воспитание 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью, 

привитие 

интереса к 

изучению 

предмета.  

1  Различать признаки различных видов 

кровотечений.  

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике меры оказания первой помощи в 

зависимости от вида кровотечения.  

Выполнять опыт — брать функциональную 

пробу; фиксировать результаты; проводить 

вычисления и делать оценку состояния 

сердца по результатам опыта.  

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием.  

Анализировать и обобщать информацию о 

повреждениях органов кровеносной системы 

и приѐмах оказания первой помощи в ходе 

продолжения работы над готовым проектом 

«Курсы первой помощи для школьников»  

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

(датчик ЧСС и 

артериального 

давления) 

                                    4. Дыхательная система (6 часов) 
 

19  Строение 

легких. 

Газообмен 

в легких и 

тканях.  

Дыхание. 

Дыхательная система. 

Газообмен в лѐгких и 

тканях. Методы 

изучения живых ор-

ганизмов: 

наблюдение, 

измерение, экспери-

мент.  

 

Изучить 

строение 

легких и 

механизм 

газообмена.  

1  Описывать строение лѐгких человека. 

Объяснять преимущества альвеолярного 

строения лѐгких по сравнению со строением 

лѐгких у представителей других классов по-

звоночных животных.  

Раскрывать роль гемоглобина в газообмене.   

Цифровая 

лаборатория по 

экологии 

(датчик окиси 

углерода, 

кислорода, 

влажности)  

20 Лаборатор

ная работа 

№ 6 

«Состав 

вдыхаемо-

го и 

выдыхаемо

Дыхание. 

Дыхательная система. 

Газообмен в лѐгких и 

тканях. Методы 

изучения живых ор-

ганизмов: 

наблюдение, 

Изучить 

строение 

легких и 

механизм 

газообмена.  

1  Выполнять лабораторный опыт, делать вывод 

по результатам опыта.  

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием  

Цифровая 

лаборатория по 

экологии 

(датчик окиси 

углерода, 

кислорода, 

влажности)  



го воз-

духа». 

измерение, экспери-

мент.  

 

21 Дыхательн

ые дви-

жения  

Дыхание. 

Дыхательная система. 

Вред табакокурения. 

Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, из-

мерение, эксперимент.  

Регуляция дыхания.  

Сформирова

ть знания о 

механизме 

ды-

хательных 

движений, 

развивать 

понятие 

«газообмен»

.  

1  Описывать функции диафрагмы.  

Называть органы, участвующие в процессе 

дыхания.  

  

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

(датчик частоты 

дыхания)  

22 Лаборатор

ная работа 

№ 7 

«Дыхатель

ные 

движения» 

Дыхание. 

Дыхательная система. 

Вред табакокурения. 

Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, из-

мерение, эксперимент.  

Регуляция дыхания.  

Сформирова

ть знания о 

механизме 

ды-

хательных 

движений, 

развивать 

понятие 

«газообмен»

.  

1  Выполнять лабораторный опыт на готовой 

(или изготовленной самостоятельно) модели, 

наблюдать происходящие явления и описы-

вать процессы вдоха и выдоха.  

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием  

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

(датчик частоты 

дыхания)  

23  Болезни 

органов 

дыхания  

Гигиена органов 

дыхания. Заболевания 

органов дыхания и их 

предупреждение. Ин-

фекционные  

заболевания и меры 

их профилактики. 

Вред табакокурения.  

  

Познакомит

ься с 

основными 

видами 

заболеваний 

органов 

дыхания, 

выявить 

пути 

заражения и 

меры 

профилакти

1  Раскрывать понятие «жизненная ѐмкость 

лѐгких».  

Объяснять суть опасности заболевания 

гриппом, туберкулѐзом лѐгких, раком лѐгких.  

Называть факторы, способствующие 

заражению туберкулѐзом лѐгких.  

Называть меры, снижающие вероятность 

заражения болезнями, передаваемыми через 

воздух.  

Раскрывать способ использования 

флюорографии для диагностики патогенных 

изменений в лѐгких.  

Цифровая 

лаборатория по 

экологии 

(датчик окиси 

углерода) 

лаборатория по 

физиологии 

(датчик частоты 

дыхания) . 

 



ки.  

  

24 Практическ

ая работа:  

«Определе

ние запы-

ленности 

воздуха». 

Гигиена органов 

дыхания. Заболевания 

органов дыхания и их 

предупреждение. Ин-

фекционные  

заболевания и меры 

их профилактики. 

Вред табакокурения.  

  

Познакомит

ься с 

основными 

видами 

заболеваний 

органов 

дыхания, 

выявить 

пути 

заражения и 

меры 

профилакти

ки.  

  

1  Называть меры, снижающие вероятность 

заражения болезнями, передаваемыми через 

воздух.  

Раскрывать способ использования 

флюорографии для диагностики патогенных 

изменений в лѐгких.  

Объяснять важность гигиены помещений и 

дыхательной гимнастики для здоровья 

человека.  

Проводить опыт, фиксировать результаты и 

делать вывод по результатам опыта.  

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием  

Цифровая 

лаборатория по 

экологии 

(датчик окиси 

углерода) 

лаборатория по 

физиологии 

(датчик частоты 

дыхания) . 

 

                                  

                                                              5.Пищеварительная система (4 часов)  
25  Значение 

пищи и еѐ 

состав  

Питание. Пищеваре-

ние. Пищеварительная 

система. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, измере-

ние, эксперимент.  

 

Изучить 

значение и 

строение 

различных 

органов 

пищеваре-

ния.  

1  Определять понятие «пищеварение». 

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение пищеварительной 

системы.  

Называть функции различных органов 

пищеварения.  

Называть места впадения пищева-

рительных желѐз в пищеварительный 

тракт.  

Электронные 

таблицы и 

плакаты.  

Цифровая 

лаборатория 

по экологии 

(датчик рН) 

26 Практическ

ая работа: 

«Определе

ние место-

положения 

слюнных 

Питание. Пищеваре-

ние. Пищеварительная 

система. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, измере-

Изучить 

значение и 

строение 

различных 

органов 

пищеваре-

1  Выполнять опыт, сравнивать ре-

зультаты наблюдения с описанием в 

учебнике  

Электронные 

таблицы и 

плакаты.  

Цифровая 

лаборатория 



желез» ние, эксперимент.  

 

ния.  по экологии 

(датчик рН) 
27 Пищеварен

ие в ро-

товой 

полости и в 

желудке.  

Питание. Пищеваре-

ние. Пищеварительная 

система. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, измере-

ние, эксперимент.  

 

Раскрывать 

функции 

слюны и 

желудочного 

сока для 

процесса 

пищеварени

я.  

1  Раскрывать функции слюны.Опи-

сывать строение желудочной стенки. 

Называть активные вещества, 

действующие на пищевой комок в 

желудке, и их функции.  

  

Цифровая 

лаборатория 

по экологии 

(датчик рН)  

28 Лаборатор

ная работа 

№ 8, 9 

«Действие 

ферментов 

слюны на 

крахмал», 

«Действие 

ферментов 

желудочно

го сока на 

белки». 

Питание. Пищеваре-

ние. Пищеварительная 

система. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, измере-

ние, эксперимент.  

 

Раскрывать 

функции 

слюны и 

желудочного 

сока для 

процесса 

пищеварени

я.  

1  Выполнять лабораторные опыты, 

наблюдать происходящие явления и 

делать вывод по результатам на-

блюдений.  

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием  

Цифровая 

лаборатория 

по экологии 

(датчик рН)  

                          

                      6.Обмен веществ и энергии. Витамины (3 часа)  
 

29 Нормы 

питания  

Рациональное 

питание. Нормы и 

режим питания.  

Методы изучения жи-

вых организмов: на-

блюдение, измерение.  

 

Установить 

зависимость 

между 

типом 

деятельност

и человека и 

нормами пи-

тания, через 

основные 

понятия: 

1  Определять понятия «основной обмен», 

«общий обмен».  

Сравнивать организм взрослого и ребѐнка по 

показателям основного обмена.  

Объяснять зависимость между типом 

деятельности человека и нормами питания.  

 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

(датчик частоты 

дыхания, ЧСС, 

артериального 

давления 



«основной 

обмен», 

«общий 

обмен».  

30 Практическ

ая работа: 

«Определе

ние трени-

рованности 

организма 

по 

функциона

льной 

пробе». 

Рациональное 

питание. Нормы и 

режим питания.  

Методы изучения жи-

вых организмов: на-

блюдение, измерение.  

 

Установить 

зависимость 

между 

типом 

деятельност

и человека и 

нормами пи-

тания, через 

основные 

понятия: 

«основной 

обмен», 

«общий 

обмен».  

1  Проводить оценивание тренированности 

организма с помощью функциональной 

пробы, фиксировать результаты и делать 

вывод, сравнивая экспериментальные данные 

с эталонными  

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

(датчик частоты 

дыхания, ЧСС, 

артериального 

давления 

31 Витамины. Рациональное 

питание. Суточные 

нормы витаминов, 

нормы и режим пита-

ния.  

 

Установить 

зависимость 

между 

типом 

деятельност

и человека и 

нормами 

витаминов. 

 

1  Проводить оценивание потребность в 

витаминах организма человека. Рассчитывать 

показатели норм потребления витаминов в 

сутки, устанавливать взаимосвязь 

поступление витаминов с пищей и с 

добавками.  

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

(датчик частоты 

дыхания, ЧСС, 

артериального 

давления 

                                    

                                                                             7.Кожа (2 часа) 
 



32  Кожа.  Строение кожи. 

Функции кожи, роль в 

процессах 

терморегуляции. 

Знать 

строение 

кожи. 

Раскрывать 

роль кожи в 

терморегуля

ции.  

1  Классифицировать слои кожи, распознавать 

их на иллюстрациях, знать еѐ строение.  

Описывать свойства кожи, позволяющие ей 

выполнять функцию органа терморегуляции. 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

датчик 

температуры и 

влажности) 

33 Роль кожи 

в термо-

регуляции  

Роль кожи в 

терморегуляции. 

Закаливание. 

Оказание первой по-

мощи при тепловом и 

солнечном ударах  

Раскрывать 

роль кожи в 

терморегуля

ции. 

Описывать 

приѐмы 

первой по-

мощи при 

тепловом и 

солнечном 

ударе.  

1  Классифицировать причины заболеваний 

кожи.  

Называть признаки ожога, обморожения 

кожи.  

Описывать меры, применяемые при ожогах, 

обморожениях.  

Описывать симптомы стригущего лишая, 

чесотки.  

Называть меры профилактики инфекционных 

кожных заболеваний.  

Раскрывать значение закаливания для 

организма.  

Описывать виды закаливающих процедур.  

Называть признаки теплового удара, 

солнечного удара.  

Описывать приѐмы первой помощи при 

тепловом ударе, солнечном ударе.  

 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

датчик 

температуры и 

влажности) 



                            

          8.Нервная система (2 часа)  
 

34  Автономны

й отдел 

нервной 

системы.  

Автономная ре-

гуляция процессов 

жизнедеятельности 

организма  

Изучить 

строение и 

значение 

автономной 

нервной 

системы  

1  Называть особенности работы автономного 

отдела нервной системы.  

Различать с помощью иллюстрации в 

учебнике симпатический и пара-

симпатический подотделы автономного 

отдела нервной системы по особенностям 

строения.  

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

датчик 

артериального 

давления 

(пульса) 

35 Нейрогумо

ральная 

регуляция  

Нейрогуморальная ре-

гуляция процессов 

жизнедеятельности 

организма  

Изучить 

строение и 

значение 

автономной 

нервной 

системы  

1  Различать парасимпатический и 

симпатический подотделы по особенностям 

влияния на внутренние органы.  

Объяснять на примере реакции на стресс 

согласованность работы желѐз внутренней 

секреции и отделов нервной системы, 

различие между нервной и гуморальной ре-

гуляцией по общему характеру воздействия 

на организм.  

Выполнять опыт, наблюдать происходящие 

процессы и сравнивать полученные 

результаты опыта с ожидаемыми 

(описанными в тексте учебника)  

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

датчик 

артериального 

давления 

(пульса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организационно-педагогические условия реализации 

Программы 

 
Материально-техническая база 

 

Материально-техническая база центра «Точка роста» включает в себя 

цифровые лаборатории, наборы классического оборудования для проведения 

биологического практикума, в том числе c использованием микроскопов. 

Учитывая практический опыт применения данного оборудования на уроках 

биологии и в проектно-исследовательской деятельности, сделан основной акцент 

на описании цифровых лабораторий и их возможностях. При этом цифровые 

лаборатории в комплектации «Биология», «Экология», Физиология» содержат как 

индивидуальные датчики, так и повторяющиеся Названия последних в 

приведѐнной таблице выделены курсивом. Наличие подобных повторяющихся 

датчиков расширяет возможности педагога по организации лабораторного 

практикума.  

 

Таблица 1  

Датчики цифровых лабораторий по биологии, экологии и физиологии  

 

п/п  Биология  Экология  Физиология  

1  Влажности 

воздуха  

Влажности воздуха  Артериального 

давления  

2  Электропроводим

ости  

Электропроводимости  Пульса  

3  Освещённости  Освещённости  Освещённости  

4  рН  рН  рН  

5  Температуры 

окружающей 

среды  

Температуры окружающей 

среды  

Температуры 

тела  

6   Нитрат-ионов  Частоты дыхания  

7   Хлорид-ионов  Ускорения  

8   Звука  ЭКГ  

9   Влажности почвы  Силы (эргометр)  

10   Кислорода   

11   Оптической плотности 525 

нм (колориметр)  

 

12   Оптической плотности 470 

нм (колориметр)  

 

13   Мутности (турбидиметр)   

14   Окиси углерода   

 



Датчики и дополнительные материалы (переходники, чувствительные 

элементы, методические материалы, зарядное устройство и др.) комплектуются в 

коробки-чемоданы. 

 

 

 

 

Научно-методические основы 

 

1.Воронина Г.А., Иванова Т.В., Калинова Г.С. Биология. Планируемые 

результаты. Система заданий. 5―9 классы. Пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. — М.: Просвещение, 

2017.  

2.Жеребцова Е.Л.. ЕГЭ. Биология: теоретические материалы.- СПб.: Тригон, 

2009. — 336 с.  

3.Кириленко А.А., Колесников С.И.. Биология. 9-й класс. Подготовка к 

итоговой аттестации- 2009: учебно — методическое пособие — Ростов н/Д: 

Легион, 2009.- 176 с.  

4.Никишов А.И., Петросова Р.А. и др. Биология в таблицах.- М.: «ИЛЕКСА», 

1998.  

5.Пасечник В.В. Биология. Методика индивидуально-групповой деятельности. 

— М.: Просвещение, 2016.  

 6.Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному 

экзамену: биология. Животные. — М.: Дрофа, 2004 — 272 с.  

7.Сайт ФИПИ. Открытый банк заданий для формирования естественно-

научной грамотности [Электронный ресурс]: — URL: https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti (дата обращения: 

10.05.2021).  

8.Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]: — URL: http://school-collection.edu.ru/catalog (дата обращения: 

10.05.2021).  

    9.Сайт Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]: — URL: http://fcior.edu.ru/ (дата обращения: 10.05.2021). 
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