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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Предметные результаты обучения. 

Обучающийся научится: 

- понимать     специфику     строения     организма     человека, 

обусловленную прямохождением и трудовой деятельностью; 

- особенности строения клетки - основной структурной единицы живого организма; 

- строение и функции основных тканей и систем органов; 

- функциональные системы организма; 

- значение гомеостаза внутренней среды организма; 

- обмен  веществ, его значение и виды; 

- роль ферментов и витаминов в организме; 

- особенности нервной и гуморальной регуляции функций органов и организма в 

целом; 

- строение и функции анализаторов; 

- механизмы ВНД; 

- функциональное значение высших отделов головного мозга человека; 

- особенности индивидуального развития человека; 

- правила личной гигиены; 

- причины, нарушающие физиологические процессы в организме человека, причины 

заболеваний; 

- о вреде алкоголя и наркотических веществ на  здоровье и развитие организма 

человека. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- распознавать органы и их топографию; 

- оказывать первую помощь при кровотечениях, вывихах и переломах костей, ожогах 

и обморожениях кожи; 

- измерять кровяное давление и частоту пульса; 

- давать обоснование правилам личной и общественной гигиены; 

- работать с учебником: с текстом, таблицами и иллюстрациями. 

 

Метапредметные результаты обучения. 

Регулятивные УУД.  

Обучающийся научится:  
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять  план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

- строить логические рассуждения  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.);  
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- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);   

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится:  

- самостоятельно либо при поддержке педагога организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом). 

Личностные результаты  

Обучающийся научится:  

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки;  

- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение;  

- осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

-формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды и здоровья человека. 
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2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля  

  Раздел 1. Введение. Место человека в системе органического мира 

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. 

Биологические и социальные факторы антропогенеза. Этапы антропогенеза и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство.  

Общий обзор строения и функций организма человека 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервные. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и 

систем органов как основа гомеостаза. 

Лабораторная работа: «Изучение микроскопического строения тканей» 

  Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека 

Координация и регуляция 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

 Опора и движение 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямо хождением. Состав и 

строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в 

строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их 

профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, 

их функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в 

регуляции работы мышц.  

Лабораторные и практические работы. «Изучение внешнего строения костей». 

«Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц» 

Внутренняя среда организма 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. 

Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание 

крови. 

Лабораторная  работа.  

 «Изучение микроскопического строения крови». 

 Транспорт веществ 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление.  

Лабораторные и практические работы. 

«Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений» 

«Измерение кровяного давления» 

«Изучение приемов остановки капиллярного, венозного и артериального кровотечений». 

 Дыхание 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и 

плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

 Лабораторная  работа. «Определение частоты дыхания».  

Пищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах.  Витамины.  Пищеварение.   Строение  и  функции  органов пищеварения. 

Пищеварительные   железы:   печень   и   поджелудочная   железа.   Этапы 

процессов 
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пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Лабораторные и практические работы. 

«Воздействие слюны на крахмал» 

«Определение норм рационального питания». 

Обмен веществ и энергии 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, 

их взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

 Выделение 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ.  

Покровы тела 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. 

Размножение и развитие 

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 

 Высшая нервная деятельность 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И.П. Павлова, А. 

А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей 

нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. 

Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его 

значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики 

человека. 

 

Содержание внутрипредметного модуля «Гигиена и здоровье человека» 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Науки о человеке: анатомия, физиология, 

гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. 

Значение физической культуры и режима труда для правильного формирования 

опорно-двигательной системы. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в 

области иммунитета. Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. 

Заболевания кожи и их предупреждение Укрепление здоровья: двигательная активность, 

закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, 

их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как 

источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей 

среде. 
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3. Тематическое планирование 
 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1. Введение 9 

2. Строение и жизнедеятельность организма человека 61 

 Итого 70 (из них модуль – 21) 
 

 

 

 

№ 

п/п 
Название раздела/темы уроков 

Введение   

1 Введение. Науки, изучающие организм человека, их становление и методы 

исследования.  

2 Систематическое положение человека. Доказательства животного 

происхождения. 
3 Основные этапы эволюции человека.  

4 Общий обзор организма человека. Системы органов 
5 Клеточное строение организма 

6 Деление. Жизненные процессы клетки 

7 Ткани. Основные группы тканей человека и животных 

8 Модуль 1.  Рефлекторная регуляция.   

9 Урок обобщения по теме: «Клеточное строение организма» 

  

        Строение и жизнедеятельность организмов  

10 Скелет человека, его строение и значение 

11 Строение, свойства костей 

12 Типы соединения костей 

13 Мышцы, их строение и функции 

14 Работа мышц 

15 Модуль 2. Осанка. Предупреждение плоскостопия и сколиоза 

16 Модуль 3. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов  

17 Внутренняя среда организма и ее значение. Кровь. Плазма крови, ее состав. 

18 Форменные элементы крови. Строение и функции. 

19 Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 
20 Модуль 4. Группы крови. Резус фактор. Переливание крови. Донорство. 

21 Урок обобщения по теме:  «Внутренняя среда организма» 

22 Органы кровообращения. Строение сосудов. 

23 Круги кровообращения 

24 Строение и работа сердца 

25 Движение крови  по сосудам. Регуляция кровоснабжения 

26 Модуль 5.  Гиподинамия. Заболевания  с./с.  системы. 
27 Модуль 6. Первая помощь при кровотечениях 

28  Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания.  

29 Газообмен в лёгких и тканях 
30 Дыхательные движения. Регуляция дыхания 

31 Модуль 7. Функциональные возможности дыхательной системы. Спирометр. 

Болезни и травмы органов дыхания. Профилактика 

32 Урок обобщения  по темам: «Кровеносная и дыхательная системы» 

33 Пищевые продукты и питательные вещества. Органы пищеварения 

34 Пищеварение в ротовой полости. 
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35 Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. Действие ферментов. 
36 Функции тонкого и толстого кишечника. Всасывание. Барьерная роль печи.  

37 Регуляция пищеварения. 
38 Модуль 8. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение 

желудочно-кишечных инфекций 

39 Обмен веществ и энергии - основное свойство всех живых существ 

40 Витамины. Значение витаминов. Авитаминозы. Профилактика. 

41 Модуль 9.  Энергозатраты человека 

42 Урок обобщения  по теме: «Пищеварение. Обмен веществ» 

43 Строение и функции кожи. 

44 Модуль 10. Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи. Меры по их 

профилактике 

45 Модуль 11.Терморегуляция организма. Закаливание. 

46  Выделение. Почки. 
47 Значение нервной системы 

48 Строение нервной системы. Спинной мозг 

49 Строение головного мозга. Функции продолговатого и среднего мозга, моста и 

мозжечка. 

50 Функции переднего мозга и промежуточного мозга. 
51 Функции переднего мозга и промежуточного мозга. 

52 Анализаторы 

53 Особенности высшей нервной деятельности человека 

54 Зрительный анализатор. 

55 Модуль 12. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней. 

56 Слуховой анализатор 

57 Модуль 13. Заболевания органа слуха. Профилактика 

58 Модуль 14. Вклад отечественных учёных в разработку учения о В.Н.Д. 

59 Врождённые и приобретённые программы поведения. Условные и безусловные 

рефлексы. 

60 Модуль 15.Сон и сновидения. 
61 Модуль 16. Воля, эмоции, внимание 

62 Роль эндокринной регуляции. Железы внешней и внутренней секреции. 

63 Функции желёз внутренней системы. 
64 Модуль 17.  Заболевания эндокринного аппарата 

65 Жизненные циклы. Размножение. 
66 Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

67 Модуль18. Наследственные и врождённые заболевания и заболевания, 

передаваемые половым путём. 

68 Модуль 19. Здоровье и влияющие на него факторы 

69 Модуль 20. Вредные привычки 

70 Модуль 21. Первая доврачебная помощь 

                Итого 70 часов (49 часов- 70% и 21 час - 30%) 

 


