
 



 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования  по биологии (базовый уровень),   

примерной программы   по биологии среднего (полного)  общего образования по биологии авторов 

Н.И. Сонина,  В.Б. Захарова,  Е.Т. Захаровой.  

Примерной программы на основе федерального компонента государственного стандарта  общего 

образования. 

Учебного плана школы на 2017-2018 учебный год. 

Приказ по школе о «Структуре рабочей программы». 

В соответствии с  федеральным  учебным планом 2005 г. в рамках основного общего образования 

изучение биологии складывается следующим образом: 

8 класс «Человек»- 68 часов из федерального компонента 2 часа в неделю. 

      Изучение школьниками биологии   направлено на достижение следующих целей: 

1) овладение принципами и правилами отношения к живой природе, основами ведения здорового 

образа жизни и здоровьесберегающими технологиями; 

2) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам. 

3) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять,  доказывать, защищать свои идеи; 

4) овладение умением работать с разными источниками биологической информации: находить в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать, преобразовывать из одной формы в другую; 

5) овладение умением выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему и окружающих здоровью; 

6) овладение умением адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать собственную точку зрения, отстаивать 

позицию. 

2.Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Предметными результатами становятся:1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: • 

выделение существенных признаков биологических объектов   и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии 

в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 



• классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 

родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности;                                                                                                                                                      

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека;                   

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;                                                                                                                                                           

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере:                                                                                                           

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;                                   

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека.  

3. В сфере трудовой деятельности:                                                                                                                      

• знание и соблюдение правил       работы в кабинете биологии;                                                                    

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

4. В сфере физической деятельности:                                                                                                              

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

В результате изучения предмета в 8  классе учащиеся должны  

Знать/ понимать 

- место человека в системе органического мира, черты сходства человека и животных – факторы 

антропосоциогенеза; 

- основные черты древнейшего, древнего и ископаемого человека современного типа, единство 

человеческих рас; 

- науки, изучающие организм человека; 

- особенности строения органов и систем , функционирования, расположения органов ; 

- нервно-гуморальную регуляцию деятельности организма человека ; 

- внутреннюю среду организма , иммунитет; 

- обмен веществ и энергии; 

- развитие организма человека ; 

- вредное влияние алкоголя, курения, наркотических веществ на организм человека.  

Уметь 
- распознавать изученные органы и системы органов на таблицах; 

- оказывать доврачебную помощь при травмах тепловых, солнечных ударах, обморожениях, 

кровотечениях. 

 

3.Содержание. 
1. Человек как биологический вид ( 2 часа ). 
Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства 

человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных  обезьян. Человек 

разумный. 

2. Происхождение человека ( 1 часа ).  



Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

3. История развития знаний о человеке   (1 часа ) 

       Анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы, физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, 

Андреас Везалий. Развитие . 

4. Общий обзор организма человека ( 4 часов ). 

Клеточное строение организма. Ткани : эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как 

основа гомеостаза. 

Лабораторная работа № 1 Изучение микроскопического строения животной клетки 

Лабороторная работа №2 Ткани. 

5. Координация и регуляция ( 7 часов ). 

Гуморальная регуляция  

 Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. 

Нервно-гуморальная регуляция. 

Нервная регуляция  
Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. 

Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного мозга. 

Кора  больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга. 

Органы чувств ( анализаторы) , их строение, функции. Строение , функции и гигиена органов зрения. 

Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, 

обоняния. Гигиена органов чувств. 

Лабороторная работа №3 Строение спинного мозга 

Практическая работа № 1 Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

Практическая работа №2  Изучение головного мозга человека ( по муляжам) 

Практическая работа №3   Изучение изменения размера зрачка. 

Опора и движение ( 7 часов ). 
Скелет человека , его отделы : осевой скелет, скелеты поясов и конечностей. Особенности скелета 

человека , связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей :  

трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 

соединения костей. Заболевания опорно-двигательного аппарата и их профилактика. 

Мышечная система . строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа 

мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. 

Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение 

физической культуры и режима труда в в правильном формировании опорно-двигательной системы. 

. 

Практическая работа № 4 Измерение массы и роста своего организма. 

Внутренняя среда организма (4 часа ). 
Понятие «внутренняя среда» .тканевая жидкость. 

Кровь, ее состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы 

крови6 эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. 

Лимфа. Инфекционные заболевание. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 

Лабораторная работа №4 Состав крови. 

6. Транспорт веществ ( 4 часов ). 
Сердце, его строение и регуляция деятельности; большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение.  

9 Дыхание ( 5 часов ). 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания. Строение органов дыхания. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях ; перенос газов эритроцитами и плазмой крови. 

Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Заболевания органов дыхания. Голосовой аппарат. 

Заболевания органов дыхания, их предупреждение. 

Практическая работа № 5  Определения частоты дыхания. 

10 Пищеварение ( 5 часов ). 



Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы : печень, и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 

Заболевания органов пищеварения, их предупреждение. Профилактика глистных инвазий, 

пищевых отравлений, желудочно-кишечных заболеваний. Гигиена питания. 

Практическая работа №6 Определение норм рационального питания. 

     11. Обмен веществ. Витамины. Выделение. ( 4 часа ). 
     Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки , их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. Болезни 

органов выделения, их предупреждение. 

12. Покровы тела ( 3 часа ). 

Строение и функции кожи. Роль кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Профилактика и первая 

помощь при тепловом , солнечном ударах, обморожения, электрошоке. 

13. Размножение и развитие ( 2 часа ). 

Система органов размножения ; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, 

роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 

15 Высшая нервная деятельность ( 14 часов ) . 
Рефлекс- основа нервной деятельности. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей 

нервной деятельности и поведения  человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной  

системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена  

умственного труда.  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой 

доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении утопающего, травмах, 

ожогах, обморожениях. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Правила поведения человека в окружающей среде.. 

 
 

4. Учебно-тематическое планирование по биологии в 8 классе на 2017-2018 уч. год 

2 часа в неделю, 68 часов в год 

№ урока Название разделов, темы уроков Кол-во 

часов 

Контроль Практические и лаб. 

работы 

М-м 

 Человек как биологический вид  2 часа       

1.  Место человека в системе органического мира  1       

2.  Эволюции человека. Особенности человека.  1       

 Происхождение человека  1 часа       

3.  Расы человека, их происхождение и единство  1       

 История развития знаний о человеке  1 час       

4.  История развития знаний о строении и 

функцияхорганизма. 

 1      М-м 

 Общий обзор организма человека  4 часа       

 5.  Клеточное строение организма. Лабораторная работа 

№1 «Строение животной клетки» 

 1  отчет Лабораторная работа 

№ 1  

  

6. Ткани и органы. Типы тканей   1       

 7. Лабораторная работа №2 «Рассматривание 

микропрепаратов тканей»  

 1 отчет  Лабораторная работа 

№2  

  

8. Системы органов. Контрольное тестирование № 1   1 Кон тест № 1      

 Координация и регуляция 7часов        

9. Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат 

человека  

 1       

10. Роль гормонов в обменных процессах   1     М-м  



11-12. . Рефлекторный принцип. Строение и значение нервной 

системы. Практическая работа №1 «Распознавание на 

таблицах органов и систем органов»  

 2    Практ.раб.№1   

13.   Строение и функции  синного мозга.   1       

    14-15 Строение и функции головного мозга. Лабораторная 

работа №3 «Изучение строения головного мозга»  

 2 отчет  Лабораторная работа 

№ 3  

  

16 Полушария большого мозга. Практическая работа №2 

«изучение головного мозга человека»  

 1  тесты   Практ.раб.№2   

 Анализаторы. 2часа    

17   Зрительный анализатор. Строение и функции глаза. 

Практическая работа №3 «Изучение изменения размера 

зрачка» 

 1     Практ.раб.№3  М-м 

18  Анализаторы слуха и равновесия  1 таблица      

19-20.  Кожно-мышечная чувствительность. Обоняние. Вкус. 

Обобщение по теме: «Координация и регуляция». 

Контрольное тестирование №2 

 2   Конт тест №2      

  Опора и движение 7 часов        

 21. Кости скелета   1      М-м 

 22. Строение скелета. Практическая работа №4 «Измерение 

массы и роста» 

 1   Практическая работа 

№ 4  

  

 23.  Первая помощь при растяжениях, вывихах и переломах.  

  

 1      

 24.  Мышцы, их строение и функции.  1       

 25. Работа мышц   1       

 26. Значение физических упражнений для формирования 

аппарата опоры и движения  

 1      М-м 

 27. Обобщение по теме: «Опора и движение». Контрольное 

тестирование  №3 

 1  Кон тест №3     

  Внутренняя среда организма 4 часа        

 28. Кровь.  Лабораторная работа № 6 «Микроскопическое 

строение крови»  

 1   Лабораторная работа 

№ 6  

  

 29. Как наш организм защищается от инфекций  1       

 30.  Иммунитет. И.И. Мечников    1       

 31. Группы крови. Резус фактор.Контрольное тестирование 

№4  

 1  Конт тест №4    М-м 

  Транспорт веществ 4 часа       

 32. Органы кровообращения. Движение крови и лимфы в 

организме  

 1       

 33. Работа сердца   1     М-м  

 34. Движение крови и лимфы по сосудам. Практическая 

работа №5 « определение пульса» 

 1      М-м 

 35. Первая помощь при кровотечениях. Контрольное 

тестирование №5  

 1 Конт тест № 5      

  Дыхание 5 часов        

 36. Строение органов  дыхания   1       

 37.  Газообмен в легких и тканях   1     М-м  

 38. Дыхательные движения. Регуляция дыхания   1       

 39. Предупреждение заболеваний органов дыхания. 

Практическая работа № 5 «определение частоты 

дыхания» 

 1   Практическая работа 

№5  

  

 40. Контрольное тестирование № 6 по теме «Дыхание»    1 Контр тест №6      

  Пищеварение  5 часов       

 41.  Пищевые продукты и питательные вещества   1       

 42. Пищеварение в ротовой полости   1      М-м 

 43. Пищеварение в желудке   1       

 44. Пищеварение в кишечнике. Печень. Практическая 

работа №6 «определение норм рационального питания» 

 1    Практическая работа 

№6 

 М-м 

 45. Гигиена питания. Контрольное тестирование №7   1  Контр тест №7     

  Обмен веществ и энергии  4 часа       

 46. Пластичекий и энергетический обмен  1       

 47. Витамины  1        



 

 

 

 

5.Список литературы. 

Для учителя. 

1.Н.И.Сонин. Биология. Человек. 8 класс, М. «Дрофа» 2009. 

2.Энциклопедический словарь юного биолога / Составитель М.Е. Аспиз, М. 

«Педагогика» 1986. 

3.Г.Л.Билич, В.А. Крыжановский  «Биология полный курс», 3 том «Зоология», М . 

«Оникс» 2007. 

4. Методическое по биологии / составитель А.В. Кленова, Волгоград 1995. 

5.Научно-методический журнал  «Биология в школе», издательство «Школа-Пресс». 

 

Для учащихся. 

1.Н.И.Сонин. Биология. Человек. 8 класс, М. «Дрофа» 2009 

6. Контрольно-измерительные материалы. 

Тест: «Основы оказания первой медицинской помощи» 

Цель: контроль усвоения полученных знаний 

1. Как остановить обильное венозное кровотечение? 

А- наложить давящую повязку; 

Б- наложить жгут; 

В- обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой; 

 48. Выделение. Строение и работа почек   1     М-м  

 49.  Заболевание почек. Контрольное тестирование №8  1  Конт тест № 8     

  Покровы тела  3 часа       

 50. Строение и функции кожи   1       

 51.  Роль кожи в терморегуляции организма  1       

 52. Закаливание организма   1      М-м 

  Размножение и развитие 2 часа        

53 Половая система организма  1       

 54.  Возрастные процессы  1      

  Высшая нервная деятельность  5 часов      

 55. Поведение человека. Рефлексы  1     М-м  

 56. Торможение   1       

 57. Сон, его значение. Тестирование   1  тест     

58 Сознание и мышление. Речь  1    

59. Особенности ВНД человека  1     М-м 

 Познавательные процессы. Интеллект 9часов    

 60. Познавательные процессы. Память 1       

61. Эмоции и темперамент  1      М-м 

62. Здоровье и влияющие на него факторы. Оказание 

первой доврачебной помощи. 

 1      

63. Вредные привычки. Заболевания человека. 1    

64. Двигательная активность и здоровье человека. 

Закливание. 

1    

65. Итоговое контрольное тестирование  1  Конт тест № 9    

66. Гигиена человека. Здоровый образ жизни  1      

67-68 резерв 2    



Г- продезинфицировать спиртом и обработать йодом; 

Д- посыпать солью. 

2. При ранении кровь течёт непрерывной струёй. Это кровотечение 

А- Паренхиматозное,  Б- Венозное, В- Капиллярное, Г- Артериальное.. 

3. Артериальное кровотечение возникает при: 

А- повреждении какой-либо артерии при глубоком ранении; 

Б- поверхностном ранении; 

В- неглубоком ранении в случае повреждения любого из сосудов. 

4. Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при венозном кровотечении? 

А- наложить жгут на обработанную рану; 

Б- выше раны на 10 «15 см» w:st=«on»>15 см; 

В- ниже раны на =«30 см»; 

Г- на 20 =«25 см» ниже раны; 

Д- на 10 =«15 см» ниже раны;  

5. На какой срок жгут накладывается зимой? 

А- На час, Б- На 1ч 30 мин,  В- На 2 часа,   Г- На 2 ч 30 мин,  Д-На 3 часа 

6. Вместо жгута можно использовать: 

А- Давящую повязку. Б- Закрутку. В- Холод к ране. Г- Компресс 

7. Как правильно обработать рану? 

А- продезинфицировать рану спиртом и туго завязать; 

Б- смочить йодом марлю и наложить на рану; 

В- обработать рану перекисью водорода; 

Г- смазать саму рану йодом; 

Д- посыпать солью 

8. При обморожении участок кожи необходимо: 

А- Растереть снегом. Б- Разогреть и дать теплое питье. 

В- Растереть варежкой. 

9. Пневмоторакс это:                                                                                                                                                                        

А- Открытое ранение живота. Б- Затрудненность дыхания. 

В- Вид заболевания легких.   Г- Открытая рана грудной клетки. 

10. Перелом это 

А- разрушение мягких тканей костей; 

Б- трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела; 

В- трещины, сколы, раздробление костей. 

11. При открытом переломе со смещением костей необходимо: 

А- Поправить смещение и наложить шину 

Б- Поправить смещение и перевязать 

В- Наложить шину с возвращением костей в исходное положение 

Г- Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину. 

12. При открытом переломе прежде всего необходимо: 

А- дать обезболивающее средство; 

Б- провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она находится в момент повреждения; 

В- на рану в области перелома наложить стерильную повязку; 

Г- остановить кровотечение. 

13. Шину из жесткого материала накладывают 

А- на голое тело.  Б- на скрученную косынку 

В- на вату, полотенце или другую мягкую ткань без складок 

14. Когда проводят реанимацию 

А- при переломе; 

Б- при кровотечении; 

В- когда отсутствует дыхание и сердечная деятельность; 

Г- при вывихе ноги; 

Д- нет правильного ответа 



15. Когда должен применяться непрямой массаж сердца? 

А- после освобождения пострадавшего от опасного фактора; 

Б- при повышении артериального давления; 

В- при отсутствия пульса; 

Г- при применении искусственного дыхания; 

Д- при кровотечении 

16. «Кошачий глаз» признак 

А- клинической смерти; Б- агонии; 

В- обморока, травматического шока;  Г- биологической смерти. 

17. При ожоге третьей степени немедленно вызовите «скорую помощь» и:  

А – Полейте пузыри водой; 

Б – Дайте пострадавшему большое количество жидкости; 

В – Обработайте кожу жиром или зеленкой; 

18. Во время тяжёлой физической работы в помещении с высокой температурой воздуха и влажностью возможен  

А- солнечный удар; Б- травматический шок; 

В- травматический токсикоз; Г- тепловой удар 

19.Внезапно возникающая потеря сознания — это:  

А – Шок; Б – Обморок; В – Мигрень; Г – Коллапс. 

20. При пулевом ранении мягких тканей голени необходима 

А- укрепляющая повязка; Б- давящая повязка;В- иммобилизирующая повязка;            Г- толстая повязка. 

 

Таблица ответов к тестам 

№ теста ответ № теста ответ 

1 Б 11 Г 

2 Б 12 Г 

3 А 13 В 

4 Д 14 Б 

5 А 15 В 

6 Б 16 Г 

7 В 17 Б 

8 Б 18 Г 

9 Г 19 Б 

10 В 20 Б 

7.  

 

Итоговый контроль знаний по курсу «Биология. Человек»    8 кл  1 вариант. 

Часть 1  При выполнении заданий этой части укажите 1 цифру, которая обозначает выбранный вами ответ 

А 1. Какие кости в скелете человека соединены неподвижно? 

1.плечевая кость и локтевая;  2. рёбра и грудина;    

3. мозгового отдела черепа;              4. грудного отдела позвоночника. 

А 2. При свёртывании крови 

1.гемоглобин превращается в оксигемоглобин;    

2. Растворимый белок фибриноген превращается в нерастворимый фибрин;    

3. Образуются гормоны и другие, биологически активные вещества;    

4. Уменьшается содержание гемоглобина в крови. 

А 3. К возникновению близорукости может привести 

1.повышение уровня обмена веществ;                     2. чтение текста лёжа;    



3. повышенная возбудимость нервной системы;     4. чтение текста на расстоянии 30-35 см от глаз. 

А 4. Внутренняя среда организма образована 

1. клетками тела;                                                         2. органами брюшной полости;    

3. кровью, межклеточной жидкостью, лимфой;     4. содержимым желудка и кишечника. 

А 5. К освобождению энергии в организме приводит 

1.образование органических соединений;   2. диффузия веществ через мембраны клеток;    

3. окисление органических веществ в клетках тела; 4. разложение оксигемоглобина до кислорода и гемоглобина. 

А 6. В ротовой полости ферменты слюны расщепляют 

1. белки;         2. крахмал;          3. жиры;           4. целлюлозу.  

А 7.Газообмен между наружным воздухом и воздухом альвеол у человека называется 

1.тканевым дыханием;      2. биосинтезом;      3. лёгочным дыханием;      4. транспортом газов. 

А 8. В желудке человека повышает активность ферментов и уничтожает бактерии 

1.слизь;     2. инсулин;        3. желчь;        4. соляная кислота. 

А 9. В затылочной доле коры головного мозга находится 

1. моторная зона;   2. слуховая зона; 3. зона обонятельной чувствительности           4. зрительная зона.       

А 10. Первая доврачебная помощь при артериальном кровотечении состоит в  

1.наложении шины;  2. наложения жгута;   3. обработка раны йодом;             4. воздействием холодом. 

А 11. Какая кровь у млекопитающих животных и человека течёт в венах большого круга кровообращения 

1. насыщенная углекислым газом;    2. насыщенная кислородом;   3. артериальная;      4. смешанная. 

А 12. Наложение шины на сломанную конечность 

1. уменьшает её отёк;2.  замедляет кровотечение;   3.  предупреждает смещение сломанных костей;    

4.  препятствует проникновению микроорганизмов в место перелома. 

А 13. У человека в связи с прямохождением в процессе эволюции 

1. сформировался свод стопы;     2. когти превратились в ногти;    

3. срослись фаланги пальцев;      4. большой палец противопоставляется всем остальным. 

А 14. Какая наука изучает процессы жизнедеятельности, происходящие в организме человека? 

1.анатомия;     2. физиология;        3. экология;          4. гигиена. 

А 15. Кровь, лимфа и межклеточное вещество – разновидности ткани 

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

А 16. Выделительную функцию в организме человека и млекопитающих животных выполняют 

1.почки, кожа и лёгкие; 2. толстая и прямая кишка;   3. печень и желудок;  4. слюнные и слёзные железы. 

А 17.Артериальная кровь у человека превращается в венозную в 

1.печёночной вене;             2. капиллярах малого круга кровообращения;    

3. капиллярах большого круга кровообращения;         4. лимфатических сосудах. 

А 18. Первичная моча – это жидкость, поступившая 

1.из кровеносных капилляров в полость капсулы почечного канальца;    

2. из полости почечного канальца в прилежащие кровеносные сосуды;    

3. из нефрона в почечную лоханку;   4. из почечной лоханки в мочевой пузырь. 

А 19. Дышать следует через нос, так как в носовой полости 

1.происходит газообмен;2. образуется много слизи;   3. имеются хрящевые полукольца;  4. воздух согревается и 

очищается. 

А 20. Нервным импульсом называют 

1.электрическую волну, бегущую по нервному волокну;   2. длинный отросток нейрона, покрытый оболочкой;   3. 

процесс сокращения клетки;   4. процесс, обеспечивающий торможение клетки-адресата. 

 

Часть 2. При выполнении заданий В1 – В3 в ответы  запишите номера трёх элементов, относящихся  к правильному 

ответу. 

В 1. Гладкая мышечная ткань, в отличие от поперечнополосатой  

1).состоит из многоядерных волокон;         2). состоит из вытянутых клеток с овальным ядром;    

3). обладает большей скоростью и энергией сокращения;    

4). составляет основу скелетной мускулатуры;   5). располагается в стенках внутренних органов;    

6). сокращается медленно , ритмично, непроизвольно. 

В 2. В тонком кишечнике происходит всасывание в кровь 

1).глюкозы;    2). аминокислот;    3). глицерина;    4). гликогена;    5). клетчатки;    6). гормонов. 

В 3. В среднем ухе расположены 

1).ушная раковина;                          2). улитка                     3). молоточек;    

4). вестибулярный аппарат;            5). наковальня;           6). стремечко. 



В 4 При выполнении задания установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. Выпишите в 

таблицу буквы выбранных ответов. 

Характеристика             Вид иммунитета 
1).передаётся по наследству, врождённый.              А. естественный 

2).возникает под действием вакцин.              Б. искусственный. 

3).приобретается при введении в организм лечебной 

сывороткой. 

 

4).формируется после перенесённого заболевания.  

5).различают активный и пассивный.  

1 2 3 4 5 

     

В5. Установите, в какой последовательности звуковые колебания должны передаваться к рецепторам слухового 

анализатора. 

А) наружное ухо. 

Б) перепонка овального окна. 

В) слуховые косточки. 

Г) барабанная перепонка. 

Д) жидкость в улитке. 

Е) слуховые рецепторы. 

      

 

Итоговый контроль знаний по курсу «Биология. Человек»        8 кл   Вариант 2  

Часть 1  При выполнении заданий этой части укажите 1 цифру, которая обозначает выбранный вами ответ 

А 1. Рахит развивается при недостатке витамина     1.  D;          2. B12         3. С;           4. А 

А 2. Барьерная роль печени в организме человека состоит в том, что в ней 

1.образуется желчь;              2. обезвреживаются ядовитые вещества;    

3. образуется гликоген;        4. гликоген превращается в глюкозу. 

А 3. Первичная моча по своему составу сходна с 

1. лимфой      2. Вторичной мочой     3. межклеточным веществом     4. Плазмой крови 

А 4. Для оказания первой доврачебной помощи при переломе костей конечности пострадавшему надо 

1.наложить жгут выше места перелома;     2. сделать холодный компресс;    

3. наложить давящую повязку;     4. зафиксировать повреждённую конечность с помощью шины. 

А 5. По чувствительному нерву нервные импульсы направляются 

1.из головного мозга в спинной;                   2. из спинного мозга в головной;    

3. в центральную нервную систему;             4. к исполнительному органу. 

А 6. Утолщённая 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. 

А 7. Вакцина содержит 

1.яды, выделяемые возбудителями;             2. ослабленных возбудителей;    

3. готовые антитела;                                         4. убитых возбудителей. 

А 8. В свёртывании крови участвуют 

1.эритроциты;        2. лимфоциты;         3. лейкоциты;        4. тромбоциты. 

А 9. Кожа выполняет выделительную функцию с помощью 

1.волос;            2. капилляров;          3. потовых желез;          4. сальных желез. 

А 10. В сером веществе спинного мозга расположены 

1.тела вставочных и двигательных нейронов;           2. длинные отростки двигательных нейронов;   

3. короткие отростки чувствительных нейронов;       4. тела чувствительных нейронов. 

А 11. Согревание воздуха в дыхательных путях происходит благодаря тому, что 

1.их стенки выстланы ресничным эпителием;   2.в их стенках располагаются железы, выделяющие слизь;   3.  в их 

стенках разветвляются мелкие кровеносные сосуды;   4. у человека в лёгких воздух поступает медленно. 

А 12. Скопление тел нейронов вне центральной нервной системы образуют 

1.нервы;     2. нервные узлы;     3 спинной мозг;      4. вегетативную нервную систему. 

А 13. Рефлексы в организме животного и человека осуществляются с помощью 

1.ферментов;      2. гормонов;      3. витаминов;      4. рефлекторных дуг. 

А 14. Значение дыхания состоит в обеспечении организма 

1.энергией; 2. строительным материалом; 3. запасными питательными веществами;                    .4.витаминами.   



А 15. Мягкую ткань между телом и шиной помещают для того, чтобы 

1. шина не давила на повреждённый участок и не вызывала боли;   2. избежать инфицирования места перелома;    3. 

согреть повреждённую часть тела;   4. к повреждённому участку тела поступало больше кислорода. 

А 16. Затылочная кость соединяется с теменной 

1.подвижно;      2. неподвижно;       3. полуподвижно;       4. с помощью сустава. 

А 17. Отсутствие витаминов в пище человека приводит к нарушению обмена веществ, так как они участвуют в 

образовании:       1. углеводов;     2. нуклеиновых кислот;       3. ферментов;      4. минеральных солей. 

А 18. Проводниковая часть зрительного анализатора –  

1.сетчатка;     2. зрачок;      3. зрительный нерв;      4. зрительная зона коры головного мозга. 

А 19. Лейкоциты человека, в отличие от эритроцитов, 

1.передвигаются пассивно с током крови;                2. способны активно передвигаться;    

3. не могут проникать сквозь стенки капилляров;    4. передвигаются с помощью ресничек. 

А 20. Самое высокое давление крови у человека в 

1.капиллярах;       2. крупных венах;        3. аорте;       4. мелких артериях. 

Часть 2. При выполнении заданий В1 – В3 в ответы  запишите номера трёх элементов, относящихся  к правильному 

ответу. 

В 1. Неправильная осанка может привести к  

1).смещению и сдавливанию внутренних органов;   2). нарушению кровоснабжения внутренних органов;    

3). растяжению связок в тазобедренном суставе;   4). нарушению мышечного и связочного аппарата стопы;    

5). деформации грудной клетки;   6). увеличению содержания минеральных веществ в костях. 

В 2. Витамины – это органические вещества, которые 

1).оказывают сильное влияние на обмен веществ в ничтожно малых количествах;    

2). влияют на превращение глюкозы в гликоген;   3). входят в состав ферментов;    

4). уравновешивают процессы образования и отдачи тепла;   5). являются в организме источником энергии;    

6). поступают, как правило, в организм вместе с пищей. 

В 3. Людям необходима растительная пища, так как в ней содержится 

1).все аминокислоты, необходимые для синтеза белков;   2). все жирные кислоты, необходимые для организма;    

3). много витаминов и минеральных веществ;   4). антитела и различные ферменты;   5). клетчатка и другие вещества, 

улучшающие работу кишечника;   6). гормоны роста, необходимые человеку. 

В 4 При выполнении задания установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. Выпишите в 

таблицу буквы выбранных ответов. 

Строение и функции Отростки нейрона 
1).обеспечивает проведение сигнала к телу нейрона А. аксон. 

2).снаружи покрыт миелиновой оболочкой. Б. дендрит. 

3).короткий и сильно ветвится.  

4).участвует в образовании нервных волокон.  

5).обеспечивает проведение сигнала от тела нейрона.  

1 2 3 4 5 

     

 

В 5. Установите, в какой последовательности осуществляется преломление лучей света в оптической системе глаза 

человека. 

А) хрусталик 

Б) роговица 

В) зрачок 

Г) палочки и колбочки 

Д) стекловидное тело 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ответы  

Итоговый контроль знаний по курсу «Биология. Человек»     

1 вариант 2 вариант 

А1 3 А1 1 

А 2 2 А 2 2 

А3 2 А3 4 

А4 3 А4 4 

А5 3 А5 3 

А6 2 А6 2 

А7 3 А7 2 

А8 4 А8 4 

А9 4 А9 3 

А10 2 А10 1 

А11 1 А11 3 

А12 3 А12 2 

А13 1 А13 4 

А14 2 А14 1 

А15 3 А15 1 

А16 1 А16 2 

А17 3 А17 3 

А18 1 А18 3 

А19 4 А19 2 

А20 1 А20 3 

В1 2 5 6 (3 балла) В1 1 2 5   (3 балла) 

В2 1 2 3   (3 балла) В2 1 3 6   (3 балла) 

В3 3 5 6   (3 балла)  В3 1 3 5  (3 балла) 

В4 1А, 2Б, 3Б, 4А, 5АБ 

(5 баллов) 

В4 1Б, 2А, 3Б, 4А, 5А 

(5 баллов) 

В5 А Г В Б Д Е (1 балл) В5 Б В А Д Г  (1 балл) 

 Итого 35 баллов  Итого 35 баллов 

 

35  -  31 баллов – «5» 

30  - 20 баллов – «4» 

19  - 11 баллов -  «3» 

10 баллов и меньше – «2» 

  

 

 


