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Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Профильная биология «Физиология человека»   

Параллель или 

класс(ы) 
8 классы 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Естественнонаучное 

Нормативные 

документы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственным образовательный стандарт основного общего образования, утв. приказом МинобрнаукиРосии от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями); 

- Примерная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

  -Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение, регламентирующее реализацию рабочей программы в практике 

обучения, отражают следующие документы: Рабочая программа курса биологии для 5-9 лицейских классов разработана на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего 

образования и авторской программы курса биологии для 5-9 классов В.В. Пасечника (Программа основного общего образования. Био-

логия 5-9 классы, авторы В.В. Пасечник, В,В Латюшин, Г,Г Шведов. Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: сост. Г.М, Палядяева.-

3 – изд., стериотип.- М.: Дрофа, 2014.), и ориентирована для работы с учебниками линии В. В. Пасечника 5 - 9 классов. 

Цель и задачи 

курса  

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного среднего образования по 

предмету биологии через: 

развитие умений работы с 

информацией: поиск, 

оценка, отбор и организа-

ция информации  в биоло-

гии  

расширение обязательных 

знаний, формирование  

устойчивого интереса к 

предмету, выявление и 

развитие их способностей, 

ориентация на профессии, 

связанные с биологией. 

 Закрепление практиче-

развитие познава-

тельных, интеллек-

туальных и творче-

ских способностей 

учащихся 

создание условий 

для самореализа-

ции учащихся в 

процессе учебной 

деятельности; 

 

формирование таких 

общеучебных понятий, 

как «объект», «систе-

ма», «модель», «алго-

ритм» и др. 

формирование пред-

ставлений о постанов-

ке, классификации, 

приёмах и методах 

,изучаемых в курс био-

логии.  

 

формирование навыков работы 

в группе, умений соотносить и 

координировать свои действия 

с действиями других людей, 

проводить рефлексию и обсуж-

дение 

выработка навыков 

проектной деятельно-

сти и экспертной оцен-

ки полученных резуль-

татов; 



ских умений и навыков, 

углубление знаний теории, 

что позволяет расширить 

знания по биологии 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

- реализация установок здорового образа жизни; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направлен-

ных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказы-

вать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы 

и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 

- овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить во-

просы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, де-

лать выводы и заключения, структурировать материал, объяс-

нять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической ин-

формации: находить биологическую информацию в различ-

ных источниках (тексте учебника, научно-популярной литера-

туре, биологических словарях и справочниках), анализировать 

и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью, своему и окружающих; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дис-

куссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

 

- определять место  человека в систематике органического мира;  
знать основные этапы эволюции человека; 
- уметь  объяснять место  и роль человека в природе; 
- определять черты сходства и различия человека и животных; 
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организ-
мов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической 
науки в практической деятельности людей; методах познания живой 
природы;  
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения 
процессов жизнедеятельности собственного организма; использовать 

- должны уметь составлять сообщение на основе обобщения 

материала учебника и дополнительной литературы 

,вырабатывать навыки  работы с дополнительными источни-

ками информации; 

- составлять схемы  мониторинга, проводить биологические 

исследования и делать выводы на основе полученных резуль-

татов; 

- описывать и сравнивать эволюционное развитие разных си-

стем органов человека. 

- оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его  

результаты, выводы.  

- анализировать принадлежность биологических объектов к 



информацию о современных достижениях в области биологии и эколо-

гии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими прибора-
ми, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за состоя-
нием  собственного организма, биологические эксперименты;  
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организ-
мами, биологических экспериментов, работы с различными источника-

ми информации; 
- воспитание позитивного ценностного отношения к собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи 

себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по от-

ношению к природной среде, собственному организму, здоровью дру-

гих людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, 

норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматиз-

ма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

экологическим группам. 

- составить план проекта по выбранной теме. 

 

Содержание 

курса внеуроч-

ной деятельно-

сти 

Основное содержание по разделам Формы организа-

ции занятий 

Формы зачета результатов 

освоения курса (2-3 оценива-

ния за весь учебный год) 

Количе-

ство ча-

сов 

1 Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедея-

тельности организма человека для самопознания и сохра-

нения здоровья. Возможности системы здравоохранения , 

лечение и профилактика заболеваний в г. Челябинске и 

Челябинской области. Комплекс наук, изучающих орга-

низм человека. Научные методы изучения человеческого 

организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место 

человека в системе животного мира. Сходства и отличия 

человека и животных. Особенности человека как социаль-

ного существа. Происхождение современного человека. 

Следы древнего человека  на Южном Урале. Расы. Много-

национальный состав Челябинской области. 

 

Исследование.  

Дискуссия 

Выбор тем проекта, Обсужде-

ние. 

1 



2. Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития 

организмов. Строение, химический состав, жизненные 

свойства клетки. Ткани, органы и системы органов орга-

низма человека, их строение и функции. Организм челове-

ка как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, 

лимфа, тканевая жидкость).  

Подбор материа-

ла. Исследование. 

Выступление на семинаре 1 

3. Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Меха-

низмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, сомати-

ческая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. 

Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлек-

торная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие по-

лушария головного мозга. Особенности развития головно-

го мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности нервной системы и их преду-

преждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гор-

моны, их роль в регуляции физиологических функций ор-

ганизма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной 

секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция 

функций эндокринных желез. Экологическая обстановка в 

Челябинской области как фактор риска заболеваний желёз 

внутренней секреции и их профилактика. 

лекторий, 

практические за-

нятия, 

проектная работа 

Подготовка учебного проекта  5 

4. Опора и движение 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: 

химический состав, строение, рост. Соединение костей. 

Скелет человека. Особенности скелета человека, связан-

ные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влия-

ние факторов окружающей среды и образа жизни на раз-

витие скелета. Мышцы и их функции. Значение физиче-

ских упражнений для правильного формирования скелета 

и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Пер-

вая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

лекторий, Иссле-

дование. 

 

практические за-

нятия. 

Контрольные вопросы. 2 



Причины детского травматизма (по материалам СМИ Че-

лябинской области) и правила оказания первой помощи. 

 5. Кровь и кровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внут-

ренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные эле-

менты крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Груп-

пы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание 

крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: 

строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по 

сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. 

Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Ги-

гиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сер-

дечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, при-

емы оказания первой помощи при кровотечениях. Профи-

лактические прививки и  вакцинация жителей Челябин-

ской области. Характеристика сердечно-сосудистых забо-

леваний жителей Челябинской области и их профилактика. 

 

Лекторий, Иссле-

дование.  

Выступление на семинаре. 

Работа с проектом. 

7 

 6. Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыха-

ния. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регу-

ляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболе-

ваний и соблюдение мер профилактики для защиты соб-

ственного организма. Первая помощь при остановке дыха-

ния, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Статистические данные по Челябинской области по забо-

леваемости органов дыхания, связанной с вредными при-

вычками  (по материалам СМИ Челябинской области). 

Практические 

занятия, диспут 

Работа с проектом. 3 

 7. Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строе-

ние и функции. Ферменты, роль ферментов в пищеваре-

нии. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за 

Исследование. Контрольные вопросы и зада-

чи. 

4 



ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение 

в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в 

тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы 

в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Осо-

бенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Пав-

лова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. При-

чины и источники пищевых отравлений у жителей Челя-

бинской области  (по материалам СМИ Челябинской обла-

сти). 

 8 Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны об-

мена веществ и энергии. Обмен органических и неоргани-

ческих веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов 

и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетиче-

ский обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. 

Регуляция обмена веществ. Энерготраты работников раз-

личных видов производств Челябинской области. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при раз-

ных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, воло-

сами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

  3 

 9 Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Про-

цесс образования и выделения мочи, его регуляция. Забо-

левания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения 

  2 

 10 Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. 

Половое созревание. Влияние вредных привычек на здоро-

вье подростков. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся по-

  1 



ловым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика 

СПИДа. Статистика ВИЧ-инфекции по Челябинской обла-

сти (по материалам СМИ Челябинской области). 

 11 Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсор-

ные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оп-

тическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупре-

ждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. 

Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, 

осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных 

систем. Влияние экологических факторов на органы 

чувств. 

  2 

 12 Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы 

И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и 

П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их зна-

чение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, па-

мять, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое 

мышление, способность к накоплению и передаче из поко-

ления в поколение информации. Индивидуальные особен-

ности личности: способности, темперамент, характер, ода-

ренность. Психология и поведение человека. Цели и моти-

вы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих 

и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания 

в развитии психики и поведения человека. 

  1 

 13 Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здо-

ровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражне-

ний на органы и системы органов. Защитно-

приспособительные реакции организма. Факторы, нару-

шающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление 

  1 



алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружа-

ющих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей сре-

ды как источника веществ и энергии. Социальная и при-

родная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика 

основных форм труда. Рациональная организация труда и 

отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа 

безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды. Возможности 

системы здравоохранения в Челябинской области. 

 14 Итоговое занятие Защита проекта. Защита мини-проекта по теме 

курса или на лицейском кон-

курсе «Научный дебют» 

2 

Календарно-

тематическое 

планирование 

курса 

№ заня-

тия 

Форма и тема занятия Количе-

ство ча-

сов 

 

1.  

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке. Систематические категории Комплекс наук, изучающих организм человека. Науч-

ные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в систе-

ме животного мира.  Лекция,  исследование. 

1 

2.  
Организм как саморегулирующаяся система. Специализация органов. Значение нервной системы и гуморальных 

факторов в целостности организма. 

1 

3.  
 Реакция организма как целого на внешние воздействия. Физиологический покой и возбуждение  Возбудимость 

как свойство ткани отвечать на раздражение. Работа с проектами 

1 

4.  

История открытия биоэлектрических явлений, современные методы регистрации биотоков. Природа биоэлек-

трических явлений: распределение зарядов на мембране покоящейся клетки (мембранный потенциал), движение 

зарядов при переходе клетки от состояния покоя к состоянию возбуждения.  

1 

5.  

Электроэнцефалогия, электрокардиография, электромиография Методы регистрации биотоков (кафедра физио-

логии педагогического, медицинского или  сельскохозяйственного вуза, лечебное учреждение. Работа с табли-

цей. 

1 

6.  

Гуморальная регуляция функций организма. Железы внутренней секреции. Свойства гормонов. Гормоны роста 

развития; гормоны, поддерживающие постоянство внутренней среды; гормоны, мобилизующие резервы орга-

низма интенсивной деятельности. Повторить имеющийся по теме материал. Ответить на вопросы для само-

1 



контроля. 

7.  

Связи нервной и гуморальной регуляции. Роль медиаторов в проведении нервного возбуждения. Лаб./р.: №1 Са-

монаблюдение. Коленный рефлекс, отдергивание руки при уколе, при прикосновении к горячему и др. Выработ-

ка условных рефлексов на речевое подкрепление. Работа со схемами развития. Выработка графических умений 

Работа с проектами 

1 

8.  

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. Соединение ко-

стей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета.  

1 

 

9.  

Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Ги-

подинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Причины 

детского травматизма (по материалам СМИ Челябинской области) и правила оказания первой помощи. 

1 

 

10.  

Внутренняя среда организма (кровь, тканевая жидкость, лимфа). Значение постоянства внутренней среды, го-

меостаза. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

Кровь как часть внутренней среды Дыхательная, транспортная и защитная функции крови. Работа с материалом 

по теме. Анализ материала. 

1 

11.  

Малокровие и его профилактика у детей и подростков. Клеточный и гуморальный иммунитеты. СПИД. Анализ 

крови как один показателей здоровья. Инфекционные заболевания, профилактика. Работа с материалом по теме. 

Анализ материала. 

Исследование. Работа с проектами. 

1 

12.  

Проблемы тканевой совместимости, группа крови, резус-фактор, переливание крови, пересадка тканей и орга-

нов. Значение кровообращения в поддержании постоянства внутренней среды. Работа с проектами Исследова-

ние.  

Лаб./р.: №2 Анализ крови. Определение группы крови, скорости оседания эритроцитов, содержание гемоглобина 

скорости свертывания крови; подсчет эритроцитов и лейкоцитов. Служба крови (поликлиника, дом санитарного 

просвещения) Работа с проектами.  

1 

13.  
Сердце. Функции предсердий и желудочков. Клапаны сердца. Кровеносные сосуды. Автоматия деятельности. 

Проводящая система сердца. Понятие об электрокардиографии. Сердечный цикл. Регуляция работы сердца. Ра-

бота с проектами. Самостоятельная работа. 

1 

14.  Успехи в области хирургии сердца, лечение пороков сердца, искусственные клапаны. Меры доврачебной помо-

щи при остановке сердца. Аппарат искусственного кровообращения (АИК). Опыты по пересадке сердца. Движе-

ние крови по сосудам . Сердечный толчок, тоны сердца. Пульс. Скорость движения крови. Кровяное давление. 

Кровообращение в капиллярах. Нервная и гуморальная регуляция кровоснабжения органов.. Анализ конспекта и 

таблицы. 

1 

15.  Факторы, неблагоприятно действующие на сердце и сосуды. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Тренировка сердечно-сосудистой системы. Вредные воздействия курения, алкоголя на функции сердца и сосу-

дов. Лаб./р.: №3 Сердце млекопитающего животного. Внешнее и внутреннее строение сердца. Демонстрация 

1 



работы клапана сердца. Работа с материалом по теме .Анализ материала. 

Исследование. Работа с проектами 

16.  

Лаб./р.: №4 Самонаблюдение. Сердечный толчок. Глазо-сердечный рефлекс. 

Функциональные пробы: учащение сердцебиения при переходе из положения сидя в положение стоя; сравнение 

числа ударов в состоянии покоя после дозированной нагрузки (20 приседаний за 30 секунд). Построение графика 

нормализации пульса до исходной частоты, характерной для состояния покоя. Медицинская аппаратура, приме-

няемая при лечении сердечно-сосудистых заболеваний (в медицинские учреждения).  Анализ конспекта и таб-

лицы. 

1 

17.  
Значение дыхания. Особенности строения и функции органов дыхания в детском возрасте. Придаточные пазухи 

носа. Миндалины, аденоиды.  Порциональное давление газов в альвеолах и напряжение газов в крови. Легочный 

газообмен. Передача газов кровью. Газообмен в тканях. Работа по вопросам 

1 

18.  Дыхательные движения. Методы регистрации глубины и частоты дыхания. Жизненная емкость легких. Спиро-

метрия. Регуляция частоты и глубины дыхательных движений. Тренировка органов дыхания Работа с проектами 

1 

19.  

Охрана воздушной среды. Защита органов дыхания при работе с ядо-химикатоми. Борьба с дыхательными ин-

фекциями. Вредное влияние курения. Физиология дыхания на службе производства, аэронавтики, космонавтики, 

и покорения морских глубин.. Лаб./р.: №7 Изготовление модели Дондерса, демонстрирующий причины движе-

ния воздуха в легкие и из легких. Исследование. 

1 

20.  
Питательные вещества и пищевые продукты. Функции пищеварительного аппарата. Методы изучения деятель-

ности пищеварительных желез. Роль И.П. Павлова в их изучении. 

1 

21.  
Пищеварение в желудке. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание и моторная функ-

ция кишечника.  Работа по вопросам 

1 

22.  
 Защитные пищеварительные рефлексы. Профилактика и меры борьбы с желудочно-кишечными заболеваниями 

и инвазиями. Влияние алкоголя и никотина на органы пищеварения.  Самостоятельная работа. Работа с проекта-

ми 

1 

23.  

Лаб./р.: №9 Действие птиалина слюны на крахмал и пепсина на белки. 

Лаб./р.: №10 Анализ пищевых продуктов (качественные р-ии на белки, крахмал, глюкозу и жиры).Работа по во-

просам 

1 

24.  

Обмен веществ и энергии – основа процесса жизнедеятельности организма, подготовительная стадия обмена, 

пластический и энергетический обмен. Самостоятельная работа.  Работа с проектами 

Значение питательных веществ организма. Роль ферментов в обмене веществ. Обмен белков, физиологическое 

значение аминокислотного состава пищевых белков и их биологическая ценность. Самостоятельная работа. Ра-

бота с проектами 

Практическое применение. 

1 

 

25.  
Азотистый баланс. Изменение с возрастом потребности организма в белках.  Особенности жирового и углевод-

ного обмена в разном возрасте. Исследование. Работа с проектами 

1 

26.  Значение воды, минеральных солей, микроэлементов и витаминов, для процессов роста и развития человека. Со- 1 



хранение витаминов в пище. 

Самостоятельная работа.  Работа с проектами. 

27.  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ре-

бенка. Половое созревание. Влияние вредных привычек на здоровье подростков. Наследование признаков у че-

ловека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании се-

мьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, 

профилактика СПИДа. Статистика ВИЧ-инфекции по Челябинской области (по материалам СМИ Челябинской 

области). 

1 

28.  Роль почек в поддержании постоянства солевого состава и кислотности крови. Регуляция работы почек. Послед-

ствия удаления почки. ИСКУСТВЕННАЯ ПОЧКА. Демонстрация кинофрагмента «Строение и работа почек че-

ловека». Исследование. Работа с проектами.  

1 

29.  Самостоятельная работа. Работа с проектами. 1 

30.  

Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оп-

тическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их преду-

преждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха.. Самостоятельная работа. Работа с 

проектами. 

1 

31.  
Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Вестибулярный, 

вкусовой, обонятельный и кожно-мышечный анализаторы. Работа с проектами 

1 

32.  

Высшая нервная деятельность.  

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и 

П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, 

память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности 

психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темпе-

рамент, характер, одаренность Исследование. Работа с проектами 

1 

33.  

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, наруша-

ющие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 

1 

34.  Подведение итогов. Защита проектов 1 

35.  Подведение итогов. Защита проектов 1 



Методическое 

и техническое 

оснащение 

курса 

Литера-

тура для 

учителя 

1. Сапин М.Р. Биология.8 класс: учеб. Для шк. с углубл. изуч. биологии / М.Р. Сапин, В.И. Сивоглазов, З.Г. Брыксина.- М.: 

Дрофа, 2016 

2. Обухов, Д. К. Клетки и ткани: учебное пособие / Д. К. Обухов, В. Н. Кириленкова. – М.: Дрофа, 2007 

3. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: в 3 томах, - М.: Мир, 1990г. 

4. К. де Дюв. Путешествие в мир живой клетки/Пер. с англ.; предисл. Ю.А. Овчинникова, - М.: Мир, 1987г. Кириленкова, 

В. Н. Клетки и ткани. 10-11 кл..: практикум / В. Н. Кириленкова, Д. К. Обухов. – М.: Дрофа, 2008. 

5. Пуговкин А. Практикум по общей биолгии: Пособие для Учащихся 10-11 классов – М.: «Просвещение», 2012г 

 

Техни-

ческое 

оснаще-

ние 

-  Компьютер. 

-  Мультимедийный проектор. 

 - Экран проекционный. 

-  Эколого-биологическая лаборатория 

 


