
 



№ 

 
Название темы занятия 

Количе

ство 

часов 

Дата по 

расписанию 

Форма аттестации/ 

контроля  

Примечание (корректировка) 

По 

плану 

По 

факту 

  

сентябрь 

1 

Введение. Вводная 

диагностика. Знакомство 

обучающихся с 

содержанием программы, 

с предметом изучения. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2  – 

Тестирование  

2 

Клетки, ткани, органы, 

системы органов. Методы 

изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. 

2   

Тестирование  

3 

Регуляция работы 

внутренних органов. 

Системы органов и их 

взаимодействие. 

Лабораторная 

работа № 1 «Клетки и 

ткани под микроскопом» 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

 Итого за месяц 6     



 

октябрь 

4 

Строение, состав и типы 

соединения костей. 

Строение скелета 

человека. Первая помощь 

при повреждениях 

опорно-двигательной 

системы.. 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

5 

 

Строение, основные 

типы и группы мышц. 

Развитие опорно-

двигательной системы. 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

6 

Лабораторная 

работа № 2 «Строение 

костной ткани» 

Лабораторная 

работа №3 «Измерение 

силы мышц» 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

7 

Значение крови и ее 

состав. Иммунитет. 

Группы крови. Механизм 

свертываемости крови. 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 



8 

Органы 

кровообращения. 

Движение крови по 

сосудам. Регуляция 

работы органов 

кровеносной системы. 

Лимфатическая система. 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

9 

Лабораторная 

работа №4 «Сравнение 

крови человека с кровью 

лягушки» 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

10 

Практическая 

работа №1«Определение 

ЧСС, скорости 

кровотока». 

Практическая 

работа №2 

«Определение 

артериального давления 

крови» 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

11 

Значение 

дыхательной системы. 

Органы дыхания. 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 



12 

Регуляция дыхания. 

Заболевания дыхательной 

системы.  

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

13 

Первая помощь при 

повреждении 

дыхательных органов. 
2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

 Итого за месяц 20     

 ноябрь 

14 

Лабораторная 

работа №5 «Влияние 

нагрузки на дыхательные 

движения». 

Лабораторная 

работа №6 

«Демонстрация 

диафрагмального 

дыхания». 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

15 

Строение 

пищеварительной 

системы. Пищеварение. 

Пищеварительные 

железы. 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

16 
Лабораторная 

работа №7 

«Ферментативные 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 



свойства слюны». 

Регуляция 

пищеварения. 

Заболевания органов 

пищеварения. 

17 

Обменные 

процессы в организме. 

Энергетический и 

пластический обмен. 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

18 

Витамины. Нормы 

питания. Калорийность 

пищи. 
2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

19 

Строение и 

функции почек. Этапы 

формирования мочи. 

Заболевания органов 

мочевыделения. 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

20 

Питьевой режим. 

Кожа. Первая помощь 

при тепловом и 

солнечном ударах. 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

21 

Железы и роль и 

гормонов в организме. 

Значение, строение и 

функция нервной 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 



системы. Автономный 

отдел нервной системы. 

22 

Нейрогормональная 

регуляция. Спинной мозг. 

Головной мозг. 
2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

23 

Практическая 

работа №3 

«Исследование 

выработки и угасания 

условного рефлекса». 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

24 

Принцип работы 

органов чувств и 

анализаторов. Орган 

зрения и зрительный 

анализатор. 

Функционирование 

зрительного анализатора. 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

25 

Органы слуха, 

равновесия и их 

анализаторы. Органы 

осязания, обоняния и 

вкуса. 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

26 
Практическая 

работа №4 
2   

Тестирование, 

практическая работа 

 



«Исследование реакции 

зрачка на освещенность», 

Практическая 

работа №5 

«Исследование принципа 

работы хрусталика, 

обнаружение слепого 

пятна» 

27 

Практическая 

работа №6 

«Определение порога 

слуховой 

чувствительности» 

Практическая 

работа № 7 

«Исследование 

тактильной 

чувствительности». 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

28 

Врожденные и 

приобретенные 

формы поведения. 

Сложная 

психическая 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 



деятельность: речь, 

память, мышление. 

Психологические 

особенности 

личности. 

29 

Регуляция 

поведения. Режим дня. 

Работоспособность. Сон и 

его значение. Вред 

наркогенных веществ. 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

30 

Практическая 

работа №8«Изучение 

свойств внимания и 

памяти». 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

31 

Половая система 

человека. Заболевания 

наследственные, 

врожденные, 

передающиеся половым 

путем. 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

32 
Развитие организма 

человека. 2   
Тестирование, 

практическая работа 

 

33 
Определение 

дыхательных объемов. 
2   

Тестирование, 

практическая работа 

 



Составление пищевого 

рациона. 

34 

Выработка 

практических навыков по 

оказанию первой помощи 

искусственного дыхания 

и непрямого массажа 

сердца. 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

35 

Выработка 

практических навыков по 

оказанию первой помощи 

при различных видах 

кровотечения. 

22   

Тестирование, 

практическая работа 

 

36 

Выработка 

практических навыков по 

оказанию первой помощи 

при повреждении опорно-

двигательной системы. 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

 Итого за год 72     
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