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Пояснительная записка  

 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана среднего общего 

образования составляют следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 № 1645; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 
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Инструктивно-методические документы: 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга с 

приложением инструктивно - методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с 

приложением инструктивно - методического письма «Об организации обучения по 

основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам 

обучения» от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) на 

2022 – 2023 учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2022 – 2023 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2022 – 2023 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 
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Курс анатомии и физиологии человека занимает особое место при изучении 

биологии в школе. Это обусловлено высокой степенью значимости предлагаемой 

информации для повседневной жизни каждого человека, повышенным интересом учащихся 

к данному разделу. Тем не менее, в рамках школьной программы учитель постоянно 

сталкивается с дефицитом времени, необходимого для формирования элементарных 

практических умений, касающихся изучения особенностей человеческого организма.  

Определенные затруднения вызывает также освоение навыков оценки 

функционального состояния организма, изучение основных принципов, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье. Способствовать решению некоторых из перечисленных 

проблем позволяет  курс по выбору «Вопросы анатомии», который является 

дополнительным к основному базисному учебному  плану. На уроках биологии 

недостаточное количество часов отведено для тщательной обработки знаний и умений.  

Данный курс предназначен для учащихся 8 класса общеобразовательной школы. 

Программа курса рассчитана на 34 часа. В основе курса лежит ряд практических и 

лабораторных  работ, которые  обозначены в школьной программе и соответствуют уровню 

учебного материала по биологии за 8 класс. Программа предполагает также проведение 

дискуссий, исследований. Курс направлен на оказание помощи учащимся в выборе 

профиля обучения в старших классах средней школы. 

Программа курса расширяет знания учащихся по анатомии, физиологии, психологии 

и гигиене человека. В рамках программы продолжается формирование навыков 

исследовательской деятельности, происходит развитие информационно-коммуникативной 

культуры учащихся, возникает устойчивый познавательный интерес к изучению себя как 

уникального организма и уникальной личности. Курс «Вопросы анатомии» 

предусматривает выработку ряда практических умений, направленных на оценку 

функционального состояния своего организма. Рассмотрение проблем сохранения 

здоровья, изучение принципов здорового образа жизни позволяют повысить 

валеологическую грамотность учащихся, сформировать отношение к здоровью как к 

величайшей ценности. 

С этой целью, при проведении занятий спецкурса особое внимание целесообразно 

уделять повторению и закреплению знаний, получаемых на уроках  

  

                                                 Актуальность программы  

Проведение итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена 

ориентировано на проверку достижений выпускниками уровня обязательной подготовки по 

курсу биологии основной школы. Одним из важнейших требований к обучению биологии 

в основной школе является усвоение каждым учеником всех знаний, которые 

предусмотрены обязательным минимумом содержания основных образовательных 

программ. Предлагаемый курс связан с содержательными блоками уроков биологии и 

является его практическим продолжением.  

В программе  присутствуют опыты, позволяющие изучать возрастные особенности 

различных органов и систем организма, а также их функций не в статике, а в динамике, для 

чего в работы введены специальные функциональные нагрузки. Курс позволяет 

ориентироваться на интересы учащихся и помогает решать важные учебно-воспитательные 

задачи  и подготовку к основному государственному экзамену по биологии.  
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Цель: подготовка к успешной сдаче ОГЭ, развитие познавательного интереса учащихся к 

биологии, медицине; развитие мышления, речи посредством решения экспериментальных 

задач по физиологии и анатомии человека; углубление теоретических знаний.  

Задачи:  

1. Выработка навыков физиологического эксперимента;  

2. Развитие интереса к предмету;  

3. Формирование умения выявлять взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных систем 

организма;  

4. Формирование навыков здорового образа жизни;  

5. Научить решению тестовых заданий ОГЭ.  

Формы и методы работы.  

Предметно – ориентированный курс «Вопросы анатомии» предусматривает различные 

формы и методы работы: работа в парах, индивидуальные занятия, исследовательскую 

деятельность, выполнение опытов, решение тестовых заданий из вариантов ОГЭ.  

  

Место программы в структуре образовательной программы  

 Настоящая программа спецкурса «Вопросы анатомии»  составлена на 34 часа в 

соответствии с учебным планом школы, рассчитана  на 1 год обучения.  

 

Для составления программы использовалась следующая литература  

  

1.Бондарук М.М, Ковылина Н.В. Занимательные материалы и факты по анатомии и 

физиологии человека в вопросах и ответах. 8-11 классы - Волгоград: Учитель, 2007. 2. 

Высоцкая М.В. Биология. Практикум по анатомии и физиологии человека. 8–11-е классы – 

Волгоград: Учитель, 2008.  

3. Гуминский А.А., Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. Руководство к лабораторным 

занятиям по общей и возрастной физиологии – М.: Просвещение,1990.  

4. Жердев А.В., Беркинблит М.Б., Тарасова О.С. Задачи по физиологии человека и 

животных: экспериментальное учебное пособие. – М.: МИРОС, 1995.  

5.Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. Пособие для 

учащихся. М.: «Просвещение», 1983.  

6. Рохлов B.C., Сивоглазов В.И. Практикум по анатомии и физиологии человека: учебное 

пособие. – М.: Академия, 1999.  

7. Семенов Э.В. Основы физиологии и анатомии. – М.: Дрофа, 1996.  

8 .Бондарук М.М, Ковылина Н.В. Занимательные материалы и факты по анатомии и 

физиологии человека в вопросах и ответах. 8-11 классы - Волгоград: Учитель, 2007. 

  

           

 Результаты освоения спецкурса «Практикум по биологии».  

  

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся научатся:  
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— планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под 

руководством учителя;  

  

— участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах);  

  

— работать в соответствии с поставленной задачей, планом;  

  

— выделять главные и существенные признаки понятий;  

  

— составлять описание объектов;  

  

- осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках;  

  

- выявлять причинно-следственные связи;  

  

— работать со всеми компонентами текста;  

  

— оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

 Личностные результаты обучения  

— формирование ответственного отношения к учению, труду;  

  

— формирование целостного мировоззрения;  

  

— формирование осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям;  

  

- формирование коммуникативной компетенции в общении с коллегами;  

  

— формирование основ экологической культуры.   

 

Предметные  результаты  

—  умение  планировать и проводить исследования, делать математическую обработку 

результатов, формулировать выводы;  

—  умение применять теоретические знания на практике;  

—  владение понятийным аппаратом по анатомии и физиологии человека;  

—  умение объяснять влияние алкоголя и никотина на физиологические функции 

организма  

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится:  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в сотрудничестве 

с учителем;  

_ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  



7  

  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата.  

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве интернета;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится:  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации;  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

- учиться работать в паре, в группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах.   

  

  

Содержание программы  

Раздел 1. Введение   (2 часа)  

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.  

Практическая работа № 1 «Решение тестовых заданий пот теме «Человек как часть живой 

природы. Происхождение человека».  

  

Раздел 2. Клетки, ткани, органы, системы органов   (6 часов)  
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Молекулярный, клеточный, тканевый и органный уровни организации организма человека. 

Системы органов.Ткани животных и человека: эпителиальная, соединительные (костная, 

хрящевая, жировая), мышечные, нервная.  

Практическая работа№ 2 «Решение тестовых заданий по теме «Ткани.органы. Системы 

органов человека».  

Лабораторная работа №1 «Изучение микроскопического строения тканей».  

Лабораторная работа № 2«Изучение микроскопического строения крови».  

Лабораторная работа № 3 «Микроскопическое строение крови человека и лягушки».  

Практическая работа №3 «Решение тестовых заданий по теме «Сходство и различия в 

строении органов человека и животных»».  

  

Раздел 3. Нервная система. Анализаторы (7 часов)        

  

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

процессах. Нервно-гуморальная регуляция.Нервная регуляция. Значение нервной системы. 

Центральная и периферическая нервные системы.  

  

Практическая работа №4 «Решение тестовых заданий по теме «Гуморальная регуляция».  

Лабораторная работа № 4 «Изучение строения головного мозга человека (по муляжам)». 

Практическая работа №5 «Решение тестовых заданий по теме «Строение нервной 

системы».  

Практическая работа №6 «Тест на определение темперамента».  

Практическая работа №7 «Решение тестовых заданий по теме «Нервная регуляция». 

Лабораторная работа  № 5 «Изучение изменения размера зрачка»  

  

Раздел 4. Сердечно-сосудистая система (5 часов)  

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Кровеносные сосуды. Большой и малый 

круги кровообращения. Движение крови по сосудам.Пульс. Заболевания органов 

кровообращения и их предупреждение.  

Практическая работа №8 «Решение тестовых заданий по теме «Сердечно -сосудистая 

система».  

Лабораторная работа № 6 «Определение пульса и подсчёт числа сердечных 

сокращений.Измерение кровяного давления».   

 Лабораторная работа  № 7 «Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и 

венозного кровотечений».  

 Практическая работа №9  «Решение тестовых заданий по теме «Движение крови по 

сосудам».  

  

Раздел 5. Иммунная система (2 часа)    

Лимфа, лимфатические капилляры, лимфатические сосуды, грудной проток, 

лимфатические узлы. Значение лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической 

систем. Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. 
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Практическая работа №10 «Решение тестовых заданий по теме «Внутренняя среда 

организма. Иммунитет».  

  

  

  

Раздел 6. Костная система. Мышечная система  (5 часов)  

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

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Мышечная 

система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Заболевания 

опорно-двигательной системы и их профилактика.  

Практическая работа № 11«Решение тестовых заданий по теме «Опорно-двигательная 

система организма человека».  

Лабораторная работа №8 «Изучение внешнего строения костей».  

Лабораторная работа № 9 «Выявление влияния статической и динамической работы на 

утомление мышц».  

Практическая  работа № 12 «Решение тестовых заданий по теме «Строение мышц. Группы 

мышц, заболевания органов опорно-двигательной системы».  

  

Раздел 7. Пищеварительная система (3 часа)  

Строение органов пищеварения.Пищеварительные железы. Пищеварение в ротовой 

полости и желудке. Роль ферментов впищеварении.  Гигиена питания.  

  

Лабораторная работа № 10  «Изучение клеток слизистой полости рта человека».  

Лабораторная работа №11 «Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал». 

Практическая работа № 13 «Решение тестовых заданий по теме «Пищеварительная 

система».  

  

Раздел 8. Дыхательная система (1час)  

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

Регуляция дыхания.  

  

Практическая работа № 14 «Решение тестовых заданий по теме «Дыхательная система».  

  

Раздел 9. Человек и его здоровье  (2 часа)  

Человека и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда 

обитания. Правила поведения человека  в окружающей среде.Организм человека - единое 

целое.  

  

Лабораторная работа № 12 «Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов 

окружающей среды».  

Практическая работа № 15 «Решение тестовых заданий по теме «Человек и его здоровье».  
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Раздел 10. Решение демонстрационных вариантов ОГЭ (2 часа)  

   

                                     Тематическое планирование  

  

№            Тема раздела  Кол-во 

часов  

          Виды учебной деятельности  

1.  Введение   2  Научатся объяснять место человека в системе 

органического мира. Выделять существенные 

признаки, доказывающие родство человека и  

 

   животных. Сравнивать особенности строения 

человекообразных обезьян и человека. Делать 

выводы.   

2.  Раздел 2. Клетки, ткани, 

органы и аппараты 

органов   

  

  

6  Изучить химический состав клетки. Различать 

основные органоиды клетки, их функции, 

основные жизненные процессы клетки. Работать с 

микроскопом; наблюдать и фиксировать 

результаты наблюдения. Изучить состав 

внутренней среды,  роль в организме, значение её 

постоянства; состав, строение и  функции крови. 

Сравнить строение клеток крови человека и 

лягушки и определить, чья кровь способна 

переносить больше кислорода, сделать вывод об 

уровне развития организмов. Работать с 

учебником, с анатомическими таблицами, 

схемами, проводить наблюдения.  
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3.  Нервная система. 

Нейрогуморальная 

регуляция. Анализаторы  

7  Научатся различать органы эндокринной системы. 

Определять расположение некоторых 

эндокринных желёз в соответствующих областях 

тела. Называть особенности строения нервной 

системы, принцип деятельности нервной системы, 

функции нервной системы  

Распознавать и описывать на таблицах основные 

отделы и органы нервной системы.  

Составлять схему рефлекторной дуги простого 

рефлекса. Изучат отделы головного мозга, 

строение и функции. Научатся определять 

устойчивость внимания. Делать выводы об уровне 

своего внимания;  определять роль полушарий 

головного мозга у индивида. Делать вывод о 

врождённых особенностях своего организма.  

Научатся определять темперамент у индивида.  

Изучат защитную реакцию глаза на интенсивность 

световых лучей.  

 

4.  Сердечно-сосудистая 

система   

5  Закрепить знания о строении и функционировании 

сердечно-сосудистой  системы. Научиться 

подсчитывать пульс. С помощью подсчёта пульса 

научиться определять частоту сокращений сердца 

и делать выводы об особенностях его работы в 

разных условиях. Научатся определять с помощью 

тонометра оптимальные значения артериального 

давления организма человека и его нарушения. 

Учатся накладывать жгут, объяснять действия по 

наложению жгута при артериальном и сильном 

венозном кровотечении, применяя знания о 

строении и функциях кровеносной системы. 

Осваивать приёмы оказания первой доврачебной 

помощи при кровотечениях.  

  

5.  Иммунная система   2  Изучить состав и функции внутренней среды 

организма человека; формы и значение 

иммунитета; формировать навыки 

самостоятельной работы с различными 

источниками информации.  
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6.  Костная система.   

Мышечная система.  

5  Изучить  строение  и   

 принципы функционирования  опорно-

двигательной системы человека, получить навыки 

оказания первой доврачебной помощи при 

повреждении скелета, получить знания о гигиене 

опорнодвигательной  системы. 

 Классифицируют  и характеризуют типы 

соединения костей. Описывают особенности 

химического состава и строения костей. 

Особенность работы мышцантагонистов при 

динамической и статической работе.  

Функции мышц и нервной системы при движении 

человека, понятие двигательной единицы. Вред 

гиподинамии.  

Разъяснять, как происходит регуляция 

деятельности  опорно-двигательной системы, 

влияние ритма и нагрузки на работу мышц, 

причины их утомления. Разъяснять суть 

тренировочного эффекта.  

  

7.  Пищеварительная 

система  

3  Изучают клетки слизистой оболочки рта человека. 

Выявляют то, что в желудочном соке есть 

ферменты, способные расщеплять белки, а в слюне 

есть ферменты, способные расщеплять крахмал.      

Определяют  питательные вещества и пищевые 

продукты, выявляют почему пищевые белки, 

жиры, и сложные углеводы должны быть 

расщеплены на свои составные части. Изучают 

значение кулинарной обработка пищи. 

Характеризуют особенности обмена органических 

веществ, воды и минеральных солей в организме 

человека.  

8.  Дыхательная система  

  

1  Выявляют существенные признаки дыхательной 

системы, процессов дыхания и газообмена. Как 

осуществляется гуморальная и нервная регуляция 

дыхания.   
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9.  Человек и его здоровье  2  Учатся объяснять зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды. 

Проводить самостоятельный поиск  

биологической информации о влиянии факторов 

окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

Правила поведения человека в окружающей среде.  

Использовать приобретенные знания для 

соблюдения мер профилактики вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания).  

10.  Решение 

демонстрационных 

вариантов ОГЭ  

2    

  Итого 35 часов      

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 

Календарно - тематическое планирование   

  

  

  

№                               Тема урока  Дата  Примечание  

1.  Человек как часть живой природы, место человека в 

системе органического мира. Сходство и различия 

человека и человекообразных обезьян.   

    

2.  Практическая работа № 1 ««Решение тестовых 

заданий пот теме «Человек как часть живой 

природы. Происхождение человека».  

  

    

3.  Уровни организации организма человека. Системы 

органов.  Ткани животных и человека.  
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4.  Практическая работа № 2 «Решение тестовых 

заданий по теме «Ткани. Органы. Системы органов 

человека».  

    

5.  Лабораторная работа №1 «Изучение 

микроскопического строения тканей».  

    

6.  Лабораторная работа № 2«Изучение 

микроскопического строения крови».  

    

7.  Лабораторная работа № 3 «Микроскопическое 

строение крови человека и лягушки».  

    

8.  Практическая работа №3 «Решение тестовых заданий 

по теме «Сходство и различия в строении органов 

человека и животных».  

    

9.  Гуморальная  регуляция.  Нервно-гуморальная 

регуляция.  

Нервная регуляция. Значение нервной системы. 

Центральная и периферическая нервные системы.  

  

    

10.  Практическая работа №4  

 «Решение тестовых заданий по теме «Гуморальная 

регуляция».  

    

11.  Лабораторная работа № 4«Изучение строения 

головного мозга человека».  

    

12.  Практическая работа №5 «Решение тестовых заданий 

по теме «Строение нервной системы».  

    

 

13.  Практическая работа №6  «Тест на определение 

темперамента».  

    

14.  Практическая работа №7 «Решение тестовых 

заданий по теме «Нервная регуляция».  

    

15.  Лабораторная работа  № 5«Изучение изменения 

размера зрачка».  
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16.  Сердце, его строение и регуляция деятельности. 

Кровеносные сосуды. Большой и малый круги 

кровообращения. Движение крови по сосудам. 

Пульс. Заболевания органов кровообращения и их 

предупреждение.  

    

17.  Практическая работа №8  

 «Решение тестовых заданий по теме «Сердечно 

сосудистая система».  

    

18.  Лабораторная работа № 6  

«Определение пульса и подсчёт числа сердечных 

сокращений.  Измерение кровяного давления».  

    

19.  Лабораторная работа  № 7  

«Изучение приёмов остановки капиллярного, 

артериального и венозного кровотечений».  

  

    

20.  Практическая работа №9  

«Решение тестовых заданий по теме «Движение 

крови по сосудам».  

  

    

21.  

  

  

Лимфатическая система. Значение 

лимфообращения.  Связь кровеносной и 

лимфатической систем. Иммунитет. Инфекционные 

заболевания. Предупредительные прививки.  

  

    

22.  Практическая работа №10   

«Решение тестовых заданий по теме «Внутренняя 

среда организма. Иммунитет».  

    

23.  Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Мышечная система. Основные 

группы мышц, их функции. Заболевания опорно- 

    

 

 двигательной системы и их профилактика.    

24.  Практическая работа №11  

«Решение тестовых заданий по теме «Опорно-

двигательная система организма человека».  
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25.  Лабораторная работа №8 «Изучение внешнего 

строения костей».  

    

26.  Лабораторная работа № 9  

«Выявление влияния статической и динамической 

работы на утомление мышц».  

    

27.  Практическая работа № 12  

 «Решение тестовых заданий по теме «Строение 

мышц. Группы мышц, заболевания органов опорно-

двигательной системы».  

    

28.  Строение органов пищеварения. Пищеварительные 

железы. Пищеварение в ротовой полости и желудке.  

Роль ферментов в пищеварении.  Гигиена питания.  

Лабораторная работа № 10  

«Изучение клеток слизистой полости рта человека».  

    

29.  Лабораторная работа №11  

«Воздействие желудочного сока на белки, слюны на 

крахмал».  

    

30.  Практическая работа № 13 Решение тестовых 

заданий по теме «Пищеварительная система».  

  

    

31.  Потребность организма человека в кислороде 

воздуха. Органы дыхания, их строение. Регуляция 

дыхания.  

Практическая работа № 14 «Решение тестовых 

заданий по теме «Дыхательная система».  

  

    

32.  Человека и окружающая среда. Окружающая среда 

как источник веществ и энергии. Среда обитания. 

Правила поведения человека  в окружающей 

среде.Лабораторная работа № 12  

 «Анализ и оценка влияния на здоровье человека 

факторов окружающей среды».  

    

33.  Практическая работа № 15 «Решение тестовых 

заданий по теме «Человек и его здоровье».  

    

  

34.  

  

Итоговый урок 
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