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I. Пояснительная записка 

1.1 Нормативная основа программы 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 11.12.2020); 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федераль-

ного перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную деятель-

ность»; 

• Примерные программы по учебным предметам. Биология. 8 класс. – 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2010 г.; 

• Рабочие программы по биологии. 8 класс. Предметная линия учебников «Биология. 

Человек». Авторы Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев – М.: Дрофа, 2010; 

•   Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского района 

Санкт-Петербурга; 

•   Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 уч. год. 

 
   

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «Биология» в 8 классе 

 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на несколь-

ких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, с учетом требова-

ний к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели являют-

ся общими для основного общего и среднего (полного) общего образования. Они форму-

лируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы 

образования в целом.  

Цели изучения биологии в 8 классе: 

• формирование представлений о целостной картине мира, методах научного позна-

ния и роли биологической науки в практической деятельности людей; 

• приобретение новых знаний об особенностях строения и жизнедеятельности орга-

низма человека как представителя органического мира; 

• овладение умениями применять биологические знания в практической деятельно-

сти, использовать информацию о современных достижениях в области биологии; работать 

с биологическими приборами, инструментами и справочниками; проводить наблюдения за 

своим организмом; 

• развитие познавательных качеств личности, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе изучения особенностей анатомии, физиологии и гигиены человека, 

проведения наблюдений и экспериментов; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

• создание условий для осознанного усвоения правил и норм здорового образа жиз-

ни; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для сохра-

нения и укрепления своего здоровья; 

• развитие представлений о жизни как величайшей ценности; 
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• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информаци-

онными, ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

Основные задачи обучения (биологического образования) в 8 классе: 

• знакомство с основами анатомии, физиологии и гигиены человека; 

• систематизация знаний о строении органов и систем органов организма человека; 

• формирование представлений о методах научного познания природы, элементар-

ных умений, связанных с выполнением учебных исследований; 

• умение применять полученные знания в повседневной жизни; 

• развитие устойчивого интереса к изучению особенностей организма человека; 

• формирование основ экологических знаний, ценностного отношения к природе и к 

человеку. 

 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета:  

 

Изучение курса «Биология» в 8 классе направлено на достижение следующих ре-

зультатов (освоение универсальных учебных действий – УУД): 

Личностные результаты:  

• идентификация себя в качестве гражданина России; осознание этнической принад-

лежности; интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; осознанное, уважительное и доброжелатель-

ное отношение к науки, истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию, а также к осознанному выбору и построению   

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интере-

сов; 

• развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование и развитие ответственного отношения к учению, уважительного от-

ношения к труду; приобретение опыта участия в социально значимом труде; 

• осознание значения семьи и в жизни человека и общества, принятие ценностей се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование и развитие целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики; 

• реализация установок здорового образа жизни; понимание ценности здорового и 

безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью лю-

дей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

• формирование и развитие осознанного, уважительного и доброжелательного отно-

шения к другому человеку, его мнению, мировоззению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания.  

Метапреметные результаты: 

1) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

• давать определения понятий, создавать обобщения, устанавливать, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 
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• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать инфор-

мацию, преобразовывать ее из одной формы в другую и представлять в словесной или 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, опорных 

конспектов и др.) для решения учебных и познавательных задач; 

• осуществлять смысловое чтение и находить в тексте требуемую информацию; по-

нимать целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь опи-

санных в тексте событий, явлений, процессов; определять и формулировать главную идею 

текста; преобразовывать текст; критически оценивать содержание и форму текста; 

• применять экологическое мышление в познавательной, коммуникативной, соци-

альной практике и профессиональной ориентации; 

• находить информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, словарях и справочниках), оценивать ее достоверность; 

2) регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

• организовывать свою учебную и познавательную деятельность – определять цели 

работы, ставить и формулировать новые задачи в учебной и познавательной деятельности, 

планировать (рассчитывать последовательность действий) и прогнозировать результаты 

работы; 

• развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные; 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач и выбирать средства достижения цели; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатом, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

• владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при приня-

тии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятель-

ности; 

3) коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работая индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов сторон; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблем; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• вести дискуссию, оперировать фактами, как для доказательства, так и для опровер-

жения существующего мнения; 

• проявлять компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Планируемые результаты изучения курса к концу 8 класса 

 

Обучающийся научиться: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 
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• приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства че-

ловека с животными и отличий человека от животных; 

• аргументировать необходимость соблюдения мер профилактики заболеваний, 

травматизм, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха. Инфекцион-

ных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологи-

ческих объектов и других материальных артефактов; 

• находить примеры и объяснять причины проявления наследственных заболеваний 

у человека; объяснять сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объек-

ты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), про-

цессы 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 организма человека и объяснять их резуль-

таты; 

• знать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха и уметь их формулировать и аргументировать; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопа-

ющего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, на интернет-ресурсах, 

анализировать и оценивать информацию, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, на интернет-ресурсах инфор-

мацию 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 факто-

ров риска на здоровье человека. 

• создавать письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедея-

тельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совмест-

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

 



II. Основное содержание учебного курса 
 

№ 

п/п 
Название разделов 

Количество 

часов 
Основное содержание  

1 

Повторение материала 7 

класса раздела: "Разви-

тие и закономерности 

размещения животных 

на Земле", "Биоцено-

зы","Животный мир и 

хозяйственная деятель-

ность человека" 

3 ч 

В разделе «Развитие и закономерности размеще-

ния животных на Земле» собраны сведения об 

эволюции как длительном и необратимом исто-

рическом процессе развития органического мира, 

о многообразии видов как результате эволюции, о 

закономерностях размещения животных на Зем-

ле. В разделе «Биоценозы» представлена инфор-

мация о факторах среды, оказывающих влияние 

на биоценозы. В разделе «Животный мир и хо-

зяйственная деятельность человека» особое вни-

мание уделено изучению законов России об 

охране природы. Школьники учатся обосновы-

вать значение природоохранной деятельности 

человека в сохранении и умножении животного 

мира. 

2 
Науки, изучающие орга-

низм человека 
1 ч. 

Рассказывает о становлении наук о человеке, 

методах анатомии, физиологии, психологии и 

гигиены, охране здоровья. Школьники полу-

чают представление о том, как правильно 

выбирать специалистов, способных оказать 

помощь при нарушениях в работе той или 

иной системе органов.  

3 
Происхождение челове-

ка 
3 ч. 

Представлены сведения об основных этапах 

эволюции человека, особенностях строения 

тела и образа жизни предшественников и 

предков человека, о расах. Обучающиеся 

учатся использовать сравнительно-

анатомические, физиологические и эмбрио-

логические доказательства родства живых 

организмов, выделять существенные призна-

ки человека, характеризовать представителей 

основных человеческих рас. 

4 Строение организма 4 ч. 

Содержит общую информацию об особенно-

стях организма человека как целостной био-

логической системы. Углубляются знания о 

строении животной клетки, тканей животно-

го организма, органов, систем и аппаратов 

органов. Обучающиеся учатся пользоваться 

анатомическими рисунками для определения 

положения внутренних органов в своем теле, 

наблюдать и описывать клетки и ткани на 

готовых микропрепаратах, анализировать 

рефлексы и их рефлекторные дуги. 

5 

Опорно-двигательный 

аппарат 

 

 

8 ч. 

Знакомит со строением скелета и мускулату-

ры человека. Обучающиеся узнают об осо-

бенностях скелет человека и его отличиях от 

скелетов остальных млекопитающих, знако-

мятся с химическим составом костей, изуча-

ют принципы работы мышц. Рассматривают-
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№ 

п/п 
Название разделов 

Количество 

часов 
Основное содержание  

ся приемы оказания первой доврачебной по-

мощи при повреждениях опорно-

двигательной системы. Обучающиеся учатся 

выявлять нарушения осанки и наличие плос-

костопия.  

 

6 
Внутренняя среда орга-

низма 
4 ч. 

Представлена информация о составе и значе-

нии крови, лимфы и тканевой жидкости рас-

сматриваются виды иммунитета, процесс 

свертывания крови, способы лечения и про-

филактики инфекционных заболеваний, пра-

вила переливания крови. Обучающиеся учат-

ся наблюдать и описывать клетки крови на 

готовых микропрепаратах, бороться с болез-

нетворными организмами.  

7 
Кровеносная и лимфа-

тическая системы 
6 ч. 

Содержит сведения о взаимодействии ука-

занных систем, их строении, функциониро-

вании и значении. Формируется представле-

ние о правилах оказания первой помощи при 

нарушениях сердечной деятельности и кро-

вотечениях. 

8 Дыхание 4 ч. 

Знакомит с органами дыхательной системы 

человека, их строением и функциями. Изу-

чаются механизм дыхания, процесс газооб-

мена в органах и тканях. Формируется пред-

ставление о правилах оказания первой помо-

щи при остановке дыхания. Обучающиеся 

знакомятся с профилактикой заболеваний 

дыхательной путей и легких.  

9 Пищеварение 6 ч. 

Посвящена изучению органов пищеварения и 

пищеварительной системы человека в целом. 

Рассматривается ее значение и функциони-

рование. Учащиеся выделяют существенные 

признаки процессов питания и пищеварения, 

определяют в своем теле местоположение 

органов пищеварения, учатся распознавать 

желудочно-кишечные расстройства и оказы-

вать доврачебную помощь при их появлении.  

10 
Обмен веществ и энер-

гии 
2 ч. 

Рассматриваются особенности пластического 

и энергетического обменов организма. Обу-

чающиеся знакомятся с нормами и режимом 

питания, учатся составлять пищевые рацио-

ны в зависимости от энергетических трат, 

проводить функциональные пробы для опре-

деления особенностей энергетического обме-

на при выполнении работы. 

11 

Покровные органы. 

Терморегуляция. Выде-

ление 

4 ч. 

Посвящена изучению строения и функций 

кожи человека, а также органов мочевыдели-

тельной системы. Обучающиеся учатся уха-

живать за кожей, ногтями, волосами, преду-
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№ 

п/п 
Название разделов 

Количество 

часов 
Основное содержание  

преждать заболевания кожи. У школьников 

формируется представление о правилах ока-

зания первой помощи при повреждениях ко-

жи (ожоги, обморожения, раны), а также при 

тепловых и солнечных ударах.  

12 Нервная система 5 ч. 

Представлена информация о значении, осо-

бенностях строения и функционировании 

головного и спинного мозга, о врожденных 

и приобретенных рефлексах, о функциони-

ровании соматического и автономного (ве-

гетативного) отделов нервной системы. 

Обучающиеся проводят функциональные 

пробы и физиологические тесты, позволяю-

щиеся выявить особенности нервной систе-

мы. 

13 
Анализаторы. Органы 

чувств 
6 ч. 

Знакомит с принципами работы указанных 

органов. Школьники учатся выделять суще-

ственные признаки строения и функциониро-

вания органов чувств, анализаторов, преду-

преждать зрительные и слуховые расстрой-

ства и использовать методы тренировки ана-

лизаторов.  

14 

Высшая нервная дея-

тельность. Поведение. 

Психика 

4 ч. 

Рассматриваются врожденные и приобретен-

ные программы поведения, природа сна и 

сновидений, памяти, мышления, значение 

речи в трудовой деятельности. Обучающиеся 

знакомятся с работами отечественных уче-

ных, внесших вклад в развитие представле-

ний о работе мозга, приобретают навыки 

тренировки своего внимания и памяти. 

15 Эндокринная регуляция 2 ч. 

Посвящена изучению общих принципов гу-

моральной регуляции процессов, протекаю-

щих в организме человека. Обучающиеся 

учатся устанавливать соответствие между 

железами внутренней секреции и гормонами, 

которые они выделяют, узнают о возможных 

последствиях нарушений в работе эндокрин-

ной системы.  

16 
Индивидуальное разви-

тие организма 
6 ч. 

Представлена информация об основных эта-

пах эмбрионального и постэмбрионального 

развития человека, особенностях строения 

половой системы человека, изменениях, про-

исходящих в организме человека в подрост-

ковом возрасте. Обучающиеся учатся разли-

чать наследственные и врожденные заболе-

вания, формулировать правила, позволяющие 

избежать болезней, передающихся половым 

путем. 

ИТОГО: 68 ч  
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Используемый учебно-методический комплект 

 

Биология: Человек. Класс.:учебник Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев . М.:Дрофа 

2018 г. 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный пе-

речень учебников на 2022-2023 учебный год.  
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Примерные контрольно-измерительные материалы 

 

Проверочная работа №1 «Ткани. Опорно-двигательная система» 

 

1 вариант  

 

Часть А. К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых  

только один верный. 

1. Кость это – ……….. ткань 

А – эпителиальная                       

Б – нервная ткань 

В – соединительная 

Г – поперечнополосатая мышечная 

2. Органические вещества обеспечивают костям: 

А – твёрдость и хрупкость 

Б – твёрдость и гибкость 

В – хрупкость и эластичность 

Г – гибкость и эластичность 

3. Неподвижно соединены: 

А – кости верхней конечности 

Б – позвонки грудного отдела позвоночника 

В – кости черепа 

Г – кости нижней конечности 

4. Кости черепа, лопатки, тазовые кости  относятся к ………. костям 

А – плоским 

Б -  длинным трубчатым 

В – коротким трубчатым 

Г – губчатым 

5. В состав стопы не входят: 

А – плюсна 

Б – запястье 

В – предплюсна 

Г – фаланги пальцев 

6. Функцию кроветворения выполняет: 

А – хрящ 

Б – красный костный мозг 

В – жёлтый костный мозг 

Г – надкостница 

7. К мозговому отделу черепа не относятся ………. кости: 

А - височные 

Б – затылочная 

В – скуловые 

Г – теменные 

8. В связи с прямохождением у человека появилась: 

А – пятипалая конечность 

Б – мозговой отдел черепа стал больше лицевого 

В – большой палец на руке противопоставлен остальным 

Г – сводчатая стопа 

9. Нарушение целостности кости – это 

А – перелом 

Б – ушиб 

В – вывих 
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Г – растяжение 

10. Эпителиальная ткань: 

А – образована клетками с длинными отростками 

Б – образована плотно прилегающими друг к другу клетками 

В – имеет сильно развитое межклеточное вещество 

Г – состоит из мышечных волокон 

11. Что не является причиной нарушения осанки 

А – не тренированность мышц 

Б – нерациональное питание 

В – переутомление 

Г – несоответствующая росту мебель 

12. Ткань состоит из: 

А – органоидов 

Б – клеток 

В – межклеточного вещества 

Г – клеток и межклеточного вещества 

  

Часть В. 1. Установите соответствие между характеристикой мышечной ткани и  

её видом. 

  Характеристика мышечной ткани 

 

  Вид мышечной ткани 

 

А. Сокращение очень медленно 

Б. Образует стенки кишечника 

В. Образует скелетные мышцы 

Г. Сокращается быстро 

Д. Состоит из многоядерных клеток 

Е. Состоит из одноядерных веретеновид-

ных клеток 

 

 

  

 

 

 

1. Поперечно-полосатая  

2. Гладкая 

 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

2. Выберите три верных ответа. 

К грудной клетке относятся: 

А – ключицы 

Б – 12 грудных позвонков 

В – 12 пар ребер 

Г – плечевая кость 

Д – лопатки 

Е – грудина 

 

Часть С. Дайте развёрнутый свободный ответ. Как оказать первую помощь при  

переломе костей предплечья? 
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2 вариант  

 

Часть А. К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых  

только один верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ. 

1. Хрящ это – ……….. ткань 

А – эпителиальная                       

Б – нервная ткань 

В – соединительная 

Г – поперечнополосатая мышечная 

2. Неорганические вещества обеспечивают костям: 

А – твёрдость и хрупкость 

Б – твёрдость и гибкость 

В – хрупкость и эластичность 

Г – гибкость и эластичность 

3. Полуподвижно соединены 

А – кости верхней конечности 

Б – позвонки грудного отдела позвоночника 

В – кости черепа 

Г – кости нижней конечности 

4. Кости пясти и фаланги пальцев  относятся к ………. костям 

А – плоским 

Б –  длинным трубчатым 

В – коротким трубчатым 

Г – губчатым 

5. В состав кисти не входят: 

А – плюсна 

Б – запястье 

В – пясть 

Г – фаланги пальцев 

6. Рост костей в толщину происходит за счёт: 

А – хряща 

Б – красного костного мозга 

В – жёлтого костного мозга 

Г – надкостницы 

7. К лицевому отделу черепа относятся ………. кости: 

А - височные 

Б – затылочная 

В – скуловые 

Г – теменные 

8. В связи с трудовой деятельностью у человека появилась: 

А – чашеобразный таз 

Б – S-образный позвоночник 

В – большой палец на руке противопоставлен остальным 

Г – сводчатая стопа 

9. Изменение формы сустава и невозможность движения в нём – это 

А – перелом 

Б – ушиб 

В – вывих 

Г – растяжение 

10. Для поперечнополосатых мышц характерно 

А – медленное сокращение 

Б – многоядерность 
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В – веретеновидная форма 

Г – регуляция вегетативным отделом нервной системы 

11. Что не является причиной плоскостопия 

А – ношение обуви на высоких каблуках 

Б – длительное пребывание на ногах 

В – ожирение 

Г – стресс 

12. Гиподинамия – это: 

А – активный образ жизни 

Б – пониженная подвижность 

В – нарушение осанки 

Г – повышение работоспособности 

 

Часть В. 1. Установите соответствие между особенностью строения,  

функцией ткани и ее видом.  

 

   Особенность строения и функция ткани 

 

       Вид ткани 

 

А. Клетки плотно прилегают друг к другу 

Б. Межклеточное вещество сильно развито 

В. Выполняет опорную функцию 

Г. Осуществляет обмен веществ между орга-

низмом и окружающей средой 

Д. Выполняет защитную функцию, не пропус-

кая вредные вещества и микроорганизмы в те-

ло человека 

Е. Выполняет питательную функцию, служит 

местом накопления минеральных веществ 

 

 

  

 

 

 

1. Соединительная  

2. Эпителиальная 

 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

2. Выберите три верных ответа 

К скелету свободной верхней конечности относятся: 

А – ключицы 

Б – лучевая кость 

В – плюсна 

Г – плечевая кость 

Д – лопатки 

Е – запястье 

Часть С. Дайте развёрнутый свободный ответ. Как оказать первую помощь 

 при вывихе локтевого сустава? 
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Проверочная работа №2 «Кровеносная система» 

 

1 вариант 

 

Часть С. Задание с выбором одного верного ответа: 

1. Артерии— это: 

а) сосуды, несущие венозную кровь 

Б) сосуды, несущие артериальную кровь 

В) сосуды, несущие кровь к сердцу 

Г) сосуды, несущие кровь от сердца. 

2. Большой круг кровообращения – это путь крови от: 

А) левого желудочка по всем артериям, капиллярам и венам до правого предсердия 

Б) правого желудочка по легочной артерии и капиллярам, легочной вене до  

левого предсердия 

В) левого предсердия по артериям, капиллярам и венам до правого желудочка 

Г) от правого предсердия по венам, капиллярам, артериям до левого желудочка 

3. Давление крови на стенки сосудов создается силой сокращений: 

А) желудочков 

Б) предсердий;     

В) створчатых клапанов 

Г) полулунных клапанов 

4. Кармановидные клапаны находятся:  

А) в артериях  

Б) в венах  

В) в капиллярах  

Г) в сердце 

5. Работу сердца ослабляет:  

А) адреналин    

Б) ацетилхолин    

В) соли кальция  

Г) симпатическая нервная система 

6. Менее опасным является… кровотечение  

А) артериальное  

Б) венозное  

В) капиллярное Признаки этого кровотечения и меры доврачебной помощи 

7. Гипертония – это:  

А) низкое артериальное давление;  

Б) высокое артериальное давление; 

кровоизлияние в сердечную мышцу;  

В) кровоизлияние в мозг. 

8. Сердечный цикл продолжается:  

А) 0,8 сек  

Б) 0,1 сек;  

В) 0.4 сек; 

Г) 0,3 сек. 

Часть В. Задание с выбором нескольких верных ответов: 

9. По венам большого круга кровообращения у человека течет кровь (2): 

А) от сердца                                                 

Б) к сердцу                         

В) насыщенная углекислым газом             

Г) насыщенная кислородом           

Д) быстрее, чем в других кровеносных сосудах 
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Е) медленнее, чем в других кровеносных сосудах 

 

Часть С. Задания на установление соответствия. 

 

10. Охарактеризуйте оболочки сердца. Выберите по одному ответу, начиная  

с первого, из каждой колонки. Зашифруйте двухзначным числом 

 

 

 

а

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

г

.  

 

 

11. Что такое автоматия сердца? 

12.Чем опасно для сердечно- сосудистой системы курение? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Миокард 

2. Перикард   

3. Эндокард 

4. Эпикард 

 

А. структура из соединительной ткани, 

образует вокруг сердца серозный мешок 

(околосердечная сумка) 

Б. Внутренняя оболочка сердца, выстила-

ет полость сердца и образует створки     - 

клапаны 

В. Наружная оболочка сердца из соедини-

тельной ткани 

Г. Сердечная мышца, составляет среднюю 

оболочку сердца 
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Проверочная работа №3 «Дыхание и пищеварение» 

 

1 вариант  

 

Часть А. Выбрать один верный ответ 

1. Значение эритроцитов: 

А) выработка энергии 

Б) участие в свертывании крови 

В) участие в иммунных процессах 

Г) перенос газов по крови. 

2. Смена венозной крови на артериальную происходит: 

А) в легких 

Б) во внутренних органах 

В) в головном мозге; 

Г) в сердце. 

3. Газообмен происходит именно в капиллярах, потому что: 

А) у капилляров тонкие стенки; 

Б) капилляров много 

В) у капилляров толстые стенки 

Г) все ответы неверные. 

4. Хрящевые полукольца в трахее и бронхах предназначены: 

А) для нормального прохождения воздуха 

Б) для нормального прохождения пищи 

В) для создания звуков; 

Г) для газообмена. 

5. Надгортанник закрывает вход в гортань в момент: 

А) поступления пищи в рот 

Б) пережевывания пищи во рту 

В) глотания; 

Г) переваривания пищи в желудке. 

6. Работа дыхательной системы регулируется: 

А) только нервная регуляция 

Б) нервная и гуморальная регуляция;  

В) только гуморальная регуляция; 

Г) дыхательная система в регуляции 

не нуждается. 

7. Жидкость в околосердечной сумке и в плевральной полости необходима: 

А) для питания стенок сердца и легких 

Б) для уменьшения силы трения 

В) для поддержания пространства; 

Г) все ответы неверные. 

8. Пучок нервов и кровеносных сосудов внутри зуба находится: 

А) в зубной пульпе 

Б) в цементе 

В) в дентине 

Г) в эмали 

9. Постоянство состава внутренней среды организма – это: 

А) фагоцитоз  

Б) гомеостаз 

В) иммунитет 

Г) вакцинация. 

10. Значение печени: 
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А) образование желчи для переваривания пищи в двенадцатиперстной кишке 

Б) очистка крови от микробов, отравляющих веществ, избытка лекарств 

В) хранение запасного углевода – гликогена 

Г) все ответы верные 

 

Часть В. 1. Установите правильную последовательность органов пищеварительной  

системы: 

А) глотка 

Б) желудок 

В) анальное отверстие 

Г) ротовая полость 

Д) кишечник 

Е) пищевод 

2. Дайте определения следующим понятиям: 

Альвеолы – 

Ферменты – 

Диафрагма – 

Артериальная кровь – 

Артерии – 

Печень – 

 

Часть С. Дать развернутый ответ: 

1. В чем заключается барьерная роль печени? 

2. Что общего и в чем различие газообменов, происходящих в легких и других 

тканях? 

3. Почему многие врачи – диетологи советуют вставать из-за стола с легким чув-

ством голода? 

 

 2 вариант  

Часть А. Выбрать один верный ответ 

1. Гемоглобин – это: 

А) белковое вещество красного цвета 

Б) углеводное вещество красного цвета 

В) жировое вещество красного цвета 

Г) витамин красного цвета 

2. Артериальная кровь на венозную меняется: 

А) в большом круге кровообращения 

Б) в малом круге кровообращения 

В) в большом и малом кругах  

Г) все ответы неверны. 

3. Особенность носовой полости, которая обеспечивает уничтожение микробов: 

А) реснички 

Б) длинные ходы носовой полости 

В) густая сеть капилляров 

 Г) слизь 

4. Диафрагма – это: 

А) особая мышца, которая делит полость тела на грудную и брюшную; 

Б) мышца, которая участвует в дыхании 

В) мышца, которая находится под легкими 

Г) все ответы верные. 

5. Газообмен в легких происходит: 

А) между альвеолами и капиллярами 
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Б) между трахеей и капиллярами 

В) между бронхами и капиллярами 

Г) между легкими и легочной плеврой 

6. Состав слюны: 

А) вода, ферменты, соляная кислота, лизоцим  

Б) вода, слизь, муцин, лизоцим 

В) ферменты, муцин, вода, лизоцим 

Г) все ответы верные. 

7. Переваривание органических веществ происходит в следующем порядке: 

А) во рту – белки, в желудке – углеводы, в кишечнике – жиры 

Б) во рту – углеводы, в желудке – белки, в кишечнике – жиры 

В) во рту – жиры, в желудке – белки, в кишечнике – углеводы 

Г) все ответы неверные 

8. Значение тонкого кишечника: 

А) очистка крови от микробов 

Б) переваривание белков 

В) продвижение непереваренных остатков 

Г) всасывание переваренных веществ 

через ворсинки. 

9. Найдите ошибочное выражение: 

А) артерии входят в сердце, а вены – выходят; 

Б) вены входят в сердце, а артерии – выходят; 

В) пищеварение происходит в трех отделах ЖКТ: во рту, в желудке, в кишечнике; 

Г) кислород необходим нашему организму для выработки энергии. 

10. Какой орган пищеварительной системы выполняет барьерную роль? 

А) почки  

Б) кишечник 

В) печень 

Г) слюнные железы 

 

Часть В. 1. Установите правильную последовательность органов дыхательной  

системы: 

А) гортань 

Б) бронхи 

В) носовая полость 

Г) легкие 

Д) трахея 

Е) носоглотка 

2. Дать определения понятиям: 

Бронхиальное дерево –  

Дентин – 

Легочная плевра – 

Гортань – 

Венозная кровь – 

Капилляры – 

 

Часть С. Дать развернутый ответ: 

1. Как печень участвует в поддержании гомеостаза? 

2. Как действуют защитные барьеры, преграждающие вход инфекции в легкие? 

3. Объясните, почему, если долго жевать кусок хлеба, во рту появляется сладкий 

вкус? 
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Проверочная работа №4 «Нервная система» 

 

1 вариант 

 

Часть А 

А1. Функцией нервной системы является: 

А) регуляция работы органов и систем органов 

Б) осуществление связи организма с внешней средой 

В) психическая деятельность: речь, мышление, социальное поведение 

Г) все перечисленное 

А2. Серое вещество мозга образовано скоплением: 

А) длинных отростков нейронов 

Б) тел нейронов 

В) длинными и коротким отростками нейронов 

Г) коротких отростков нейронов 

А3. Синапс – это: 

А) окончание нейрона 

Б) начало нейрона 

В) место контакта двух нейронов 

Г) тело нейрона 

А4. В каком случае правильно назван путь спинномозгового рефлекса: 

А) головной мозг – рецептор – мышца – спинной мозг 

Б) мышца – спинной мозг – головной мозг – рецептор  

В) рецептор – спинной мозг – мышца – головной мозг 

Г) рецептор – спинной мозг – головной мозг – мышца 

А5. В головном мозге полушария и кору имеют: 

А) средний мозг, полушария большого мозга 

Б) мозжечок и промежуточный мозг 

В) полушария большого мозга и мозжечок 

Г) все отделы головного мозга 

А6. Функцией продолговатого мозга является: 

А) мышление, речь, память 

Б) регуляция чихания, кашля, дыхания, кровообращения 

В) координация движения, поддержание позы и равновесия 

Г) регуляция температуры, чувства жажды, голода и насыщения 

А7. От головного мозга отходят нервы в количестве: 

А) 10 пар  

Б) 11 пар 

В) 12 пар г 

Г) 14 пар 

А8. При травме мозжечка наблюдается: 

А) падение мышечного тонуса 

Б) расстройство движений и изменение походки 

В) учащение дыхания 

Г) нарушения зрения 

А9. Борозды и извилины имеются у: 

А) гипоталамуса  

Б) больших полушарий 

В) продолговатого мозга  

Г) моста 

А10. Расстройство деятельности вегетативной нервной системы у человека  
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приводит к: 

А) избыточному синтезу витаминов. 

Б) воспитательным процессам в органах дыхания. 

В) нарушению режима питания. 

Г) нарушению согласованной работы внутренних органов. 

А11. Нейроны коры, воспринимающие зрительные образы, расположены в: 

А) затылочной доле  

Б) теменной доле 

В) височной доле  

Г) лобной доле 

А12. Впервые большие полушария появились у: 

А) рыб  

Б) земноводных 

В) пресмыкающихся  

Г) млекопитающих 

 

Часть В 

 

В1. Установите последовательность этапов прохождения нервного импульса  

при коленном рефлексе. 

А) двигательные волокна спинномозговых нервов. 

Б) чувствительные волокна спинномозговых нервов. 

В) рецепторы кожи. 

Г) крестцовый отдел спинного мозга. 

Д) мышца 

Ответ: ___________ 

В2. Выберите три правильных ответа из шести. Спинной мозг выполняет  

следующие функции. 

1. Осуществляет простейшие двигательные рефлексы 

2. Отвечает за координацию движения, поддержание равновесия 

3. Регулирует дыхание 

4. Проводит в головной мозг импульсы от рецепторов кожи 

5. Проводит импульсы от головного мозга к мышцам 

6. Содержит центры управления произвольными движениями 

Ответ: ____________ 

В3. Установите соответствие между частью нервной системы и относящимися  

к ней структурами. 

Часть нервной системы                                      Структуры 

А) зрительный нерв                                         1) центральная 

Б) блуждающий нерв                                       2) периферическая 

В) спинной мозг 

Г) спинномозговые ганглии 

Д) промежуточный мозг 

Е) мозжечок 

Часть С  

 

При обследовании больного обнаружили, что глаз и зрительный нерв у него не  

повреждены. Почему же он не видит? 
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Вариант 2 

 

Часть А 

 

А1.Нервные импульсы от рецепторов тела поступают в спинной мозг через: 

А) передние корешки спинномозговых нервов 

Б) задние корешки спинномозговых нервов 

В) кору больших полушарий 

Г) с помощью гормонов 

А2. Рефлекс – это: 

А) ответная реакция организмов 

Б) ответная реакция организма на воздействие внешней среды с участием  

нервной системы 

В) ответная реакция организма на воздействие внешней среды 

А3. Проводниковая функция спинного мозга осуществляется: 

А) серым веществом 

Б) белым веществом 

В) спинномозговой жидкостью 

Г) системой защитных оболочек 

А4. Что такое нерв? 

А) пучки аксонов, лежащих за пределами ЦНС 

Б) пучки дендритов, выходящие за пределы головного и спинного мозга 

В) скопление тел нейронов за пределами ЦНС 

А5. Головной мозг человека состоит из: 

А) ствола и полушарий большого мозга 

Б) мозжечка и полушарий большого мозга 

В) ствола, мозжечка, полушарий большого мозга 

А6.Функцией среднего мозга не является: 

А) осуществление ориентировочных слуховых и зрительных рефлексов 

Б) регуляция водного и солевого обмена 

В) поддержание мышечного тонуса 

А7. При повреждении продолговатого мозга наблюдается: 

А) остановка дыхания и сердцебиения  

Б) нарушение координации движения, письма 

В) работа желез внутренних секреций 

А8. От спинного мозга отходят нервы в количестве: 

А) 28 пар  

Б) 30 пар 

В) 31 пара  

Г) 33 пара 

А9. Вегетативная нервная система человека, в отличие от соматической: 

А) управляет произвольными движениями 

Б) осуществляет восприятие внешних раздражителей 

В) координирует функции скелетных мышц 

Г) регулирует обмен веществ 

А10. Анализ поступающего из внешней среды сигнала по рефлекторной дуге 

 происходит в: 

А) рецепторах  

Б) рабочем органе 

В) черепных нервах  

Г) коре больших полушарий 

А11. В каком отделе мозга расположен нервный центр, регулирующий процесс  
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образования слюны? 

А) среднем  

Б) промежуточном 

В) продолговатом  

Г) мозжечке 

А12. Периферическая нервная система образована: 

А) головным и спинным мозгом; 

Б) исполнительными органами; 

В) нервами и нервными узлами; 

Г) органами чувств 

 

Часть В 

 

В1. Установите последовательность этапов рефлекторной дуги. 

А) исполнительный орган 

Б) вставочный нейрон 

В) рецептор 

Г) двигательный нейрон 

Д) двигательный нейрон 

Ответ: _________ 

В2. Выберите три правильных ответа из шести. В коре больших полушарий  

располагаются центры: 

1. Кожно-мышечной чувствительности 

2. Речи 

3. Жажды, голода и насыщения 

4. Дыхательных рефлексов 

5. Регуляции температуры тела 

6. Управления произвольными движениями скелетных мышц. 

Ответ: ________ 

В3. Установите соответствие между отделом нервной системы и его влиянием  

на работу органов 

Влияние на работу органов                                             Отдел нервной системы 

А) уменьшение частоты сердечных сокращений          1. Симпатическая 

Б) повышение артериального давления                         2. Парасимпатическая 

В) снижение частоты дыхательных движений 

Г) расширение зрачков 

Д) повышение концентрации глюкозы в крови 

Е) усиление отделения пищеварительных соков 

 

Часть С 

 

Человек упал и стукнулся головой. Мгновенно наступила смерть. Почему так 

 произошло? 
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Тест «Анализаторы» 

1 вариант 

 

Выберите один правильный ответ. 

1.  Воспринимающим элементом любого анализатора являются: 

A. Проводящие пути 

Б. Кора головного мозга 

B. Рецепторы 

2. Анализ внешних раздражителей происходит в: 

A. Проводящих путях 

Б. Коре головного мозга 

B. Рецепторах 

3. Защищают глаза от пыли: 

А. Брови и ресницы 

Б. Веки 

В. Слезные железы 

4. Наружная оболочка глазного яблока называется: 

А. Сосудистая 

Б. Фиброзная (белковая) 

В. Сетчатая 

5. Пигментированная часть сосудистой оболочки называется: 

А. Роговица 

Б. Сетчатка 

В. Радужка 

6. Изображение видимых предметов формируется на: 

А. Роговице 

Б. Радужке 

В. Сетчатке 

7. Способность расширяться и сужаться, пропуская необходимое количество  

света обеспечивает: 

A. Хрусталик 

Б. Зрачок 

B. Стекловидное тело 

8. Цветовое зрение обеспечивают: 

A. Палочки 

Б. Колбочки 

B. Клетки радужной оболочки 

9. Максимальное количество рецепторных клеток на сетчатке расположено в  

области: 

А. Склеры 

Б. Слепого пятна 

В. Желтого пятна 

10. Светочувствительные рецепторы - палочки и колбочки находятся в 

А. Белочной оболочке глаза 

Б. Сосудистой оболочке глаза 

В. Стекловидном теле и хрусталике глаза 

Г. Сетчатке глаза 

11. Расплывчатое изображение близкорасположенных предметов является  

признаком: 

А. Близорукости 

Б. Дальнозоркости 

В. Катаракты 
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12. Ушная раковина входит в состав: 

A. Среднего уха 

Б. Наружного уха 

B. Внутреннего уха 

13. Барабанная перепонка преобразует звуковые колебания в: 

A. Механические 

Б. Электрические 

B. Электромагнитные 

14. Слуховые косточки расположены в полости: 

A. Наружного уха 

Б. Среднего уха 

B. Внутреннего уха 

15. Молоточек, наковальня и стремя: 

A. Уравнивают атмосферное давление и давление в слуховой трубе 

Б. Ослабляют колебания барабанной перепонки 

B. Усиливают колебания барабанной перепонки 

16. Улитка является органом: 

A. Слуха 

Б. Равновесия 

B. Звуковоспроизведения 

17. Функцию вестибулярного аппарата выполняют: 

A. Улитка 

Б. Барабанная перепонка 

B. Полукружные каналы 

18. Установите соответствие между анализаторами и их структурами. 

 

СТРУКТУРЫ                                                  АНАЛИЗАТОРЫ 

А) стекловидное тело                                      1) зрительный 

Б) улитка                                                           2) пространственный (вестибулярный) 

В) колбочки                                                      3) слуховой       

Г) палочки 

Д) наковальня 

Е) полукружные каналы 

19. В слизистой оболочке носовой полости находятся: 

A. вкусовые рецепторы 

б. Осязательные рецепторы 

B. Терморецепторы 

 

2 Вариант 

 

Выберите один правильный ответ 

1. Каждый анализатор состоит 

А) только из проводникового отдела 

Б) только из рецептора 

В) только из коркового отдела 

Г) из периферического, проводникового, центрального отдела 

2. Рецептор … 

А) преобразует сигналы в нервные импульсы 

Б) превращает нервные импульсы в ощущения 

В) только проводит возбуждение 

Г) усиливает нервные импульсы 

3. Сосудистая оболочка 
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А) защищает глаз 

Б) пропускает световые лучи 

В) преломляет световые лучи 

Г) снабжает глаз кровью 

4. при слабом свете зрачок рефлекторно: 

А) сужается 

Б) расширяется 

В) не изменяется 

Г) то расширяется, то сужаются 

5. Цвет глаз зависит от пигмента, содержащегося в 

А) радужной оболочке 

Б) белочной оболочке 

В) роговице 

Г) сетчатке 

6. Светочувствительные клетки содержит 

А) белочная оболочка 

Б) сосудистая оболочка 

В) радужная оболочка 

Г) сетчатка 

7. Хрусталик 

А) участвует в питании глаза 

Б) воспринимает свет 

В) преломляет световые лучи 

Г) защищает глаз 

8. Место выхода зрительного нерва, не воспринимающее лучей света, называется: 

А) белое пятно  

Б) желтое пятно   

В) темная область    

Г) слепое пятно 

9. Место наилучшего видения (много палочек и колбочек): 

А) белое пятно    

Б) желтое пятно     

В) темная область     

Г) слепое пятно 

10. Установите соответствие между частями глаза и структурами, их  

составляющими. 

ЧАСТИ ГЛАЗА                                                СТРУКТУРЫ 

А) веки                                                               1) вспомогательный аппарат глаза 

Б) зрачок                                                            2) глазное яблоко 

В) слёзные железы 

Г) стекловидное тело 

Д) роговица 

Е) ресницы 

11. наружное ухо от среднего отделяет: 

А) перепонка овального окна 

Б) слуховая труба 

В) барабанная перепонка 

Г) наружный слуховой проход 

12. Слуховые рецепторы находятся в 

А) наружном слуховом проходе 

Б) барабанной перепонке 

В) улитке внутреннего уха 
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Г) среднем ухе 

13. Вестибулярный аппарат находится 

А) во внутреннем ухе 

Б) в улитке 

В) в наружном слуховом проходе 

Г) в среднем ухе 

14. В полости среднего уха находятся косточки 

 А) молоточек                        Д) стремечко 

 Б) подковка                           Е) уздечка 

 В) наковальня                      Ж) улитка 

15. Почему воспаление среднего уха может возникнуть как осложнение при ангине, 

скарлатине и   гриппе? 

А) это случайное совпадение 

Б) эти заболевания усиливают восприимчивость организма к инфекции 

В) инфекция может попасть в среднее ухо через слуховую трубу 

Г) больному человеку трудно следить за чистотой органов слуха  

16. Ощущение вкуса пищи обеспечивают: 

A. Вкусовые рецепторы 

Б. Обонятельные рецепторы 

B. Взаимодействие вкусовых, обонятельных, температурных и осязательных  

рецепторов 

17. На корне языка расположены рецепторы, чувствительные к 

А) сладкому         

Б) кислому     

В) горькому         

Г) солёному 

18. В слизистой оболочке носовой полости находятся: 

A) вкусовые рецепторы 

Б) осязательные рецепторы 

B) терморецепторы 

19. Анализ звуковых раздражителей происходит: 

A) в лобной доле коры 

Б) в височной доле коры 

B) в затылочной доле коры 
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