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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе:
1) Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
2)  Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  МОН  РФ  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  ОУ  реализующих  программу  общего
образования на 2015-2016 уч. г.
3) Авторской программы по биологии 5-9 кл. системы «Алгоритм успеха» издательского
центра  «Ветана-Граф»:  И.Н.  Пономарёва,  В.С.  Кучменко,  О.А.  Корнилова,  А.Г.
Драгомилов, Т.С. Сухова.  Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана - Граф, 2012.
— 304 с.
4) Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ с.
Итеево.
Программа предназначена для изучения предмета на базовом уровне. Для ее реализации
используется учебник под редакцией А.Г. Драгомилова «Биология. Человек. 8 класс».
Данная программа направлена на формирование у учащихся представлений о человеке как
биосоциальном  существе.  Отбор  содержания  позволит  учащимся  освоить  основные
знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей
среды и собственного здоровья. 
Для  повышения  уровня  полученных  знаний  и  приобретения  практических  умений  и
навыков программой предусматривается выполнение практических и лабораторных работ.
Они ориентируют учащихся на активное познание свойств организма человека и развитие
умений по уходу за ним. Изучению состояния своего организма и его здоровья служит ряд
самонаблюдений.

Цели изучения предмета
-   освоение знаний  о человеке как биосоциальном существе;
-   овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений  жизнедеятельности  собственного  организма;  использовать  информацию  о
факторах  здоровья  и  риска;  работать  с  биологическими  приборами,  инструментами,
справочниками; проводить наблюдения за состоянием собственного организма;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе  проведения наблюдений за  собственным организмом, работы с различными
источниками информации;
-  воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью
других людей;
-  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о
собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий
своей деятельности по отношению к собственному организму, здоровью других людей;
для соблюдения норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.

Место предмета в учебном плане 
Примерная программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для
образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии
на ступени основного общего образования выделено 245 часов, в том числе в 6 классе – 35
часов (1 час в неделю), 7-9 классах – по 70 часов (по 2 часа в неделю). 
В основной образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ с.
Итеево, на изучение курса отведено 70 часов в год (2 часа в неделю, 35 учебных недель).
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Общая характеристика учебного курса

 Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 
учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 
многообразии и эволюции. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного 
подхода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить основные знания и умения, 
значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и 
собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической 
деятельности. 

Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 
- формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 
карты мира;
- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты;
- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни;
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 
значимости концепции устойчивого развития;
- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путем 
применения межпредметного анализа учебных задач. 

Учебно-тематический план

№ Название темы Кол-во часов

1 Организм человека общий обзор 5
2 Опорно-Двигательная система 9
3 Кровеносная система 7
4 Дыхательная система 6
5 Пищеварительная система 7
6 Обмен веществ и энергии 3
7 Мочевыделительная система 2
8 Кожа 3
9 Эндокринная и нервная системы 7
10 Анализаторы 5
11 Поведение и психика 7

12 Индивидуальное развитие 5
13 Заключение 4
 

Содержание рабочей программы

1. Организм человека общий обзор (5ч.)

 Биологическая  и  социальная  природа  человека.  Значение  знаний  о  строении  и
жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина, психология.
Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни.
Место  и  роль  человека  в  системе  органического  мира,  его  сходство  с  животными  и
отличие от них.
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Уровни  организации  организма.  Цитология  –  наука  о  клетке.  Понятие  о  тканях,  виды
тканей. Системы органов.
Демонстрации: Сходство человека и животных.
Строение и разнообразие клеток организма человека.
Ткани организма человека.
Органы и системы органов организма человека.
Лабораторные работы: «Действие каталазы на H2O2»
«Клетки и ткани под микроскопом».
Опорно-двигательная система (9 ч.)
Строение и функции опорно-двигательной системы. Типы соединения костей.  Влияние
факторов  окружающей  среды  и  образа  жизни  на  формирование  и  развитие  скелета.
Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при
травмах  опорно-двигательной  системы.  Предупреждение  плоскостопия  и  искривления
позвоночника. 
Строение  и  свойства  мышечной  ткани.  Скелетные  мышцы  и  сухожилия,  их  функции.
Работа  мышц,  их утомление.  Зависимость  развития мышечной системы от физических
нагрузок. 
Демонстрации:
Строение опорно-двигательной системы.
Лабораторные работы: «Строение костной ткани»
Самонаблюдения:
1. Определение правильности осанки.
2. Определение плоскостопия. 
Контрольная работа №1. Опорно – двигательная система.

2.  Кровеносная система (7 ч.)

Понятие  о  внутренней  среде  организма:  кровь,  лимфа,  тканевая  жидкость.  Гомеостаз.
Значение постоянства внутренней среды организма. 
Кровь,  ее  состав.  Клетки  крови:  эритроциты,  лейкоциты,  тромбоциты.  Плазма  крови.
Функции  крови.  Свертывание  крови.  Группы  крови.  Тканевая  совместимость  и
переливание крови. 
Лимфа, свойства и значение. Тканевая жидкость.
Иммунитет. Иммунная система человека. Гуморальный и клеточный иммунитет. Факторы,
влияющие  на  иммунитет.  Значение  работ  Л.Пастера  и  И.И.Мечникова  в  области
иммунитета. Вакцинация. Аллергические заболевания человека.
Значение  кровообращения.  Строение  кровеносной  системы.   Сердце,  его  строение  и
функции. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение. 
Сосудистая  система.  Строение  и  функции  кровеносных  сосудов  (артерии,  капилляры,
вены).  Малый и большой круги кровообращения.  Регуляция кровообращения.   Приемы
оказания первой помощи при кровотечениях.
Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической
систем.
Демонстрации: Состав крови.
Кровеносная система.
Лимфатическая система.
Приемы оказания первой помощи при кровотечениях.
Лабораторная работа: «Сравнение крови человека и лягушки»
Самонаблюдения:
1. Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке.
2. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа большого пальца руки.
3. Измерение кровяного давления.

3. Дыхательная система (6 ч.)
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Система органов дыхания и ее роль в  обмене веществ.   Газообмен в легких и тканях.
Механизм вдоха и выдоха. 
 Основные  заболевания  дыхательной  системы,  их  профилактика.  Предупреждение
распространения  инфекционных  заболеваний  и  соблюдение  мер  профилактики  для
защиты  собственного  организма.  Чистота  атмосферного  воздуха  как  фактор  здоровья.
Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего.
Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца.
    Демонстрации:
Система органов дыхания
Лабораторная работа: «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха»,
«Дыхательные движения»
Самонаблюдения:
1. Дыхательные движения.
2. Измерение обхвата грудной клетки. 
Контрольная работа №2. Кровеносная и дыхательная системы.
       5. Пищеварительная система (7ч.)
Понятие о питание. Культура питания. Пища как биологическая основа пищи.  Пищевые
продукты и питательные вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, вода,
витамины.
Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пищеварение. Строение и  функции
пищеварительного  тракта  (полость  рта,  глотка,  пищевод,  желудок,  кишечник).
Пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении. 
Регуляция пищеварения.
Нарушения  пищеварения.  Профилактика  пищевых  отравлений,  кишечных  инфекций,
гепатита.
Демонстрации:
Пищеварительная система.
Лабораторная работа: «Действие слюны на крахмал»

6.Обмен веществ и энергии (3 ч.)
Значение  питательных  веществ  для  роста,  энергообразования,  энергоснабжения  и
обновления  клеток  организма.  Пластический  и  энергетический  обмен.  Обмен  и  роль
белков, углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. Нормы питания.
Витамины,  их  роль  в  организме,  содержание  в  пище.  Авитаминозы.  Гипо-  и
гипервитаминозы, меры их предупреждения.
         7. Мочевыделительная система (2 ч.)

Выделение.  Структура  мочевыделительной  системы:  почки,  мочеточники  и
мочевой пузырь. Строение и значение почек.

Мочеполовые  инфекции,  меры  их  предупреждения  для  сохранения  здоровья.
Достижения медицины: искусственная почка, пересадка почек.
Демонстрации:
Мочевыделительная система.
           8. Кожа (3 ч.)
Строение и значение кожи. Функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Уход за кожей,
волосами и ногтями.
Приемы  оказания  первой  помощи  себе  и  окружающим  при  травмах,  ожогах,
обморожениях и их профилактика.
Демонстрации:
Строение кожи.
Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях.
      9. Эндокринная и нервная системы (7ч.)
Железы внешней и внутренней секреции, их строение и функции. Гормоны. Роль гормонов
в обмене веществ, росте и развитии организма. 
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Отделы  нервной  системы:  центральный  и  периферический.  Рефлекторный  характер
деятельности  нервной  системы,  понятие  синапса.  Спинной  мозг, строение  и  функции.
Головной  мозг,  строение  и  функции.  Соматическая  и  вегетативная  нервная  система.
Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение.
Демонстрации:
Железы внешней и внутренней секреции.
Нервная система.
Контрольная работа №3. Нервная система.
      10. Анализаторы (5ч.)
Значение органов чувств. Понятие об анализаторах. 
Орган зрения. Строение глаза и зрение. Основные нарушения зрения, их профилактика. 
Орган слуха. Строение и функции уха. Болезни органов слуха и их гигиена. Роль органа
равновесия.
Строение и функции органов обоняния и вкуса.
Осязание. 
Демонстрации:
Анализаторы.
Лабораторная работа: 
Самонаблюдения:

1. Изучение изменения размера зрачка.
2. Раздражение тактильных рецепторов.

     11. Поведение и психика (7 ч.)
Психология  и  поведение  человека.  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.
Психика и поведение человека. Мышление, воля и эмоции. Внимание. Возникновение и
развитие  речи.  Память  и  ее  виды.  Ритмы  жизни.  Бодрствование  и  сон,  функции  сна.
Регуляция сна.
Работоспособность. Рациональная организация труда и отдыха.
Разрушительное действие алкоголя и наркотиков на ВНД человека.
Психологические особенности личности.
1. Изучение внимания при разных условиях.
      12. Индивидуальное развитие (5ч.)

Половая система человека. Развитие человека.
Наследование  признаков  у  человека.  Наследственные  болезни,  их  причины  и

предупреждение.
Роль генетических знаний в планировании семьи. 

Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков. Опасность
аборта.  Бесплодие.  Инфекции,  передающиеся  половым путем,  их  профилактика.  ВИЧ-
инфекция и ее профилактика.
13. Заключение – 4 ч.
Годовая контрольная работа за курс 8 класса.
Индивидуальное развитие (повторение).
Обобщающий урок за курс «Человек и его здоровье».

Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны знать / понимать:
• сущность биологических процессов:
-  обмен  веществ  и  энергии,  питание,  дыхание,  выделение,  транспорт  веществ,  рост,
развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности  организма;
- особенности  организма  человека,  его  строения,  жизнедеятельности,  высшей  нервной
деятельности и поведения;
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Учащиеся должны уметь:
• объяснять:
-  роль  различных организмов  в  жизни человека;  родство  человека  с  млекопитающими
животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды;
зависимость  собственного  здоровья  от  состояния  окружающей  среды;  проявления
иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;
• изучать биологические объекты и процессы:
-  ставить  биологические  эксперименты,  описывать  и  объяснять  результаты  опытов;
рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;
• распознавать и описывать:
- на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека;
• проводить самостоятельный поиск биологической информации:
- находить в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в
различных  источниках  необходимую  информацию  (в  том  числе  с  использованием
информационных технологий);
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
-  соблюдения  мер  профилактики  заболеваний,  вызываемых  бактериями,  животными,
грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение,
алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных
заболеваний;
- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,  укусах  животных;  при
простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;
- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей
среде;
- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

Календарно – тематическое планирование

№
 у

р
ок

а.

Тема урока

Дата проведения

§По
плану

Фактич.

1.
Организм человека общий обзор – 5ч.

Инструктаж по ТБ. Введение. Науки об 
организме человека. 

03.09.
Повторить 
§1,вопр. 1-4.

2
Структура тела. Место человека в живой 
природе.

05.09.
Повторить 
§2,вопр. 1-3.

3.
Инструктаж по ТБ. Клетка. Л.р.  № 1 «Клетки и

ткани под микроскопом».
10.09.

Повторить 
§3,вопр. 1-9.

4.
Инструктаж по ТБ. Ткани.  Л.р.  № 2 «Действие 
каталазы на Н2O2». 

12.09.
Повторить 
§4,вопр. 1-7.

5. Системы органов. 17.09.
Повторить 
§5,вопр. 1-9.

6.
Опорно-Двигательная система – 9 ч.

Скелет. Инструктаж по ТБ.  Л.р. №3 «Строение
костной ткани».

19.09.
Повторить 
§6,вопр. 1-10.

7. Скелет головы и туловища. 26.09.
Повторить 
§7,вопр. 1-7.

8. Скелет конечностей. 01.10.
Повторить 
§8,вопр. 1-5.
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9. Первая помощь при повреждениях скелета. 03.10.
Повторить 
§9,вопр. 1-5.

10. Мышцы. 08.10.
Повторить 
§10,вопр. 1-6.

11. Работа мышц. 10.10.
Повторить 
§11,вопр. 1-4.

12. Нарушение осанки и плоскостопие. 15.10.
Повторить 
§12,вопр. 1-3.

13.
Развитие опорно-двигательной системы.

17.10.
Повторить 
§13,вопр. 1-4.

14.
Контрольная работа №1.
Опорно – двигательная система.

22.10.

15.

Кровеносная система – 7ч.
Внутренняя среда. Инструктаж по ТБ.  Л.р. №4

«Сравнение крови человека и лягушки».
24.10.

Повторить 
§14,вопр. 1-6.

16.
Иммунитет. Тканевая совместимость и

переливание крови.
29.10.

Повторить 
§15,16; вопр.

1-3.

17. Сердце. Круги кровообращения. 05.11.
Повторить 
§17,вопр. 1-8.

18. Движение лимфы. 07.11.
Повторить 
§18,вопр. 1-3.

19. Движение крови по сосудам. 12.11.
Повторить 
§19,вопр. 1-5.

20.
Регуляция работы сердца и кровеносных

сосудов.
14.11.

Повторить 
§20,вопр. 1-6.

21.
Предупреждение заболеваний сердца и

сосудов. Первая помощь при кровотечениях.
19.11.

Повторить 
§21,22;

вопр. 1-5.

22.
Дыхательная система – 6ч.

Органы дыхания. Значение дыхания. 21.11.
Повторить 
§23,вопр. 1-4.

23.
Строение легких. Газообмен в легких и тканях.
Инструктаж по ТБ.  Л.р. №5 «Состав воздуха».

26.11.
Повторить 
§24,вопр. 1-4.

24.
Инструктаж по ТБ.  Л.р. №6 «Дыхательные

движения».
28.11.

Повторить 
§25,вопр. 1-3.

25. Регуляция дыхания. 02.12.
Повторить 
§26,вопр. 1-4.

26.
Заболевания органов дыхания. Первая помощь

при поражении органов дыхания.
05.12.

Повторить 
§27,28; вопр.

1-4.

27.
Контрольная работа №2.
Кровеносная и дыхательная системы.

10.12.

28.
Пищеварительная система – 7ч.

Значение пищи и ее состав. 12.12.
Повторить 
§29,вопр. 1-7.

29. Органы пищеварения. 17.12.
Повторить 
§30,вопр. 1-3.

30. Зубы. 19.12.
Повторить 
§31,вопр. 1-6.
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31.
Пищеварение. Инструктаж по ТБ.  Л.р. №7

«Действие слюны на крахмал».
24.12.

Повторить 
§32,вопр. 1-8.

32. Пищеварение в кишечнике. 26.12.
Повторить 
§33,вопр. 1-8.

33.
Инструктаж по ТБ.

Регуляция пищеварения. Гигиена питания.
14.01.

Повторить 
§34,вопр. 1-4.

34. Заболевания органов пищеварения. 16.01.
Повторить 
§35,вопр. 1-5.

35.
Обмен веществ и энергии – 3ч.

Обменные процессы в организме. 21.01.
Повторить 
§36,вопр. 1-8.

36. Нормы питания. 23.01.
Повторить 
§37,вопр. 1-6.

37. Витамины. 28.01.
Повторить 
§38,вопр. 1-7.

38.
Мочевыделительная система – 2ч.

Строение и функции почек. 30.01.
Повторить 
§39,вопр. 1-4.

39.
Предупреждение заболеваний почек. Питьевой

режим.
04.02.

Повторить 
§40,вопр. 1-

11.

40.
Кожа – 3ч.

Значение кожи и ее строение. 06.02.
Повторить 
§41,вопр. 1-6.

41.
Нарушения кожных покровов и повреждение

кожи.
11.02.

Повторить 
§42,вопр. 1-6.

42. Кожа – орган терморегуляции. 13.02.
Повторить 
§43,вопр. 1-4.

43.

Эндокринная и нервная системы – 7 ч.

Железы. Гормоны. 18.02.
Повторить 
§44,45; вопр.

1-5.

44. Строение нервной системы. 20.02.
Повторить 
§46,вопр. 1-6.

45. Вегетативная нервная система. 25.02.
Повторить 
§47,вопр. 1-3.

46. Нейрогуморальная регуляция. 27.02.
Повторить 
§48,вопр. 1-5.

47. Спинной мозг. 03.03.
Повторить 
§49,вопр. 1-3.

48.
Головной мозг.

05.03.
Повторить 
§50,вопр. 1-2.

49.
Контрольная работа №3.
Нервная система.

10.03.

50.
Анализаторы – 5ч.

Действие органов чувств и анализаторов.
10.03. Повторить 

§51,вопр. 1-4.

51. Орган зрения и зрительный анализатор. 12.03.
Повторить 
§52,вопр. 1-6.

52. Заболевания и повреждения глаз. 17.03. Повторить 
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§53,вопр. 1-4.

53. Органы слуха и равновесия. 19.03.
Повторить 
§54,вопр. 1-5.

54. Органы осязания, обоняния и вкуса. 24.03.
Повторить 
§55,вопр. 1-6.

   
55.

      Поведение и психика – 7ч.

Врожденные формы поведения. 07.04.
Повторить 
§56,вопр. 1-3.

56. Приобретенные формы поведения. 09.04.
Повторить 
§57,вопр. 1-4.

57. Закономерности работы головного мозга. 14.04.
Повторить 
§58,вопр. 1-7.

58. Биологические ритмы. Сон и его значение. 16.04.
Повторить 
§59,вопр. 1-3.

59. Особенности ВНД. Познавательные процессы. 21.04.
Повторить 
§60,вопр. 1-8.

60. Воля и эмоции. Внимание. 23.04.
Повторить 
§61,вопр. 1-8.

61. Работоспособность. Режим дня. 28.04.
Повторить 
§62,вопр. 1-7.

62.
Индивидуальное развитие – 5 ч.

Половая система человека. 30.04.
Повторить 
§63,вопр. 1-6.

63.
Наследственные и врожденные заболевания.

Болезни, передающиеся половым путем.
05.05.

Повторить 
§64,вопр. 1-6.

64.
Внутриутробное развитие организма. Развитее

после рождения.
07.05.

Повторить 
§65,вопр. 1-8.

65. Вред наркогенных веществ. 12.05.
Повторить 
§66,вопр. 1-7.

66. Психологические особенности личности. 14.05.
Повторить 
§67,вопр. 1-6.

   67.
Заключение – 4ч. Повторить 

§63 – 67.Годовая контрольная работа за курс 8 класса. 19.05.

68. Индивидуальное развитие (повторение). 21.05.

69. Обобщающий урок за курс «Человек и его 
здоровье».

26.05.

70. Обобщающий урок за курс «Человек и его 
здоровье».

28.05.
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Учебно-методическое обеспечение и литература

   Преподавание  ориентировано на  использование  учебного и  программно-методического
комплекса, в который входят: 

Учебник:   Биология:  8  класс:  учебник для  учащихся  общеобразовательных учреждений /  А.Г.
Драгомилов, Р.Д. Маш. – Изд. 3-е, перераб. - М.; «Вентана – Граф», 2013. – 272 с.: ил.

Авторская  программа: Пономарёва  И.Н.,  Кучменко В.С.,  Корнилова  О.А.,  Драгоимилов  А.Г.
Биология: 5-9 классы: программа. – М.: Вентана-Граф, 2012. 304 с.

Методические пособия для учителя:
 «Контрольно-измерительные материалы. Биология: 8 класс / Сост. Е.В. Мулловская. - М.: 
Вако, 2010.- 112 с.

Электронные издания:
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии 8 класс. 
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Приложение
Контрольная работа №1.

Опорно – двигательная система.
(в форме тестирования)

Задание 1: Выберите одни верный вариант ответа. 

1) Какая кость изображена под №3?
а) Лопатка                     б) Ключица
в) Грудина                    г) Плечевая кость
2) Какая кость изображена под №4?
а) Ключица                  б) Лопатка
в) Грудина                   г) Позвоночный столб
3) Какая кость изображена под №7?
а) Плечевая кость               б) Лучевая кость
в) Локтевая кость               г) Берцовая кость
4) Какая кость изображена под №14?
а) Крестец                           б) Копчик
в) Тазовая кость                 г) Бедренная  кость
5) Как соединяются кости черепа? 
а) подвижно     б) неподвижно     в) полуподвижно 

6)К костям плечевого пояса относится 
а) плечевая кость   б) ключица  в) локтевая кость

7)Грудина относится к 
а) плоским костям   б) трубчатым костям   в) плоским костям

8)В скелете человека с помощью сустава соединены
а) плечевая и локтевая кости   б) позвонки   в) лобная и теменная кости

9)Рост кости в толщину происходит за счет 
а) суставных хрящей   б) красного костного мозга    в) клеток надкостницы

10)Мышца снаружи покрыта  
      а) хрящом   б) фасцией   в) эпителием 

11) Какой буквой обозначена на рисунке поперечнополосатая мышечная ткань?
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12. Какой буквой на рисунке обозначена грудина? 

Задание 2: Выберите три правильных ответа.

1. Костями  черепа являются
а) теменная кость               г) большая берцовая кость

      б) плечевая кость               д) нижняя челюсть
в) скуловая кость              е) ключица 

2. С помощью сустава соединяются 
а) ключица и лопатка                             г) большая берцовая кость и крестцовые позвонки

      б) плечевая  и локтевая кости               д) нижняя челюсть и височная кость
в) теменная и височная кости               е) ребра и грудина 

Задание 3: Установите соответствие
1) Между типами соединения костей и примерами 
А. позвонки крестцового отдела                             1) неподвижное
Б. тазобедренный сустав                                          2) полуподвижное
В. коленный сустав                                                  3) подвижное
Г. кости черепа
Д. позвонки грудного отдела                         
Е. ребра и грудина 
2) Между видами мышц и выполняемыми ими движениями
А. двуглавая мышца плеча              1) отведение руки в сторону
Б. трехглавая мышца плеча             2) разгибание руки
В. ягодичные мышцы                      3) обеспечение механизма дыхания
Г. круговая мышца рта                    4) поддержание вертикального положения тела
Д. дельтовидная мышца                  5) сгибание руки
Е. межреберные мышцы                 6) закрывание рта  
3) Между отделами верхней конечности и костями 
А. фаланги пальцев                         1) плечо
Б. лучевая кость                              2) предплечье
В. плечевая кость                            3) кисть
Г. кости пястья
Д. локтевая кость

    Установите последовательность
4) Расположения отделов позвоночника
А. крестцовый                               Г. шейный                  
Б. грудной                                     Д. копчиковый
В. поясничный  
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Контрольная работа №2.
Кровеносная и дыхательная системы.

(в форме тестирования)
                                                                          Вариант 1
А. Выберите один правильный ответ.

1. Кровеносные сосуды, по которым кровь движется от сердца, — это
1)     вены малого круга кровообращения
2)     вены большого круга кровообращения
3)     артерии малого и большого кругов кровообращения
4)     капилляры малого и большого кругов кровообращения

2. Какая кровь течет в венах большого круга кровообращения?
1)     насыщенная углекислым газом    3) насыщенная кислородом
2)     артериальная                                   4) смешанная

3. Кровь, лимфа, межклеточное вещество — разновидности ткани
1)     нервной                            3) мышечной
2)     соединительной               4) эпителиальной

4. Утолщенная стенка левого желудочка сердца обеспечивает передвижение крови
1)     по малому кругу кровообращения
2)     по большому кругу кровообращения
3)     из левого предсердия в левый желудочек
4)     из правого предсердия в левое предсердие

5. Кровь из левого предсердия сердца человека поступает в
1)     аорту                                  3)нижнюю полую вену
2)     правый желудочек             4) левый желудочек

6. Артерии — это кровеносные сосуды, по которым кровь течет
1)     к сердцу и в малом, и в большом кругах кровообращения
2)     от сердца и в малом, и в большом кругах кровообращения
3)     в малом круге к сердцу, а в большом круге от сердца
4)     в большом круге к сердцу, а в малом от сердца

7. Малый круг кровообращения заканчивается в
1)         левом предсердии                     2)   правом предсердии
3)         левом желудочке                      4)    правом желудочке

8. Снаружи легкие покрыты 
1)гладкими мышцами         2)плеврой             
 3)сетью венозных сосудов              4)ресничным эпителием
9. Чем по составу отличается выдыхаемый воздух от вдыхаемого? 
1)большим содержанием азота, кислорода и углекислого газа
 2)меньшим содержанием углекислого газа и кислорода и большим — азота
3)меньшим содержанием азота и кислорода
4)меньшим содержанием кислорода, большим — углекислого газа и неизменным — азота.
10. Какой цифрой на рисунке показаны бронхи?
1) 4 и 5            2) 10 и 11                  3)5 и 9                        4) 9 и 10
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 11. За счёт чего происходит газообмен в лёгких?
1) диффузия        2) активный транспорт      3)пассивный транспорт          4)осмос

12.  С помощью какого прибора определяют ЖЕЛ (жизненная ёмкость легких)?
1) тонометр      2) фонендоскоп      3) динамометр          4) спирометр

13. Вверху гортань сообщается 
1)глоткой            2)трахеей            3)носоглоткой              4) бронхами

14. Воздух в дыхательных путях согревается благодаря тому, что
1)их стенки выстланы ресничным эпителием
 2)в их стенках расположены железы, выделяющие слизь
 3)в их стенках разветвляются мелкие кровеносные сосуды 
4) легочные пузырьки состоят из одного слоя клеток

15. На рисунке цифрами 1 и 7 обозначены 
1) надгортанник и щитовидный хрящ
 2) надгортанник и трахея
3) голосовые связки и трахея
4) надгортанник и голосовые связки

Выберите три правильных ответа.
В1. Дыхательный центр 
1) лежит в продолговатом мозге          
2) находится под контролем больших полушарий 
3) функционально разделен на центр вдоха и выдоха
4)находится в промежуточном мозге
 5) не чувствителен к гуморальной регуляции.
В2. Установите последовательность действий при оказании первой помощи,  поражённому 
электрическим током,
А) начать непрямой массаж сердца
Б) вызвать «Скорую помощь»
В) обесточить пострадавшего
Г) пострадавшего уложить на спину на твердую поверхность
Д) расстегнуть воротник 
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Е) приступить к искусственному дыханию

Дайте полный ответ. С1. Дайте характеристику механизма  вдоха и выдоха.
                                                                        

Вариант 2
А. Выберите один правильный ответ.

1. Какой процесс предотвращает развитие утомления в сердце?
1)     обмен газов в капиллярах большого круга
2)     поочередное сокращение и расслабление предсердий и желудочков
3)     перенос кровью питательных веществ к клеткам
4)     образование оксигемоглобина

2. К большому кругу кровообращения относятся
1)     артерии верхних конечностей         3) артерии легких
2)     вены легких                                       4) капилляры легких

3. Автоматизм сердца — это его способность
1)     изменять ритм работы под воздействием факторов внешней среды
2)     изменять ритм работы под воздействием нервных импульсов, поступающих из центральной 
нервной системы
3)     ритмически сокращаться без внешних раздражителей под воздействием импульсов, 
возникающих в нем самом
4)     воспринимать гуморальные воздействия веществ, приносимых кровью

4. Почему кровь не может попасть из аорты в левый желудочек?
1)     желудочек сокращается с большой силой и не пропускает кровь из аорты
2)     кармашки полулунных клапанов заполняются кровью и плотно смыкаются
3)     кармашки полулунных клапанов прижимаются к стенкам аорты
4)     от краев и поверхности створок клапанов отходят сухожильные нити, которые позволяют 
клапанам открываться только в одну сторону

5. У человека артериальная  кровь течет в
1)     венах малого круга и в артериях большого круга
 кровообращения
2)     венах большого и малого кругов кровообращения
3)     артериях  малого  и  большого  кругов  кровообращения
4)     артериях малого круга и в венах большого круга кровообращения

6. К малому кругу кровообращения относятся вены
1)     печени                                      3) легких
2)     верхних конечностей                4) нижних конечностей

7. Самое высокое давление крови в
1)         аорте                               2)    капиллярах
3)         бедренной артерии      4)     нижней полой вене

8. Дым сигарет содержит более 200 вредных веществ, в том числе угарный газ, который
 1)  уменьшает скорость движения крови,
2) образует стойкое соединение с гемоглобином,
 3) повышает свертываемость крови, 
4)снижает способность организма вырабатывать анти-тела.

9. Жизненная емкость легких у взрослого здорового человека колеблется от
1)1 до 2 л                2)6 до 7 л          3)3 до 5 л            4)7 до 8 л .

10. Какое заболевание распространяется воздушно-капельным путем?
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1)дизентерия       2)малярия             3)грипп               4)СПИД

11. Какой цифрой на рисунке обозначены альвеолы   1)4              2)11           3)9             4)10

12. Голосовые связки располагаются в
 1) трахее      2) гортани         3) пищеводе         4) бронхах

13. Воздухоносные пути человека выстланы изнутри тканью
1)соединительной                       2)мышечной поперечнополосатой
3)эпителиальной                         4)мышечной гладкой

14. Наиболее чувствительны к недостатку кислорода клетки 
1)спинного мозга                      2)головного мозга
 3)печени и почек                     4) желудка и кишечника.

15. На рисунке показано строение 
1)носовой полости                 2) голосовых связок          3) бронхов              4) альвеол

Выберите три правильных ответа
В1. В носовой полости вдыхаемый воздух 
1) увлажняется            
2) согревается       
3) насыщается кислородом
4) насыщается углекислым газом       
5) очищается
В 2. Установите последовательность действий при оказании первой помощи при потере сознания.
А) приподнять ноги
Б) положить пострадавшего на спину
B) надавить указательным пальцем в точку у перегородки носа
Г) расстегнуть ворот одежды, ослабить ремень
Д) вызвать «Скорую помощь»
Е) к носу поднести ватку, смоченную нашатырным спиртом

Дайте полный ответ. 
С1.Как осуществляется регуляция дыхания?
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Контрольная работа №3.
Нервная система.

(в форме тестирования)
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Контрольная работа №3.
Нервная система.

(в форме тестирования)
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Годовая контрольная работа за курс 8 класса.
(в форме тестирования)

     Задание №1. Выберите один правильный ответ
1) Наука, изучающая строение и функции клеток:

        а) Гистология
        б) Цитология
        в) Эмбриология
        г) Генетика
   2) Наследственную информацию клетки выполняет:
         а) ядро
         б) вакуоль
         в) цитоплазма
         г) лизосома
     3) Какая ткань составляет у человека основу мышц конечностей?
        а) гладкая мышечная
        б) эпителиальная
        в) соединительная
        г) поперечнополосатая мышечная
     4) Нейрон – это клетка:
        а) нервной системы
        б) дыхательной системы
        в) кровеносной системы
        г) мышечной системы
    5) Кожа выполняет функцию
        а) транспортную
        б) пищеварительную
        в) энергетическую
        г) выделительную
    6) Гемоглобин содержится в
        а) эритроцитах
        б) тромбоцитах
        в) лейкоцитах
        г) плазме крови
    7) В большом круге кровообращения человека газообмен осуществляется в
        а) артериях
        б) капиллярах легких
        в) венах
        г) капиллярах тела
    8) К органам дыхательной системы НЕ относится
        а) гортань
        б) хрящи
        в) бронхи
        г) легкие
    9) В брюшной полости находится
        а) желудок
        б) сердце
        в) бронхи
        г) пищевод
  10) В коже на солнце образуется витамин
        а) А                 
        б) С
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        в) В
        г) Д

  Задание № 2. Выберите 3 верных ответа.
   1) Какие функции выполняет в клетке цитоплазма?
        А) является внутренней средой клетки
        Б) осуществляет передачу наследственной информации
        В) осуществляет связь между ядром и органоидами
        Г) служит местом расположения хромосом в клетках эукариот
        Д) служит местом расположения ядра и органоидов
   2)Выберите  наиболее опасные последствия курения
       А) ухудшение памяти
       Б) заболевания легких
       В) одышка
       Г) ухудшение работы сердечно-сосудистой системы
       Д) ожирение
    3)Внутренняя среда организма образована
        А) органами брюшной полости
        Б) кровью
        В) лимфой
        Г) содержимым желудка
        Д) межклеточной (тканевой) жидкостью
    4) Появление атавизма считают развитие у человека
         А) зубов мудрости
         Б) хвостового отдела
         В) многососковости
         Г) кисти руки
         Д) густого волосяного покрова на лице и теле
    5) Неправильная осанка может привести к
         А) смещению и сдавливанию внутренних органов
         Б) нарушению кровоснабжения внутренних органов
         В) увеличению содержания минеральных веществ в костях
         Г) растяжению связок в тазобедренном суставе
         Д) деформации грудной клетки
  
    Задание №3. Дайте краткий ответ.

1) Пищевод, желудок,кишечник относятся к ______ системе.
2) Сердце, артерии, капилляры относятся к ______ системе.
3) Органы, расположенные в полости тела, называются _______.
4) Наука о тканях называется _____.
5) Жидкую часть крови называют _______.
6) Почки, мочевой пузырь, мочеточники относятся к ______ системе.
7) Жидкая часть клетки - ______.
8) При понижении температуры среды сосуды кожи _________.
9) Кожа человека состоит из _______ слоев.

   10) Опорно-двигательная система образована __ и __.
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