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 Рабочая программа по учебному предмету «Биология» на 2022/23 учебный год для обучающихся 8-го класса МБОУ Балдеевская средняя школа 

разработана в соответствии с требованиями: 

 1.  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
3. приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 
4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 
5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 
6. учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МБОУ Балдеевская средняя школа  «О внесении изменений в основную 
образовательную программу основного общего образования»; 
7. рабочей программы воспитания МБОУ Балдеевская средняя школа; 

8.Устава МБОУ Балдеевская средняя школа. Положения о формах обучения; 

9.ООП ООО МБОУ Балдеевская средняя школа. 

 

Программа ориентирована на УМК: учебник «Биология: 8 класс:учебник для учащихся общеобразовательных организаций/А.Г.Драгомилов, 

Р.Д.Маш   – М.: «Вентана-Граф» , 2019 г. 
Срок реализации – 1 год, 2ч. в неделю, всего – 68 часов. 
 

Данная рабочая программа может реализовываться при очной форме электронного обучения, а также в форме электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

 
 

1. Планируемые результаты: 

1.1 Личностные результаты: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию;  

2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

3) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

4) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления; 

 1.2  Метапредметные результаты: 



1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата;  

 3) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

 4) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

 1.3 Изучение предметной области "Естественно - научные предметы" должно обеспечить: 

Биология:  

 - формирование целостной научной картины мира; 

 - понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

 - овладение научным подходом к решению различных задач; 

 -  овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; 

 - формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно - научные предметы" должны отражать: 

 1) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

2) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 

3) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

4) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха.  

 

Обучающийся  научится 

 

Обучающийся  получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 



(базовый уровень)  

  пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать 

биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные   

  Овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как 

науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха;   проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

 Приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), 

ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

 

осознанно использовать знания   основ здорового 

образа жизни в быту; 

создавать собственные письменные и устные 

сообщения о биологических явлениях и процессах на 

основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

 

Человек и его здоровье 

 

  

выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

объяснять необходимость применения тех или иных 

приемов при оказании первой доврачебной помощи 

при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего, кровотечениях; 

находить информацию о строении и 

жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 



человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

создавать собственные письменные и устные 

сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 

 

Общие биологические закономерности 

 

 

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

 

анализировать и оценивать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

находить информацию по вопросам общей биологии в 

научно-популярной литературе, специализированных 

биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить 

из одной формы в другую. 

  



знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

 

 

В результате изучения предмета «Биология» у обучающихся будут сформированы следующие УУД: 

 Личностные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Познавательные УУД 

У 

обучающихся 

будут 

сформированы 

Когнитивный  

компонент: 

• ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация, понимание 

конвенционального 

характера морали; 

 • экологическое 

сознание, признание 

высокой ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях; 

знание основных 

принципов и правил 

отношения к природе; 

знание основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий; правил 

поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

ценностного и 

эмоционального 

компонентов: 

• целеполаганию, включая 

постановку новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

• планировать пути 

достижения целей; 

  

• уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им; 

• принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

  

• адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

основам реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

• проводить наблюдение 

и эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета; 

  

• осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение 

понятиям; 

• устанавливать 

причинно - 

следственные связи; 



• гражданский 

патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости 

за свою страну; 

  

• уважение к личности и 

еѐ достоинствам, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

нетерпимость к любым 

видам насилия и 

готовность противостоять 

им; 

• уважение к ценностям 

семьи, любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании; 

• позитивная моральная 

самооценка и моральные 

чувства — чувство 

гордости при следовании 

моральным нормам, 

переживание стыда и 

вины при их нарушении. 

деятельностного 

(поведенческого) 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение как 

в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

  

 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной 

рефлексии; 

• использовать адекватные 

языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, 

  

• осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций; 

  

• строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

• основам 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать 

тексты, включая умение 

выделять главное и 

второстепенное, главную 

идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

  

 



компонента 

• готовность и 

способность к участию в 

школьном 

самоуправлении в 

пределах возрастных 

компетенций (дежурство 

в школе и классе,   

школьных и 

внешкольных: 

мероприятиях); 

• готовность и 

способность к 

выполнению норм и 

требований школьной 

жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

• готовность и 

способность к 

выполнению моральных 

норм в отношении 

взрослых и сверстников в 

школе, дома, во 

внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в 

общественной жизни 

объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи. 

 



ближайшего социального 

окружения, общественно 

полезной деятельности; 

  

 

Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования  

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватной позитивной 

самооценки и Я-

концепции; 

  

• эмпатии как 

осознанного понимания и 

сопереживания чувствам 

других, выражающейся в 

поступках, направленных 

на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

• самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи; 

  

• при планировании 

достижения целей 

самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в 

учебной и познавательной 

деятельности в форме 

осознанного управления 

своим поведением и 

деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять 

познавательную рефлексию в 

отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать 

объективную трудность как 

• учитывать и координировать 

отличные от собственной позиции 

других людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать 

конфликты на основе учѐта 

интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и 

действий партнѐра; 

• основам рефлексивного 

чтения; 

• ставить проблему, 

аргументировать еѐ 

актуальность; 

• самостоятельно 

проводить исследование 

на основе применения 

методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о 

связях и 

закономерностях 

событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать 

исследование с целью 

проверки гипотез; 

• делать умозаключения 

(индуктивное и по 

аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 

 



меру фактического или 

предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели определѐнной 

сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

  

• в процессе коммуникации 

достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам 

общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к 

партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного 

межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнѐрам в процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности; 

• устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных совместных 



решений; 

• в совместной деятельности чѐтко 

формулировать цели группы и 

позволять еѐ участникам проявлять 

собственную энергию для 

достижения этих целей. 

 

 

 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся  

   

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

Обращение с устройствами ИКТ 

подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям. 

правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

 

осознавать и использовать в практической 

деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации 

человеком. 

  

Фиксация изображений и звуков  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации 

 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 



соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

 

 

Поиск и организация хранения информации 

использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска 

формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники 

использовать различные приѐмы поиска 

информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

 

Основы учебно – исследовательской и проектной деятельности 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

 • выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 

 

• самостоятельно задумывать, планировать 

и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, 

интуицию; 

• целенаправленно и осознанно развивать 

свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

  

  

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение 

• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 



— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию текста; 

 

чтения, получения и переработки 

полученной информации и еѐ осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

 

• выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

  

 

• определять достоверную информацию в 

случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

 

2. Содержание: Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс 

наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место 

человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального существа. 

Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, 

органы и системы органов организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма 

(кровь, лимфа, тканевая жидкость).  



Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип 

работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития 

головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Железы 

внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. 

Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Группы 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. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена 

дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в 

ротовой полости. Зубы и уход за 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. Особенности 

пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных 

заболеваний.  

Обмен веществ и энергии 



Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. 

Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы 

питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в 

процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и меры их предупреждения.  

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании 

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

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. 

Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. 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. 

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, темперамент, 

характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

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, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная 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.  



3. Тематическое планирование предмета «Биология» в 8 классе: 

№ п 

\п 

Наименование разделов, тем Кол – во 

часов 

Ключевые 

воспитательные 

задачи 

 Глава 1. Организм человека. Общий обзор. 5  

1 Науки об организме человека. Л.р.№1 «Действие каталазы на пероксид 

водорода». 

1  

2 Структура тела. Место человека в живой природе. 1  

3 Строение клетки. 1  

4 Ткани. Л.р.№2 «Клетки и ткани под микроскопом». 1  

5 Системы органов в организме. 1  

 Глава 2. Опорно – двигательная система. 7  

6 Скелет.  Строение, состав соединение костей. Л.р.№3 «Строение костной 

ткани». 

1  

7 Скелет головы и  туловища.  1  

8 Скелет конечностей. 1  

9 Первая помощь при травмах опорно – двигательной системы. 1  

10 Мышцы. Работа мышц. 1  

11 Нарушение осанки и плоскостопия. Развитие опорно – двигательной системы. 1  

12 К.р.№1 «Опорно-двигательная система». 1  

 Глава 3. Кровь. Кровообращение. 10  

13 Внутренняя среда организма. Значение крови и ее состав.  Л.р.№4 «Сравнение 

крови человека с кровью лягушки». 

1  

14 Иммунитет.  1  

15 Тканевая совместимость и переливание  крови. 1  

16 Строение и работа сердца.  1  

17 Круги кровообращения. 1  

18 Движение лимфы и крови по сосудам. 1  

19 Регуляция  работы сердца и кровеносных сосудов. 1  

20 Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. 1  

21 Первая помощь при кровотечениях. 1  



22 К.р.№2 по теме «Кровь. Кровообращение». 1 Филворд 

«Кровеносная 

система» 

 Глава 4. Дыхательная система. 5  

23 Значение дыхания. Органы дыхания. 1  

24 Строение легких. Газообмен в легких и тканях. Л.р.№5 «Состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха». 

1  

25 Дыхательные движения и регуляция дыхания. Л.р.№6 «Дыхательные 

движения». 

1  

26 Болезни органов дыхания. 1  

27 Первая помощь при поражении органов дыхания.  1  

 Глава 5. Пищеварительная система. 7  

28 Значение пищи и ее состав. 1  

29 Органы пищеварения. 1  

30 Зубы.  1  

31 Пищеварение в ротовой полости и в желудке. Л.р.№ 7 «Действие ферментов 

слюны на крахмал». 

1  

32 Пищеварение в кишечнике. 1  

33 Регуляция пищеварения. 1  

34 Заболевания органов пищеварения. 1 Пресс - 

конференция 

35 К.р. №3 по теме «Дыхательная и пищеварительная система». 1  

 Глава 6. Обмен веществ и энергии. 2  

36 Обменные процессы в организме. 1  

37 Нормы питания. Витамины. 1  

 Глава 7. Мочевыделительная система. 2  

38 Строение и функции почек. 1  

39 Предупреждение заболевания почек. 1  

 Глава 8. Кожа. 3  

40 Значение кожи и ее строение. 1  

41 Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. 1  

42 Роль кожи в терморегуляции.  Оказание первой помощи при тепловом и 1  



солнечном ударах. 

43 К.р.№4  по теме «Обмен веществ и выделение. Кожа». 1  

 Глава 9. Эндокринная система. 2  

44 Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. 1  

45 Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. 1  

 Глава 10. Нервная система. 5  

46 Значение, строение и функционирование нервной системы. 1  

47 Автономный отдел нервной системы. 1  

48 Нейрогуморальная  регуляция. 1  

49 Спинной мозг. 1  

50 Головной мозг: строение и функции. 1  

 Глава 11. Органы чувств.  Анализаторы. 6  

51 Как действуют органы чувств и анализаторы. 1  

52 Орган зрения и зрительный анализатор. 1  

53 Заболевания и повреждения глаз. 1  

54 Органы слуха и равновесия.  Их анализаторы. 1  

55 Органы осязания, обоняния и вкуса. 1 Кроссворд 

«Органы чувств» 

56 К.р. №5 по теме «Нервная система и анализаторы» 1  

 Глава 12. Поведение и психика. 5  

57 Врожденные и приобретенные формы поведения. 1  

58 Закономерности работы головного мозга. 1  

59 Биологические ритмы. Сон и его значение. 1  

60 Особенности высшей нервной деятельности человека. Воля и эмоции.  

Внимание. 

1  

61 Работоспособность. Режим дня. 1  

 Глава 13. Индивидуальное развитие организма. 5  

62 Половая система организма. 1  

63 Наследственные и врожденные заболевания. ЗППП. 1  

64 Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения. 1  

65 О вреде наркогенных веществ. 1  

66 Психологические особенности личности. 1  



67 Итоговое повторение курса «Биология: 8 класс». 1  

68 Итоговая  контрольная работа. 1  

 

Критерии выставления оценок за письменные работы: 

1-49 %  правильно выполненных заданий – «2» 

50-69% правильно выполненных заданий  - «3» 

70-89 % правильно выполненных заданий – «4» 

90-100 % правильно выполненных заданий  -«5». 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты: 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов: 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов: 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

 

 

Приложение   

1. Кимы 

Контрольная работа по теме «Опорно-двигательная система» 

Вариант 1 

Часть А 

Выберите один верный ответ 

1. Костная ткань представляет собой разновидность ткани 

    1) эпителиальной            2) соединительной    3) мышечной гладкой    4) мышечной поперечнополосатой 

2. Соединения костей, при которых многочисленные выступы одной кости входят в соответствующие углубления другой, относят к типу 

    1) подвижных  2) малоподвижных  3) полуподвижных    4) неподвижных 

 3. Какой буквой на рисунке обозначена бедренная кость? 

   1)    А  2)    Б  3)    В  4)    Г 

4. Рост кости в толщину происходит за счет деления клеток 

   1) желтого костного мозга 

   2) надкостницы, сросшейся с костью 



   3) наружного плотного вещества 

   4) внутреннего губчатого вещества 

5. Увеличение в процессе эволюции у человека размеров мозгового отдела черепа по сравнению с лицевым способствовало 

   1) развитию у него мышления 

   2) надземному образу жизни  3) редукции волосяного покрова   4) использованию животной пищи 

6. У здорового человека, в отличие от человека, страдающего плоскостопием, 

   1) своды стопы опущены 2) мышцы ног быстро утомляются 

   3) кости плюсны распластаны  4) стопа пружинящая 

7. В каком отделе позвоночника у человека в связи с прямохождением располагаются самые мелкие позвонки? 

   1) поясничном  2) грудном  3) крестцовом   4) шейном 

8. При вывихе, оказывая первую доврачебную помощь, необходимо 

   1) вправить вывих   2) согреть поврежденный сустав 

   3) приложить к суставу пузырь со льдом или холодной водой и обездвижить его 

   4) стремиться делать в поврежденном суставе как можно больше движений 

9. Какие непарные кости находятся в мозговом отделе черепа 

1) височная, теменная   2) лобная, теменная 

    3) затылочная, теменная 4) затылочная, лобная 

10. Какие мышцы приводят в движение кожу лица, придают лицу определенное выражение? 

   1) гладкие   2) жевательные   3) мимические   4) шейные 

Часть В  

1. Укажите верные ответы на вопрос. 

Какие кости в скелете образуют сустав? 

А) голени и бедра  Б) лобная и теменная   В) тазовые    Г) стопы и голени 

Д) височная и затылочная     Е) плечевая, лучевая и локтевая 

Буквы, соответствующие выбранным ответам на вопрос, запишите в алфавитном порядке без знаков препинания. 

Ответ: ___________ 

2. Установите соответствие между костью верхних конечностей и отделом, к которому она относится. 

 

 

КОСТИ КОНЕЧНОСТИ 

1) плечевая кость 

2) лопатка 

3) ключица 



4) локтевая кость 

5) лучевая кость 

6) кость кисти 

ОТДЕЛЫ КОНЕЧНОСТИ  

А) собственно конечность  

Б) пояс конечностей 

 

Буквы, соответствующие выбранным элементам ответа, запишите в таблицу. 

 

1 2 3 4 5 6 

      

Часть С 

 

Почему нужно соблюдать правильную осанку? 

 

 

Ответы к контрольной работе по теме «Опорно – двигательная система» 

Часть 1. 

1.2 

2.1 

3.1 

4.2 

5.1 

6.4 

7.3 

8.3 

9.2 

10.3 

Часть 2. 

1.г,е 

2.А-1,4,5,6 

Б-2,3 



Часть С. Неправильное положение костей приводит к смещению или сдавливанию внутренних органов, что нарушает  их кровоснабжение. 

Неравномерное распределение нагрузок на позвонки приводит к смещению хрящевых дисков, защемлению нервов, остеохондрозу. 

 

Контрольная работа  по теме «Кровь.  Кровообращение» 

1.Дайте определения понятиям: 

1.Сосуд, несущий кровь в капилляры 

2.Какая кровь находится в левой части сердца? 

3.Какие сосуды несут венозную кровь в правое предсердие? 

4.Мышечный слой сердца 

5.Мелкие артерии 

6.Бесцветные клетки крови  

7.Гормон, выделяемый надпочечниками и усиливающий работу сердца 

8.Какая кровь находится в правой части сердца? 

9.Болезнь, сопровождающаяся высоким давлением  

10.Какой клапан  отделяет левый желудочек и предсердие? 

11.Фагоцитоз – это… 

12.Эритроциты – это… 

2.В чем отличие в строении  артерий и капилляров? 

3.Вставьте пропущенные слова: 

А)Кровеносная система человека, как и у всех позвоночных животных  1____________ типа.  Сердце разделено на 4 отдела: 

2_______________________________________. Кровеносные сосуды идущие от сердца называются 3___________, по большому кругу 

кровообращения они несут 4_________кровь богатую кислородом;  к сердцу идут - 5____________, по ним  движется 6 _________ кровь, 

богатая 7_________.   8 ______и  9_____ ветвятся на более мелкие сосуды.  Аорта – это самый  крупный 10______________, он выходит из 

11___________ желудочка сердца и делится на артерии, снабжающие кровью голову, руки, туловище и ноги.  

 

Б) Сердце представляет собой четырехкамерный мышечный насос, покрытый плотной оболочкой – околосердечной 1_________ , в которой 

находится небольшое количество жидкости снижающей трение. Наружный слой представлен 2___________________. Мощный средний 

мышечный слой называется 3__________________, он образован 4____________ тканью. Внутренний слой - 5 -------. 

4.Опишите малый круг кровообращения 

5. Чем отличается артериальное кровотечение от венозного? 

6.Роль лимфатической системы. 

7.Начертите схему переливания крови. 

 



Ответы к контрольной  работе  «Кровь. Кровообращение» 

1.артерия 

2.артериальная 

3.вены 

4.миокард 

5.капилляры 

6.лейкоциты 

7.адреналин 

8.венозная 

9.гипертония 

10.полулунный 

11.процесс уничтожения лейкоцитами чужеродных частиц. 

12.красные клетки крови, снабжающие клетки кислородом. 

2.капилляры состоят из одного слоя – однослойного эпителия. Артерии состоят из 3 слоев: наружный – из соединительной ткани, средний – 

из гладкой мышечной, внутренний – из однослойного эпителия. 

3.а. 1.замкнутого 

2.2 предсердия, 2 желудочка 

3.артерии 

4.артериальную 

5.вены 

6.венозная 

7.углекислым газом 

8.артерии  

9.вены 

10.кровеносный сосуд 

11.левого 

Б.1.сумкой 

2.соединительной тканью 

3.миокард 

4. 

5.эпителиальной тканью. 

4.в правом желудочке начинается малый круг кровообращения. При его сокращении венозная кровь направляется в 2 легочные артерии, 

которые идут в легкие. В них артерии ветвятся и подходят к альвеолам, разделяются на капилляры, оплетая альвеолы. Углекислый газ при 



этом уходит в альвеолярный воздух легочного пузырька, а кислород из него поступает в кровь. Артериальная кровь поступает по легочным 

венам к сердцу. 

5.при венозном кровотечении кровь вытекает сильной струей, идет ровно, без толчков, вишневого цвета. При артериальном кровотечении 

кровь ярко-алая, пульсирует, может бить фонтаном. 

6.Задержка и  уничтожение чужеродных частиц. 

7. 

 

 Контрольная работа по темам  «Дыхательная и пищеварительная системы»                          

При выполнении заданий  А1-А10 из предложенных вариантов ответов выберите тот,  который вы считаете 

правильным. 

А1. Сущность процесса дыхания состоит в: 

1) Обмене газами между организмом и внешней средой 

2) Окислительных процессах в клетках                              3) Транспорте газов кровью 

А2. Куда попадает воздух из носовой полости и носоглотки при вдохе: 
1)  в трахею                 2) в бронхи              3) в лѐгкие                    4) в гортань 

А3. Бронхи, являются продолжением: 

1) Гортани                    2) Трахеи                      3) Носовой полости                 4) Легких 

А4. Согревание, увлажнение и очищение воздуха происходит в: 

1) Носовой полости               2) Гортани              3) Трахеи                  4) Легких 

А5. Широкая трубка, состоящая из хрящевых полуколец – это: 

1) Гортань               2) Глотка                    3) Бронхи                          4) Трахея 

А6. Какой из перечисленных отделов не относится к пищеварительной системе: 

1)  глотка           2)  пищевод                 3)  поджелудочная железа                          4)  печень 

А7.  Аминокислоты — это структурная единица: 

1) жиров                                    2) белков                                     3) крахмала 

А8. Что такое пищеварение? 

1) предварительная обработка пищи                               2) механическая обработка пищи 

3) механическая и химическая обработка пищи. 

А9. Как называется мягкая часть в центре зуба? 

1) эмаль                     3) пульпа                            3) дентин                         4) корковое вещество 

А10.Где происходит всасывание воды? 

1) в желудке                    2) в тонком кишечнике                      3) в толстом кишечнике. 
  
  



В заданиях В1-В2  Выберите три правильных ответа из шести предложенных. Ответ запишите в виде 

последовательности цифр. 

В1. К функциям дыхательной системы относятся: 

1) Обеспечивает газообмен                                  4) Всасывание питательных веществ 

2) Регулирует пищеварение                                 5) Участвует в голосообразовании 

3) Участвует в терморегуляции                            6)  Транспортировка кислорода к тканям и органам 

В2. Зуб состоит: 

1) Коронки                                4) Трипсина 

2) Альвеол                                 5) Корня 

3) Шейки                                   6)  Гемоглобина 

В заданиях В3-В4 установите соответствие.  Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

В3. Установите соответствие между пищеварительными железами и их видом. 

Пищеварительные железы Тип желез 

А) Железы желудка 1) Внутренние 

Б) Слюнные железы 2) Внешние 

В) Печень 
 

Г) Железы кишечника 
 

Д) Поджелудочная железа 
 

А Б В Г Д 

В4. Установите соответствие между органами дыхательной системы и дыхательными путями: 

Отделы Дыхательные пути 

А) Носовая полость 1) Верхние 

Б) Гортань 2) Нижние 

В) Трахея 
 

Г) Носоглотка 
 

Д) Бронхи и легкие 
 

Е) Глотка 
 

А Б В Г Д Е 

Для задания С1 дайте полный развернутый ответ. 

С1(5 баллов). Вставьте пропущенные слова 

1.Дыхательные пути человека начинаются... полостью, в которой воздух..., увлажняется, очищается от пыли и....  2. После носоглотки 

воздух поступает в..., состоящую из нескольких..., в которой расположены голосовые.... 3. Гортань переходит в..., скелет которой 



состоит из... полуколец. 4. Трахея делится на два..., стенки которого выстланы... эпителием, удаляющим частицы... из дыхательных 

путей. 5. В грудной полости расположены..., покрытые... и состоящие из мельчайших тонкостенных пузырьков – ... 

 

Ответы к контрольной работе по темам  «Дыхательная и пищеварительная системы»             

1.1 

2.4 

3.2 

4.1 

5.4 

6.1 

7.2 

8.3 

9.3 

10.2 

В1. 356 

В2. 135 

В3. 22211 

В4. 122121 

С1. 1. Ротовой, согревается, микроорганизмов. 

2. Гортань, хрящей, связки. 

3. Трахею, хрящевых. 

4. Бронха, мерцательным, пыли. 

5. Легкие, легочной плеврой, альвеол. 

             

 

 

 Контрольная работа по темам: «Обмен веществ и выделение.  Кожа»  
  Часть А Выберите один правильный ответ 

1. Обмен веществ – это процесс: 

А) поступление в организм питательных веществ, 

Б) удаление из организма ненужных продуктов распада питательных веществ, 

В) поступление в организм питательных веществ 

и удаление ненужных веществ из организма, 



Г) потребления, превращения, использования, накопления 

и потери веществ и энергии. 

2. Основным источником энергии в организме являются: 

А) белки, Б) углеводы, В) жиры, Г) аминокислоты 

3. Витамины – это: 

А) органические вещества, регулирующие в обмен веществ 

и нормальное течение жизнедеятельности, 

Б) неорганические вещества поступающие с пищей, 

В) минеральные элементы, 

Г) органические вещества служащие источником энергии. 

4. Кожа выполняет чувствительную функцию, так как в ней находятся: 

А) рецепторы, Б) пигмент меланин, В) сальные железы, Г) эпидермис 

5 Под влиянием ультрафиолетовых лучей в организме человека образуются: 

А) витамин D, Б) витамин А, В) витамин В2, Г) подкожная жировая клетчатка 

6. Продолжительность пребывания на солнце: 

А) не должна превышать 30-40 мин, 

Б) можно не ограничивать, 

В) должна быть не более 5 мин, 

Г) необходимо полностью исключить 

7. В капсуле нефрона почек происходит: 

А) образование вторичной мочи, 

Б) фильтрация крови, 

В) всасывание ненужных веществ, 

Г) удаление непереваренных остатков пищи 

8. К органам выполняющим выделительные функции относятся: 

А) кишечник, печень, почки, 

Б) кровеносные сосуды, кожа, желудок, 

В) кожа, легкие, почки, 

Г) легкие, кишечник, печень 

Часть В 

1 Найти соответствие между витамином и продуктом питания, 

где содержание его максимально 

А) витамин А 1) черная смородина 



Б) витамин С 2) рыбий жир 

В) витамин В 3) гречневая крупа 

Г) витамин D 4) сливочное масло 

 

2. Согласны ли вы с утверждением: 

1) Первичная моча образуется путем фильтрации из плазмы крови. 

2) Потовые железы, волосяные луковицы и сальные железы находятся в подкожной клетчатке. 

3) Волосы и ногти - производные собственно кожи. 

4) С увеличением интенсивности физического труда энерготраты уменьшаются 

5) Избыточное питание ведет к тому, что кожа сияет и молодеет. 

6) При ожогах I и II степени пораженное место достаточно промыть холодной водой и обработать спиртом. 

7) При солнечном ударе возникает головокружение, головная боль, потоотделение, резкая слабость. 

8) При холоде происходит расширение кровеносных сосудов. 

 

3.Заполните пробелы в приведенных ниже фразах. 

1) Под влиянием солнечного облучения в организме образуется витамин_________ 

2) При недостаточном поступлении витаминов в организм развивается __________ 

3) Водорастворимые витамины: _______________ 

4) Защитная функция кожи заключается: ____________ 

5) Кожа становится сухой и шероховатой от недостатка витамина_______ 

6) Способы закаливания: ____________ 

7) Микроскопическая единица почки ___________ 

8) Энурез – это ________ 

 

Часть С. Дайте развернутый ответ 

1.Что такое обморожение? Какую помощь следует оказать при обморожениях? 

2.Назовите меры профилактики болезней почек. 

3. Каково значение витаминов для организма человека? 

 

Ответы  к контрольной работе по темам: «Обмен веществ и выделение.  Кожа»  
Часть А 

1- г 2-б 3-а 4-а 

5-а 6-а 7-б 8-в 

Часть В 



1.А-4 Б-1 В-3 Г-2 

2.1-нет 2-нет 3-да 4-нет 

5-нет 6-да 7-да 8-нет 

3.1-витамин D 

2-гиповитаминоз 

3-вит С,В2, В12 

4-защита от механических повреждений, от возбудителей болезней 

5-витамина А 

6-водой, воздушная ванна, солнечная ванна 

7-нефрон 

8-недержание мочи 

 

Часть С. 

1.Обмороже ние   — повреждение тканей организма под воздействием низких температур. 

Первая помощь при обморожении: 

1. Уйти с холода. На морозе растирать и греть поражѐнные участки тела бесполезно и опасно. 

2. На поражѐнную поверхность наложить теплоизоляционную повязку, например, такую: слой марли, толстый слой ваты, снова слой марли, а сверху 

клеѐнку или прорезиненную ткань, обернуть шерстяной тканью. 

3. Обмороженную руку или ногу можно согреть в ванне, постепенно повышая температуру воды с 20 до 40 градусов и в течении 40 минут нежно 

массируя конечность. 

4. Выпить тѐплый и сладкий чай. 

 2.Меры профилактики: 

1. Не злоупотребляйте солью и мясными продуктами. 

2. Контролируйте свой вес. 

3. Пейте больше жидкости. 

4. Не курите и не употребляйте алкоголь. 

5. Увеличьте физическую нагрузку. 

6. Не злоупотребляйте обезболивающими лекарствами, не занимайтесь самолечением. 

7. Ограничьте себя от контактов с «химией». 

8. Не злоупотребляйте пребыванием на солнце, не переохлаждайтесь. 

9. Регулярно контролируйте артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина. 

10. Регулярно проходите медицинское обследование. 



3. Витамины способствуют нормальному росту клеток и развитию всего организма. Важную роль играют витамины в поддержании иммунных реакций 
организма, обеспечивающих его устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды. Это имеет существенное значение в профилактике 

инфекционных заболеваний. 

Контрольная  работа по теме: «Нервная система и анализаторы» 

Задание №1. Напиши окончание предложения. 

1. Нервная система подразделяется на …  

2. От центральной нервной системы ко всем органам нашего тела отходят …  

3. Ответная реакция организма на раздражение рецепторов, осуществляемая при участии нервной системы, называется …  

4. Скопление тел нейронов и их отростков образуют …   вещество головного и спинного мозга, а скопление нервных волокон ... вещество. 

5. Отдел мозга, регулирующий дыхание, пищеварение, сердечную деятельность, защитные рефлексы (кашель, чихание, рвота), жевание, 

глотание... 

6. Равновесие тела, координацию движений регулирует … 

7. Процессы мышления, поведение, память, речь регулирует …. 

8. Часть периферической нервной системы, регулирующую работу скелетных мышц, называют … 

9. Основные функции спинного мозга ... . 

10. Путь, по которому проводятся нервные импульсы при осуществлении рефлекса, называют … 

Задание №2. Выберите 1 правильный ответ. 

1. Нервная регуляция осуществляется с помощью: 

а) нервных импульсов;         б) витаминов;             в) гормонов;           г) ферментов 

2. Нервная система выполняет следующую функцию: 

а) транспорт питательных  веществ;   б) гуморальная регуляция;   в) связь организма с внешней средой;      г) удаление вредных продуктов. 

3. Где находится зрительная зона головного мозга? 

а) затылочная доля; б) теменная доля; в) лобная; г) височная. 

4. Слуховая зона расположена в: 

а)лобной доле, б) височной,  в) затылочной, г) теменной 

 Задание №3. Установите соответствие между особенностями строения и функциями отделов головного мозга. 

Особенности строения и функции: 

1) является продолжением спинного мозга. 

2) состоит из парных полушариев и соединяющей их непарной части.        

 3) Обеспечивает координацию движений. 

4) регулирует дыхание, пищеварение, сердечно-сосудистую деятельность. 

5) обеспечивает защитные рефлексы: чихание, кашель, рвоту. 

Отделы мозга:  А) мозжечок;             Б) продолговатый мозг. 



Анализаторы 

А.Выберите один правильный ответ  из четырех предложенных 

1.Чем покрыт глаз с передней стороны?   а) белочная оболочка  б) сетчатка 

в) роговица    г) сосудистая оболочка 

2. Какая часть глазного яблока характеризуется следующими признаками: прозрачная, бесцветная, в состоянии коллоида? 

а) роговица  б) хрусталик  в) стекловидное тело г) сетчатка 

3. Что расположено в центре радужной оболочки? 

а) зрительный нерв     б) хрусталик   в) зрачок      г) сосудистая оболочка 

4. Как соединены слуховые косточки? 

а) подвижно    б) неподвижно   в) полуподвижно    г) не соединены 

5. Чем заполнена полость внутреннего уха? 

а) воздухом  б) жидкостью  в) в полости уха вакуум   г) смесью газов 

6. Что соединяет среднее ухо с глоткой? 

а) барабанная перепонка   б) улитка   в) перепонка овального окна   г) евстахиева труба 

7. Что находится во внутреннем ухе? 

а) ушные косточки    б) улитка   в) барабанная перепонка  г) ушная раковина 

8. Что позволяет человеку различать предметы по запаху? 

а) обоняние б) осязание в) вкус г) обаяние 

9. Какой участок языка воспринимает сладкий вкус? 

а) боковые поверхности языка   б) корень языка  в) центр языка    г) кончик языка 

10.Оптическая система глаза включает 

А) роговицу                              Г)  зрачок 

Б) хрусталик                             Д) стекловидное тело 

В) сетчатку                               Е)  желтое пятно 

В2.В полости среднего уха находятся косточки 

А) молоточек                           Г) стремечко 

Б) подковка                             Д) уздечка 

В) наковальня                         Е) улитка 

 

Ответы к контрольной  работе по теме: «Нервная система и анализаторы» 

 (нервная система): 

1.ЦНС, ПНС 

2.нервы 



3.рефлекс 

4.серое, белое 

5.продолговатый 

6.мозжечок 

7.лобная доля коры 

8.соматическая 

9.рефлекторная проводниковая 

10.рефлекторная дуга 

2 часть 

1а, 2в, 3а, 4б, 5а 

3 часть 

2, 3 - А       1, 4, 5 – Б 

Ответы (анализаторы): 

Часть а: 

1.в 

2.в 

3.в 

4.в 

5.б 

6юг 

7.б 

8.а 

9.г 

10.б,д 

Часть б.а,в,г 

 

Итоговая контрольная  работа   

 1. Группы клеток, сходных по строению, происхождению и выполняемым  функциям: 

1) орган; 2) система органов; 3)ткань. 

2. Органические вещества клетки - это: 

1) вода; 2)белки; 3) минеральные соли 

3. По своей химической природе ферменты - это: 

1) белки; 2) жиры; 3) углеводы 



4.Кровь относится к ткани: 

1) соединительной;  2)эпителиальной; 3)нервной; 4)мышечной 

5. Симпатический и парасимпатический отделы нервной системы оказывают действие на функции органов: 

1) независимое         2)усиливают действие друг друга   3)сходное   4) противоположное 

6.Спинной мозг имеет следующее количество сегментов: 

1) 25;       2) 31;   3) 35;   4) 41. 

7.Зрительная зона коры больших полушарий находится в : 

1) лобной доле     2) височной доле  3) теменной доле   4) затылочной доле 

8.Белое вещество в центральной нервной системе образовано скоплением: 

1) отростков нейронов 2)дендритами   3) телами клеток 

9. Соматическая нервная система: 

 1)регулирует работу внутренних органов      2)опознает объекты внешнего мира 

3)управляет работой скелетных мышц           4)запоминает полученную информацию 

10. Железы внутренней секреции образуют систему: 

1) Эндокринную; 2) Иммунную; 3) Пищеварительную; 4) Лимфатическую. 

11. Железа внешней секреции: 

1) Эпифиз. 2) Щитовидная. 3) Гипофиз. 4) Слюнная. 5) Надпочечники. 

12. При недостатке гормона тироксина у человека возникает заболевание: 

1) Кретинизм. 2) Базедова болезнь. 3) Карликовость     4) Сахарный диабет. 

13. Органы равновесия находятся: 

1) на коже 2) во внутреннем ухе 3) в ротовой полости 4) в полости носа 

14. При слабом свете зрачок рефлекторно: 

1) сужается   2) расширяется 3) не изменяется   4) то расширяется, то сужаются 

15. Подкожная жировая клетчатка выполняет функции: 

1) запасающую; 2) амортизатора; 3)терморегуляционную; 4) все верно 

16. В клетках кожи может осуществляться синтез витамина: 

1) А; 2) В; 3) С; 4) Д; 5) Е. 

17. Рост кости в толщину обеспечивает: 

1) губчатое вещество  2) желтый костный мозг 3) надкостница   4) красный костный мозг 

18. К плоским костям относятся 

1) кости мозговой части черепа, лопатки         3) большая и малая берцовая кости 

2) лучевая и локтевая кости                               4) ключицы, кости стопы и кисти 

19. Утомление мышц быстрее наступает при: 



1) статической работе 2) динамической работе 3) полном покое 

   20. Красными кровяными клетками называют: 

1) тромбоциты   2) эритроциты 3) лейкоциты4) плазму 

   21. Принимают участие в свертывании крови: 

1)   тромбоциты   2) эритроциты   3) лейкоциты 

   22. Какой клапан находится между правым предсердием и правым желудочком 

1) двухстворчатый     2) трѐхстворчатый 3) полулунный  4) клапан отсутствует 

   23.Определите путь воздуха при вдохе: 

1 ) легкие — бронхи — трахея — гортань — носовая полость 

2 ) носовая полость — трахея — гортань — бронхи — легкие 

3 ) носовая полость — гортань — трахея — бронхи — легкие 

4 ) носовая полость — гортань — бронхи — трахея — легкие 

     24. Желчь вырабатывается: 

1) поджелудочной железой; 2) печенью; 3) железами желудка; 4) железами кишечника 

     25. Структурной и функциональной единицей почки является: 

1) нефрон   2) почечная капсула 3) почечный каналец 

Часть В. 

В1. Установите соответствие 

Структуры                                                       Анализаторы 

1. стекловидное тело                                       А.  зрительный 

2. улитка                                                           Б.  пространственный (вестибулярный) 

3. преддверье                                                    В.  слуховой 

4. палочки 

5. лабиринт 

6. полукружные каналы 
 

  

В2 . Установите соответствие между типами зубов и их функциями и особенностями строения: 

      
Строение и функции                                     Типы зубов 

1. Широкая, бугристая поверхность                     А.Резцы 

2. Плоская коронка                                                     Б. Коренные 

3. Острые края                                       

      

      

      



      4. Откусывание пищи 

5. Разжевывание и перетирание пищи 

6. Состоит из дентина и эмали 
      

      

Часть С 

С1. У человека обнаружены больные почки, а врач рекомендует ему лечить гнилые зубы и ангину. Объясните, чем вызвана рекомендация 

врача. 

С2. В чем значение крови для организма человека? 

  

Ответы к итоговой контрольной работе: 

 

 Часть А. 1-3; 2-2; 3-1; 4-1; 5-4; 6-2; 7-4; 8-1; 9-3; 10-1; 11-4; 12-1; 13-2; 14-2; 15-4; 16-4;       17-3; 18-1; 19-1; 20-2; 21-1; 22-2; 23-3; 24-2; 

25-1. 

Часть В. 

В1. А - 1, 4.  Б - 3, 6. В - 2, 5 
. 

В 2. А – 2, 3, 4, 6.   Б – 1, 5, 6.   

    

Часть С. 

С1. Рекомендация врача вызвана тем, что у данного человека очаги инфекции находятся в больных зубах и пораженной ангиной глотке. 

Оттуда микробы и попадают в почки. Это нисходящая инфекция для почек. 

С2. Кровь это вид соединительной ткани. Осуществляет связь между всеми частями организма. Обеспечивает питание и вынос 

продуктов распада. 
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www.edios.ru- Эйдос - центр дистанционного образования 
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