


Планируемые результаты изучения элективного курса «Практическая биология»  8 класс

Название раздела Предметные результаты Метапредметные
результаты

Личностные результаты

Ученик научится Ученик получит
возможноть научиться

Введение

   Клетки, ткани, органы,
системы органов

Нервная система.
Анализаторы

Сердечно-сосудистая
система

    Костная система.
Мышечная система

Пищеварительная
система

Человек и его здоровье

 выделять существенные
признаки биологических
объектов (животных кле-
ток и тканей, органов и 
систем органов челове-
ка) и процессов жизне-
деятельности, характер-
ных для организма че-
ловека;
• аргументировать, при-
водить доказательства 
необходимости соблюде-
ния мер профилактики 
заболеваний, травма-
тизма, стрессов, вредных
привычек, нарушения 
осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и про-
студных заболеваний;
• выявлять примеры и 
пояснять проявление на-
следственных заболева-
ний у человека, сущ-
ность процессов наслед-
ственности и изменчи-
вости, присущей чело-

• находить информацию 
о строении и жизнедея-
тельности человека в 
научнйпопулярной ли-
тературе, биологических
словарях, справочниках, 
интернет-ресурсах, ана-
лизировать и оценивать 
ее, переводить из одной 
формы в другую;
• ориентироваться в си-
стеме моральных норм и
ценностей по отноше-
нию к собственному здо-
ровью и здоровью дру-
гих людей; находить в 
учебной, научно-попу-
лярной литературе, ин-
тернет-ресурсах инфор-
мацию об организме 
человека, оформлять ее в
виде устных сообщений 
и докладов;
• анализировать и оцени-
вать целевые и смысло-
вые установки в своих 

1)  умение
самостоятельно
определять  цели  своего
обучения,  ставить  и
формулировать  для  себя
новые  задачи  в  учебе  и
познавательной
деятельности,  развивать
мотивы  и  интересы
своей  познавательной
деятельности; 
2)  умение
самостоятельно
планировать  пути
достижения целей, в том
числе  альтернативные,
осознанно  выбирать
наиболее  эффективные
способы  решения
учебных  и
познавательных задач; 
3)  умение  соотносить
свои  действия  с
планируемыми
результатами,
осуществлять  контроль

 1) воспитание 
российской гражданской
идентичности: 
патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и 
настоящее 
многонационального 
народа России; 
осознание своей 
этнической 
принадлежности, знание
истории, языка, 
культуры своего народа, 
своего края, основ 
культурного наследия 
народов России и 
человечества; усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского общества; 
воспитание чувства 
ответственности и долга 
перед Родиной; 



веку;
• различать по внешнему
виду, схемам и описани-
ям реальные биологиче-
ские объекты (клетки, 
ткани, органы, системы 
органов) или их изоб-
ражения, выявлять от-
личительные признаки 
биологических объектов;
• сравнивать биологиче-
ские объекты (клетки, 
ткани, органы, системы 
органов), процессы жиз-
недеятельности (пита-
ние, дыхание, обмен 
веществ, выделение и 
др.); делать выводы и 
умозаключения на осно-
ве сравнения;
 • устанавливать взаимо-
связи между особенно-
стями строения и функ-
циями клеток и тканей, 
органов и систем орга-
нов;
 • использовать методы 
биологической науки: 
наблюдать и описывать 
биологические объекты 
и процессы; проводить 
исследования с организ-

действиях и поступках 
по отношению к здоро-
вью своему и окружа-
ющих; последствия 
влияния факторов риска 
на здоровье человека;
• создавать собственные 
письменные и устные 
сообщения об организме
человека и его жизнедея-
тельности на основе 
нескольких источников 
информации, сопрово-
ждать выступление пре-
зентацией, 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.

своей  деятельности  в
процессе  достижения
результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
корректировать  свои
действия в соответствии
с  изменяющейся
ситуацией; 
4)  умение  оценивать
правильность
выполнения  учебной
задачи,  собственные
возможности  ее
решения; 
5)  владение  основами
самоконтроля,
самооценки,  принятия
решений  и
осуществления
осознанного  выбора  в
учебной  и
познавательной
деятельности; 
6)  умение  определять
понятия,  создавать
обобщения,
устанавливать  аналогии,
классифицировать,
самостоятельно
выбирать  основания  и

2) формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию, 
осознанному выбору и 
построению дальнейшей
индивидуальной 
траектории образования 
на базе ориентировки в 
мире профессий и 
профессиональных 
предпочтений, с учетом 
устойчивых 
познавательных 
интересов, а также на 
основе формирования 
уважительного 
отношения к труду, 
развития опыта участия 
в социально значимом 
труде; 
3)  формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному  уровню



мом человека и объяс-
нять их результаты;

критерии  для
классификации,
устанавливать
причинно-следственные
связи,  строить
логическое рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное  и  по
аналогии)  и  делать
выводы; 
7)  умение  создавать,
применять  и
преобразовывать знаки и
символы,  модели  и
схемы  для  решения
учебных  и
познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9)  умение
организовывать  учебное
сотрудничество  и
совместную
деятельность с учителем
и  сверстниками;
работать  индивидуально
и  в  группе:  находить
общее  решение  и
разрешать конфликты на
основе  согласования
позиций  и  учета
интересов;

развития  науки  и
общественной практики,
учитывающего
социальное,  культурное,
языковое,  духовное
многообразие
современного мира;
4)  формирование
осознанного,
уважительного  и
доброжелательного
отношения  к  другому
человеку,  его  мнению,
мировоззрению,
культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к
истории,  культуре,
религии,  традициям,
языкам,  ценностям
народов  России  и
народов  мира;
готовности  и
способности  вести
диалог  с  другими
людьми  и  достигать  в
нем взаимопонимания; 
5)  освоение  социальных
норм, правил поведения,
ролей  и  форм
социальной  жизни  в
группах  и  сообществах,
включая  взрослые  и



 • знать и аргументиро-
вать основные принципы
здорового образа жизни, 
рациональной организа-
ции труда и отдыха;
 • анализировать и оце-
нивать влияние факторов
риска на здоровье чело-
века; • описывать и ис-
пользовать приемы ока-
зания первой помощи;
• знать и соблюдать пра-
вила работы в кабинете 
биологии.

формулировать,
аргументировать  и
отстаивать свое мнение; 
10)  умение  осознанно
использовать  речевые
средства  в  соответствии
с задачей коммуникации
для  выражения  своих
чувств,  мыслей  и
потребностей;
планирования  и
регуляции  своей
деятельности;  владение
устной  и  письменной
речью,  монологической
контекстной речью; 
11)  формирование  и
развитие
компетентности  в
области  использования
информационно-
коммуникационных
технологий  (далее  ИКТ
–  компетенции);
развитие  мотивации  к
овладению  культурой
активного  пользования
словарями  и  другими
поисковыми системами; 
12)  формирование  и
развитие  экологического
мышления,  умение

социальные  сообщества;
участие  в  школьном
самоуправлении  и
общественной  жизни  в
пределах  возрастных
компетенций  с  учетом
региональных,
этнокультурных,
социальных  и
экономических
особенностей; 
6)  развитие  морального
сознания  и
компетентности  в
решении  моральных
проблем на основе
 личностного  выбора,
формирование
нравственных  чувств  и
нравственного
поведения,  осознанного
и  ответственного
отношения  к
собственным поступкам;
7)  формирование
коммуникативной
компетентности  в
общении  и
сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми
старшего  и  младшего
возраста,  взрослыми  в



применять  его  в
познавательной,
коммуникативной,
социальной  практике  и
профессиональной
ориентации. 
 Метапредметные
результаты  освоения
адаптированной
образовательной
программы  основного
общего  образования
должны отражать:  
1)  для  глухих,
слабослышащих,
позднооглохших
обучающихся:  
владение  навыками
определения  и
исправления
специфических  ошибок
(аграмматизмов)  в
письменной  и  устной
речи;  
2)  для  обучающихся  с
расстройствами
аутистического спектра:
формирование
способности
планировать,
контролировать  и
оценивать  собственные

процессе
образовательной,
общественно  полезной,
учебно-
исследовательской,
творческой  и  других
видов деятельности; 
8)  формирование
ценности  здорового  и
безопасного  образа
жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и
коллективного
безопасного поведения в
чрезвычайных
ситуациях,  угрожающих
жизни  и  здоровью
людей,  правил
поведения на транспорте
и на дорогах; 
9)  формирование  основ
экологической культуры,
соответствующей
современному  уровню
экологического
мышления,  развитие
опыта  экологически
ориентированной
рефлексивно-оценочной
и  практической
деятельности  в
жизненных ситуациях; 



учебные  действия  в
соответствии  с
поставленной  задачей  и
условиями  ее
реализации  при
сопровождающей
помощи педагогического
работника  и
организующей  помощи
тьютора;  
формирование  умения
определять  наиболее
эффективные  способы
достижения  результата
при  сопровождающей
помощи педагогического
работника  и
организующей  помощи
тьютора;  
формирование  умения
выполнять  действия  по
заданному  алгоритму
или  образцу  при
сопровождающей
помощи педагогического
работника  и
организующей  помощи
тьютора;  
формирование  умения
оценивать  результат
своей  деятельности  в
соответствии  с

10)  осознание  значения
семьи в жизни человека
и  общества,  принятие
ценности  семейной
жизни,  уважительное  и
заботливое  отношение к
членам своей семьи; 
11)  развитие
эстетического  сознания
через  освоение
художественного
наследия  народов
России  и  мира,
творческой деятельности
эстетического характера.
Личностные  результаты
освоения
адаптированной
образовательной
программы  основного
общего  образования
должны отражать:  

1)  для  глухих,
слабослышащих,
позднооглохших
обучающихся:  

способность  к
социальной адаптации и
интеграции  в  обществе,
в  том  числе  при



заданными  эталонами
при  организующей
помощи тьютора;  
формирование  умения
адекватно  реагировать  в
стандартной ситуации на
успех  и  неудачу,
конструктивно
действовать  даже  в
ситуациях  неуспеха  при
организующей  помощи
тьютора;  
развитие  способности
самостоятельно
обратиться  к
педагогическому
работнику  (педагогу-
психологу,  социальному
педагогу)  в  случае
личных  затруднений  в
решении  какого-либо
вопроса;  
формирование  умения
активного
использования  знаково-
символических  средств
для  представления
информации  об
изучаемых  объектах  и
процессах,  различных
схем решения учебных и
практических  задач  при

реализации
возможностей
коммуникации на основе
словесной речи (включая
устную  коммуникацию),
а  также,  при  желании,
коммуникации на основе
жестовой речи с лицами,
имеющими  нарушения
слуха;  

2)  для  обучающихся  с
нарушениями  опорно-
двигательного аппарата:

владение  навыками
пространственной  и
социально-бытовой
ориентировки;   

умение  самостоятельно
и  безопасно
передвигаться  в
знакомом  и  незнакомом
пространстве  с
использованием
специального
оборудования;  

способность  к
осмыслению  и
дифференциации



организующей  помощи
педагога-психолога  и
тьютора;  
развитие  способности
самостоятельно
действовать  в
соответствии  с
заданными  эталонами
при поиске  информации
в различных источниках,
критически  оценивать  и
интерпретировать
получаемую
информацию  из
различных источников.

картины  мира,  ее
временно-
пространственной
организации;  

способность  к
осмыслению
социального  окружения,
своего  места  в  нем,
принятие
соответствующих
возрасту  ценностей  и
социальных ролей;  

3)  для  обучающихся  с
расстройствами
аутистического спектра:

формирование  умения
следовать  отработанной
системе  правил
поведения  и
взаимодействия  в
привычных  бытовых,
учебных  и  социальных
ситуациях,  удерживать
границы
взаимодействия;  

знание своих 
предпочтений 
(ограничений) в бытовой



сфере и сфере 
интересов. 

Содержание элективного курса  «Практическая биология» 8 класс

Название раздела Краткое содержание Количество часов

   Введение   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. 
 Практическая работа № 1 «Решение тестовых заданий пот теме «Человек как часть 
живой природы. Происхождение человека» 

1

   Клетки, ткани, 
органы, системы 
органов 

  Молекулярный, клеточный, тканевый и органный уровни организации организма 
человека. Системы органов.Ткани животных и человека: эпителиальная, 
соединительные (костная, хрящевая, жировая), мышечные, нервная. 
Лабораторная работа № 1«Изучение микроскопического строения крови» 
Практическая работа№ 2 «Решение тестовых заданий по теме «Ткани.органы. Системы 
органов человека» 

3

  Нервная система. 
Анализаторы 

  Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных
процессах. Нервно-гуморальная регуляция.Нервная регуляция. Значение нервной 
системы. Центральная и периферическая нервные системы. 
   Лабораторная работа № 2 «Изучение строения головного мозга человека (по 
муляжам)». Практическая работа №3 «Решение тестовых заданий по теме «Строение 
нервной системы». 
Практическая работа №4 «Тест на определение темперамента». 

3

   Сердечно-
сосудистая система 

  Сердце, его строение и регуляция деятельности. Кровеносные сосуды. Большой и 
малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам.Пульс. Заболевания органов

4



кровообращения и их предупреждение. 
  Практическая работа №5 «Решение тестовых заданий по теме «Сердечно -сосудистая 
система». 
  Лабораторная работа № 3 «Определение пульса и подсчёт числа сердечных 
сокращений.Измерение кровяного давления». 
  Лабораторная работа № 7 «Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального
и венозного кровотечений» 

    Костная система. 
Мышечная система 

  Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 
скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Мышечная  
система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. 
Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 
Практическая работа № 6 «Решение тестовых заданий по теме «Опорно-двигательная 
система организма человека». 
  Практическая работа № 7 «Решение тестовых заданий по теме «Строение мышц. 
Группы мышц, заболевания органов опорно-двигательной системы» 

3

  Пищеварительная 
система 

  Строение органов пищеварения.Пищеварительные железы. Пищеварение в ротовой 
полости и желудке. Роль ферментов впищеварении. Гигиена питания. 
  Практическая работа № 8 «Решение тестовых заданий по теме «Пищеварительная 
система». 

1

   Человек и его 
здоровье 

  Человека и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. 
Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде.Организм человека 
- единое целое 
  Лабораторная работа № 8 «Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов 
окружающей среды».
 Практическая работа № 9 «Решение тестовых заданий по теме «Человек и его 
здоровье» 

2

Итого: 17 ч.



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

[1] Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 
школьников и, прежде всего, ценностных отношений:

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 
самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 
завещана ему предками и которую нужно оберегать;

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны
человека;

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 
будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 
учебного труда;

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 
ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;



9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 
выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества;

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 
будущее.

№ Изучаемый раздел, тема урока Количество 
часов

Целевые 
приоритеты 
воспитания

1. Введение. Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. 
Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Практическая работа № 1 ««Решение 
тестовых заданий пот теме «Человек как часть живой природы. Происхождение человека»

1

2. Клетки, ткани, органы, системы органов.  Уровни организации организма человека. Системы 
органов. Ткани животных и человека  ПВ викторина «Клетки. Ткани, органы, системы органов».

1 6

3. Лабораторная работа № 1«Изучение микроскопического строения крови» 1
4. Практическая работа№ 2 «Решение тестовых заданий по теме «Ткани.органы. Системы органов 

человека» 
1

5. Нервная система. Анализаторы. Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и 
их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция.Нервная регуляция. Значение нервной
системы. Центральная и периферическая нервные системы. ПВ беседа «Конфликт и его решение»

1 9

6. Практическая работа №3 «Решение тестовых заданий по теме «Строение нервной системы». 
Практическая работа №4 «Тест на определение темперамента». 

1

7. Лабораторная работа № 2 «Изучение строения головного мозга человека (по муляжам)» 1
8.  Сердечно-сосудистая система.   Сердце, его строение и регуляция деятельности. Кровеносные 

сосуды. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. Заболевания 
органов кровообращения и их предупреждение. 

1

9. Практическая работа №5 «Решение тестовых заданий по теме «Сердечно -сосудистая система». 1
10. Лабораторная работа № 3 «Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений. Измерение 1



кровяного давления». 
11. Лабораторная работа № 7 «Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений» 
1

12.  Костная система. Мышечная система.  Скелет человека, его отделы.  Мышечная  система. 
Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

1

13. Практическая работа № 6 «Решение тестовых заданий по теме «Опорно-двигательная система 
организма человека». 

1

14. Практическая работа № 7 «Решение тестовых заданий по теме «Строение мышц. Группы мышц, 
заболевания органов опорно-двигательной системы» 

1

15.  Пищеварительная система. Строение органов пищеварения.Пищеварительные железы. 
Пищеварение в ротовой полости и желудке. Роль ферментов впищеварении. Гигиена питания. 
  Практическая работа № 8 «Решение тестовых заданий по теме «Пищеварительная система».

1

16. Человек и его здоровье.   Человека и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и
энергии. Среда обитания. Лабораторная работа № 8 «Анализ и оценка влияния на здоровье человека 
факторов окружающей среды».ПВ Беседа «Что такое ЗОЖ»

1 8

17. Правила поведения человека в окружающей среде.Организм человека - единое целое.  Практическая 
работа № 9 «Решение тестовых заданий по теме «Человек и его здоровье» ПВ игра-викторина 
«Скорее скорой»

1 10

Календарно-тематическое планирование элективного курса «Практическая биология» 8 класс. 

  № Изучаемый раздел, тема урока Количество часов Основные виды деятельности Календарные сроки

план факт

1 Введение. Человек как часть живой 
природы, место человека в системе 
органического мира. Сходство и различия 
человека и человекообразных обезьян. 
Практическая работа № 1 ««Решение 

 1 Научатся объяснять место человека в 
системе органического мира. Выделять 
существенные признаки, 
доказывающие родство человека и 7 
животных. Сравнивать особенности 



тестовых заданий пот теме «Человек как 
часть живой природы. Происхождение 
человека»

строения человекообразных обезьян и 
человека. Делать выводы 

2 Клетки, ткани, органы, системы органов.  
Уровни организации организма человека. 
Системы органов. Ткани животных и 
человека.  

ПВ икторина «Клетки. Ткани, органы, 
системы органов».

1  Изучить химический состав клетки. 
Различать основные органоиды клетки, 
их функции, основные жизненные 
процессы клетки. Работать с 
микроскопом; наблюдать и фиксировать
результаты наблюдения. Изучить состав
внутренней среды, роль в организме, 
значение её постоянства; состав, 
строение и функции крови.   Работать с 
учебником, с анатомическими 
таблицами, схемами, проводить 
наблюдения 

3 Лабораторная  работа  №  1«Изучение
микроскопического строения крови» 

1

4 Практическая работа№ 2 «Решение тестовых
заданий по теме «Ткани.органы. Системы 
органов человека» 

1

5 Нервная система. Анализаторы. 
Гуморальная регуляция. Железы внутренней 
секреции. Гормоны и их роль в обменных 
процессах. Нервно-гуморальная 
регуляция.Нервная регуляция. Значение 
нервной системы. Центральная и 
периферическая нервные системы. 
ПВ беседа «Конфликт и его решение»

1  Научатся различать органы 
эндокринной системы. Определять 
расположение некоторых эндокринных 
желёз в соответствующих областях 
тела. Называть особенности строения 
нервной системы, принцип 
деятельности нервной системы, 
функции нервной системы.  Изучат 
отделы головного мозга, строение и 
функции. Научатся определять 
темперамент у индивида. 

6 Практическая работа №3 «Решение тестовых
заданий по теме «Строение нервной 
системы». 
Практическая работа №4 «Тест на 

1



определение темперамента». 

7 Лабораторная работа № 2 «Изучение 
строения головного мозга человека (по 
муляжам)»

1

8  Сердечно-сосудистая система.   Сердце, 
его строение и регуляция деятельности. 
Кровеносные сосуды. Большой и малый 
круги кровообращения. Движение крови по 
сосудам.Пульс. Заболевания органов 
кровообращения и их предупреждение. 

1 Закрепить знания о строении и 
функционировании сердечно-
сосудистой системы. Научиться 
подсчитывать пульс. С помощью 
подсчёта пульса научиться определять 
частоту сокращений сердца и делать 
выводы об особенностях его работы в 
разных условиях. Научатся определять 
с помощью тонометра оптимальные 
значения артериального давления 
организма человека и его нарушения. 
Учатся накладывать жгут, объяснять 
действия по наложению жгута при 
артериальном и сильном венозном 
кровотечении, применяя знания о 
строении и функциях кровеносной 
системы. Осваивать приёмы оказания 
первой доврачебной помощи при 
кровотечениях 

9 Практическая работа №5 «Решение тестовых
заданий по теме «Сердечно -сосудистая 
система». 

1

 10 Лабораторная работа № 3 «Определение 
пульса и подсчёт числа сердечных 
сокращений.Измерение кровяного 
давления». 

1

 11 Лабораторная работа № 7 «Изучение 
приёмов остановки капиллярного, 
артериального и венозного кровотечений» 

1

 12  Костная система. Мышечная система.  
Скелет человека, его отделы.  Мышечная  
система. Заболевания опорно-двигательной 
системы и их профилактика. 

1  Изучить строение и принципы 
функционирования опорно-
двигательной системы человека, 
получить навыки оказания первой 



доврачебной помощи при повреждении 
скелета, получить знания о гигиене 
опорнодвигательной системы. 
Классифицируют и характеризуют 
типы соединения костей. Функции 
мышц и нервной системы при 
движении человека, понятие 
двигательной единицы. Вред 
гиподинамии. Разъяснять, как 
происходит регуляция деятельности 
опорно-двигательной системы, влияние
ритма и нагрузки на работу мышц, 
причины их утомления. 

 13 Практическая работа № 6 «Решение 
тестовых заданий по теме «Опорно-
двигательная система организма человека». 

1

 14 Практическая работа № 7 «Решение 
тестовых заданий по теме «Строение мышц. 
Группы мышц, заболевания органов опорно-
двигательной системы» 

1

 15  Пищеварительная система. Строение 
органов пищеварения. Пищеварительные 
железы. Пищеварение в ротовой полости и 
желудке. Роль ферментов в пищеварении. 
Гигиена питания. 
  Практическая работа № 8 «Решение 
тестовых заданий по теме «Пищеварительная
система».

1 Определяют питательные вещества и 
пищевые продукты, выявляют почему 
пищевые белки, жиры, и сложные 
углеводы должны быть расщеплены на 
свои составные части. Изучают 
значение кулинарной обработка пищи. 
Характеризуют особенности обмена 
органических веществ, воды и 
минеральных солей в организме 
человека 

 16 Человек и его здоровье.   Человека и 
окружающая среда. Окружающая среда как 
источник веществ и энергии. Среда 
обитания. Лабораторная работа № 8 «Анализ

1 Учатся объяснять зависимость 
собственного здоровья от состояния 
окружающей среды. Проводить 
самостоятельный поиск биологической 



и оценка влияния на здоровье человека 
факторов окружающей среды».
ПВ Беседа «Что такое ЗОЖ»

информации о влиянии факторов 
окружающей среды, факторов риска на 
здоровье. Правила поведения человека 
в окружающей среде. Использовать 
приобретенные знания для соблюдения 
мер профилактики вредных привычек 
(курение, алкоголизм, наркомания). 

 17 Правила поведения человека в окружающей 
среде. Организм человека - единое целое.  
Практическая работа № 9 «Решение 
тестовых заданий по теме «Человек и его 
здоровье» 
ПВ игра-викторина «Скорее скорой»

1




