
8 класс

содержачие разделов
примернои программы

Осповное содержание
по темам рабочей программы

Характеристика основных видов деятельности
обучающегося

Тема 1. Общий обзор оргаЕизма человека (5 ч)

Человек и окрркающаJ{
среда. Природная и
социальная среда человека.
Защита среды обитания
человека. Общие сведения
об организме человека.
место человека в системе
органи!Iеского мира. Черты
сходства и различия
человека и животных.
Методы из).чения оргаЕизма
человека

Науки, изучающие орfанизм человека. Место
человека в живой природе
Искусственная (социальная) и ilриродная среда.
Биосоциа;tьн€ш природа человека. Анатомия.
Физиология. Гигиена. Методы наук о человеке.
Санитарно-эrrидемиологические институты нашей
страны. Части тела человека. Пропорции тела
человека. Сходство человека с другими животными
Общие черты в строении организма
млекопитающих, приматов и человекообразных
обезьян. Специфические особенности человека как
биологического вида

Опреде.lшть rrонятия <биосоциальнzш природа человека),
(анатомия>>, <<физиология)), (гигиена).
Объяснять роль анатомии и физиологии в рilзвитии
научной картины мира.
описываТь совремеНные метоДы исследования оргаЕизма
человека.
Объяснять значение работы медицинских и санитарно-
эпидемиологических сrryжб в сохраIIении здоровья
населения.
называть части тела человека.
Сравнивать человека с другими млекопитающими по
морфологическим признакам.
Называть черты морфологического сходства и отличия
человека от других представителей отряда Приматы и
семейства Человекообразньiе обезьяны

Строение организма
человека: кJIетки. ткани,
органы, системы органов.
Методы из)л{ения живых
организмов : наблюдение,
измерение, эксперимент

Строение, химический состав и
жизнедеятельность клетки
Части клетки. Органоиды в животной клетке.
Процессы, происходящие в клетке: обмен веществ,

рост. развитие, рчLзмножение. Возбудимость.

Jrабораmорная рабоmа llb 1
<Щействие катаJIазы на пероксид водорода)

называть основные части клетки.
Описьrвать функции органоидов.
Объяснять понятие <фермент>.

Различать процесс роста и rrроцесс рiввития.
Оrrисывать процесс деления кJIетки.
Выполнять лабораторный опыъ наблюдать происходящие
явления, фиксировать результаIы наблюдения, делать
выводы.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборулованием
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описывать особенности тканей разньD( типов,

Соблюдать правила обращения с микроскоrrом,

сравнивать иллюстрации В учебнике с натуральными

объектами.
Выполнять наблюдение с помощью микроскопа,

описывать результаты,
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с

лабораторньпrл оборудованием

((синапсD <нейроглия>(ткань),понятияОпределять
животных-ПОЗВОНОЧНЬIХтканеивидыитипыНазывать

тканей.типыивидыразличать разные

Ткани организма человека
эпителиальные, соединительные, мышечные ткаЕи,

Нервная ткань.

Лабораmорная рабоmа Jlb 2

<<Клетки и ткани под микроскопом)

Строение организма
человека: кIIетки, ткани,
органы, системы органов,
Методы из)л{ения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Раскрывать значеЕие понятий (орган>, ((система

органов>, (гормон)), крефлекс>,

Описывать роль разньIх систем органов в организме,

объяснять строение рефлекгорной дуГи' 
_ _ __ -,л-ч

объяснять рtвличие между нервной и гуморальнои

регуjulцией внутренних органов,

kпu..r6"цировать внутренние органы на две группы в

зависимости от выполнения ими исполнительной или

регуляторной функuии,
b"r'on*ru пuборurорный опыъ наблюдать результаты и

делЕIть выводы

Общая характеристика систем органов

организма человека. Реryлячия работы
вЕутренних оргапов
Система покровньD( органов, Опорно-лвигательная,

пищеварительЕ€lя, кровеносн,tя, иммуннzUI,

дьIхательнаJI, HepBHa,I, эндокринная,

мочевьцелительнzUI, половбl системы органов,

Уровни организации организма, Нервная и

гумораJIьнаrI регуляция внутренних органов,

Рефлекгорная дуга.

Irp акmuчес ка-я рабоmа 
_

uЙaу.r"""a мигательного рефлекса и его

торможенияD
Определять место человека в живой природе,

Характеризовать проце ссы, происходящие в кJIетке

Характеризовать идею об уровневой организаIии

организма

обобщение и систематизация
<<Общий обзор органпзма человека)>

знаний по теме

Строение организма
чеJIовека: кJIетки, ткани,
органы, системы органов.
Рефлекс и рефлекторнаJI
дуга. Методы изучения
живых оргirнизмов:
набrподение, измерение,
эксперимент
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система (9 ч)
Тема 7

называть части скелета,

Описывать функuии скелета,

описьвать строение трубчатых костей и строение

сустава.
раскрывать значение надкостницы, хряща, суставнои

ayrnr, губчатого вещества, костномозговой полости,

жёлтого костного мозга,

объяснять значение составных компонентов костнои

ткани.
B"rnon""rb лабораторные опыты, фиксировать

результаты наблюдений, делать вывод,

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с

лабораторным оборудованием

соедиЕения костей,

Лабораmорная рабоmа М 3
<<Строение костной ткани))

Лабораmорная рабоmа Jtэ 4

ксостав костей>

костейсоединеЕиятипыисоставСтроепие, типаскелета. ТризЕачениеихарактеристикаобщая ТипыкостейставСокостейкостей. Строение

Опора и движеЕие. Опорно-

двигательная система,
методы из}п{ения живьгх

организмов: наблюдеЕие,
измерение, эксперимент

описывать с помощью илJIюстрации в

черепа.
Называть отделы позвоЕочника и части позвонка,

Раскрывать значение частей позвонка,

объяснятьсВяЗьмежДУсТроениемифУrкчиями

уrебнике строение

позвоночника, грудной клетки

Скелет головы и ryловища
о;;;;' черепа. Кости, образlтощие череп, Отделы

поauо.оч"ика. Строение позвонка, Строение

грудной клетки

коне*rостей.
описьrвать с помощью иллюстраций в учебнике строение

Называть части свободных конечностей и поясов

конечностейскелета нижнихпоясав строеЕииразличийр причинуаскрывать
женщин.иуконечностей мужчин вконечностейскелетаениясти строособенноВыявлять

объектовнатуральньD(наблюденияходе

скелет конечностей
Строение скелета поясов

нижней конечностей,

rrракmuческая рабоmа
<Исследование строения плечевого пояса и

предплетья>

конечностей, верхней и

(вывих) (перепом))
понятия (растяжение)Определять

Первая помощь поврежденияхпри опорно-
Опора и движение. Опорно-
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называть признаки различньж видов травм суставов

костей.
описывать приёмы первой помощи в зависимости от

вида травмы.
Анализировать и обобцать информачию о травмах

оrrорно-двигательной системы и приёмах окiвания

первой помощи в ходе разработки и осуIцествлеIlия

годового проеюа <Курсы первой помощи длJI

школьников))

и
двигательной системы
Виды травм, затрагивающих скелет фастяжения,
вывихи, открытые и закрытые переломы),

необходимые приёмы первой помощи при травмах

двигательншI система.
Профилактика травматизма.
Первая помощь при травмах
опорно-двигательной
системы

раскрывать связь функчии и строения на примере

различий между гладкими и скелетными мышцами,

мимическими и жевательньпии мышцами,

описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение

скелетной мышцы.
описывать условия нормаJIьной работы скелетных мышц,

Называть основные группы мышц,

РаскрываТь rrринциrr креплениЯ скелетньD( мьпrrц разньIх

частей тела.
выявлять особенности расположения мимических и

жевательньtх мышц в ходе наблюдения нац/ральньD(

объектов

строение, основные типы и группы мышц
Гладкzш и скелетнаJI мускулатура, Строение

скелетной мышцы- основные группы скелетньIх

мышц.

Irракmuческая рабоmа
кИзуrение расположения мышц головы>

Опрелелять понятия ((мышцы-антагонисты)), ((мышцы-

синергистыD.
объяснять условия оптимаJIьной 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

работа мышц
Мышцы исты и синергисты,

Щинамическая и статическая работа мышц,

мыше,пrое утомление

Опора и движение. Опорно-

двигательная система.
Методы из)п{ениJI живьгх
организмов : наблюдение,
измерение, эксперимент



Солержание разделов
примернои программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

Харакгерпстика основЕых видов деятеJIьности
обучающегося

Опора и движение. Опорно-
двигательнzUI система.
Профилактика травматизма.
Методы из)л{ения живых
организмов : наблюдение,
измерение, эксперимент

Нарушение осанки и плоскостопие
Осанка. Причины и последствиrI неправильной
осанки. Предупреждение искривления
позвоночника, пло скостопия.

Ilракmuческuе рабоmьt
<Проверка правильности осанки)),
кВыявление плоскостопия>,
кОценка гибко сти позвоночника))

Р аскрывать понrIтия ((о санка)), (пло ско стопие >,

((гиподинамия)), (тренировочньй эффект>.

объяснять значение правильной осанки для здоровья,
описывать меры по предупреждению искривления
позвоночника.
обосновывать значение прzшильной формы стопы.

Формулировать правила профилактики плоскостопия.
Выполнять оценку собственной осанки и формы стопы и

делать выводы

Опора и движение. Опорно-
двигательная система.
Значение физических
упражнений и кульryры
труда для формирования
скелета и мускулатуры.
Влияние физических
упражнений на органы и
системы оргаЕов

Развитие опорно-двигательной системы
Развитие опорно-двигательной системы в ходе
взросления. Значение двигательной активности и
мышечных нагрузок. Физическая подготовка.
Статические и динаN{ические физические
упражнения

Различать динамические и статические физические
упражнения.
раскрывать связь между мышечными нагрузками и

состоянием систем внутренних органов.
НазыватЬ правила подбора упражнений для 1тренней
гигиенической гимнастики

Обобщение и систематизация знаний по теме
<<Опорно-двигательная система))

Характеризовать особенности строения опорно-

двигательной системы в связи с выполняемыми

функчиями

Тепrа 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (7 ч)

Транспорт веществ.
Внутренняя среда
организма, значение её

постоянства. KpoBeHocHбI и
лимфатическz}я системы.
Кровь. Лимфа. Методы
изг{ения живых

Значение крови и её состав
Жидкости, образующие вн}"треннюю среду
организма человека (кровь, лимфа, тканевая
жидкость). Функции крови в организме. Состав
плzlзмы крови. Форменные элементы крови
(эритрочиты, тромбоциты, лейкоциты).

Определять понятия ((гомеостаз>, <форменные элементы
кровиD, (плазма), (антиген>, ((антитело).

объяснятЬ связЬ междУ тканевоЙ жидкостью, лимфой и

плазмой крови в организме.
Описывать функции крови.
Называть фу"*ц"" эритроцитов, тромбоцитов,
лейкоцитов.
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организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент JIабораmорная рабоmа М 5

кСравнение крови человека с кровью JuIгушки))

Описывать вклад русской науки в развитие медицины.
Описывать с помощью иллюстраций в учебнике процесс
свёртывания крови и фагоцитоз.
Выполнять лабораторные наблюдения с помощью
микроскопа, фиксировать результаты наблюдений, делать
выводы.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторньтм оборулованием

Кровеносная и
лимфатическiu системы.
Группы крови. Переливание
крови. Иммунитет.
Антитела. Аллергические
реакции.
Предупредительные
прививки. Лечебные
сыворотки

Иммунитет. Тканевая совместимость.
Переливание крови
Иммутлитет и иммуннtш система. Важнейшие
открытия в сфере изrIения иммунитета. Виды
иммунитета. Прививки и сыворотки. Причины
несовместимости тканей. фуппы крови. Резус-

фактор. Правила rтереливания крови

Определять понятия (иммунитет)), ((иммуннrш реакция).
Раскрывать понятия (вzжцина)), (сыворотка>,
(отторжение (ткани, органа)>, (групповаrI совместимость
крови)), <резус-фактор>.
Называть органы иммунной системы: критерии
вьцеления четырёх групп крови у человека.
Различать разные виды иммунитета.
Называть правила переливания крови

Транспорт веществ.
Кровеносная и
лимфатическ€u системы.
Строение и работа сердца

Серлче. Круги кровообращения
Органы кровообращения. Строение сердца. Виды
кровеносных сосудов. Большой и малый круги
кровообращения

Описывать с помощью иллюстраций в уrебнике строение
сердца и процесс сердечньtх сокращений.
Сравнивать виды кровеносных сосудов между собой.
Описывать строение кругов кровообращения.
Понимать различие в использовilнии термина
(артери€Lльный> применительно к виду крови и к сосуда},I

Транспорт веществ.
Внутренняя среда
организма, значение её
постоянства. Кровеносная и
лимфатическzш системы.

.Щвижение лимфы
Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Роль
лимфы в организме.

rlракmuческая рабоmа
<Изучение явления кислородного голодания)

Описывать пугь движения лимфы по организму.
Объяснять функции лимфатических узлов.
Выполнять лабораторньй опыт, наблюдать происходяцц.Iе
явления и сопоставлять с их описанием в 1^rебнике



Солержатие разделов
примернои программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

Характеристика основных видов деятельности
обучающегося

Методы из)цениJI живьtх
организмов : наблюдение,
измерение, эксперимент

Транспорт веществ.
Кровеносная и
лимфатическая системы.
Кровяное давление и пульс.
Методы из)ления живьIх
организмов: наблюдение,
измереЕие, эксперимент

Щвижение крови по сосудам
Щавление крови в сосудах. Верхнее и нижнее
артериirльное давление. Заболевания сердечно-
сосудистой системы, связанные с давлением крови
Скорость кровотока. Пульс. Перераспределение
крови в работающих органах.

flракmuческuе рабоmьt
кОпределение ЧСС, скорости кровотока)),
<Исследование рефлекторного притока крови к
мышцzlм, вкJIючившимся в рабоry>

Определять понrIтие (пульс>.

Различать понятия (артериa}льное кровяное давлениеD,
((систолиЧеское давление), ((диастоЛическое давление)).
Различать понятия <инфаркт>) и (инсульт>, (гипертония))

и (гипотониJI>.

Выполнять наблюдения и измерения физических
показателей человека, производить вьttlисления, делать
выводы по результатr}м исследования.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с

лабораторным оборулованием

Кровеносная и
лимфатическаJI системы.
Вред табакокурения.
Методы из)л{ения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Реryляция работы органов кровеносной системы
Отделы нервной системы, улравJulющие работой
сердца. Гучrоральнiш регуляция сердца. Автоматизм
сердца,
Irракmuческая рабоmа
к.Щоказательство вреда табакокурения)

Определять понятие (автоматизм).
объяснятЬ принциП реryляции сердечных сокраrцений
нервной системой.
Раскрывать понятие (гуморtLльнш регуляциrI>.
выполнять опьп, наблюдать результаты и делать выводы
по результатzlм исследования

Кровеносная и
лимфатическая системы.
Приёмы оказания первой
медицинской помощи при
кровотечениях. Укрепление
здоровья. Влияние
физических упражнений на
органы и системы органов.
Методы из)л{ения живьIх

Заболевания кровеносной системы. Первая
помощь при кровотечениях
Физические нагрузки и здоровье сердечно-
сосудистой системы. Влияние курения и zlJIкоголя

на состояние сердечно-сосудистой системы. Виды
кровотечений (капиллярное, веЕозное,
артериальное).

IIракmuческая рабоmа

Раскрывать понятия (тренировочный эффект>,

<функциональIIаJI проба>, (давящtш повязкаD, (жгут).
Объяснять важность систематических физических
нагрузок для нормчLльного состояния сердца.
Различать признаки различньD( видов кровотечений.
Описьтвать с помощью илJIюстраций в учебнике меры
окiвания первой помощи в зависимости от вида
кровотечения.
Выполнять опьп - 

брать функциона-шьную пробу;



Содержание разделов
примерной программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

<ФункционzLльная сердечно-сосудистчuI проба> фиксировать результаты; проводить вычисления и депать

оценку состояния сердца по результатам опыта.
Соб-гподать правила работы в кабинете, обращения с

лабораторным оборулованием.
Анализировать и обобщать информацию о

повреждениях органов кровеносной системы и
приёмах оказания первой помощи в ходе
продолжения работы над готовым проектом <Курсы

первой помощи для школьников))

Тема 4..Щыхательная еистема (7 ч)

.Щьrхан ие. !ьrхательная
система. Строение органов
дыхания

Значение дыхательной системы. Органы
дыхания
Связь дыхательной и кровеносной систем.
Строение дьгхательньп< путей. Органы дьгхания и
их функции

Раскрывать понятия <<лёгочное дьD(ilние)), (тканевое

дьIхarние)).
Называть функции органов дьtхательной системы.
описьвать с помощью иллюстраций в улебнике строение

дьIхательньтх путей

.Щыхан ие. .Щьтхательная
система. Газообмен в лёгких
и тканях. Методы изr{ения
живых организмов:
наб.гrюдение, измерение,
эксперимент

Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях
Строение лёгких. Прочесс поступления кислорода
в кровь и транспорт кислорода от лёгких по теJIу.

Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе
кислорода.

Jlабораmорна.fl рабоmа М 6
кСостав вдыхаемого и выдьIхаемого возду<a)

Описывать строение лёгких человека.

Объяснять преимущества аJIьвеолярного строения лёгких

по сравнению со строением лёгких у представителей

других классов позвоночньIх животньtх-
Раскрывать роль гемоглобина в газообмене.
Выполнять лабораторньй опыъ делать вывод по

результt}там опыта.
Соблюдать правила работы в кабинете, обраrцения с

лабораторньш оборулованием

,Щыхание. Щьтхательная
система. Вр.д
табакокурения. Методы
ИЗ}л{ения живых

ЩыхательЕые движения
Механизм вдоха и вьцоха. Органы, участвующие в

дыхательньD( движеЕиях. Влияние курения на

функции аJIьвеол лёгких.

Описывать функции диафрагмы.
Называть органы, участвующие в процессе дыхания.
Выполнять лабораторный опыт на готовой (или

изютовленной самостоятельно) модели, набrподать



Солержатие раздеJIов
примернои программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

организмов: наблюдение,
измереIIие, эксперимент Jrабораmорна-я рабоmа М 7

<,Щыr<ательные движения))

происходящие явления и описывать процессы вдоха и
вьцоха.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с

лабораторным оборулованием

Щыхание. !ьтхательная
система. Регуляция
дьD(ания. Методы изуrениJl
живых организмов:
наблюдение, измерение,
эксперимент

Регуляция дыхания
Контроль дьIхtlния центрапьной нервной системой.
БессознательЕztя и сознательная регул яция.
Рефлексы кашля и чихания. rЩьп<ательньй центр.
Гупtоральн€ш регуJuIция дыхания.

IIракmuческая рабоmа
кИзмерение обхвата грудной кJIетки>

Описьrвать механизмы контроля вдоха и вьцоха
дьIхательным центром.
На примерах защитных рефлексов чихztния и кашJIя

объяснять механизм бессознательной регуJuIции дьD€ния.
Называть факторы, влияющие на интенсивность дьD(ания.
Выполнить измерения и по результатам измерений
сделать оценку рiввитости дьD(ательной системы

.Щыхание. Щыхательная
система. Гигиена органов
дьгхания. Заболевания
органов дыхания и их
предулреждение.
Инфекuионные заболевания
и меры их профилактики.
Вред табакокурения.
Укрепление здоровья.
Методы изr{ения живьtх
организмов : наблюдение,
измерение, эксперимент

Заболевания дьшательной системы
Болезни органов дьD(ания, передающиеся через
возд}х (грипп, ryберкулёз лёгких). Рак лёгких.
Значение флюорографии. Жизненная ёмкость
лёгких. Значение закаJIивания, физических
упражнений для тренировки органов дьD(ания и
гигиены помещений для здоровья человека.

IIракmuческа.я рабоmа
кОпределение запылённости воздуха)

Раскрывать rrонятие ((жизненная ёмкость лёгких>.

Объяснять сугь опасности заболевания гриппом,

ryберкулёзом лёгких, раком лёгких.
Называть факторы, способствующие заражению

ryберкулёзом лёгких.
Называть меры, снижающие вероятность заражения
болезнями, передаваемыми через воздух.
Раскрывать способ использования флюорографии лля

диагностики патогенньIх изменений в лёгких.
Объяснять важность гигиены помещений и дьгхательной
гимнастики дJUI здоровья чеJIовека.

Проводить опыт, фиксировать результiIты и делать вывод

по результатам опьпа.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с

лабораторным оборулованием

,Щьгхание.,.Щьгхательная
система. Приёмы оказания
первой помощи при

Первая помощь при повреждепии дыхательных
органов
Первая помощь при попадании инородного тела в

Раскрывать понятия ((клиническч}я смерть>,
<биологическаlI смерть>.
Объяснять опасность обморока, завшIа землёй



Основное содержание
по темам рабочей программы

Содержание разделов
примерной программы

Называть признаки электротравмы.
Называть приёмы оказания первой помощи при

поражениИ органоВ дьD(ания в результате рчLзличньж
несчастных случаев.
описьrвать очерёдность действий при искусственном

дьгхании, совмещённом с непрямым массarкем сердца,

АнализирОвать И обобцатЬ информачию о повреждениях

органов дыхательной системы и приёмах оказания

первой помощи в ходе продолжения работы над готовым

проектом <курсы первой помощи для школьников))

верхние дьIхательные шуги, при утоплении,
удушении, заваливании землёй, электротравмах.
Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца

отравлении угарным газом,
спасении угопающего

характеризовать особенности строения кровеносной и

дыхательНой систеМ в связИ с выполнЯемыми функuиями
Обобщение и систематизация знаний
по темам <<Кровеносная система.
Внутренняя среда организма>>,
<<Щыхательная еистема>)

Тема 5. Пищеварительная система (7 ч)

определять понятие (пищеварение>. описывать с

помощью иллюстраций в уrебнике строение
пищеварительной системы.
называть функции рtвличньш оргilнов пищеварения,

называть места впадения п и щеварительньIх желёз

в пищеварительньй тракт.
Выполнять опыъ сравнивать результаты наблюдениJI с

описанием в учебнике

Строение ппщеварительной системы
значение пищеварения. Органы пищеварительной
системы. Пищеварительные железы.

Irракmuческая рабоmа
<Определение местоположениJI слюнньIх желёз>>

Называть разные типы зфов и их функции.
описывать с помощью иллюстрации в учебнике строение

зуба.
Называть ткани зуба.
описыватЬ мерЫ профилактики заболеваний зубов

Зубы
Строение зубного ряда человека. Смена зубов.
Строение зуба. Значение зубов. Уход за зфаrчrи

Питание. Пищеварение.
ПищеварительнаJ{ система.
Методы из)ления живьж
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент



характеристика основных видов деятельности- обучающегосяОсновное содержание
по темам рабочей программы

Содержание разделов
примерной программы

Раскрывать фlтrкчии слюны.
Описьгвать строение желудочЕой стенки,

НазыватЬ активные вещества, действующие на пишIевой

комок в желудке, и их функчии.
Выполнять лабораторные опыты, наблюдать

происходящие явления и делать вывод по результатам
наблюдений.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с

лабораторным оборулованием

Пищеварение в ротовой полости и желудке
Механическая и химическiul обработка пищи в

ротовой полости. Пищеварение в желудке.

Строение стенок желудка.

JТабораmорно.я рабоmа ЛЬ 8
<,Щействие ферментов слюны на крахмаJI)

JIабораmорная рабоmа J|Гэ 9

ферментов желудоtшого сока на белки><Щействие

называть фун*ци" тонкого кишечникц пищеварительньгх

соков, вьцеJUIемЬгх в просвет тонкой кишки, кишечньIх

ворсинок.
описывать с помощью иллюстрации в учебнике строение

кишечньIх ворсинок.
Различать пищевые вещества по особенностям
всасывания их в тонком кишечнике.
раскрывать роль печени и аппендикса в организме

человека.
описывать механизм регуJUIции глюкозы в крови,

Называть фlтlкции толстой кишки

Пищеварение в кишечtIике
Химическая обработка пищи в тонком кишечЕике и

всасывание питательных веществ. Печень и её

функции. ТЬлстая кишка, аппендикс и их функции

раскрывать с помощью иллюстрации в учебнике понятия

<рефлекс> и (тормоЖение> на примере чувства голода,

Различать понятия ((условIIое торможениеD и

<безусловное торможение).
называть рефлексы пищеварительной системы,
Объяснять мехzшизм гуморальной реryляции
пищевареЕия.
РаскрываТь вкJIаД русских учёньп< в развитие науки и

медицины.

Реryляция пищеварения. Гигиена питания.
Значение пищи и её состав
рефлексы органов пищеварительной системы.
Работы И.П. Павлова в области изучения

ре флексов. Гуruоральная регуJuIция пищеварен ия,

правильное питание. Питательные вещества IIищи,

вода, минеральные вещества и витамины в пище,

Правильная подготовка пищи к употреблению
(части растений, накапливающие вредные

Питание. Пищеварение.
Пищеварительная система.
Рационаrrьное питание.
Обмен белков, угjIеводов и
жиров. Безусловные

рефлексы и инстинкты.
Условные рефлексы



Основное содержание
по темам рабочей программы

Содержание разделов
примерной программы

Раскрывать rrонrlтия (правильное питание)),
((питательные веществa)).
описывать правильньй режим питания, значение пищи

для организма человека.
НазыватЬ продукты, богатые жирами, белками,

углеводами, витамина:rли, водой, минеральными солями,

i{*"ruат" необходимые процедlры обработки продуктов

питания перед 1тlотреблением в пищу

вещества; санитарнаr{ обработка пищевых
продуктов)

описьвать признаки инфекционньгх заболеваний

желудочно-кишечного тр€жта, пути зарФкения ими и

меры профилактики.
раскрывать риск заракения глистными заболеваниями,

Описывать признаки глистньD( заболеваний,

называть пуtи заражениJI глистными заболеваниями и

возбудителей этих заболеваний.
описывать признаки пищевого отравления и приёмы

первой помощи.
Называть меры профилактики пищевьtх отравлении

Заболевания органов пищеварения
инфекционные заболевания желудочно-кишечного
тракта и глистные заболевания: способы заражения

и симIIтомы. Пищевые отравления: симптомы и

перваrI помощь

Питание. Пищеварение.
ПищеварительншI система.
Нарушения работы
пищеварительной системы и
их профилактика

Характеризовать особенности строения
пищеварительной системы в связи с вьшолняемыми

функциями

Обобщение и систематизация знаний по теме
<<Пищеварительная система))

характеризовать человека как представитеJuI

позвоночных кивотньD(, методы наук о человеке, в том

числе применяемые учащимися в ходе изучения курса

биологии.
выявлять связь строения органов и систем органов и

вьшолняемых функций.
обосновывать значение знаний о гигиене и способах

помощи IIри травмах и поврежденияхоказания первой

обобщение и систематизация знаний по темам
1_5



деятельЕости
Основное содержание

по темам рабочей программы
Содержание разделов

примернои программы

разлиt{ньD( органов

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч)

Раскрывать понrIтия <<обмен веществ>,

обмен>>, ((энергетический обмен>,

раскрывать значение обмена веществ в организме,

описыватЬ суть ocHoBHbIx стадий обмена веществ

<<пластический
Обменные процессы в организме
Стадии обмена веществ. Пластический и

энергетический обмен

Обмен веществ и
превращения энергии в
организме. Пластический и
эЕергетический обмен.
Обмен белков, углеводов и
жиров

Определять понятия <<основной обмен>>, кобщий обмен>,

сравнивать организм взрослого и ребёнка по показателям

основного обмена.
объяснять зависимость между типом деятельности
человека и нормами питания.
ПроводитЬ оценива}IИе тренироВаЕности организма с

помощью функциональной пробы. фиксировать

резулБтаты и делать вывод, сравниваJI

экспериментшIьные данные с этаJIонными

Нормы питания
Расход энергии в организме. Факгоры, влияющие

на основной и обпrий обмен организма. Нормы
питания. Калорийность пищи.

rlракmuческая рабоmа
<Определение тренированности организма по

функциональной пробе с максимальной задержкой

дьжания до и после нагрузки)

Обмен веществ и
превращения энергии в

организме. Рациональное
питание. Нормы и режим
питания.
Методы из)ления живьIх
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Определять понятия (гипервитаминоз),
(гиповитаминоз)), ((авитаминоз)).

объяснятЬ с помощьЮ таблицы в тексте учебника
необходиМость нормzrльного объёма потребления

вита]\,Iинов для поддержания здоровья,

НазыватЬ истоtшикИ витаминов А, в, с, D и нарушения,

вызванные недостатком этих витаминов,

называть способы сохранения витаминов в пищевых
продуктах во время приготовления пищи,

СЪбирать, анализировать и обобцать информачию в

процессе создания презентации проекта о витамиЕах -

Витамины
Роль витаминов в организме. Гипер- и
гип овитаминоз, авитЕ}миноз. Важнейшие витЕlI\-{ины,

их значение для организма. Источники ВиТЕtN,IиноВ,

Правильная подготовка пищевых продуктов к

употреблению в пищу

Обмен веществ и
превращения энергии в

организме. Витамины



Основное содержаЕие
по темам рабочей программы

Содержание разделов
примернои программы

важнейших веществах пищи

Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч)

раскрывать понятия (органы мочевьцелительной
системы>, (первичнЕUI моча).
Называть функции разньгх частей почки.
Объяснять с помощью иллюстрации в уrебнике
последовательность очищения крови в почках от

ненужных организму веществ.
Сравнивать состав и место образования первичной и

вторичной мочи

Строение и функции почек
Строение мочевьцелительной системы- Функuии
почек. Строение нефрона. Механизм фильтрашии
мочи в нефроне. Этапы формирования мочи в

почках

Выделение. Строение и

функции вьцелительной
системы

Определять понятие ПДК.
Р аскрывать механизм обезвожив ания, понятие (( водное

отравление>.
называть факторы, вызывающие заболевания почек,

объяснять значение нормаJIьного водно-солевого
баланса.
описывать медицинские рекомендации по потреблению

питьевой воды.
называть показатели пригодности воды для питья,

описывать способ подготовки воды дJUI питья в

ПОХОДНЬD( УСЛОВИЯХ

заболевания органов мочевыделения. Питьевой

режим
При.шны заболеваний почек. Значение воды и

минеральньгх солей для организма. Гигиена питья.

обезвоживание. Водное отравление. Гигиенические
требования к шитьевой воде. Очистка воды. ПЩК

Вьцеление. Строение и

функции вьцелительной
системы. Обмен воды,
минерaльньrх солей.
Заболевания органов
мочевьцелительной
системы и их
предупреждение

Тема 8. Кожа (3 ч)

называть слои кожи.
Объяснять причину образования загара.

Различать с помоцью иJIлюстрации в учебнике
компоненты разньD( слоёв кожи.
Раскрывать связь между строением и функчиями
отдельных частей кожи (эпидермиса, гиrrодермы, волос,

Значение кожи и её строение
Функции кожньIх покровов. Строение кожи

Покровы тела. Строение и

функции кожи



Основное содержанпе
по темам рабочей программы

Солержаtие разделов
примернои проfраммы

желёз и т. д.)

классифицировать причины заболеваний кожи,

Называть признаки ожога, обморожения кожи,

Описьrвать меры, применяемые при ожогах,

обморожениях.
описывать симптомы стригуцего лишая, чесотки,

Называть меры профилактики инфекционных кожньIх

заболеваний.
Определять понятие (терморегуляция),

описывать свойства кожи, позвоJUIющие ей выполнять

функчию органа термореryляции.
раскрывать значение закаJIивания дш организма,

Описывать виды закаJIиваюIцих процедур,

Называть признаки теплового Удара, солЕечного удара,

описывать приёмы первой помощи при тепловом ударе,

солнечном ударе.
Анализировать и обобщать информацию о нарушениях

терморегуляции, повреждениях кожи и приёмах оказания

первой tIомощи в ходе завершения работы над проектом

<Курсы первой помощи для школьников))

Заболевания кожных покровов и повреждения
кожи. Гигиена кожпых покровов
причины нарушения здоровья кожных покровов,

Первая помощь при ожогах, обморожениях.
Инфекuии кожи (грибковые заболевания, чесотка)

Участие кожи в терморегуляции. Закаливание,

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе

Покровы тела. Строение и

функции кожи. Роль кожи в

терморегуJulции. Уход за
кожей, волос€lN,{и, ногтями.
Приёмы окЕIзЕtния первой
помощи при травмах,
ожогах, обморожениях и их
профилактика. Зака:lивание
организма. Укрепление
здоровья

раскрывать значение обмена веществ дJuI оргаЕизма

человека.
характеризовать роль мочевьцелительной системы в

uодrrо-aоrrевом обмене, кожи - в теплообмене,

устанавливать закономерности правильного рациона и

режима питания в зависимости от энергетических
потребностей организма человека

Обобщение и систематизация знаний по темам
б-8

Тема 9. Эндокрпнная и нервная системы (5 ч)



деятельности
Основное содержание

по темам рабочей программы
Содержацие разделов

примерной программы
Раскрывать понятия ((железа внугренней секреции>,

(железа внешней секреции), (железа смешанной

секреции>, ((гормон)).

Называть примеры желёз разных типов,

раскрывать связь между неправильной функчией желёз

внутренней секречии и нарушениями ростовьtх
процессов и полового созреваниJI,

объяснятЬ развитие и механизМ сахарного диабета,

описывать роль адренаIIина и норадреншIина в

реryJIяции работы организма

Железы и роль гормонов в организме
Железы внешней, внутренней и смешанной
секреции. Роль гормонов в росте и развитии
орй".ru. Влияние нарушений работы гипофиза,

цитовидной железы на процессы роста и рчввития,

Роль поджелудочной железы в организме; сахарньй

диабет. Роль надпочечников в организме; адреналиЕ

и норадреналин

Эндокринная система.
Гормоны, механизмы их
действия на клетки.
Нарушения эндокринной
системы и их
предупреждение

Раскрывать понятия (центральншI нервнzш система> и

кпериферическая нервнаJI системa>),

различать отделы центральной нервной системы по

вьшолняемой функчии.
Объяснять значение прямьш и обратньгх связей между

управляющим и управляемым органом,

выполнять опыъ наблюдать происходящие явления и

(описанными

сопьIта ожидаемымирезультатыполгIенныесравнивать
текстев учебника)

значение, строение и функuия нервной системы
Общая характеристика роли нервной системы,

Части и отделы нервной системы, IJентральная и

периферическая нервная система, Соматический и

".i.r-"u"ый 
отделы. Прямые и обратные связи,

IIракmuческая рабоmа
Uйaу,r"r"a действия прямых и обратньп< связей>

Нервная система.
Нарушения деятельности
нервной системы и их
гrред)цреждеЕие. Методы
из)чения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

называть особенности работы автономного отдела

нервной системы.
Различать с помощью иллюстрации в уrебнике
симrrатический и rrарасимпtlтический подотделы

автономного отдела нервной системы по особенностям

строения.
Различать lrарасимпатиче ский и си мIIатическии

подотделы по особенностям влияния на внутренние

органы.
Объяснять на примере реакции на стресс

согласованность работы желёз внутренней секреции и

Автономный отдел нервной системы,
Нейроryморальная реryляция
парасимпатический и симпатический подотделы

автономного отдела нервной системы, Связь желёз

внутренЕей секречии с нервной системой,

Согласованное действие гуNIоральной и нервной

регуJUIции на организм. Скорость реагировани,I
нервной и ryморальной систем.

IIракmuческа-я рабоmа
<Штриховое раздражение кожи))

Нервная система.
НейрогуиораJIьнаJI

регуляция процессов
жизнедеятельности
организма. Методы
из)п{ения живых
организмов: наблюдение,
измереЕие, эксперимент



деятельности
Основное содержаЕие

по темам рабочей программы
Содержание разделов

примерной программы
отделов нервной системы, рчвличие между

гуN{орiLльной регулячией по общему характеру

воздействия на организм.
выполнять опьгт, наблюдать происходящие rrроцессы и

сравниваТь полуIенЕые резульТаты опыта с ожидаемыми

(описанными в тексте учебника)

нервной и

описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение

спинного мозга.
раскрывать связь между строением частей спинного

мозга и их функциями.
Называть функции спинного мозга,

Объяснять различие между спинномозговыми и

симпатическими узлами, лежiuцими вдоль спинного

мозга.
описывать с помощью иллюстрации в учебнике различие

междУ вегетативным и соматическим рефлексом,
раскрывать понятия (восходящие пуги> и ((нисходящие

пути) спинного мозга

Спинной мозг
Строение спинного мозга. Рефлекторная функция
спинного мозга (соматические и вегетативные

рефлексы). Проводящая функция спинного мозга

Нервная система.
Безусловные рефлексы

Называть отделы головного мозга и их фlнкчии,
Называть способы связи гоJlовного мозга с остаJIьными

органами в организме.
описывать с помощью иллюстрации в учебнике

расположение отделОв и зон коры больших полушарий

головного мозга.
Называть фlъкции коры больших полушарий,

Называть зоны коры больших полушарий и их функчии,
выполнять опыт, наблюдать происходящие явления и

с ожидаемымирезультатыполученныесравЕивать
текстев учебника)оIIисанными(

Головной мозг
Серое и белое вещество головного мозга, Строение

и функции отделов головного мозга, Расположение

и функчии зон коры больших полушарий,

Irракmuческая рабоmа
<Изучение функций отделов головного мозгa>)

Нервная система. Методы
изr{ения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент



Характер".r""uоъilЁ#fi Ёrзно"
деятельности

Основное содержание
по темам рабочей программы

Содержание разделов
примерной програлrпrы

Тема 10. Органы чувств. Аналпзаторы (б ч)

среды к центру его обработки и анаJIиза в головном

мозге.
обосновывать возможности рzввития органов чувств на

примере связи между особенностями профессии человека

<<специфичность)((анапизатор),понятияОпределять
изсигнtша окружающейописывать путь прохождеЕия

и развитостью его оргаЕов чувств

принцип работы органов чувств и анализаторов

Пять чувств человека. Расположение, функчии
анализаторов и особенности их работы, Развитость

органов чувств и тренировка- Иллюзия

Органы чувств

Раскрывать роль зрения в жизни человека,

Описьгвать строение глiва.
Называть функции разньж частей гл,ва,

раскрывать связь между особенностями строения и

функчияМи зрачка, хрусталиКа, сетчаткИ, стекJIовидного

тела.
описывать путь прохождения зрительного сигнала к

зрительному анализатору.

называть места обработки зрительного сигнала в

организме.
Выполнять опыты, наблюдать происходящие явления,

резулБтаты с ожидаемымиполуIенныесравнивать
текстев )описанными учебника(

Орган зрения и зрительный анализатор
значение зрения. Строение глаза, Слёзные железы,

оболочки глаза.

rrракmuческuе рабоmьt
<Исследование реакции зрачка на освещённость)),

<Исследование принципа работы хрустаJIика,

обнаруисение слепого пятна)

Органы чувств. Строение и

функции органов зрения.
Методы изу{ения кивьD(
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

ОпределяТь понятиЯ (дальнозоркость), <<близорукость>,

называть факторы, вызывающие снижение остроты

зрениJI.
описывать меры предупреждения заболеваний глаз,

описьrватЬ приемы оказания первой медицинской

помощи при повреждениях оргд{а зрения

Заболевания и повреждения органов зрения

Близорукость и даJIьнозоркость, Первая помощь

при повреждении глаз

Органы чувств. Нарушения
зрения, их предупреждение

Раскрывать роль слуха в жизни человека.
Органы сJIуха, равновеспя и их анализаторыОрганы чувств. Строение и



Основное содержанпе
по темам рабочей программы

Содержание разделов
примерной программы

описьrвать с помощью илJIюстраций в учебнике строение

наружного, среднего и внутреннего уха,
Объяснять значение евстахиевой трубы,

описывать этапы преобразования звукового сигнала при

движении к слуховому анализaIтору,

раскрывать риск заболеваний, вызывающих осложнения

на оргrlн слуха" и вред от воздействия громких звуков на

орган слуха.
описывать с помоIцью илJIюстрации в учебнике
механизМ восприятия сигнаJIа вестибулярным zшпаратом,

выполнять опыъ наблюдать происходящие явления и

делать вывод о состоянии своего вестибулярного

аппарата

Значение сл)е(а. Части уха. Строение и функции
нар}Dкного, среднего и внутреннего уха, Шрл как

фактор, вредно влияющий на слух- Заболевания

уха. Строение и расположение орrана равновесия

Irракmuческо.я рабоmа
кОценка состояния вестибулярного аппарата)

фу"*ц"" оргаЕов слуха.
Вестибулярный аппарат.
Нарl,шения сл}ха, их
предупреждеЕие. Методы
изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

описывать зЕачение оргаIIов осязания, обоняния и вкуса

для человека.
сравнивать строение органов осязания, обоняния и

вкуса.
Описывать путь прохождения осязательных,

обонятелЬньIх И вкусовыХ сигнаJIоВ от рецепторов в

головной мозг.
раскрывать понятие (токсикомания)) и опасность

вдьD(ания некоторьж веществ.
называть меры безопасности при оценке зtшаха ядовитых

или незнакомых веществ.
выполнять опьш, наблюдать происходящие явления и

сравЕивать наблюдаемые результаты с оrrисанием в

тексте учебника

Органы осязания, обоняния и вкуса
Значение, расположение и устройство органов

осязания, обоняния и вкуса. Вредные пахучие

вещества. Особенности работы органа вкуса,

Пракmuческая рабоmа
<Исследование тактильных рецепторов)

Органы чувств. Мышечное
и кожное чувства.
Обоняние. Вкус. Методы
изучения живых
организмов : наблюдение,
измереЕие, эксперимент

инервнойособенности строенияХарактеризовать
выполняемымисвсистем связи функl-tиями.сенсорной

нервнойособенности функционированиrIВыявлять

Обобщение и систематизация знаний по темам
<<Эндокринная и нервная спстемы)), <<Органы

чувств. АнализаторьD)



Характер""r"*чоъ}lътi,ЁJно" деятельЕости
Основное содержаЕие

по темам рабочей программы
Содержание разделов

примерной программы
системы

ч(9 )вная деятельностьвысшаячеловека нер11 ПоведениеТема
Определять понятия ((инстинктD, ((запечатление)),

Сравнивать врождённьй рефлекс и инстинкт,

раскрывать понятия ((положительный инстинкт

(рефлекс)>, ((отрицательный инстинкт фефлекс)>,
объяснять значение инстинктов для животньD( и

человека.
описывать роль зaшечатления в жизни животньIх и

человека

Врожлённые формы поведения
положительные и отрицательные (побулительные и

тормозные) инстинкгы и рефлексы, Явление

запечатления (импринтинга)

Поведение и психика
человека. особенности
поведения человека.
Безусловные рефлексы и

инстинкты

Определять понятие (динамический стереоти[)),

РаскрываТь понятиЯ кусловный рефлекс>, (рассудочIIЕUI

деятельность)).
объяснять связь между подкреплением и сохранением

условного рефлекса.
ОписьIвать место динамических стереотипов в

жизнедеятельности человека.

Различать условный рефлекс и рассудочную
деятельность.
выполнять опыт, фиксировать результаты и

их с ожидаемыми (текстом и иллюстрацией
сравнивать
в уlебнике)

Приобретённые формы поведения
Условные рефлексы и торможение рефлекса,
подкрепление рефлекса. .щина:чtический стереотип,

IТракmuческая рабоmа
<Перестройка динамического стереотипа)

Поведение и психика
человека. особенности
поведения человека.
Условные рефлексы.
Методы изr{ения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

ОпределяТь понятия <возбуждение), ((торможение)),

(центрitльное торможение).
сравнивать безусловное и условное торможение,

объяснять роль безусловного и условного торможения

дJUI жизнедеятельности.
описьшатЬ явления доминанты и взаимной индукции,

отечественных учёных в развитиеРаскрывать вклад

Закономерности работы головноfо мозга

I_\ентральное торможение. Безусловное
(врождённое) и условное (приобретённое)

,opro*anre. Явление доминанты. Закон взаимной

инд}кции

Поведение и психика
человека. особенности
поведениr{ человека.
Безусловные рефлексы.
Условные рефлексы.
Нервная система



Хараrсгеристика основных видов- обучающегося
деятельности

Основное содержанпе
по темам рабочей программы

Содержание разделов
примерной программы

медицины и науки

Опредеrrять понятия <<физиология высшей

деятельнОсти), ((память)), (воображение>,

называть факторы, влияющие на формирование petм в

называть познавательные процессы, свойственные

человеку.
Называть процессы памяти.

Раскрывать понятия (долговременншI IIамJIть)) и

(кратковременншI память).
различать механическую и логическ},ю память,

Объяснять связь между операцией обобщения и

мышлением.

онтогенезе.

((впечатление).

Описывать роль мышления в жизни человека

нервной
((мышление>,Сложная психическая деятельность: речь,

память, мышлеЕпе
наука о высшей нервной деятельности, Появление

и развитие речи в эвоJIюции чеповека и

индивидуальном рzввитии. Внугренняя и внешняJI

речь. Познавательные процессы. Восприятие и

впечатление. Виды и процессы памяти,

Особенности запоминания. Воображение,

Мышление

Поведение и психика
человека. Речь. Мышление.
Память. Роль обl^rения и
воспитания в развитии
поведеЕиrI и психики
человека

ОпределяТь понятия (темперамент), (<xapaкTep

(человека)>>, <<способность (человека)>,

описывать с помощью иллюстрации в учебнике типы

темперамента.
классифичировать типы темперамента по тигry HepBHbIx

процессов.
Различать экстравертов и интровертов,

раскрывать связь между характером и волевыми

качествами личности.
Различать понятия (интерес)) и (скJIонность)),

объяснять роль способностей, интересов и склонностей в

выборе будущей профессии

Психологические особенностп личЕости
Типы темперамента. Характер личности и факгоры,
влияющие Еа него. Экстраверты и интроверты,

Интересы и скJIонности. Способности, Выбор

будущей профессиональной деятельности

Поведение и психика
человека. Темперамент и
характер. Роль обучения и
воспитания в развитии
поведения и психики
человека. Способности и
одарённостъ.
Межличностные отношениrI

Определять
Раскрывать

понятия (BOJUI)), ((вIIимание),

понятия ((волевое действие>, (эмоцияDРеryляция поведения
Волевые качества личности и волевые действия

Поведение и rrсихика
человека. Особенности



Хараrсгерпстика основных впдов деятельЕости
обучающегосяОсновное содержанпе

по темам рабочей программыСодержание разделов
примёрной програпrмы

описьгвать этчшы волевого акта,

объяснять явления внушаемости и негативизма,

Различать эмоционtшьные реакции, эмоционаJlьные

состояния и эмоционаJIьные отношения,

Называть примеры положительньD( и отрицательньIх

эмоций, стенических и астенических эмоций,

раскрывать роль доминанты в поддержании чувства,

объяснять роль проиЗвольного внимания в жизЕи

человека.
Называть причины рассеянности внимания,

Выполнять опыъ фиксировать результаты и сравнивать

их с ожидаемыми 1о.,""u""о,ми в тексте учебника)

ПобудительнаJI и тормознбI функции воли,

Внушаемость и негативизм, Эмоциональные

реакции, эмоционаJIьные состо яния и

эмоционаJIьные отношения (чувства), Астенические

и стенические эмоции. Непроизвольное и

произвольное внимание, Рассеянность внимания,

Irракmuческая рабоmа
кИзучение внимания)

поведения человека.
Внимание. Эмоции и
чувства. Межличностные
отношеЕия. Методы
изrIения живых
организмов : наблюдение,
измерение, эксперимент

Раскрывать понятие <активный отдых)),

объяснятьрольакТиВногоотДЬtхаВпоДДерЖаЕии
работоспособности.
Раскрывать понятия ((медленный соЕ>>, <быстрьй сон)),

раскрывать причину существования сновидении,

объяснять значение сна,

описывать рекомендации по подготовке организма ко сну

дня)(режим
понятия <работоспособность>Определять

стадии работоспособности,описыватьРежим дня. Работоспособность, Сон и его

значение
Стадии работоспособности (врабатьlвание,

у"rЬrо"Ъ- работоспособность, истощение),

Значение и состав правильного режима днJI,

активного отдьгха. Сон как составляющая суточных

биоритмов. Медленный и быстрьй сон, Природа

a"о""дa""й. Значение сЕа дJU{ человека, Гигиена

сна

Поведение и психика
человека. Сон. Здоровый
образ жизни. Соблюдение
санитарно-гигиенических
норм и правил здорового
образа жизни. Укрепление
здоровья: ауготренинц
закаливание, двигательная
активность. Влияние

физических уrrражнений на

органы и системы органов,
Факторы риска: стрессы,
гиподиЕамия,
переутомление,
переохлаждение



Характеристика основных видов- обучающегося
деятельности

Основное содержаЕпе
по темам рабочей программы

Содержание разделов
примерной программы

объяснять причины, вызывающие привыкание к

Описьгвать пути попадания никотина в мозг,

называть внутренние органы, страдаюцие от курения,

Раскрывать опасность принятия наркотиков,

объяснять причину абстиненции (<ломки>) при

принятии наркотиков.
Называть заболевания, вызываемые приёмом ЕLпкогоJUI

Раскрывать понятие кбелая горячка)

табаку.
Врел наркогенных веществ
Примеры наркогенньIх веществ. Причины

обращения молодых людей к наркогенным
веществам. Процесс привыкания к курению,
Влияние курения на организм. Опасность
tIривыкания к наркотикам и токсическим
веществам. Реакция абстиненции. Влияние
шIкоголя на организм.

Поведение и rrсихика
человека. Вредные
привьItIки, их влияние на

состояние здоровья.
Вредное влияние на

развитие организма курения,

употребления аJIкоголя,
наркотиков

Характеризовать особенности высшей нервной

деятельности человека.
обосновывать значимость психических явлений и

процессов в жизни человека

обобщение и систематизация знаний по теме

<<Поведение человека и высшая нервная
деятельность)

,ное ч)(3организмасистема.)1 Индивпдуаль развитиеоловаяпемаТ,

называть факторы, влияющие на формирование пола, и

факторы, влияющие на формирование мужской и

женской личности.
Раскрывать связь между хромосомным набором в

соматических клетках и ilолом человека,

описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение

женской и мркской половой системы,
объяснять связь между менструацией и созревчlнием

яйцеклетки, поллюцией и созреванием сперматозоидов,

знать необходимость соблюдения правил гигиены

внешних половьгх органов.
Раскрывать понятия (<наследственное заболевание>>,

<врождённое заболевание)).
Называть пути попадания возбудителей СПИЩа, гоtlореи,

половая система человека. Заболевания
наследственные, врожлённые, передающиеся
половым пугём
Факторы, опредеJUIющие пол. Строение женской и

мужской половой системы. Созревание половьIх

клеток и сопутствующие процессы в организме,

Гигиена внешних половьIх органов. Причины

наследственных заболеваний. Врождённые
заболевания. Заболевания, передаваемые половым

пугём. СПИД

Размножение и развитие.
половые железы и половые
кJIетки. Половое созревание
Инфекuии, передающиеся
половым пlтём, их
профилакгика. ВИЧ-
инфекция и её
профилактика.
Наследственные
заболевания. Медико-
генетическое
консультировzlние



деятельности
Основное содержание

по темам рабочей программы
Содержание разделов

примерной программы
сифилиса в оргаЕизм человека,

Различать понятия СПИД и ВИЧ,
Раскрывать опасность заражения ВИLI,

называть части организма, поражаемые возбудитеJIем

сифилиса, lrризнаки гонореи, меры профилактики

заболевания сифилисом и гонореей

описывать с помощью иллюстраций в учебнике процесс

созреваниЯ зародыша человека, строение плода на ранней

стадии развития.
НазыватЬ последовательностЬ заJIожения систем органов

в зародыше.
Раскрывать понятие (полуростовои скачокD,

описывать особенности роста рz}зньж частей тела в

оргilнизме ребёнка.
различать календарный и биологический возраст

человека.
раскрывать влияние физической подготовки на ростовые

процессы организма подростка,

характеризовать роль половой системы в организме,

устанавливать закономерности индивидуального

развития человека

Развитие организма человека
созревание зародыша. Закономерности роста и

p*u"r"" ребёнка. Ростовые скачки, Календарный и

биологический возраст.

Обобщение и систематизация знаний по теме

<<Половая система. Индивидуальное развитие
организма>)

Размножение и развитие.
Оплодотворение,
внутриутробное рzLзвитие,
Беременность. Роды.
Развитие после рождения

ХарактерИзоватЬ функциИ разпичньIх систем органов,

ВыявлятЬ взаимосвЯзь строенИя и фlтrкций различньпr
систем органов.
объяснять участие различных систем органов в

важнейших процессах роста, развития и обмена веществ

в организме

Итоговый контроль знаний по разделу <<Человек

и его здоровье)>


