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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «биология» 

является усвоение содержания учебного предмета «биология» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и основной 

образовательной программой основного общего образования                                                                                                                                         

образовательнойорганизации. 

Программа рассчитана на 68 часов, со следующим распределением часов по годам обучения по классам: 1 год обучения /5 класс, 

«Ботаника»/ – 34 часа; 2 год обучения /6 класс, «Ботаника»/ – 34 часа, 3 год обучения /7 класс, «Зоология»/ – 34 часа, 4 год обучения /8 класс, 

«Анатомия человека»/ – 68 часов, 5 год обучения /9 класс, «Общая биология»/ – 68 часов. Рабочая программа учебного курса по биологии для 

8 класса разработана на основе ФГОС второго поколения, примерной программы основного общего образования по биологии (базовый 

уровень) и авторской программы В.В. Пасечника (В.В Пасечник, А.А Каменский, Г.Г Швецов.  «Программа основного общего образования 

по биологии, 8 класс». М: Просвещение, 2015 г.). Предмет "Биология" входит в предметную область "Естественнонаучные предметы».  

 

Рабочая программа имеет следующие цели: 

  

1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость биологического знания для каждого 

человека, независимо от его профессиональной деятельности;  

2. формирование у обучающихся умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, водить их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

3. формирование целостного представления о мире, представления о роли биологии в создании современной естественно-научной 

картины мира, умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности (природной, социальной, культурной, технической 

среды), используя для этого химические знания;  

4. приобретения опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности – навыков решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества. 

 

Рабочая программа способствует решению задач:  

 завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с законом «Об образовании»;  

 подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути.  

 

Педагогические технологии обучения:  

 технология проблемного обучения, 
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 технология игрового обучения, 

 технологии интегрированного обучения, 

 информационно-коммуникационные технологии 

 метакогнитивные образовательные технологии (диалоговое взаимодействие, развитие критического мышления, педагогическая 

мастерская, проектная, исследовательская и т.д.) 

 

Методы и формы контроля: 

 стартовый (входной контроль, контроль остаточных знаний) 

 текущий контроль (в частности, формирующий) 

 тематический контроль (в конце темы, раздела) 

 итоговый (констатирующий) 

Текущий контроль осуществляется в форме: устный опрос, письменные работы с развернутым ответом, тестирование, защита 

исследовательских и проектных работ, домашняя работа, работа над ошибками, семинар, конференция, круглый стол. 

Тематический контроль: тест, контрольная работа 

Итоговый контроль проводится один раз в четверть в форме тематических контрольных работ (в формате ОГЭ) и в конце учебного года – 

итоговая контрольная работа (в формате ОГЭ). 

 промежуточный контроль (промежуточная аттестация: полугодовая, годовая) 

 административный контроль 

Учебник: 

 В.В Пасечник, А.А Каменский, Г.Г Швецов / Под ред. Пасечника В.В.. «Биология 8 класс» 

 

Пособие для педагога: 

Пасечник В. В., Швецов Г. Г. / Под.ред. Пасечника В. В. Уроки биологии. 8 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

 

КИМ 

Лернер, Г.И. 

Л49 Биология. 8 класс. Мониторинг успеваемости. Готовимся к ВПР: [учебное пособие] / Г.И. Лернер. — Москва: Интеллект-Центр, 2018. — 

96 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

 

www.informika.ru - электронный учебник "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из цикла "Обучающие энциклопедии". - Учебный курс, контрольные 

вопросы. (Как пользоваться - см. "Помощь".) 
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www.college.ru  - раздел "Открытого колледжа" по Биологии. Учебник, модели, On-line тесты, учителю. 

 

www.skeletos.zharko.ru - "Опорно-двигательная система человека". Образовательный сайт по предмету Биология, курс Человек. Строение 

скелета. Мышечная система. Как это работает. Приложения: 2 скелетных энциклопедии; для учителя - уроки, лабораторные, 6 тестов с 

ответами. 

 

www.bio.1september.ru - для учителей "Я иду на урок Биологии". Статьи по: Ботанике, Зоологии, Биологии - Человек, Общей биологии, 

Экологии. 

 

www.nsu.ru  Биология в вопросах и ответах - ученые новосибирского Академгородка отвечают на вопросы старшеклассников. 

 

www.websib.ru - раздел "Биология" Новосибирской образовательной сети. Подборка материалов и ссылок (программы, проекты, материалы у 

уроку, абитуриенту).  

 

www.floranimal.ru - "FLORANIMAL - растения и животные" Как энциклопедия. (Объем информации впечатляет.) Выбрать букву, откроется 

страница с двумя большими колонками названий: Растения и Животные. Выбираем по названию - открывается описание и фото. 

 

www.nasekomie.h10.ru  "Насекомые" О насекомых для школьников - описание основных видов, рисунки. 

 

www.invertebrates.geoman.ru Насекомые. Популярная книга Акимушкина И.И. с множеством цветных рисунков и фотографий. - 

 

www.bird.geoman.ru Птицы. Популярная книга Акимушкина И.И. с множеством цветных рисунков и фотографий. 

 

www.animal.geoman.ru Мир животных. Популярная книга Акимушкина И.И. с множеством цветных рисунков и фотографий.  

 

fish.geoman.ru Рыбы. Иллюстрированная энциклопедия рыб.  

 

www.plant.geoman.ru - Жизнь растений. Занимательно о ботанике. Бактерии. Лекарственные растения. 

 

www.livt.net - электронная иллюстрированная энциклопедия "Живые существа".  Классификация и фотографии без текста.   

 

www.nature.ok.ru - Редкие и исчезающие животные России. Описания и голоса редких животных. 
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www.bril2002.narod.ru - Биология для школьников. Краткая информ. по разделам: Общая биология, Ботаника, Зоология, Человек. 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

 О.С. Габриелян, П.Н. Березкин  «Контрольные и проверочные работы. Химия. 8-9 классы». М: Дрофа, 2015 г. 

 Каверина А. А., Иванова Р. Г., Добротин Д. Ю. / Под ред. Ковалевой Г. С., Логиновой О. Б. «Химия. Планируемые результаты. Система 

заданий. 8-9 классы» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы 

в развитие личности обучающихся, их способностей. В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группой личностных 

результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 

             3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группами результатов 

учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
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1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
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 Метапредметные результаты 

 Метапредметные результаты включают освоение обучающимися межпредметных понятий универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные 

 Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. При освоении программы по химии будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции,  обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 в ходе изучения предмета химии обучающиеся приобретут опыт исследовательско-проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

 Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
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 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
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 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 Познавательные УУД 

 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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД 

 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
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 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 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 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; 
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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде 

устных сообщений и докладов; 

 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. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями строения и жизнедеятельности 

организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология (4 год обучения, 68 часов) 

 

В системе естественнонаучного образования биология как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, 

формировании научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения биологии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил безопасной работы при выполнении 

химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы анатомии и физиологии человека. Главной идеей программы является создание базового комплекса 

опорных знаний по анатомии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие биологические теоретические знания, включающие изучение строения 

и физиологии организма человека. 

В изучении курса значительная роль отводится практическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, 

описанию результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в биохимической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключевые биологические компетенции и понять 

роль и значение биологии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Русский язык», «Физика», «Экология». 

Введение 

Человек как биологический вид (4 ч) 

Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Анатомия, физиология, психология, гигиена, медицина — науки о 

человеке. Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни. Человек как биологический вид: место и 

роль человека в системе органического мира; его сходство с животными и отличия от них. Основные этапы эволюции человека. Влияние 

биологических и социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. 

 

Глава 1. Общий обзор организма человека (3 ч) 

Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Клетки организма человека. Ткани: эпителиальные, мышечные, 

соединительные, нервная; их строение и функции. Органы и системы органов человека. Процессы жизнедеятельности организма человека. 

Понятие о нейрогуморальной регуляции как основе жизнедеятельности организма. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Практическая работа 

• Практическая работа №1 «Уровни организации человека». 
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Глава 2. Опора и движение (6 ч) 

Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции скелета человека. Строение и рост костей. Соединения костей. 

Строение и функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция деятельности мышц. Утомление мышц. Значение физических  

упражнений для правильного развития опорно-двигательной системы. Гладкие мышцы и их роль в организме человека. Нарушения опорно-

двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы оказания доврачебной помощи себе и окружающим при травмах опорно-

двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. 

Практические работы: 

• Практическая работа №2 «ОДС» 

• Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

 

Глава 3. Внутренняя среда организма (4 ч) 

Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Состав и функции крови. Плазма. Форменные 

элементы. Значение постоянства внутренней среды организма. Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и иммунная 

система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. Значение работ И. И. Мечникова, Л. Пастера 

и Э. Дженнера в области иммунитета. Вакцинация. 

Практическая работа: 

• Практическая работа №3 «ВСО» 

• Практическая работа №4 «Группы крови» 

• Практическая работа №5 «Виды иммунитета» 

 

Глава 4. Кровообращение и лимфообращение (4 ч) 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и работа. Понятие об автоматии сердца. Нервная и гуморальная регуляция 

работы сердца. Большой и малый руги кровообращения. Движение крови по сосудам. Давление крови. Пульс. Лимфатическая система. 

Значение лимфообращения. Связь между кровеносной и лимфатической системами. Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и 

предупреждение. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечении.  

Практическая работа: 

• Практическая работа №6,7 «Первая помощь при кровотечении». «Измерение АД, ЧСС» 

Глава 5. Дыхание (5 ч) 

Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа органов дыхания. Голосовой аппарат. Механизм вдоха и выдоха. 

Понятие о жизненной емкости легких. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного 

воздуха как фактор здоровья. Вред курения. Болезни органов дыхания. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. Реанимация. 

Практическая работа: 
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• Практическая работа №8 «ЖЕЛ» 

• Практическая работа №9 «Ситуационные задачи по заболеваниям дыхательной системы»  

 

Глава 6. Питание (6 ч) 

Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты питания и питательные вещества как основа жизни. Состав пищи: белки, 

жиры, углеводы, вода, минеральные соли, витамины и их роль в организме. Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. 

Пищеварение в различных отделах желудочно-кишечного тракта. Ферменты и их роль в пищеварении. Пищеварительные железы. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. Всасывание. Регуляция процессов пищеварения. Правильное питание. Профилактика 

пищевых травлений, кишечных инфекций, гепатита. Приемы оказания первой помощи при пищевых отравлениях. 

Лабораторные работы: 

• Изучение действия ферментов слюны на крахмал. 

• Изучение действия ферментов желудочного сока на белки. 

Практическая работа: 

• Практическая работа №10 «Изучение действия ферментов слюны на крахмал. Изучение действия ферментов желудочного сока на белки».  

• Практическая работа №11 «Заболевания органов пищеварительной системы» 

 

Глава 7. Обмен веществ и превращение энергии (4 ч) 

Обмен веществ и превращение энергии — необходимое условие жизнедеятельности организма. Понятие о пластическом и энергетическом 

обмене. Обмен белков, углеводов, жиров, воды и минеральных веществ, его роль в организме. Ферменты и их роль в организме человека. 

Витамины и их роль в организме. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетические затраты и пищевой рацион. Нормы 

питания. Значение правильного питания для организма. Нарушения обмена веществ. 

Практическая работа: 

• Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат – формат ОГЭ. 

 

Глава 8. Выделение продуктов обмена (2 ч) 

Роль выделения в поддержании постоянства внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы. Строение и функции почек. 

Регуляция деятельности мочевыделительной системы. Заболевания органов мочевыделения и их профилактика. 

Практическая работа: 

• Распознавание органов мочевыделительной системы – метод визуализации. 

 

Глава 9. Покровы тела (3 ч) 

Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы колеи. 

Приемы оказания помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях. Профилактика повреждений кожи. Гигиена кожи. 
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Практическая работа: 

• Решение задач по оказанию первой медицинской помощи 

 

 

Глава 10. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма (8 ч) 

Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и функции. Гормоны. Регуляция  

деятельности желез. Взаимодействие гуморальной и нервной регуляции. Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. 

Строение нервной системы. Отделы нервной системы: центральный и периферический. Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, 

строение и функции. Вегетативная нервная система. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Лабораторные работы: 

• Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями 

мозжечка и среднего мозга. 

• Изучение рефлексов продолговатого и среднего мозга. 

 

Практическая работа: 

• Решение ситуационных задач  

 

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы (5 ч) 

Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы строения анализаторов. Строение и функции зрительного, слухового, вестибулярного 

и вкусового анализаторов. Мышечное чувство. Осязание. Боль. Нарушения работы анализаторов и их профилактика. 

Практическая работа: 

• Решение ситуационных задач  

Глава 12. Психика и поведение человека (5 ч) 

Высшая нервная деятельность. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина в создании учения о высшей 

нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. Биологическая природа и социальная сущность 

человека. Познавательная деятельность мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче информации из поколения в поколение.  

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведении человека. Рациональная организация труда 

и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание, аутотренинг, 

рациональное питание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 

Практическая работа: 



17 

 

• Решение ситуационных задач  

 

 

Глава 13. Размножение и развитие человека (3 ч) 

Размножение (воспроизведение) человека. Половые железы и половые клетки. Наследование признаков у человека. Роль генетических знаний 

в планировании семьи. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Органы размножения. Оплодотворение. Контрацепция. 

Инфекции, передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. Развитие зародыша человека. Беременность 

и роды. Рост и развитие ребенка после рождения. 

 

Практическая работа: 

• Решение ситуационных задач  

 

Глава 14. Человек и окружающая среда ( 2 ч) 

 Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 

 

Практическая работа: 

• Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье человека. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

Название раздела Название темы Количество 

часов 

Введение 2ч 

 

 

Науки о человеке и их методы  1 

Биологическая природа человека. Расы человека. Происхождение и 

эволюция человека. Антропогенез. 

1 

Глава I Общий обзор организма человека 7ч Уровни организации человека 2 

Повторение, практикум и контроль 3 

Глава II  Опора и движение 8ч Опорно-двигательная система. Состав, строение и рост костей 1 
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Скелет человека. 2 

Строение и функции скелетных мышц.  Работа мышц и её регуляция 1 

Нарушения опорно-двигательной системы. Травматизм 1 

Повторение, практикум и контроль 3 

Глава III Внутренняя среда организма 8ч Состав внутренней среды организма и её функции. Состав крови. 

Постоянство внутренней среды. 

2 

Свёртывание крови. Переливание крови. Группы крови 1 

Иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. Вакцинация 1 

Повторение, практикум и контроль 4 

Глава IV Кровообращение и лимфообращение 

7ч 

Органы кровообращения. Строение сердца.  1 

Сосудистая система. Лимфаобращение.  Круги кровообращения. Работа 

сердца 

2 

Сердечно-сосудистые заболевания. 1 

Повторение, практикум и контроль  3 

Глава V Дыхание 6ч Дыхание и его значение. Органы дыхания 1 

Механизм дыхания. Жизненная ёмкость лёгких. Регуляция дыхания. 

Охрана воздушной среды 

2 

Заболевания органов дыхания, их профилактика. Реанимация 1 

Повторение, практикум и контроль  2 

Глава VI Питание 6ч Питание и его значение. Органы пищеварения и их функции 1 

Пищеварение в ротовой полости и в желудке. Пищеварение в желудке. 

Пищеварение в кишечнике 

2 

Гигиена питания. Заболевания органов пищеварительной системы 1 

Повторение, практикум и контроль  2 

Глава VII Обмен веществ и превращение 

энергии 3ч 

Пластический и энергетический обмен 1 

Ферменты и их роль в организме человека. Витамины и их роль в 

организме человека 

1 

Повторение, практикум и контроль 1 

Глава VIII Выделение продуктов обмена 2ч Выделение и его значение. Органы мочевыделения. Механизмы 

образования мочи 

1 

Заболевания органов мочевыделения 1 

Глава IX Покровы тела человека 2ч Наружные покровы тела. Строение и функции кожи 1 

Болезни и травмы кожи. Гигиена кожных покровов 1 
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Глава X Нейрогумолярная регуляция процессов 

жизнедеятельности 10ч 

Железы внутренней секреции и их функции 2 

Строение нервной системы и её значение. Спинной мозг 1 

Головной мозг 2 

Вегетативная нервная система 1 

Повторение, практикум и контроль 4 

Глава XI Органы чувств. Анализаторы 3ч Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор 1 

Слуховой анализатор. Вестибулярный анализатор. 1 

Повторение, практикум и контроль 1 

Глава XII Психика и поведение человека. 

Высшая нервная деятельность  2ч 

Высшая нервная деятельность. Рефлексы. Память и обучение. 

Врождённое и приобретённое поведение 

1 

Сон и бодрствование  1 

Глава XIII Размножение и развитие человека  1ч Особенности размножения человека. Рождение человека 1 

Глава XIV Человек и окружающая среда  1ч Социальная и природная среда человека 1 

Итог 1ч Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ 1 

Резерв 2ч  2 

Итог 1ч Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ 1 

Итого часов  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
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 № 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Виды и формы 

контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 

  

1.      Науки о человеке и их методы  Стартовый   

2.      

Происхождение и эволюция человека. Антропогенез. Расы 

человека.  
 

  

3.    Клеточный уровень организации человека   

4.    
Тканевой уровень организации человека 

Текущий 

Тест  

5.    
Практическая работа №1 «Уровни организации человека» 

Текущий 

ПрР  

6.    Обобщенное повторение по материалу главы I + введение   

7.    
Контрольная работа №1 по материалу главы I 

Тематический 

Формат ОГЭ  

8.    Опорно-двигательная система. Состав, строение и рост костей   

9.    Скелет человека. Соединение костей. Скелет головы   

10.    
Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов 

Текущий 

Тест  

11.    

Строение и функции скелетных мышц.  Работа мышц и её 

регуляция 

Текущий 

ПР  

12.    Нарушения опорно-двигательной системы. Травматизм   

13.    
Практическая работа №2 «ОДС» 

Текущий 

ПрР  

14.    Обобщенное повторение по материалу главы II     

15.    
Контрольная работа №2 по материалу главы II 

Тематический 

Формат ОГЭ  



21 

 

16.    

Состав внутренней среды организма и её функции. Состав 

крови. Постоянство внутренней среды. Часть I 
 

 

17.    
Состав крови. Постоянство внутренней среды. Часть II 

Текущий 

ПрР  

18.    
Практическая работа №3 «ВСО» 

Текущий 

ПР  

19.    Свёртывание крови. Переливание крови. Группы крови   

20.    
Практическая работа №4 «Группы крови» 

Текущий 

ПР  

21.    

Иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. 

Вакцинация 
 

 

22.    

Практическая работа №5 «Виды иммунитета» Текущий 

ПрР  

23.    
Контрольная работа №3 по материалу главы III 

Тематический 

Формат ОГЭ  

24.    Органы кровообращения. Строение сердца.    

25.    

Сосудистая система. Лимфаобращение.  Круги 

кровообращения  
 

 

26.    

Работа сердца  Текущий 

Тест  

27.    Сердечно-сосудистые заболевания.    

28.    

Практическая работа №6,7 «Первая помощь при 

кровотечении». «Измерение АД, ЧСС» 

Текущий 

ПрР  

29.    Обобщенное повторение  по материалу главы IV   

30.    
Контрольная работа №4 по материалу главы  IV 

Тематический 

Формат ОГЭ  

31.    Дыхание и его значение. Органы дыхания   

32.    

Механизм дыхания. Жизненная ёмкость лёгких. Регуляция 

дыхания. Охрана воздушной среды 

Текущий 

Тест  

33.    Заболевания органов дыхания, их профилактика. Реанимация   

34.    

Практическая работа №8, 9 «ЖЕЛ». «Ситуационные задачи 

по заболеваниям дыхательной системы»  

Текущий 

ПрР  
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35.    
Контрольная работа №5 по материалу главы  V 

Тематический 

Формат ОГЭ  

36.    Питание и его значение. Органы пищеварения и их функции   

37.    

Пищеварение в ротовой полости и в желудке. Пищеварение в 

желудке. 

Текущий 

Тест  

38.    Пищеварение в кишечнике   

39.    

Гигиена питания. Заболевания органов пищеварительной 

системы 

Текущий 

ПР  

40.    

Практическая работа №10,11 «Изучение действия ферментов 

слюны на крахмал. Изучение действия ферментов 

желудочного сока на белки». «Заболевания органов 

пищеварительной системы» 

Текущий 

ПрР 

 

41.    
Контрольная работа №6 по материалу главы  VI 

Тематический 

Формат ОГЭ  

42.    Пластический и энергетический обмен   

43.    

Практическая работа №12 «Решение задач по метаболизму в 

формате ОГЭ» 

Текущий 

ПрР  

44.    

Ферменты и их роль в организме человека. Витамины и их 

роль в организме человека 
 

 

45.    

Выделение и его значение. Органы мочевыделения. 

Механизмы образования мочи 
 

 

46.    
Заболевания органов мочевыделения 

Текущий 

Тест  

47.    Наружные покровы тела. Строение и функции кожи   

48.    
Болезни и травмы кожи. Гигиена кожных покровов 

Текущий 

Тест  

49.    Железы внутренней секреции и их функции. Часть I   

50.    

Железы внутренней секреции и их функции. Часть II Текущий 

Тест  

51.    

Практическая работа №13«ЭС» Текущий 

ПрР  

52.    Строение нервной системы и её значение. Спинной мозг   

53.    Головной мозг. Часть I   
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54.    Головной мозг. Часть II   

55.    

Вегетативная нервная система Текущий 

Формат ОГЭ  

56.    

Практическая работа № 14 «Сравнительная характеристика 

строения мозга у представителей типа «Хордовые» и 

человека» 

Текущий 

ПрР 
 

57.    Обобщенное повторение по материалу глав VII – X   

58.    
Контрольная работа №6 по материалу глав  VII – X 

Тематический 

Формат ОГЭ  

59.    Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор   

60.    
Слуховой анализатор. Вестибулярный анализатор. 

Текущий  

Тест  

61.    
Практическая работа №15 «Анализаторы» 

Текущий 

ПрР, тест  

62.    

Высшая нервная деятельность. Рефлексы. Память и обучение. 

Врождённое и приобретённое поведение 
 

 

63.    Сон и бодрствование    

64.    
Особенности размножения человека. Рождение человека 

Текущий 

ПР  

65.    Социальная и природная среда человека   

66.    
Итоговая контрольная работа 

Констатирующий 

Формат ОГЭ  

67.    Резерв   

68.    Резерв   
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Фонд оценочных средств (КПР)  
 

 

№ 

задания 

№ 

задания 

(формат 

ОГЭ) 

Уровень 

сложности 

(Б/П) 

Максим11альный 

балл 

Код 

контролируемого 

элемента содержания 

Контролируемый элемент содержания 

 Часть  I 

1 1 Б 1 1.1 Роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей  

2 2 Б 1 2.1 Клеточное строение организмов как доказательство 

их родства, единства живой природы  

3 8 Б 1 4.1, 4.10  Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности. Сходство человека с животными 

и отличие от них.   

Размножение и развитие организма человека  

4 9 Б 1 4.11 Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма  

5 10 Б 1 4.5 Опора и движение  

6 11 Б 1 4.6 Внутренняя среда  

7 12 Б 1 4.3, 4.4 Транспорт веществ  

8 13 Б 1 4.7, 4.8, 4.9 Питание. Дыхание  

9 14 Б 1 4.12 Обмен веществ. Выделение. Покровы тела  

10 15 Б 1 4.13 Органы чувств  

11 16 Б 1 4.14, 4.15 Психология и поведение человека  
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12 17 Б 1 5.1 Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Приемы оказания первой  доврачебной 

помощи  

13 18 Б 1 3.5, 5.2, 5.3 Влияние экологических факторов на организмы  

14 19 Б 1 4.11 Экосистемная организация  живой природы. 

Биосфера.  Учение об эволюции органического мира  

15 20 Б 1 2, 3, 4, 5  Умение интерпретировать  результаты научных 

исследований, представленные  в графической форме  

16 21 Б 1 2, 3, 4, 5  Умение определять структуру объекта, выделять 

значимые функциональные связи и отношения между 

частями целого  

17 22 Б 1 2, 3, 4, 5  Умение оценивать правильность биологических 

суждений  

18 23 П 2 2, 3, 4, 5  Умение проводить множественный выбор  

19 24 П 2 2, 3, 4, 5  

  

Умение проводить множественный выбор  

20 25 П 2 1, 2, 3, 4, 5  Умение устанавливать соответствие  

21 26 П 2 2, 3, 4, 5  Умение определять последовательности 

биологических процессов, явлений, объектов  

22 27 П 2 1, 2, 3, 4, 5  Умение включать в биологический текст 

пропущенные термины и понятия из числа 

предложенных  

 Часть II 

23 29 П 3 1, 2, 3, 4, 5  

  

Умение работать с текстом биологического 

содержания (понимать, сравнивать, обобщать)  

24 30 В 3 1, 2, 3, 4, 5  Умение работать со статистическими данными, 

представленными в табличной форме  
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25 31 В 3 4.1–4.15  Умение определять энергозатраты при различной 

физической нагрузке. Составлять рационы питания   

26 32 В 2 4.1–4.15  Умение обосновывать необходимость рационального 

и здорового питания  

 

Б – базовый уровень                            П – профильный уровень                   В – высокий уровень                    

Всего заданий – 26; из них по типу: с кратким ответом – 23; с развернутым ответом –4; по уровню сложности: Б – 17;  П – 6; В – 3.  

Максимальный первичный балл – 38.  Задания № 29-32 – выполняются на последующем уроке после проведения основной части итоговой 

контрольной работы учащимися, претендующих на годовую оценку «4» или «5» по предмету «биология». 

Таблица «Шкала пересчета первичного балла в отметку по пятибалльной шкале  

Отметка по  пятибалльной 

шкале  
«2»  «3»  «4»  «5»  

Общий балл  0 – 10 11 – 23  24 – 31 32 – 38  
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Итоговая контрольная работа (образец №1) 

1. Составьте схему водного обмена, отразив в ней процессы поступления воды и пути ее выведения из организма. 

 

2. Какова роль витамина С в организме человека, и каким образом можно восполнить его недостаток, например, в тайге? 

 

 

 

 

З. Нарисуйте рефлекторную дугу, возникающую при перегреве организма в жаркую погоду. Используйте следующий текст: В процессе 

потоотделения участвует кора головного мозга. Поэтому сигнал поступает в нее и далее нервные импульсы идут к гипоталамусу, от 

него — к продолговатому мозгу, потом — к «боковым рогам» спинного мозга. Оттуда импульс передается к симпатическим узлам и 

дальше — непосредственно к потовым железам. 
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4. Почему не рекомендуется выдавливать прыщи, появившиеся на коже? 

 

5. 

Если бы известный герой Астрид Лингдрен — Карлсон, живущий на крыше и 

поедающий варенье банками, был настоящим человеком и так же любил варенье, как 

сказочный, то как бы на это отреагировал его организм? 

  

  

  

б. 

Какие основные физиологические и химические процессы происходят в работающей 

мышце? 
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7. Как проявляется принцип доминанты во время выполнения данной работы? 

 

 

8. Как вы понимаете такие выражения, как: 

А) Никогда никому не мешайте жить своим характером. Б) Человек — это то, что он усвоил и создал в течение жизниВ) 

Благополучие общества зависит от благополучия отдельного человека. 

 

 

 

 

 

9.Что должно произойти с питательными веществами прежде, чем они усвоятся организмами? Как это происходит? 
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10.Что должно произойти с питательными веществами прежде, чем они усвоятся организмами?  

Как это происходит? 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа (образец №2) 

Уровень А 

 

Белки расщепляются в 

1.  пищеводе 2.  ротовой полости  3.  печени  4.  желудке, кишечнике 

 

Как называются длинные отростки тел нейронов, покрытые оболочкой из соединительной ткани и выходящие за пределы головного и 

спинного мозга? 

1. нервы               2. нервные центры  3. нервные узлы  4. гормоны 

 

Что составляет основную часть плазмы? 

1.  белки  2.  жиры  3.  углеводы  4.  вода 
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Большой круг кровообращения начинается: 

1. от левого желудочка 2.  от правого желудочка 3.  от аорты 4.  от левого предсердия 

 

Структурой глазного яблока, регулирующей количество поступающих в глаз солнечных лучей, является 

1. роговица  2. зрачок  3. хрусталик   4.  стекловидное тело 

 

Как называются мельчайшие кровеносные сосуды, пронизывающие все органы человека? 

1.  вены  2.  артерии  3.  капилляры   4.  клапаны 

 

Кровь движется к сердцу по 

1. артериям 2. капиллярам 3. венам 4. лимфатическим сосудам 

 

Как называется ответ организма на раздражение, который осуществляет и контролирует центральная нервная система? 

1.  гормон  2.  Нейрон  3.  Рефлекс  4.  Синапс 

 

 Какой участок языка воспринимает горький вкус? 

1.кончик языка  2. Корень языка 3. Боковая поверхность языка   4. Уздечка языка 

 

 

Какой человек стал именоваться Человеком разумным? 

1. питекантроп    2. Синантроп     3. Кроманьонец       4. Неандерталец 

 

Нормальное артериальное давление человека 

 

 

 

 

 

 

Наружная часть почки образована 

1. корковым слоем  2.  мозговым слоем   3.  почечной лоханкой 4.  сетью капилляров 

 

В качестве профилактики от заболевания гриппом нужно 

1. заниматься спортом 3. прикрывать рот и нос марлевой повязкой при обращении с больными 

2. делать зарядку  4. не бывать на улице 

 

 Секрет желез внутренней секреции непосредственно выделяется:   

1.  в полость рта 2.  кровеносные сосуды 3.  органы мишени 4.  во внешнюю среду 
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Голосовые связки расположены в 

1.  глотке  2.  трахее  3.  гортани  4.   ротовой полости 

У человека желудок расположен за 

1.  пищеводом     2.  глоткой  3.  толстой кишкой   4.  тонкой кишкой 

 

Энергетический обмен это  - 

1. синтез органических веществ из неорганических     2.синтез минеральных веществ 

3.окисление органических веществ с освобождением энергии 

4.окисление минеральных веществ 

18.Кто такие гельменты? 

1. микроорганизмы  2. Паразитические черви    3. Вирусы    4. Бактерии 

 

19. Как называется восполение червеобразного отростка, отходящего от слепой кишки? 

1. дизентерия  2.гастрит   3. Аппендикс   4 холецистит 

 

Какая система осуществляет перенос кислорода от легких к тканям и органам? 

1.  дыхательная      2.  кровеносная        3.  выделительная 4.  Пищеварительная 

21. Какое количество воды ежедневно удаляется через почки? 

1. 0,5 л   2.  1,5 л        3.  2 л        4. до 3 л 

 

Под влиянием солнечных лучей в коже человека может образоваться витамин 

1.   В1  2.  С  3.  D  4.  А 

 

23. .Сколько изгибов образует позвоночник человека? 

 

 

24. Сколько воды необходимо выпивать человеку в сутки : 

  

1. 0,5 л   2. 1-1,5 л    3. 2-2,5 л     4. Более 3 л 
 

В какой момент человек воспринимает запахи? 

1. при вдыхании воздуха                  2. при выдыхании воздуха 

3. при задержке дыхания                   4. при поступлении кислорода в кору головного мозга 
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Уровень В 
 2 вариант 

1.Соотнесите название структур глаза и окружающих его органов с их функциями или расположением в органе . 

Название структур глаза Функция структуры или его расположение в 

органе 

1. Глазница А.увлажнение и защита глаза от бактерий 

2.Слёзные железы Б. место расположения глаза 

3.Роговица В. Проведение нервного импульса 

 

4.Радужная оболочка Г. Прозрачная оболочка 

5.Хрусталик Д. светочувствительная оболочка 

6.СЕтчатка Е.. оболочка, придающая глазам цвет 

7.Зрительный нерв Ж. орган, выполняющий функцию линзы 

 

 

В2. Установите соответствие: 

СПОСОБ   ПРИОБРЕТЕНИЯ 

1. передается по наследству, врожденный; 

2. возникает под действием вакцины; 

3. приобретается при введении в организм лечебной 

сыворотки; 

4. формируется после перенесенного заболевания. 

ВИД ИММУНИТЕТА 

А. Естественный 

Б. Искусственный 

 

 

3.Ниже приведены названия пищеварительных ферментов и их функции. Соотнесите их с отделами пищеварительной системы, в которых 

эти ферменты действуют наиболее активно. 

Ферменты и их функции Отделы пищеварительной системы 
1. Амилаза и мальтоза расщепляют 

углеводы 
 

2.Пепсин – расщепляет белки в кислой 

среде 
А) ротовая полость 
Б) желудок 
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3.Липаза – расщепляет жиры В)тонкий кишечник 
4.Трипсин – расщепляет белки в 

щелочной среде 

 
 

Уровень С 

1. В чем состоит барьерная функция печени? 2. Почему сердце работает всю жизнь, не утомляясь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


