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№ 

урока 

Планируемый 

результат 

Тема  урока Кол-
во 

часов 

1  Стартовая проверочная работа Человек как часть 

живой природы, место человека в органическом мире 
1 

2  Сходство и различие человека  и человекообразных 

обезьян.  
1 

3  Происхождение человека. 1 

4  Этапы и факторы становления человека. Устный опрос 1 

5  Расы человека, их происхождение и единство  1 

6  Науки о человеке. История развития знаний о 

человеке. Письменное тестирование. 
1 

7  Клеточное строение организма.  1 

8  «Ткани»  Лабораторная работа№1 «Изучение 

микроскопического строения тканей» 
1 

9  Органы. Системы органов. «Взаимосвязь органов и 

систем органов»  
1 

10  Лабораторная работа№2 «Распознавание на таблицах 

органов и систем органов» 
1 

11  Тематическая проверочная работа 1 

12  Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции.  1 

13  Гормоны и их роль в обменных процессах 1 

14 Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) 

и делать выводы 

Нервная регуляция. Строение и значение нервной 

системы Устный опрос 
1 

15 Формирование основ 

экологической грамотности: 

способности оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье 

человека; способности выбирать 

целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

Рефлекс. Проведение нервного импульса  1 

16 Устанавливать взаимосвязи 

между 

особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов 

Строение и функции спинного мозга 1 

17  Строение и функции головного мозга Лабораторная 

работа№3    «Изучение головного мозга человека (по 

муляжам)»                                                                                                                                                         

1 
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18  Полушария большого мозга 1 

19  Кора больших полушарий.  

20  Тематическая проверочная работа  1 

21 Формирование основ 

экологической грамотности: 

способности оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье 

человека; способности выбирать 

целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

Анализаторы, их строение и функции. Зрительный 

анализатор.  
1 

22 Умение анализировать 

статистические данные и 

делать на этом основании 

умозаключения. 

Зрительный анализатор. Восприятие зрительных 

раздражений. Нарушения зрения «Изучение изменения 

размера зрачка» Практическая работа.1 

1 

23  Анализаторы слуха и равновесия.  1 

24 Умение анализировать 

статистические данные и 

делать на этом основании 

умозаключения. 

Органы осязания, вкуса, обоняния. Кожно-мышечная 

чувствительность, обоняние, вкус. Чувствительность 

анализаторов, их взаимодействие и 

взаимозаменяемость 

1 

25 Умение читать и понимать 

текст биологического 

содержания, используя для 

этого недостающие термины 

и понятия 

Тематическая проверочная работа 1 

26  Аппарат опоры и движения, его функции. Скелет 

человека и его значение.  
1 

27  Особенности строения скелета человека. 1 

28 Устанавливать взаимосвязи 

между 

особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов 

Строение и свойства костей. Типы соединения костей 

«Изучение внешнего строения костей» Лабораторная 

работа№4 

1 

29  Заболевания и нарушения  опорно- двигательной 

системы и их профилактика. Устная защита реферата, 

доклада Измерение массы и роста своего организма. 

Практическая работа 2 

1 

30  Мышцы, их строение и функции. 1 

31  Работа мышц »Выявление влияния статической и 

динамической работы на утомление мышц» 

Практическая работа 3 

1 

32  Значение физических упражнений для формирования 

ОДА Взаимосвязь строения и функций ОДА. 
 

33  Тематическая проверочная работа.  1 
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34  Внутренняя среда организма и ее значение.  1 

35  Кровь, ее состав и значение. Форменные элементы 

крови, строение и функции. Лабораторная работа№5. 

«Изучение микроскопического строения крови» 

1 

36  Иммунитет. Инфекционные заболевания. Прививки. 1 

37  Группы крови, переливание крови, резус – фактор.  1 

38  Органы кровообращения. Строение и работа сердца.  1 

39  Движение крои по сосудам «Определение пульса и 

подсчет числа сердечных сокращений» Лабораторная 

работа№6. 

1 

40  Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 

Лабораторная работа№7. «Измерение кровяного 

давления» Заболевания органов кровообращения, их 

предупреждение 

1 

41  Тематическая проверочная работа 1 

42  Дыхание. Строение органов дыхания. Письменное 

тестирование. 
1 

43  Строение легких. Газообмен в легких и тканях 1 

44  Дыхательные движения. Жизненная емкость легких. 

Заболевание органов дыхания, их предупреждение  
1 

45  Регуляция дыхания.  «Определение частоты дыхания» 

Практическая работа 4 
1 

46  Тематическая проверочная работа. 1 

47  Питательные вещества и пищевые продукты.  1 

48  Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварение в ротовой полости 
1 

49  Пищеварение в желудке и кишечнике. 

Пищеварительные железы Лабораторная работа№8.  

«Воздействие желудочного сока на белки, слюны на 

крахмал» 

1 

50  Всасывание. Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний 
1 

51  Рациональное питание. Практическая работа 5 

«Определение норм рационального питания» 
1 

52  Обмен веществ и энергии..  1 

53  Витамины. Их роль в обмене веществ.  1 

54  Выделение. Строение и работа почек Образование 

мочи. Заболевания почек, их предупреждение Устная 

защита реферата, доклада   

1 

55  Тематическая проверочная работа. 1 

56  Строение и функции кожи.  1 

57  Роль кожи в терморегуляции организма 1 

58  Закаливание организма. Гигиена одежды и обуви. 

Заболевания кожи и их предупреждение.  
1 

59  Половая система человека  1 

60  Возрастные процессы 1 
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61  Рефлекс – основа нервной деятельности. Виды 

рефлексов. Письменное тестирование 
1 

62  Торможение, его виды и значение 1 

63  Биологические ритмы. Сон, его значение. Устные 

защита реферата, доклада 
1 

64  Особенности ВНД человека (внимание, память, речь, 

мышление) 
1 

65  Типы нервной деятельности.  1 

67  Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни.  
1 

68  Оказание себе и окружающим первой доврачебной 

помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, 

спасании утопающего, травмах, ожогах, обморожении. 

Практическая работа. 6 «Изучение приемов остановки 

капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений.» 

1 
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