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Введение 
 Оснащение общеобразовательных школ современным аналоговым и цифровым 

оборудованием является материальной базой реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта. Это открывает новые возможности в урочной и внеурочной, 

внеклассной деятельности и является неотъемлемым условием формирования 

высокотехнологичной среды школы, без которой сложно представить не только профильное 

обучение, но и современный образовательный процесс в целом. Разрастается поле 

взаимодействия ученика и учителя, которое распространяется за стены школы в реальный и 

виртуальный социум. Использование учебного оборудования становится средством 

обеспечения этого взаимодействия, тем более в условиях обучения предмету на углублённом 

уровне, предполагаемом профилизацией обучения.  Высокая сложность работы с 

современным цифровым, обеспечение его работоспособности, недостаточность 

методического обеспечения — всё это зачастую вступает в противоречие с 

недостаточностью информационных и инструментальных компетенций педагога. 

Разрешение данного конфликта возможно в практической деятельности, в выполнении 

демонстрационных и лабораторных работ, организации лабораторного эксперимента, в 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. В процессе 

экспериментальной работы учащиеся приобретают опыт познания реальности, являющийся 

важным этапом формирования у них убеждений, которые, в свою очередь, составляют 

основу научного мировоззрения. В то же время отрабатывается методика постановки 

эксперимента. Тематика рассматриваемых экспериментов, количественных опытов, 

соответствует структуре примерной образовательной программы по биологии, содержанию 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего 

образования. Поставляемые в школы современные средства обучения, в рамках проекта 

центра «Точка роста», содержат как уже известное оборудование, так и принципиально 

новое. Прежде всего, это цифровые лаборатории с наборами датчиков, позволяющие 

проводить измерения физических, химических, физиологических параметров окружающей 

среды и организмов. В основу образовательной программы заложено применение цифровых 

лабораторий. Рассмотренные в пособии опыты прошли широкую апробацию. Многолетняя 

практика использования цифровых лабораторий и микроскопической техники в школе 

показала, что современные технические средства обучения нового поколения позволяют 

добиться высокого уровня усвоения знаний, формирования практических навыков 

биологических исследований, устойчивого роста познавательного интереса школьников и, 

как следствие высокого уровня учебной мотивации. 

    Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) — URL: http://www. 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 10.04.2020). 

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 N 16) — URL: //https://login.consultant.ru link ?req=doc&base=LAW- 

&n=319308&demo=1 (дата обращения: 10.04.2021). 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(Утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 22.02.2021) 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» — URL: http: //www.consultant.ru document cons_doc_LAW_286474 (дата 

обращения: 10.04.2021). 

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошколь- ном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель, учитель)» 

(ред. от 16.06.2019 г.) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013г. № 544н, с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ 

от 25 декабря 2014г. № 1115н и от 5 августа 2016г. № 422н) — URL: // 
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http://профстандартпедагога.рф (дата обращения: 10.04.2021). 

5. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых») — URL: //https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy- 

informatsionnyyblok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr- 

professionalnykhstandartov/index.php?ELEMENT_ID=48583 (дата обращения: 10.04.2021). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Феде- рации от 17 

декабря 2010 г. N 1897) (ред.21.12.2020) — URL: https://fgos.ru (дата об- ращения: 

10.04.2021). 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Феде- рации от 17 мая 

2012 г. N 413) (ред.11.12.2020) — URL: https://fgos.ru (дата обращения:10.04.2021). 

8. Методические рекомендации по созданию и функционированию детских технопар- ков 

«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (Утверждены распоряже- нием  

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. N Р-4) — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374695/ (дата обращения: 10.043.2021 

 

 

РАЗДЕЛ I 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧАЕМОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

 

Программа внеурочной деятельности «Организм как единое целое» является 

дополнительной общеобразовательной, общеразвивающей программы естественно -научной 

направленности для 8 -х классов, разработанной в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

автор: В. В. Буслаков А. В. Пынеев. и является логическим продолжением программ, 

предложенных для основной школы.  Данный курс базируется на биологических 

дисциплинах, освоенных в начальной  школе и курсах «Ботаника» и «Зоология» в 6 и 7 

классах соответственно. Данная программа рассчитана на 35 часов 1 час в неделю. 

Программой внеурочной деятельности предусматривается изучение учащимися 

теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней нашли отражение, задачи, 

стоящие в настоящее время перед биологической наукой. 

                                                             Цель и задачи 

• реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам 

естественно-научной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся; 

• разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной направленности, а также иных программ, в том числе в 

каникулярный период; 

• вовлечение учащихся и педагогических работников в проектную деятельность; 

• организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация 

соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных 

образовательными организациями в каникулярный период; 

• повышение профессионального мастерства педагогических работников центра, 

реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы. 

Создание центра «Точка роста» предполагает развитие образовательной инфраструктуры 

общеобразовательной организации, в том числе оснащение общеобразовательной 

организации: 

• оборудованием, средствами обучения и воспитания для изучения (в том числе 

экспериментального) предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественнонаучной 
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направленности при реализации основных общеобразовательных программ и 

дополнительных общеобразовательных программ, в том числе для расширения содержания 

учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология»; 

• оборудованием, средствами обучения и воспитания для реализации программ 

дополнительного образования естественнонаучной направленностей; 

• компьютерным и иным оборудованием. 

Современные экспериментальные исследования по биологии уже трудно представить без 

использования не только аналоговых, но и цифровых измерительных приборов. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) прописано, что одним из 

универсальных учебных действий, приобретаемых учащимися должно стать умение 

«проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов». 

Учебный эксперимент по биологии, проводимый на традиционном оборудовании, без 

применения цифровых лабораторий, не может позволить в полной мере решить все задачи в 

современной школе.  

Это связано с рядом причин: 

• традиционное школьное оборудование из-за ограничения технических возможностей не 

позволяет проводить многие количественные исследования; 

• длительность проведения биологических исследований не всегда 

• согласуется с длительностью учебных занятий; 

• возможность проведения многих исследований ограничивается требованиями техники 

безопасности и др. 

Цифровая лаборатория полностью меняет методику и содержание экспериментальной 

деятельности и решает вышеперечисленные проблемы. Широкий спектр датчиков позволяют 

учащимся знакомиться с параметрами биологического эксперимента не только на 

качественном, но и на количественном уровне. Цифровая лаборатория позволяетвести 

длительный эксперимент даже в отсутствии экспериментатора, а частота их измерений 

неподвластна человеческому восприятию. 

В процессе формирования экспериментальных умений ученик обучается представлять 

информацию об исследовании в четырёх видах: 

• в вербальном: описывать эксперимент, создавать словесную модель эксперимента, 

фиксировать внимание на измеряемых величинах, терминологии; 

• в табличном: заполнять таблицы данных, лежащих в основе построения графиков (при 

этом у учащихся возникает первичное представление о масштабах величин); 

• в графическом: строить графики по табличным данным, что даёт возможность перехода к 

выдвижению гипотез о характере зависимости между величинами (при этом учитель 

показывает преимущество в визуализации зависимостей между величинами, наглядность 

и многомерность); в виде математических уравнений: давать математическое описание 

взаимосвязи величин, математическое обобщение. 

• формирование исследовательских умений учащихся, которые выражаются в следующих 

действиях: 

1. определение проблемы; 

2. постановка исследовательской задачи; 

3. планирование решения задачи; 

4. построение моделей; 

5. выдвижение гипотез; 

6. экспериментальная проверка гипотез; 

7. анализ данных экспериментов или наблюдений; 

8. формулирование выводов. 

Последние годы у учащихся наблюдается низкая мотивация изучения 

естественнонаучных дисциплин и как следствие падение качества образования. 

Поставляемые в школы современные средства обучения, в рамках проекта «Точка роста», 
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содержат как уже хорошо известное оборудование, так и принципиально новое. Это 

цифровые лаборатории и датчиковые системы. В основу образовательной программы 

заложено применение цифровых лабораторий. Тематика предложенных экспериментов, 

количественных опытов, соответствует структуре примерной образовательной программы по 

биологии, содержанию Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования. 

Рассмотренные в пособии опыты прошли широкую апробацию. Многолетняя практика 

использования химических приборов, ЦЛ в школе показала, что современные технические 

средства обучения нового поколения позволяют добиться высокого уровня усвоения 

учебного материала, устойчивого роста познавательного интереса школьников, т.е. 

преодолеть те проблемы, о которых так много говорят, когда речь заходит о современном 

школьном биологическом образовании. 

Данное методическое пособие адресовано учителям биологии, которые реализуют 

образовательные программы с использованием оборудования «Точка роста». 

 

Требования к результатам обучения 
 

   Требования к результатам обучения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 

- воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

- формирование личностных представлений о целостности природы,  

- формирование толерантности и миролюбия; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, 

 - формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей,  

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

1) учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
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2) знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) формирование умения работать с различными  источниками биологической информации: 

текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями справочниками, 

анализировать и оценивать информацию 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 

5) формирование и развитие компетентности  в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 

6) формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения.    

Предметными результатами обучения биологии в 6класе являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 выделение существенных признаков биологических объектов;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,   

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных растений;; 

опасных для человека растений; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме;  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями;  

 5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
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Планируемые   результаты освоения учебного предмета (курса): 
В результате изучения предмета учащиеся должны:  

знать/понимать 

 предметы изучения наук о человеке: анатомия, физиология, гигиена, психология; 

 место человека в системе органического мира; 

 органоиды клетки и их функции; 

 виды тканей, их функции и местонахождение в организме человека; 

 органы и системы органов человека; 

 факторы, влияющие негативное влияние на организм человека – ПАВ; 

 гуморальную и нервную деятельность систем; 

 особенности индивидуального развития человека; 

 основные правила гигиены и профилактики различных заболеваний; 

 психические процессы и типы темперамента. 

Уметь 

 выполнять наблюдения, практические работы, фиксировать результаты в рабочих 

тетрадях; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и измерительными приборами; 

 рассматривать с помощью микроскопа готовые микропрепараты; 

 применять методы: самонаблюдения, наблюдение, анализ, описание строения; 

 распознавать на моделях, скелете, таблицах, рисунках органы, системы человека 

 оказывать первую медицинскую помощь;   

 описывать физиологические процессы. 

 анализировать содержания определений основных понятий и терминов. 
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                                                                        РАЗДЕЛ II 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

Программа внеурочной деятельности «Организм как единое целое»  рассчитана на 35часов (1 

час в неделю). В связи с особенностями климата в рабочей программе по биологии 

предусмотрено сокращение на 1 час (они оставлены как резерв на случай отмены занятий по 

метеоусловиям, карантина по ОРВИ и гриппу и пр.).  

        

1. Организм человека. Общий обзор (3 ч) 
Клетка – структурная единица организма человека. Основные неорганические и 

органические вещества клетки. Органоиды цитоплазмы и их значение в обеспечении 

жизнедеятельности клетки. Ядро – хранитель наследственной информации, его основные 

компоненты. Постоянство числа и формы хромосом – видовой признак организмов. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Соматические и половые клетки. Процессы, 

обеспечивающие развитие потомства и сохранение вида: деление клеток, образование гамет, 

оплодотворение. Ткани. Организм человека как сложная биологическая система: взаимосвязь 

клеток, тканей, органов, систем органов в организме. Основные ткани организма человека: 

эпителиальная, соединительная, нервная, мышечная.  

       Демонстрация: таблицы, схемы, слайды, диафильмы, фильмы, модели, иллюстрирующие 

строение клетки, тканей, органов и систем органов. 
Лабораторная работа №1 «Действие фермента каталазы на пероксид водород». 

Лабораторная работа №2 «Клетки и ткани под микроскопом». 

      

2. Опорно-двигательная система. Физическое здоровье (10 ч) 

Основные функции опорно-двигательной системы. Кости и их соединения – пассивная 

часть двигательного аппарата. Типы костей, их состав и строение. Соединение костей. 

Скелет, основные отделы: череп, позвоночник, скелет свободных конечностей и их 

функциональные особенности. Влияние наследственности, факторов среды и образа жизни на 

развитие скелета. Правильная осанка, ее значение для здоровья. Первая помощь при 

растяжении связок, вывихах суставов, переломах костей. Предупреждения нарушения осанки 

и плоскостопия. 

Мышцы – активная часть двигательного аппарата. Типы мышц, их строение и функции. 

Мышечная активность и ее влияние на развитие и функции других органов. Влияние 

наследственности и среды на развитие мышц. Регулярные физические упражнения – залог 

здоровья. «Накаченные» мышцы и здоровье.  

Демонстрация: таблицы, слайды, муляжи, иллюстрирующие строение скелета и мышц; 

открытки и репродукции произведений искусства, изображающие красоту и гармонию 

спортивного тела; схемы, таблицы, иллюстрирующие правильную осанку, сутулость, 

плоскостопие, влияние на работу мышц ритма и нагрузки, упражнения для корректировки 

осанки. 
Практическая работа№1«Исследование строения плечевого пояса». 
Лабораторная работа №3 «Строение костной ткани». 

Лабораторная работа №4 «Состав костей». 

Практическая работа №2 «Изучение расположения мышц головы». 
 Самонаблюдения: 

1. Определение гибкости позвоночника 

2. Оптимальные условия для отдыха мышц 

3. Выявление снабжения кровью работающих мышц 

4. Координация работы мышц 

5. Выявление плоскостопия 

 

3. Кровь и кровообращение (8 ч) 
Кровь, ее функции. Форменные элементы крови Свертывание крови, гемолиз, СОЭ. 

Группы крови, их наследуемость. Резус-фактор и его особенности. Основная функция 
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сердечно-сосудистой системы – обеспечение движения крови по сосудам. Сердце, его 

строение. Роль предсердий и желудочков. Клапаны сердца, фазы сердечной деятельности. 

Проводящая система сердца. Врожденные и приобретенные заболевания сердца. 

Кровеносные сосуды: артерии, капилляры, вены. Большой и малый круги кровообращения. 

Движение крови по сосудам. Артериальное давление крови. Гипертония и гипотония. 

Регуляция работы сердца и сосудов: рефлекторная и гуморальная. Влияние наследственности, 

двигательной активности, факторов среды на сердечно-сосудистую систему человека. 

Лимфатическая система и ее компоненты: сосуды, капилляры и узлы. Лимфа, механизм 

образования и особенности движения.   

Меры профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

артериальных, венозных, капиллярных кровотечениях, как проявление заботы о своем 

здоровье и здоровье окружающих.  

Влияние факторов среды и вредных привычек на состав и функции крови (анемия, 

лейкемия). Регуляция кроветворения. Учение И.И. Мечникова о защитных свойствах крови. 

Иммунитет. Виды иммунитета. Иммунология на службе здоровья.  

Демонстрация: таблицы, муляжи, слайды, диафильмы, фильмы, иллюстрирующие 

микропрепараты под микроскопом.  
Лабораторная работа №5 «Сравнение крови человека с кровью лягушки». 

Практическая работа №3 «Определение ЧСС, скорости кровотока»,«Исследование 

рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу». 

Практическая работа №4 «Функциональная сердечнососудистая проба». 

 

4. Дыхательная система (5 ч) 

Система дыхания. Основная функция: обеспечение поступления в организм кислорода и 

выведение углекислого газа. Органы дыхания: воздухоносные пути и легкие. Строение 

органов дыхания в связи с выполняемой функцией. Этапы дыхания: внешнее, газообмен в 

легких, газообмен в тканях, окисление в клетках (высвобождение энергии из веществ, 

получаемых с пищей). Дыхательные объемы. Дыхательные движения и механизм вентиляции 

легких. Объем легочного воздуха, жизненная емкость легких и ее зависимость от регулярных 

занятий физкультурой и спортом. Регуляция дыхания. Функции дыхательного центра 

продолговатого мозга. Влияние больших полушарий на работу дыхательного центра. 

Защитные рефлексы: кашель и чихание. Гуморальная регуляция дыхания: влияние 

содержания углекислого газа в крови на дыхательный центр. Дыхательная гимнастика. 

Болезни органов дыхания: грипп, туберкулез легких. Закаливание – важное условие гигиены 

органов дыхания. Флюорография как средство ранней диагностики легочных заболеваний. 

Значение чистого воздуха для здоровья человека. Вредное влияние никотина на органы 

дыхания. Первая помощь при поражении органов дыхания: инородные тела в дыхательных 

путях, утопление, удушение, заваливание землей. Искусственное дыхание. 

Демонстрация: таблицы, муляжи, слайды, диафильмы, фильмы, иллюстрирующие 

строение органов дыхательной системы, комплекс упражнений, способствующих увеличению 

грудной клетки и тренирующих правильное дыхание, приемы искусственного дыхания; 

модель Дондерса, изображающая механизмы вдоха.  
Лабораторная работа №6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха». 

Лабораторная работа №7 «Дыхательные движения» Регуляция дыхания. 

Практическая работа №5 «Определение запылённости воздуха». 

 

5. Пищеварительная система (7 ч) 
Питание. Органы пищеварительной системы. Экологическая чистота пищевых 

продуктов – важный фактор здоровья. Трансгенные продукты. Значение пищеварения. 

Система пищеварительных органов. Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции 

зубов. Здоровые зубы – важное звено в процессе пищеварения. Пищевод, желудок и 

особенности их строения. Пищеварение в желудке: отделение желудочного сока, механизм 

возбуждения желудочных желез. Переваривание пищи в тонком кишечнике, роль 
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двенадцатиперстной кишки в процессе переваривания пищи. Всасывание. Роль толстого 

кишечника в пищеварении. Печень и поджелудочная железа и их роль в пищеварении. 

Барьерная роль печени для сохранения здоровья. Нервная и гуморальная регуляция 

пищеварения. Культура питания. Различные пищевые отравления, вызванные 

болезнетворными бактериями, ядовитыми грибами. Первая помощь при отравлениях. 

Профилактика инфекционных желудочно-кишечных заболеваний. Соблюдение правил 

хранения и использования пищевых продуктов – основа здорового образа жизни.  

Демонстрация: таблицы, схемы, слайды, иллюстрирующие условия нормальной работы 

органов пищеварения, уход за зубами, слюнные железы и их роль, показывающие 

необходимые приемы и средства остановки кровотечения; челюстной аппарат на черепе; 

опыт действия желудочного сока на белки. 
Практическая работа №6 «Определение местоположения слюнных желёз». 

Лабораторная работа №8 «Действие ферментов слюны на крахмал». 

Лабораторная работа №9 «Действие ферментов желудочного сока на белки». 

 

6. Обмен веществ и энергии. Витамины (3 ч) 

Обмен веществ. Пищеварение в желудке: отделение желудочного сока, механизм 

возбуждения желудочных желез. Переваривание пищи в тонком кишечнике, роль 

двенадцатиперстной кишки в процессе переваривания пищи. Всасывание. Роль толстого 

кишечника в пищеварении. Печень и поджелудочная железа и их роль в пищеварении. 

Барьерная роль печени для сохранения здоровья. Нервная и гуморальная регуляция 

пищеварения. Культура питания. Особенности питания детей и подростков. Белковый, 

жировой, углеводный, солевой и водный обмен веществ. Витамины: жирорастворимые и 

водорастворимые. Источники и функции основных витаминов, необходимых человеку. 

Авитаминозы и меры их предупреждения. Правильная обработка пищи – залог сохранения в 

ней витаминов. 

Демонстрация: таблицы, схемы, слайды, витаминные препараты; муляжи, таблицы, 

иллюстрирующие строение пищеварительной системы, профилактику ее заболеваний. 

Система выделения. Основные функции: выведение из организма продуктов обмена веществ, 

избытка воды и солей, чужеродных и ядовитых веществ. 
Практическая работа №7 «Определение тренированности организма по функциональной пробе». 

 

8. Кожа (4 ч)  
Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Железы кожи (потовые, сальные). 

Производные кожи (волосы, ногти). Терморегуляция. 

Демонстрация: таблицы, муляжи, слайды, фильмы, иллюстрирующие микропрепараты 

под микроскопом.  

 

10. Нервная система (5 ч)  
Учение о высшей нервной деятельности (ВНД). Исследования И. М. Сеченова, 

И.П. Павлова. Рефлекс — основная форма деятельности нервной системы. Безусловные и 

условные рефлексы. Классификация безусловных рефлексов. Инстинкты. Образование 

условных рефлексов. Механизм выработки условного рефлекса. Торможение условных 

рефлексов. Внешнее (безусловное) торможение и внутреннее (условное) торможение. 

Суточный ритм. Бодрствование и сон. Значение сна. Медленный сон. Быстрый сон. 

Сновидения. Нарушения сна и их предупреждение. Сигнальные системы. Первая сигнальная 

система. Вторая сигнальная система. Речевые условные рефлексы. Мышление. Виды 

мышления. Эмоции. Темперамент. Деятельность. 

Демонстрация: таблицы, муляжи, слайды, диафильмы, фильмы, иллюстрирующие 

микропрепараты под микроскопом.  

 

 

 


