
 



2. Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по биологиидля учащихся 8-х классов с ЗПР составлена на основе следующих 

нормативноправовых документов: 

1.Федеральный закон РФ «ОБ образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

2.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего,основного общего и 

среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089); 

3.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

4.Планируемые результаты основного общего образования; 

5.Биология. 5-9 классы: Рабочие программы: учебно-методическое пособие/ сост. Г.М. Пальдяева. – 5-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 382 с. 

6.Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования. 

7.Адаптированная рабочая учебная программа курса «Биология» 8 класс составлена на основе рабочей программы по 

биологии к УМК В.В. Пасечника:  Рабочая программа по биологии. 8 класс/ Сост. С.Н. Шестакова. – М.: ВАКО, 2017. 

– 64с. 

8.Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 

04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

9.СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья »; 

10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 (с изменениями и 

дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.);   

11.На базе ООП ООО с учетом АОП  и в соответствии с психофизическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями ребенка; 

12.Положение «О текущем контроле и нормах оценки обучающихся с ОВЗ»; 

13. Положение « Об адаптированной рабочей программе для обучения детей с ОВЗ учителя – предметника»; 



14. Индивидуальный учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ» п. г. т. Рощинский  на 2018-2019 учебный год. 

15. Устав ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский. 

Программа рассчитана на обучающихся  с недостаточной биологической подготовкой, имеющих задержку 

психического развития. При составлении программы учитывались следующие особенности воспитанника: 

неустойчивое  внимание, малый объём памяти, затруднения при воспроизведении учебного материала, 

несформированность мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение), плохо развитые навыки чтения, устной и 

письменной речи. Процесс обучения таких воспитанника имеет коррекционно-развивающий характер, направленный 

на коррекцию имеющихся у воспитанника недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается  на субъективный 

опыт воспитанника и связь с реальной жизнью. Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и 

психолого-физических особенностей воспитанников с ЗПР. В связи с этим основные методикиизучения биологии  на 

данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет индивидуальных особенностей и потребностей 

воспитанников; интерактивность (работа в малых группах, игровые занятия, тренинги, личностно-деятельностный 

подход, применение здоровьесберегающих технологий. 

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения новой учебной информации; 

уроки формирования практических умений и навыков воспитанников; уроки обобщения и систематизации знаний, 

умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков воспитанников; помимо этого в программе  

как лекции, лабораторные и практические работы, практикум. В рабочей программе предусмотрены варианты 

изучения материала, как в коллективных, так и в индивидуально-групповых формах. Рабочая программа разработана с 

учетом основных направлений модернизации общего образования, с учетом психолого-физических особенностей 

воспитанников с ЗПР: 

- нормализации учебной нагрузки воспитанников; устранения перегрузок, подрывающих физическое и психическое 

здоровье; соответствие содержания образования возрастным закономерностям воспитанников, их 

особенностям и возможностям, путем усиления внимания к принципу доступности; 

- личностная ориентация содержания образования; 

- формирование ключевых компетенций – готовности воспитанников использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач 

Цели биологического образования основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных 

программ. 



Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются 

социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения 

информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки 

зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

- социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение 

учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы:приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

здоровья своего и других людей; экологическое сознание;  

- воспитание любви к природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе;  

- познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами 

исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, 

коммуникативными; 

- формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и 

эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Реализация поставленных целей достигается через достижение следующих образовательных задач: 

8 класс 

- знакомство учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биология; 

- формирование экологической культуры личности и обучение биологическому языку; 

- формирование умения использовать источники информации; 

- сформировать знания о строении организма человека; 



- сформировать правильные представления о процессах жизнедеятельности, протекающих в организме человека. 

Воспитательные задачи: 

1. формирование уважительного отношения к учителю и окружающим; 

2. формирование представлений о важности биологической науки для общества; 

3. развитие познавательных способностей учащихся, воспитание потребности испытывать радость от общения с 

окружающей природой. 

4. содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 

5. содействовать профессиональной ориентации, путём знакомства с миром профессий, распространенных в 

нашем регионе. 

Основными коррекционно-развивающими задачами курса являются: 

1. приучение учащихся проверять правильность собственных действий (следить за собственной речью, 

перечитывать прочитанное); 

2. воспитывать целенаправленность внимания; 

3. развивать быструю переключаемость внимания; 

4. развивать силу внимания (не замечать посторонних раздражителей); 

5. формировать навыки потребности в труде, общественной оценки и самооценке, потребность занимать достойное 

место среди людей; 

6. формировать адекватный уровень притязаний; 

7.совершенствовать быстроту, полноту, точность воспроизведения; 

8. работать над увеличением памяти; 

9. развивать зрительную память; 

10. совершенствовать перенос опыта, умение воспроизводить знания в новых условиях; 

11. совершенствовать точность восприятия словесного материала (правильность формулировок, умение давать 

краткий ответ); 

12. формировать коммуникативную функцию речи (речь, как средство общения); 

13. расширять активный словарь; 

14. совершенствовать грамматический строй речи; 

15. учить различным видам рассказа: краткий, полный, выборочный; 

16. учить выделять главное, существенное; 



17. развивать умение группировать предметы; 

18. развивать умение понимать связь событий, строить последовательно умозаключения; 

19. учить обобщать и анализировать; 

20. воспитывать самостоятельность в принятии решений. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

 

Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра содержания основного общего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, требований к структуре основной образовательной программы основного общего образования, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. Содержание курса биологии 

представляет собой первую ступень конкретизации положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания 

общего образования. Тематическое планирование — это следующая ступень конкретизации содержания образования 

по биологии. Оно даёт представление об основных видах учебной деятельности в процессе освоения курса биологии в 

основной школе. В примерном тематическом планировании указано число часов, отводимых на изучение каждого 

раздела. В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в 

том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем, перечисленных в образовательном стандарте, рекомендует последовательность их 

изучения и приводит примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. В программе 

особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины 

мира, показано практическое применение биологических знаний. Отбор содержания проведён с учётом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. Построение учебного содержания 

курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 

подходов. Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у 



учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о 

человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

 

4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Биология» обозначена как самостоятельный предмет, что 

подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68 часов, 2 часа в 

неделю, 34 учебные недели. Изменения в авторскую программу не внесены. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Личностные результаты обучения. 

- воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку;  

- соблюдать правила поведения в природе;  

- понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы;  

- умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике;  

- понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- признание учащихся ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества;   

- готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни;  

- уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;  

- проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;  

- признание права каждого на собственное мнение;  

- эмоционально положительное отношение к сверстникам;  



- готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;  

- умение отстаивать свою точку зрения;  

- критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия;  

- умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для доказательства, так и для 

опровержения существующего мнения. 

 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь:  

- работать с учебником и дополнительной литературой; 

- составлять сообщения на основе обобщения материалаучебника и дополнительной литературы;  

- устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволюции и происхождения человеческих 

рас; 

- сравнивать клетки, ткани организма человека и делатьвыводы на основе сравнения;  

- проводить биологические исследования и делатьвыводы на основе полученных результатов; 

- устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела человека от строения его 

позвоночника; 

- проводить сравнение клеток организма человека иделать выводы на основе сравнения;  

- выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями;  

- находить в учебной и научно-популярной литературеинформацию о заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы,оформлять её в виде рефератов, докладов; 

- находить в учебной и научно-популярной литературеинформацию об инфекционных заболеваниях, оформлять еёв 

виде рефератов, докладов; 

- проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов; 

- классифицировать витамины; 

- проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов; 

- проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и выполняемой им функцией; проводить 

биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов; 

- классифицировать типы и виды памяти; 



- классифицировать железы в организме человека; устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия 

нервной и гуморальной регуляции; 

- приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды, необходимостизащиты среды обитания человека. 

 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать:  

-методы наук, изучающих человека;  

- основные этапы развития наук, изучающих человека;  

- место человека в систематике;  

- основные этапы эволюции человека;  

- человеческие расы; 

- общее строение организма человека;  

- строение тканей организма человека;  

- рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека; 

- строение скелета и мышц, их функции; 

- компоненты внутренней среды организма человека;  

- защитные барьеры организма;  

- правила переливания крови; 

- органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме;  

- о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике; 

- строение и функции органов дыхания;  

- механизмы вдоха и выдоха;  

- нервную и гуморальную регуляцию дыхания; 

- строение и функции пищеварительной системы;  

- пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ;  

- правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов;  

- обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ;  

- роль ферментов в обмене веществ;  



- классификацию витаминов;  

- нормы и режим питания; 

- наружные покровы тела человека;  

- строение и функция кожи;  

- органы мочевыделительной системы, их строение и функции;  

- заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения; 

- строение нервной системы;  

- соматический и вегетативный отделы нервной системы; 

- железы внешней, внутренней и смешанной секреции;  

- взаимодействие нервной и гуморальной регуляции; 

- анализаторы и органы чувств, их значение;  

- вклад отечественных учёных в разработку учения овысшей нервной деятельности;  

- особенности высшей нервной деятельности человека; 

- жизненные циклы организмов;  

- мужскую и женскую половые системы; 

- наследственные и врождённые заболевания и заболевания, передающиеся половым путём, а также меры их 

профилактики. 

Учащиеся должны уметь:  

- выделять специфические особенности человека какбиосоциального существа; 

- объяснять место и роль человека в природе;  

- определять черты сходства и различия человека и животных;  

- доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед другими; 

- выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической природы;  

- наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах;  

- выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности организма человека; 

- объяснять особенности строения скелета человека;  

- распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов;  

- оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов; 

- выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями;  



- проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах; 

- объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем;  

- выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам;  

- измерять пульс и кровяное давление; 

- выделять существенные признаки процессов дыханияи газообмена;  

- оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, простудных заболеваниях; 

- выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения;  

- приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер профилактики нарушений работы 

пищеварительной системы; 

- выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме человека;  

- объяснять роль витаминов в организме человека;   

- приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики нарушений развития 

авитаминозов; 

- выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции;  

- оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, обморожениях, травмах кожного покрова; 

- объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности;  

- объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов; 

- выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 

- выделять существенные особенности поведения и психики человека;  

- объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека;  

- характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в развитии человека; 

- выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной системы;  

- устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции; 

- выделять существенные признаки органов размножения человека;  

- объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода;  

- приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер профилактики инфекций, 

передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции, медико-генетического консультирования для предупреждения 

наследственных заболеваний человека. 

 



6. Содержание учебного предмета, курса. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, 

давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать 

в диалог и т. д. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, созданных 

коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника. 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Бактерии, грибы, растения. 35 ч, 1ч в неделю (5 класс); 

Многообразие покрытосеменных растений. 35 ч, 1 ч в неделю (6 класс); 

Животные. 70 ч, 2 ч в неделю (7 класс); 

Человек. 70 ч, 2 ч в неделю (8 класс); 

Введение в общую биологию. 70 ч, 2 ч в неделю (9 класс). 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с постепенным усложнением 

уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и 

развитие основополагающих биологических понятий с 5 по 9 класс. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Биология. Человек.8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и методы 

исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 



Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы эволюции 

человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как 

вид. 

Демонстрация: Модель «Происхождение человека». Модели остатковдревней культуры человека. 

Раздел 3. Строение организма (4 ч) 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное 

строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в 

передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен 

веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие 

клетки. Состоянияфизиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и 

систем организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спиннойи головной мозг. Нервы и нервные 

узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. 

Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии 

раздражений. 

Демонстрация: Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы: Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты 

клеток, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей.Самонаблюдение мигательного рефлекса и 

условия его проявления и торможения. Коленный рефлекс и др. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 ч) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет 

человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и 

речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. 

Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. 

Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика 

мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. Нарушенииосанки и развитие плоскостопия: причины, 

выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация: Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. Приёмы 

оказания первой помощи при травмах. 



Лабораторные и практические работы: Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется 

либо в классе,либо дома). Утомление при статической и динамической работе. Выявление нарушений осанки. 

Выявление плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в 

движениях руки. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: 

плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. 

Роль кальция и витамина K в свёртывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с 

инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер иИ. И. Мечников. Антигены и антитела. 

Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль 

лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. 

Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители.Течение инфекционных болезней. Профилактика. 

Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки.Естественный и искусственный иммунитет. 

Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы: Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 ч) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфатических 

сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь  при кровотечениях. 

Демонстрация: Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления по методу Короткова. 

Приёмы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы: Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой 

руке. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в 

сосудах ногтевого ложа. Опыты, выявляющие природу пульса. Функциональная проба: реакция 

сердечно-сосудистойсистемы на дозированную нагрузку. 

Раздел 7. Дыхание (4 ч) 



Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и органические 

заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в 

лёгких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. Выявление 

и предупреждение болезней органов дыхания.Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Первая помощь утопающему, 

при удушении и заваливании землёй, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация: Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приёмы определения проходимости 

носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной ёмкости лёгких. Приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы: Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 

выдоха.Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Раздел 8. Пищеварение (6 ч) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. Строение и 

функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных 

отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пище- 

варения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гель- 

минтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация: Торс человека. 

Лабораторные и практические работы: Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение 

положения слюнных желёз, движение гортани при глотании. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и 

макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и 

режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи. 

Лабораторные и практические работы: Установление зависимости между нагрузкой и уровнемэнергетического обмена 

по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. Составление пищевых рационов в 

зависимости от энергозатрат. 



Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция.Выделение (4 ч) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах. 

Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Ги- 

гиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 

лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь 

при общемохлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. Значение органов выделения в 

поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. 

Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча.Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

Демонстрация: Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Лабораторные и практические работы: Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности 

кисти. Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. Определение совместимости шампуня с 

особенностями местной воды. 

Раздел 11. Нервная система (5 ч) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной мозг — центральная 

нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного 

мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и 

коры больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и 

замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны 

коры. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы 

вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация: Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы:Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями 

мозжечка и среднего мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. Штриховое раздражение кожи — тест, 

определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при 

раздражении. 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их 

коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и 



функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой 

анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха.Корковая 

часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение.Органы 

равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация: Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функциирадужной оболочки, хрусталика, палочек и 

колбочек. 

Лабораторные и практические работы: Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также 

зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. Обнаружение слепого пятна.Определение остроты слуха. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность.Поведение. Психика (5 ч) 

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и  И. П. Павлов. 

Открытие центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. За- 

кон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врождённые программы 

поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые программы поведения: условные 

рефлексы рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии 

сна. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 

Потребности людей  и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя 

и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. Волевые 

действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции:эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его 

виды и основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности 

и мышления. 

Демонстрация: Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). Двойственные 

изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механическую 

память, консерватизм мышления и пр. 

 Лабораторные и практические работы: Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и 

выработки нового динамического стереотипа. Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при 

непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 



Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной 

регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их 

влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной 

железы.Причины сахарного диабета. 

Демонстрация:Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель гортани 

сщитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма(5 ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и 

женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего 

ребёнка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля— 

Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и 

здоровье человека. Наследственные и врождённые заболевания. Заболевания, передающиеся половым путём: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной ребёнок, уход 

за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные 

отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация: Тесты, определяющие тип темперамента. 

Резервное время — 6 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ (поурочное) ПЛАНИРОВАНИЕ 
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п/п 

Дата 
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о
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со

в
 н

а
 

и
зу

ч
ен

и
е 

т
ем

ы
 

К
Э

С
 

Элементы содержания 

образования для детей с 

ОВЗ, коррекционные 

задачи 

 

Планируемые 

контрольно-

оценочные 

процедуры 

(контрольная 

работа, 

самостоятельная 

работа, тест, 

диктант и т.п.) 

Планируемые 

результаты* 
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У

Д
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ы
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У
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Р
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л
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в
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ы
е 

У
У

Д
 

Введение (1час) 

1 
03.09 

04.09 

Науки о человеке. Здоровье 

и его охрана. Становление 

наук о человеке. 

1 

5.1

–

5.6 

Место и роль человека в 

природе.  Существенные 

признаки организма 

человека, особенности его 

биологической природы.  

Значение знаний о 

человеке в современной 

жизни. Методы изучения 

организма человека. Связь 

развития биологических 

наук и техники с успехами 

в медицине. 

Воспитывать 

целенаправленность 

внимания. 

Устный опрос 

ЛУУД 

1. Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира.  

2. Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировозрение. 

ПУУД 

1. Формирование 

умения 

ориентироваться в 

учебнике, 

находить и 
Происхождение человека (3часа) 

 



2 
05.09 

06.09 

Систематическое 

положение человека. 
1 

5.1

–

5.6 

 Место человека в системе 

органического мира.  

Доказательства родства 

человека с 

млекопитающими 

животными. Черты 

сходства и различия 

человека и животных. 

Коррекция процесса 

запоминания и 

воспроизведения 

учебного материала. 

Устный опрос 

использовать 

нужную 

информацию. 

2. Формирование 

умения 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления;  

3. Вычитывать все 

уровни текстовой 

информации. 

КУУД 

1. Формирование 

умения слушать и 

понимать речь 

других людей. 

2. Формирование 

умения 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие . 

ЛУУД: 
понимание 

влияния факторов 

среды  организм 

человека. 

3 
10.09 

11.09 

Историческое прошлое 

людей. 
1 

5.1

–

5.6 

 Современные концепции 

происхождения человека. 

Основные этапы 

эволюции человека. 

Расширять активный 

словарь. 

Работа с таблицей 

4 
12.09 

13.09 

Расы человека. Среда 

обитания. 
1 

5.1

–

5.6 

Возникновение рас. 

Несостоятельность 

расистских взглядов. 

Учить выделять 

главное, существенное. 

Устный опрос 

Строение организма (4часа) 

5 
17.09 

18.09 

Общий обзор организма 

человека.  Клеточное 

строение организма. 

1 

5.1

–

5.6 

Уровни организации 

человека. Признаки 

организма человека. 

Сравнение строение тела 

человека со строением 

Устный опрос с 

использованием 

анатомических 

таблиц. 



тела других 

млекопитающих. Различия 

между растительной и 

животной клеткой. 

Доказательства единства 

органического мира, 

проявляющегося в 

клеточном строении всех 

живых организмов. 

Строение и функции 

клеточных органоидов. 

Учить выделять 

главное, существенное. 

РУУД: 
организация 

учащимися своей 

учебной 

деятельности;  

ПУУД: 
самостоятельное 

выделение 

и формулирование 

познавательной 

цели, поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство, 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование. 

КУУД: 
планирование 

учебного 

сотрудничества со 

сверстниками – 

определение 

цели, функций 

участников, 

6 
19.09 

20.09 
Ткани. 1 

5.1

–

5.6 

Особенности 

биологической природы 

человека, его: клеток, 

тканей, органов и систем 

органов.  

Учить выделять 

главное, существенное. 

Устный опрос с 

использованием 

анатомических 

таблиц 

7 
24.09 

25.09 

Нервная ткань. 

Рефлекторная регуляция. 
1 

5.1

–

5.6 

Особенности 

рефлекторной регуляции 

процессов 

жизнедеятельности 

организма человека. 

Расширять активный 

словарь. 

Устный опрос с 

использованием 

анатомических 

таблиц 

8 
26.09 

27.09 

Контрольная работа № 1 по 

теме «Строение 
1 

5.1

–

Понятия по теме 

«Строение организма». 

Контрольная 

работа 



организма» 5.6 Развитие способности 

обобщать и делать 

выводы. 

способов 

взаимодействия, 

умение точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами 

 

ЛУУД: 

понимание 

основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и 

природы; умение 

учащимися 

реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике; 

понимание 

учащимися 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

признание 

учащихся 

Опорно-двигательная система (8часов) 

9 
01.10 

02.10 

Значение опорно-

двигательного аппарата, 

его состав. Строение 

костей. 

1 

5.1

–

5.6 

 Органы опорно-

двигательной системы 

(кости).  Признаки 

опорно-двигательной 

системы человека.  

Коррекция процесса 

запоминания и 

воспроизведения 

учебного материала. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 

10 
03.10 

04.10 

Скелет человека. Осевой 

скелет. 
1 

5.1

–

5.6 

Органы опорно-

двигательной системы 

(кости). Кости осевого 

скелета. 

Учить выделять 

главное, существенное. 

11 
08.10 

09.10 

Добавочный скелет: скелет 

поясов и свободных 

конечностей. Соединение 

костей 

1 

5.1

–

5.6 

Кости скелета 

конечностей и их поясов. 

Строение  позвоночника. 

Типы соединения костей. 

Учить выделять 

главное, существенное. 

12 
10.10 

15.10 

Строение мышц. Обзор 

мышц человека. 
1 

5.1

–

5.6 

Особенности строения 

мышц. 

Учить выделять 

главное, существенное. 

Практическая 

работа. 



13 

15.10 

16.10 

 

Работа скелетных мышц и 

их регуляция. 
1 

5.1

–

5.6 

Особенности работы 

мышц.  Механизмы 

регуляции работы мышц. 

Коррекция процесса 

запоминания и 

воспроизведения 

учебного материала. 

Устный опрос 

ценности жизни 

во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде; осознание 

значения семьи в 

жизни человека и 

общества;  

готовность и 

способность 

учащихся 

принимать 

ценности 

семейной жизни; 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи; понимание 

значения обучения 

для повседневной 

жизни и 

осознанного 

выбора 

профессии; 

14 

 

17.10 

18.10 

Нарушение опорно-

двигательной системы. 
1 

5.1

–

5.6 

Условия нормального 

развития и 

жизнедеятельности 

органов опоры и 

движения. Гармоничность 

физического развития, 

нарушение осанки и 

наличие плоскостопия. 

Коррекция процесса 

запоминания и 

воспроизведения 

учебного материала. 

Устный опрос 

15 

22.10 

23.10 

 

Первая помощь при 

ушибах, переломах костей 

и вывихах суставов 

1 

5.1

–

5.6 

Соблюдение мер 

профилактики 

травматизма, нарушения 

осанки и развития 

плоскостопия.  Приёмы 

оказания первой помощи 

при травмах опорно-

двигательной системы. 

Коррекция процесса 

запоминания и 

Устный опрос 



воспроизведения 

учебного материала. 

проведение 

учащимися 

работы над 

ошибками для 

внесения 

корректив в 

усваиваемые 

знания; признание 

права каждого на 

собственное 

мнение; 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

сверстникам; 

готовность 

учащихся к 

самостоятельным 

поступкам и 

действиям на 

благо природы; 

умение отстаивать 

свою точку 

зрения; критичное 

отношение к 

своим поступкам, 

осознание 

ответственности 

за их последствия; 

16 

24.10 

25.10 

 

Зачёт № 1 по теме 

«Опорно-двигательная 

система» 

1 

5.1

–

5.6 

Понятия по теме «Опорно-

двигательная система». 

Развитие способности 

обобщать и делать 

выводы. 

Зачёт 

 

Внутренняя среда организма (3 часа) 

 

17 

29.10 

30.10 

 

Кровь и остальные 

компоненты внутренней 

среды организма. 

1 

5.1

–

5.6 

Особенности строения 

клеток крови и их 

функции. Механизм 

свертывания крови и его 

значение. 

Расширять активный 

словарь. 

Устный опрос 

18 

31.10 

01.11 

 

Борьба организма с 

инфекцией. Иммунитет. 
1 

5.1

–

5.6 

 Признаки иммунитета.  

Причины нарушения 

иммунитета. 

Учить выделять 

главное, существенное. 

Устный опрос 

19 
07.11 

06.11 

Иммунология на службе 

здоровья. 
1 

5.1

–

5.6 

Вакцинация, действие 

лечебных сывороток, 

переливания крови.  

Коррекция процесса 

запоминания и 

воспроизведения 

учебного материала. 

Терминологическ

ий диктант 



Кровеносная и лимфатическая системы организма(7часов) умение слушать и 

слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать 

фактами как для 

доказательства, 

так и для 

опровержения 

существующего 

мнения. 

 

 

 

 

 

ПУУД 

1. Сформировать 

умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления, 

выявлять причины 

и следствия 

простых явлений. 

2. Сформировать 

умение строить 

20 
12.11 

08.11 

Транспортные системы 

организма. 
1 

5.1

–

5.6  

Строение и роль 

кровеносной и 

лимфатической систем.  

Коррекция процесса 

запоминания и 

воспроизведения 

учебного материала. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 

21 
14.11 

13.11 
Круги кровообращения. 1 

5.1

–

5.6  

Особенности строения 

сосудистой системы и 

движения крови по 

сосудам.  

Учить выделять 

главное, существенное. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 

22 

26.11 

15.11 

 

Строение и работа сердца. 1 

5.1

–

5.6  

Взаимосвязь строения 

сердца с выполняемыми 

функциями. 

Учить выделять 

главное, существенное. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 

23 

28.11 

27.11 

 

Движение крови по 

сосудам. Регуляция 

кровоснабжения. 

1 

5.1

–

5.6 

 Зависимость 

кровоснабжения органов 

от нагрузки. 

Коррекция процесса 

Устный опрос 



запоминания и 

воспроизведения 

учебного материала. 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

РУУД 

1. Сформировать 

умение работать 

по плану, сверять 

свои действия с 

целью и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно. 

КУУД 

1. Сформировать 

умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

при работе в 

группе (паре). 

2. Формирование 

умения слушать и 

понимать речь 

24 

03.12 

29.11 

 

Гигиена сердечно-

сосудистой системы. 

Первая помощь при 

заболеваниях сердца и 

сосудов. 

1 

5.1

–

5.6 

 Необходимость 

соблюдения мер 

профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Коррекция процесса 

запоминания и 

воспроизведения 

учебного материала. 

Устный опрос 

25 
05.12 

04.12 

Первая помощь при 

кровотечениях. 
1 

5.1

–

5.6 

 Приёмы оказания первой 

помощи при 

кровотечениях. 

Заболевания сердечно-

сосудистой системы. 

Коррекция процесса 

запоминания и 

воспроизведения 

учебного материала. 

Устный опрос 

26 
10.12 

06.12 

Зачёт № 2 по теме 

«Кровеносная и 

лимфатическая системы» 

1 

5.1

–

5.6 

Понятия по теме 

«Кровеносная и 

лимфатическая система». 

Развитие 

способностиобобщать и 

делать выводы. 

Зачёт 

Дыхание (5 часов) 

27 12.12 Значение дыхания. Органы 1 5.1 Признаки процессов Устный опрос и 



11.12 дыхательной системы. 

Дыхательные пути, 

голосообразование. 

Заболевание дыхательных 

путей. 

–

5.6 

дыхания и газообмена.  

Расширять активный 

словарь. 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 

других людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 
17.12 

13.12 

Лёгкие. Лёгочное и 

тканевое дыхание. 
1 

5.1

–

5.6 

 Газообмен в лёгких и 

тканях.  

Учить выделять 

главное, существенное. 

29 
19.12 

18.12 

Механизм вдоха и выдоха. 

Регуляция дыхания. 

Охрана воздушной среды. 

1 

5.1

–

5.6 

Механизм регуляции 

дыхания. 

Учить выделять 

главное, существенное. 

Устный опрос 

30 
24.12 

20.12 

Функциональные 

возможности дыхательной 

системы как показатель 

здоровья. Болезни и 

травмы органов дыхания: 

их профилактика, первая 

помощь. Приёмы 

реанимации. 

1 

5.1

–

5.6 

Необходимость 

соблюдения мер 

профилактики лёгочных 

заболеваний. Приёмы 

оказания первой помощи 

при отравлении угарным 

газом, спасении 

утопающего, простудных 

заболеваниях.  

Коррекция процесса 

запоминания и 

воспроизведения 

учебного материала. 

Индивидуальный 

опрос по докладам 

31 
26.12 

25.12 

Зачёт № 3 по теме 

«Дыхание» 
1 

5.1

–

5.6 

Понятия по теме 

«Дыхание». 

Развитие способности 

Зачёт 



обобщать и делать 

выводы. 

ЛУУД: 
понимание 

влияния факторов 

среды  организм 

человека. 

РУУД: 
организация 

учащимися своей 

учебной 

деятельности;  

ПУУД: 
самостоятельное 

выделение 

и формулирование 

познавательной 

цели, поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство, 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование. 

КУУД: 
планирование 

Пищеварение (7часов) 

32 
29.12 

27.12 

Питание и пищеварение. 

 
1 

5.1

–

5.6 

Признаки процессов 

питания и пищеварения.  

Работать над 

увеличением памяти. 
Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 

33 
09.01 

10.01 

Пищеварение в ротовой 

полости. 
1 

5.1

–

5.6 

Особенности пищеварения 

в ротовой полости.  

Учить выделять 

главное, существенное. 

34 
14.01 

15.01 

Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной 

кишке. Действие 

ферментов слюны и 

желудочного сока. 

1 

5.1

–

5.6 

Особенности пищеварения 

в желудке и кишечнике.  

Учить выделять 

главное, существенное. 

35 

 

16.01 

17.01 

Всасывание. Роль печени. 

Функции толстого 

кишечника. 

1 

5.1

–

5.6 

Механизм всасывания 

веществ в кровь.  

Учить выделять 

главное, существенное. 

Устный опрос 

36 

 

21.01 

22.01 
Регуляция пищеварения. 1 

5.1

–

5.6 

Принцип нервной и 

гуморальной регуляции 

пищеварения. 

Развитие умения 

устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости. 

Устный опрос 



 

37 

23.01 

24.01 

Гигиена органов 

пищеварения. 

Предупреждение 

желудочно-кишечных 

инфекций. 

1 

5.1

–

5.6 

Необходимость 

соблюдения мер 

профилактики  и 

нарушений работы 

пищеварительной системы 

в повседневной жизни. 

Коррекция процесса 

запоминания и 

воспроизведения 

учебного материала. 

Индивидуальный 

опрос по докладам 

учебного 

сотрудничества со 

сверстниками – 

определение 

цели, функций 

участников, 

способов 

взаимодействия, 

умение точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

28.01 

29.01 

Зачёт № 4 по теме 

«Пищеварение» 
1 

5.1

–

5.6 

Понятия по теме 

«Пищеварение». 

Развитие способности 

обобщать и делать 

выводы. 

Зачёт 

Обмен веществ и энергии (3 часа) 

 

39 
30.01 

31.01 

Обмен веществ и энергии – 

основное свойство всех 

живых существ. 

1 

5.1

–

5.6 

Признаки обмена веществ 

и превращений энергии в  

организме человека.  

Особенности обмена 

белков, углеводов, жиров, 

воды, минеральных солей. 

Механизмы работы 

ферментов. Роль 

ферментов в организме 

человека. 

Коррекция внимания. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

схем, 

дидактических 

пособий. 



40 
04.02 

05.02 
Витамины. 1 

5.1

–

5.6 

Классификация 

витаминов. Роль 

витаминов в организме 

человека. Необходимость 

соблюдения мер 

профилактики 

авитаминозов. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов: обобщения и 

исключения. 

Устный опрос. 

Индивидуальный 

опрос по докладам 

ПУУД: 
самостоятельное 

выделение 

и формулирование 

познавательной 

цели, поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство, 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование. 

КУУД: 

планирование 

учебного 

сотрудничества со 

сверстниками – 

определение 

цели, функций 

участников, 

способов 

взаимодействия, 

умение точно 

выражать свои 

мысли в 

41 
06.02 

07.02 

Энергозатраты человека и 

пищевой рацион. 
1 

5.1

–

5.6 

Основной и общий обмен. 

Рациональное питание. 

Калорийность пищи.  

Нормы и режим питания. 

Коррекция внимания. 

Практико-

ориентированные 

задачи 

 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. (4часа) 

 

42 
11.02 

12.02 

Покровы тела. Кожа – 

наружный покровный 

орган. 

1 

5.1

–

5.6 

Наружные покровы тела, 

терморегуляция. Строение 

и функции кожи, 

производные кожи. 

Коррекция внимания. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 

43 
13.02 

14.02 

Уход за кожей. Гигиена 

одежды и обуви. Болезни 
1 

5.1

–

 Уход за кожей, волосами, 

ногтями, а также 

Устный опрос. 

Индивидуальный 



кожи.  Терморегуляция 

организма. Закаливание. 

5.6 соблюдения правил 

гигиены. 

Болезни и травмы кожи.   

Коррекция процесса 

запоминания и 

воспроизведения 

учебного материала. 

опрос по докладам соответствии с 

задачами 

 

 

 

 

 

 

ПУУД: 
самостоятельное 

выделение 

и формулирование 

познавательной 

цели, поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

КУУД: 
планирование 

учебного 

сотрудничества со 

сверстниками – 

определение 

цели, функций 

участников, 

способов 

взаимодействия, 

умение точно 

выражать свои 

44 
25.02 

26.02 
Выделение. 1 

5.1

–

5.6 

Выделение и его значение. 

Органы выделения. 

Заболевания органов 

мочевыделительной 

системы и их 

предупреждение. 

Расширять активный 

словарь. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 

45 
27.02 

28.02 

Контрольная работа № 2 по 

теме «Обменные процессы 

в организме человека» 

1 

5.1

–

5.6 

Понятия по теме 

«Обменные процессы в 

организме человека». 

Развитие способности 

обобщать и делать 

выводы. 

Контрольная 

работа 

 

Нервная система (5часов) 

 

 

46 

04.03 

05.03 
Значение нервной системы. 1 

5.1

–

5.6 

Значение нервной 

системы в регуляции 

процессов 

жизнедеятельности. 

Коррекция процесса 

Беседа по 

вопросам. 



запоминания и 

воспроизведения 

учебного материала. 

мысли в 

соответствии с 

задачами 

47 
06.03 

07.03 

Строение нервной 

системы. Спинной мозг. 
1 

5.1

–

5.6 

Строение нервной 

системы; ЦНС, ПНС, 

соматическая, 

вегетативная. Строение и 

функции спинного мозга. 

Учить выделять 

главное, существенное. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 

48 
11.03 

12.03 

Строение головного мозга. 

Функции продолговатого и 

среднего мозга, моста и 

мозжечка. 

1 

5.1

–

5.6 

Головной мозг. Отделы 

головного мозга и их 

функции. Изучение 

рефлексов  

продолговатого и среднего 

мозга. 

Учить выделять 

главное, существенное. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 

49 
13.03 

14.03 
Функции переднего мозга. 1 

5.1

–

5.6 

Передний мозг. КБП и 

промежуточный мозг, их 

функции. 

Учить выделять 

главное, существенное. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 

50 
18.03 

19.03 

Соматический и 

автономный 
1 

5.1

–

Строение вегетативной 

нервной системы. 

Устный опрос и 

индивидуальный 



(вегетативный) отделы 

нервной системы. 

 

5.6 Функции. 

Развитие умения 

устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости. 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 

Анализаторы. Органы чувств. (6часов) 

51 
20.03 

21.03 
Анализаторы. 1 

5.1

–

5.6 

Понятие об анализаторах. 

Воспитывать 

целенаправленность 

внимания. 

Устный опрос 

52 
25.03 

26.03 
Зрительный анализатор. 1 

5.1

–

5.6 

Строение зрительного 

анализатора. 

Учить выделять 

главное, существенное. 

Биологический 

диктант 

 

53 

27.03 

28.03 

Гигиена зрения. 

Предупреждение глазных 

болезней. 

 

5.1

–

5.6 

Заболевания органов 

зрения и их 

предупреждение. 

Коррекция процесса 

запоминания и 

воспроизведения 

учебного материала. 

Устный опрос. 

Индивидуальный 

опрос по докладам 

 

54 

01.04 

02.04 

Слуховой анализатор. 

 
1 

5.1

–

5.6 

Слуховой анализатор, его 

строение. 

Учить выделять 

главное, существенное. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 



дидактических 

пособий. 

 

55 

03.04 

04.04 

Органы равновесия, 

кожно-мышечное чувство, 

обоняние и вкус. 

1 

5.1

–

5.6 

Вестибулярный 

анализатор. Мышечное 

чувство. Осязание. 

Обоняние. 

Учить выделять 

главное, существенное. 

Опрос по схемам 

анализаторов 

 

56 

15.04 

16.04 

Зачёт № 5 по теме 

«Нервная система. 

Анализаторы» 

1 

5.1

–

5.6 

Понятия по теме «Нервная 

система. Анализаторы». 

Развитие способности 

обобщать и делать 

выводы. 

Зачёт 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика.(5часов) 

57 
17.04 

18.04 

Вклад отечественных 

учёных в разработку 

учения о высшей нервной 

деятельности. 

1 

5.1

–

5.6 

Вклад отечественных 

учёных в разработку 

учения о высшей нервной 

деятельности. 

Формировать 

коммуникативную 

функцию речи (речь, как 

средство общения). 

Устный опрос 

58 
22.04 

23.04 

Врождённые и 

приобретённые программы 

поведения. 

1 

5.1

–

5.6 

Безусловные и условные 

рефлексы.Врождённые и 

приобретённые 

программы поведения. 

Формировать 

коммуникативную 

Устный опрос по 

таблицы. 



функцию речи (речь, как 

средство общения). 

59 
24.04 

25.04 
Сон и сновидения. 1 

5.1

–

5.6 

Сон и бодрствование, 

значение сна. 

Формировать 

коммуникативную 

функцию речи (речь, как 

средство общения). 

Устный опрос 

60 
29.04 

30.04 

Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Речь и сознание. 

Познавательные процессы. 

1 

5.1

–

5.6 

Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Речь и сознание. 

Познавательные 

процессы. 

Формировать 

коммуникативную 

функцию речи (речь, как 

средство общения). 

Устный опрос. 

Индивидуальный 

опрос по докладам 

61 
06.05 

02.05 
Воля. Эмоции. Внимание. 1 

5.1

–

5.6 

Волевые действия. 

Эмоциональные реакции. 

Формировать 

коммуникативную 

функцию речи (речь, как 

средство общения). 

Устный опрос. 

Индивидуальный 

опрос по докладам 

Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2часа) 

 

62 
08.05 

07.05 

Роль эндокринной 

регуляции.  Функции желёз 

внутренней секреции. 

 

1 

5.1

–

5.6 

Основы эндокринной 

системы и их 

функционирование. 

Влияние гормонов желез 

Устный опрос 



 внутренней секреции на 

организм человека. 

Учить выделять 

главное, существенное. 

63 
13.05 

14.05 

Контрольная работа № 3 по 

теме «Строение и функции 

систем органов человека» 

1 

5.1

–

5.6 

Понятия по теме 

«Строение и функции 

систем органов человека». 

Развитие способности 

обобщать и делать 

выводы. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Индивидуальное развитие организма.(5 часов) 

64 
15.05 

16.05 

Жизненные циклы. 

Размножение. Половая 

система. 

1 

5.1

–

5.6 

Особенности размножения 

человека.Половые железы 

и половые клетки. 

Коррекция процесса 

запоминания и 

воспроизведения 

учебного материала. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 

65 
20.05 

21.05 

Развитие зародыша и 

плода. Беременность и 

роды. 

1 

5.1

–

5.6 

Закон индивидуального 

развития. Оплодотворение 

и внутриутробное 

развитие. Беременность и 

роды. 

Коррекция процесса 

запоминания и 

воспроизведения 

учебного материала. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 



66 
22.05 

23.05 

Наследственные и 

врождённые заболевания. 

Болезни, передающиеся 

половым путём. 

 

1 

5.1

–

5.6 

Наследственные и 

врождённые заболевания.  

Медико-генетическое 

консультирование. 

Инфекции, передающиеся 

половым путём. 

Формировать 

коммуникативную 

функцию речи (речь, как 

средство общения). 

Устный опрос. 

Индивидуальный 

опрос по докладам 

67 
27.05 

28.05 

Развитие ребёнка после 

рождения. Становление 

личности.  

1 

5.1

–

5.6 

Рост и развитие ребенка 

после рождения. 

Темперамент. Характер. 

Личность. 

Формировать 

коммуникативную 

функцию речи (речь, как 

средство общения). 

Устный опрос. 

Индивидуальный 

опрос по докладам 

68 
29.05 

30.05 

Интересы, склонности, 

способности. 
1 

5.1

–

5.6 

Интересы, склонности, 

способности. 

Формировать 

коммуникативную 

функцию речи (речь, как 

средство общения). 

 

8. Описание учебно-методического и материально-техническогообеспеченияобразовательного процесса; 

дидактического материала коррекционно-развивающего характера 

 

Учебник: 



Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев  Биология. Человек. 8 класс. – М.: «Дрофа», 2016. – 416 с. 

Дидактический материал: 
Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев «Биология. Человек». 8 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Д.В. Колесова, Р.Д. 

Маш, И.Н. Беляева. – М.: «Дрофа», 2016. – 158 с. 

С.В. РупасовБиология. Разноуровневые задания. 8 класс. Дидактические материалы. – М.: «ВАКО», 2017. – 64 с. 

Методическая литература: 

Г. М. Пальдяева Биология. 5–11 классы. Программы для общеобразовательных учреждений; В. В. Пасечник 

Биология. 

Биология. Человек. 8 класс. Тематическое и поурочное планирование.  Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. 

Дидактический материал коррекционно-развивающего характера: 

Дидактические карточки для опроса домашнего задания 

Инструктивные карты по следующим темам: 

- «Ткани» 

- «Строение клетки» 

- «Осевой скелет» 

- «Добавочный скелет» 

- «Пищеварение в ротовой полости» 

- «Пищеварение в желудке» 

- «Пищеварение в кишечнике. Роль печени» 

- «Состав крови. Форменные элементы крови» 

- «Круги кровообращения» 

- «Строение и работа сердца» 

- «Дыхательные пути» 

- «Легкие. Газообмен в легких» 

- «Витамины» 

- «Строение и функции кожи» 

- «Выделение» 

- «Строение нервной системы. Спинной мозг» 

- «Строение головного мозга» 



- «Соматический и вегетативный отдел нервной системы» 

- «Анализаторы» 

- «Зрительный анализатор» 

- «Слуховой анализатор» 

- «Железы внутренней секреции» 

№ Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое кол-

во 

Примечания 

1 

 

 

 

Стандарт общего образования по биологии Д Стандарт по биологии  и 

примерные программы 

входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения 

кабинета биологии 

2 УМК по биологии В.В. Пасечника (издательство «Дрофа»)   

3 Набор таблиц по анатомии Д  

4 Микроскоп школьный, лупы ручные. Р  

5 Готовые микропрепараты Р  

6 Муляжи органов человека Д  

 

9. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Изучение курса биологии в 8 классе должно быть направлено на овладение учащимися следующими умениями и 

навыками. 

Обучающиеся научатся: 



- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов 

человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

- проводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными и отличий 

человека от животных; 

- аргументировать необходимость соблюдения профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

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

- находить примеры и объяснять причины проявления наследственных заболеваний у человека; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов); 

- знать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

- применять методы биологической науки для изучения организма человека – проводить наблюдения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять результаты; 

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи. 

 

10. Контрольно-измерительные материалы, критерии оценивания. 

 

В начале учебного года (первые две недели) выявляется уровень «остаточных» знаний учащихся, которые должны 

были быть сформированы в предшествующие годы. Результаты «нулевых» контрольных работ являются отправной 

точкой для планирования индивидуального дифференцированного подхода к каждому ученику. Контрольные работы 

проводятся в течение учебного года в конце каждого триместра и служат показателем правильности выбранного 

учителем направления индивидуальной коррекционной работы.Итоговые контрольные работы проводятся в конце 

учебного года и служат основанием для заключения о результативности выбранного образовательного маршрута. 

Содержание контрольных работ представлено в Приложении. 

Критерии оценивания предложены следующие. По окончании выполнения работы учителем заполняется схема 

анализа контрольной работы. Способ выполнения заданий условно обозначается в баллах:  

Ученик выполнил задание с помощью учителя – 1 балл; 

Ученик выполнил задание с частичной помощью учителя – 2 балла; 

Ученик выполнил задание самостоятельно – 3 балла;  



Это позволит:  дать качественную и количественную оценку каждого из задания, выполненного учащимися в 

отдельности;определить уровень сформированности учебного навыка у каждого ребенка;  установить уровень 

сформированности учебного навыка класса. 

Для проведения контрольных работ я  использую распечатанные тексты, а такжеиндивидуальные карточки, в которых 

учащиеся работают. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе 

изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 



двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на 

практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при 

ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно 

ориентируется, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает 

недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает 

ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 

допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических 

заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, 

заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные 

работы. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 



1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и 

/или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при 

ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не 

более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии 

пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных 

работ.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Примечание: учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа 

выполнена в оригинальном варианте. - оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем   уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях  учеников. 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Контрольная работа № 1 по теме «Строение организма» 

Карточка 1. Прочтите отрывок из книги Стивена Джуана «Странности нашего тела»: 

 Систематика – наука о классификации форм жизни. Вот где с её точки зрения находится человек: мы принадлежим к 

царству животных, подцарству  многоклеточных. Отделу хордовых, подотделу позвоночных, классу млекопитающих, подклассу 

плацентарных, инфраклассуэутерий и отряду приматов. Далее становится ещё интереснее. Людей называют Homosapiens, что значит 

«человек разумный». Мы принадлежим к роду Homo и виду sapiens. Самый ранний представитель человеческого рода – Homohabilis, или 

«человек умелый». 

А) Выпишите из этого текста одно предложение, которое объясняет, что изучает систематика. 

Б) Отметьте «Да» или «Нет» для каждого утверждения: 

Утверждение  Да или Нет 

Человек принадлежит к роду Homo и виду sapiens  

Человек принадлежит к царству растения  

Людей называют Homosapiens, что значит 

«человек разумный» 

 

Homohabilis, или «человек разумный»  

 

Карточка 2. Каждый ученый, изучавший особенности строения организма человека и процессов, происходящих в организме, 

достоин уважения.  Сопоставьте физиологический процесс человека и фамилию ученого, который изучал этот процесс. 

 

 

МЕЧНИКОВ Илья Ильич 

 

психология 

 

 

БЭР Карл Максимович 

эволюционная эмбриология, 

иммунология 

 

 

БЕХТЕРЕВ Владимир Михайлович 

 

эмбриология 

 



Карточка 3. Выберите из приведенных примеров органов  те, которые относятся к рудиментам и атавизмам: 

Глаз с полулунной складкой, волосатый человек,  ушная раковина с дарвиновским бугорком, многососковость, хвостатый мальчик. 

РУДИМЕНТЫ – 

АТАВИЗМЫ-  

 

Карточка 4. Внимательно посмотрите на рисунки определите, где растительная клетка, а где животная, свой выбор 

аргументируйте и запишите: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     А.                                        Б. 

 

Карточка 5. Внимательно посмотрите на представленные рисунки органоидов клетки, сопоставьте органоид, его название  

и функцию, которую он выполняет. 

рисунок Название органоида функция 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

ВЫВОД:  

 

Ядро, митохондрия,  клеточная мембрана, Аппарат Гольджи, эндоплазматическая сеть, лизосомы, центриоли; 

сортировка и преобразование белков, энергетическая, хранение ДНК,принимает участие в процессах переваривания, процесс 

клеточного деления, защищает от факторов внешней среды, синтез и транспорт белков. 

 

Карточка 6. Внимательно прочитайте понятия в каждой цепочке и определите, что будет лишним: 

            А. ядро, митохондрия, лизосомы, рибосомы 

Б. аппарат Гольджи, ЭПС, пластиды, рибосомы 

В. Аппарат Гольджи, ЭПС, митохондрия, лизосомы 

Г. цитоплазма, ЭПС, митохондрия, лизосомы 



 

Зачёт № 1 по теме «Опорно-двигательная система» 

Карточка 1.В средствах массовой информации все чаще можно слышать высказывания, суть которых сводится к такой 

мысли: «Скелет человека –совершенной инженерное сооружение». Согласны ли вы с этим? Свои соображения и аргументы 

запишите в таблицу: 

«Скелет человека – совершенной инженерное сооружение» 

 

Почему «да» Почему «нет» 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка 2. Познакомьтесь с информацией сайта:http://ru.wikipedia.org. о скелете человека и выполните приведенные после 

текста задания. 

Скеле́тчелове́ка (др.-греч. σκελετος — «высушенный») — совокупность костей организма, пассивная часть опорно-двигательного 

аппарата. 

В составе скелета взрослого человека около 250 костей, из них 80 непарные, 85 парные. 23 кости образуют череп, 33-34 

позвоночный столб, 25 - ребра и грудину, 64 - скелет верхних конечностей, 62 - скелет нижних конечностей. 

Кости скелета образованы костной и хрящевой тканями, которые относятся к хрящевым тканям. Состоят кости из клеток и 

межклеточного вещества. 

У взрослых людей на протяжении большей части жизни соотношение массы скелета и тела удерживается на уровне 20%. У 

пожилых и старых этот показатель несколько уменьшается. Сухой  скелет человека весит 5-6 кг. 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/


Задание 2.1. Заполните приведенную графическую схему, показывающую состав скелета человека: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2.2. Ученик  на уроке химии  пролил на свой конспект по биологии «Скелет человека» кислоту, при этом часть текста 

оказалась испорчена. Какие шесть слов оказались полностью или частично разъедены кислотой? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скелет человека 

Кости скелета образованы костной и хрящевой 

тканями, которые относятся к хрящевым тканям. 

Состоят кости из клеток и межклеточного вещества. 

У взрослых людей на протяжении большей 

части жизни соотношение массы скелета и тела 

удерживается на уровне 20%. У пожилых и старых 

этот показатель несколько уменьшается. Сухой  

скелет человека весит 5-6 кг. 
 

  

 

 

 

 



Карточка 3.Напишите обобщающее слово:  

А) плечо, лучевая кость, локтевая кость, кисть; 

Б) грудина, ребра, грудной отдел позвоночника; 

В) лобная кость, теменная кость, височная кость, скуловая кость 

Г) связки, суставная сумка, суставной хрящ 

Д) лобная, височная, жевательная, круговая рта 

 

 

Зачёт № 2 по теме «Кровеносная и лимфатическая системы» 

Карточка 1. 

 

 

 

 

 

Лейкоцит                            Эритроцит                          Тромбоциты 

Кровь — внутренняя среда организма, образованная жидкой соединительной тканью. Состоит из плазмы и форменных элементов: 

клеток лейкоцитов и эритроцитов и тромбоцитов. В среднем, массовая доля крови к общей массе тела человека составляет 6,5-7 %. У 

позвоночных кровь имеет красный цвет, который ей придаёт гемоглобин, содержащийся в эритроцитах. 

Эритроциты (красные кровяные тельца) — самые многочисленные из форменных элементов. Зрелые эритроциты не содержат ядра 

и имеют форму двояковогнутых дисков. В эритроцитах содержится железосодержащий белок — гемоглобин. Он обеспечивает главную 

функцию эритроцитов — транспорт газов, в первую очередь — кислорода. 

Тромбоциты (кровяные пластинки) представляют собой ограниченные клеточной мембраной фрагменты цитоплазмы гигантских 

клеток костного мозга. Совместно с белками плазмы крови (например, фибриногеном) они обеспечивают свёртывание крови. 

Лейкоциты (белые клетки крови) являются частью иммунной системы организма. Они способны к выходу за пределы кровяного 

русла в ткани. Главная функция лейкоцитов — защита от чужеродных тел и соединений. 

А) Рассмотрите приведенные изображения клеток крови, проанализируйте их  найдите в тексте информацию о строении и функциях 

клеток крови и заполните таблицу: 



признаки Эритроциты  Лейкоциты  Тромбоциты  

 

Строение  

   

Функция  

 

   

ВЫВОД: 

 

 

 

 

 

 

Б) Используя информацию текста, составьте схему: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка 2. 

Внимательно посмотрите на картинки и напишите, какие функции крови здесь нарисованы: 

 

1.                                                            ______________________________________ 

 

 

 

 

 

кровь 

 
 

  

 



2.                                                             _____________________________________ 

 

 

 

 

 

3.                                                               _____________________________________ 

 

4.                                                                ______________________________________ 

 

 

 

 

 

5.                                                               _______________________________________ 

 

 

 

 

 

Карточка 3. 

Русский биолог И.И.Мечников является основоположником теории иммунитета. Им разработана фагоцитарная теория 

иммунитета, которая объясняет сложную работу системы иммунитета. 

Мечников изучал, как ведут себя различные возбудители в лейкоцитах (защитных клетках крови) человека и обезьян. Многочисленные 

опыты стали основой для создания теории фагоцитоза, предложенной учёным. 

Согласно теории, все клетки человеческого организма, которые участвуют в фагоцитозе, можно разделить на макрофаги и 

микрофаги. 

К микрофагам относятся гранулярные лейкоциты (базофилы, нейтрофилы), это клетки крови. Макрофаги – это подвижные 

лейкоциты (клетки селезенки, лимфы, моноциты) и неподвижные (эпителиальные клетки, выстилающие изнутри стенки сосудов, 

клетки пульпы селезенки). 



В основу фагоцитарной теории Мечников положил три основных свойства фагоцитов. 

- фагоциты способны защищать и очищать от токсинов, от инфекций, от продуктов распада тканей. 

- фагоциты представляют (располагают) антигены на мембране клетки. 

-фагоциты обладают способностью секретировать ферменты и биологически активные вещества.  

А) Как вы думаете, какие качества личности помогли И.И. Мечникову стать автором теории иммунитета?  

Б) Составьте список качеств, которыми, на ваш взгляд, должен обладать человек, серьезно занимающийся наукой. 

 

 

Карточка 4. 

Проверьте, верно ли выполнил задание ученик 8 класса, которому нужно было установить соответствие между двумя 

столбцами таблицы (каждой строке первого столбца должна соответствовать одна строка из второго столбца). Если есть 

ошибки, исправьте их. 

 

артерии 

 

 

 стенки сосудов эластичны и 

имеют кармановидные клапаны 

вены 

 

 

Проходит обмен веществами 

между кровью и тканями 

капилляры 

 

имеют самые толстые стенки из 

всех сосудов. Мощная 

соединительнотканная наружная 

оболочка и мышечный слой. 

 

Карточка 5. 

 

А. Составьте по приведенной слева схеме связный рассказ из 5 предложений о 

газообмене в клетках ткани.  

 



Б. Вена  или артерия изображено на нижеприведенном рисунке? Объясните, 

почему вы так думаете? 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка 6.  

Таблица (из лат. tabula «доска») – способ передачи содержания, заключающийся в организации структуры данных, в которой 

отдельные элементы помещены в ячейки, каждой из которых сопоставлена пара значений – номер строки и номер колонки. Таким 

образом, устанавливается смысловая связь между элементами, принадлежащими одному столбцу или одной строке.  

«Соберите» таблицу, характеризующую виды кровеносных сосудов, из готовых заполненных ячеек, помещенных под ней: 

Кровеносный сосуд 

 

Признаки  

артерии вены капилляры 

 

Строение 

 

   

 

Функция 

 

   

 

Примеры 

 

   

 

движущая кровь 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

стенки сосудов 

эластичны и имеют 

кармановидные 

клапаны 

участвуют в обмене 

веществ между кровью 

и тканями 

 

состоят из одного слоя 

клеток эндотелия 

 

имеют самые толстые 

стенки. Мощная 

соединительнотканная 

наружная оболочка и 

мышечный слой 

 

транспортируют 

насыщенную 

углекислотой кровь, а 

также продуктами 

обмена и другими 

веществами 

 

 

 

 

 

 

обогащают все органы 

кислородом 

 

 

смешанная кровь 

 

кровь движется от 

сердца к органам и 

тканям организма 

 

кровь движется от 

различных органов и 

тканей организма 

человека  к сердцу 

 

 

Карточка  7. Составьте по приведенной слева схеме    связный рассказ    

 о движении крови  в организме и запишите его 

 

 

 

 

 

Карточка 8. Одним предложением охарактеризуйте рисунок. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка 9.Расположите в правильном порядке ход ваших действий при оказании первой помощи при носовом кровотечении: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если кровотечение не остановлено, надо вызвать врача 

Голову направить вперед 

Положить на область переносицы полиэтиленовый 

мешочек со льдом 

Вложить в носовые ходы вату, пропитанную пероксидом 

водорода 

Сжимают нос выше, заставляя дышать ртом 



Зачёт № 3 по теме «Дыхание» 

 

Карточка 1. 

По какому признаку  определена последовательность?  

Носова полость             гортань             трахея             бронхи               легкие             ….. ? 

Продолжите последовательность 

 

 

Карточка 2.Внимательно проанализируйте таблицу и заполните ячейки с недостающей информацией (они отмечены знаком «?») 

Орган системы дыхания 

 

 Функция 

Носоглотка Состоит из нескольких 

извилистых ходов 

? 

? Широкая трубка, суженная 

посередине 

? 

Трахея ? проведение воздуха к легким 

 

Бронхи ? транспорте кислорода от трахеи 

до альвеол легких. 

? парный орган, состоит из левого 

и правого легкого не идентично 

друг другу отдела 

? 

 

 

Карточка 3.Составьте по приведенной слева схеме    связный рассказ 

о движении воздуха в организме  и запишите его. 

 

 

 

 

 



Карточка 4.Соедините признаки заболевания и название болезни. 

 

признаки  Заболевание 

 

воспаление лёгких 

 
Гайморит 

острое инфекционное 

заболевание 
Тонзиллит  

 

изменение способности 

организма человека 

определенным образом 

отвечать на воздействие 

внешних раздражителей 

Дифтерия  

воспалением придаточных пазух 

носа, расположенных в верхней 

челюсти. 

Пневмания 

 

Карточка 5.  

СОПОСТАВЬТЕ: 

1. АЛЬВЕОЛЫ 

2. ЛЕГКИЕ 

3. ПЛЕВРА 

4. ПЛЕВРАЛЬНАЯ ПОЛОСТЬ 

5. ГЕМОГЛОБИН 

6. СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА 

7. КАПИЛЛЯРЫ БОЛЬШОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ 

А. связывает свободный кислород 

Б. осуществляют тканевое дыхание 

В. выстилает наружную поверхность легких 

Г. главные органы дыхания 

Д. заполнена слоем жидкости 



Е. место газообмена между легкими и кровью 

Ж. покрывает стенку грудной полости изнутри 

 

 

 

 

 

 

Карточка 6. Расположите в правильном порядке ход ваших действий при оказании первой помощи при утоплении: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачёт № 4 по теме «Пищеварение» 

Карточка 1. 

ОПЫТЫ  И.П. ПАВЛОВА 

Рассмотрите рисунок и сформулируйте предложение И.П. Павлова своими 

словами (если….., то…., так как……) 

Освободить дыхательные пути от воды, положив 

пострадавшего животом на колено 

Резкими движениями сдавить живот и грудную клетку 

Извлечь пострадавшего из воды 

Сделать искусственное дыхание 



В чем  причина возможных результатов? 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка 2. 

         ОПЫТЫ Н.И. ЛУНИНА 

 

В чем  причина возможных результатов? 

  Рассмотрите рисунок и сформулируйте своими словами гипотезу Н.И. Лунина. 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка 3.Разгадайте ребусы, в которых зашифрованы названия органов пищеварительной системы и напишите, какой процесс 

осуществляется в них. 

 

1.  

                                                    _________________________ 

 

2.  

 

                                                                  __________________ 



 

3.  

                                                                                                                   ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Карточка 4.Прочтите отрывок из книги Л. Этингена «Как же вы устроены, Господин тело?»: 

 За сутки слюнные железы выделяют один-два литра столь необходимой жидкости. 

В русских сказках Василиса Премудрая перед тем, как сбежать с Иваном-царевичем, поплевала в трех углах. Так она оставила 

вместо себя замену. Околдование явно возможно, как искренне верили, с помощью этой жидкости. Даже дьявол не выдержал 

троекратного (дабы усилить действо заклятья) плевания, да ещё производимого через левое плечо. Отсюда явствует. Что слюна обладает 

колдовской силой и очистительными свойствами. 

А) Выпишите из этого текста одно предложение, которое объясняет, что слюна обладает мистической силой.. 

Б) Отметьте «Да» или «Нет» для каждого утверждения: 

Утверждение  Да или Нет 

Слюна обладает очистительными свойствами  

За сутки слюнные железы выделяют около 5 

литров слюны 

 

С помощью слюны, в русских сказках, 

происходило околдование 

 

В слюнные железы выделяют пищеварительный 

секрет- слюну. 

 

 

Карточка 5. Расположите в правильном порядке ход ваших действий при оказании первой помощи при пищевом отравление: 

 

 

 

 

следует принять активированный уголь 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Обменные процессы в организме человека» 

Карточка 1.  

Учащиеся 6 класса прочитали в Internete, что человек может прожить без пищи 30 и более суток, без воды около недели. У них 

возник вопрос почему при отсутствии воды человек гибнет быстрее, чем при отсутствии пищи? Продумайте алгоритм ответа имна 

вопрос с использованием конкретных примеров. 

Карточка 2. 

Пища с высоким содержанием растительных волокон, микроэлементов и витаминов устраняет развитие таких болезней, как 

инфаркт, инсульт, гипертония, сахарный диабет и рак и значительно увеличивает продолжительность жизни. В рационе питания 

следует увеличить долю продуктов с высокими биоэнергетическими свойствами (сырые овощи, зелень, фрукты, ягоды, пророщенные 

зерна, орехи, семечки, мед, нешлифованные крупы с минимальной термической обработкой), причем лучше в натуральном виде и 

ежедневно. Углеводную и белковую пищу, крахмалы и сладости одновременно лучше не употреблять, особенно людям с заболеванием 

органов пищеварения. 

А. В рацион питания всех людей должны входить в достаточном количестве сырые овощи и фрукты. Почему? 

Б. Витамины – не строительный и не энергетический материал нашего тела, но обязательно должны входить в пищевой рацион человека. 

Почему? 

Карточка 3. 

Витами́ны  — группа низкомолекулярных органических соединений относительно простого строения и разнообразной химической природы. Это 

сборная по химической природе группа органических веществ, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного 

организма в качестве составной части пищи. Витамины содержатся в пище  в очень малых количествах, и поэтому относятся к микронутриентам. К 

проводят промывание, с этой целью можно использовать  

содовый раствор 

 к ногам  положить грелку или обыкновенную 

пластиковую бутылку, наполненную тёплой водой 

уложить больного в постель и обеспечить ему полный 

покой 



витаминам не относят микроэлементы и незаменимые аминокислоты.Наука на стыке биохимии, гигиены питания, фармакологии и некоторых других 

медико-биологических наук, изучающая структуру и механизмы действия витаминов, а также их применение в лечебных и профилактических целях, 

называется витаминологией. 

А. Придумайте к тексту 5 вопросов, которые бы начинались со слов «Почему?», «Зачем?». 

Карточка 4.           

Кожа — наружный покров тела человека — сложный орган. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, 

участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах. Кроме того, кожа представляет массивное рецептивное поле 

различных видов поверхностной чувствительности (боли, давления, температуры и т. д.). Кожа является самым большим по площади 

органом.  

Кожа состоит из эпидермиса, дермы и подкожно-жировой клетчатки (гиподермы).Эпидермис включает в себя пять слоев  клеток. 

Эпидермис также содержит меланин, который окрашивает кожу и вызывает эффект загара. Дерма, или собственно кожа, представляет 

собой соединительную ткань и состоит из 2-х слоев. Подкожно-жировая клетчатка состоит из пучков соединительной ткани и жировых 

скоплений, пронизанных кровеносными сосудами и нервными волокнами. Физиологическая функция жировой ткани заключается в 

накоплении и хранении питательных веществ. Кроме того, она служит для терморегуляции и дополнительной защиты половых органов. 

 Различные выделения желёз, расположенных в коже, также являются частью наружного покрова организма. Кожные железы, которые 

включают в себя:  

- сальные железы, выделяющие кожное сало, которое служит смазкой для волос и предохраняет кожу; 

- потовые железы, осуществляющие выделение из организма воды и растворённых продуктов обмена веществ. Испарение пота является 

важным звеном терморегуляции. 

- молочные железы  вырабатывают грудное молоко, которое имеет исключительно важное значение для питания новорождённого 

ребёнка. 

А. Используя информацию текста, составьте схему: 

 

 

 

 

Б.Проанализируйте   информацию текста   и заполните таблицу. 

признаки Сальные железы Потовые железы Молочные железы  

кожа 

 

 

 



 

Выделяемое 

вещество 

   

Функция  

 

   

ВЫВОД: 

 

 

 

 

Карточка 5. 

Ученик  на уроке химии  пролил на свой конспект по биологии «Кожа» кислоту, при этом часть текста оказалась испорчена. 

Какие шесть слов оказались полностью или частично разъедены кислотой? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожа — наружный покров тела человека — сложный орган. Кожа 

защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в 

дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах. Кроме 

того, кожа представляет массивное рецептивное поле различных видов 

поверхностной чувствительности (боли, давления, температуры и т. д.). 

Кожа является самым большим по площади органом.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка 6.Соберите определение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка 7. 

Соедините название органа системы выделения, его функцию,  и определите под какой цифрой, находится этот орган.  

 

 

нефрон 

 выведение воды и конечных продуктов 

обмена веществ из организма. 

 накопление  и  выделения мочи. 

регулирования 

тела 

 

процессы 

температуры 

 

выделений 

постоянной 

поддержанию 

способствующие 

тепла 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка 8.Рассмотрите рисунок и с помощью  

3 предложений опишите особенности почек. 

 

 

 

 

Карточка 9. К представленному кроссворду придумайте вопросы: 

        Э    В        

    П    П О Т  И    Х  С  

    И    И    Т Е П Л О  А  

    Г И П О Д Е Р М А    Л  Л  

    М    Е    М   Б О Л Ь  

    Е  Д Е Р М А  И    Д  Н  

    Н    М    Н  В    Ы  

    Т    И    Ы  И    Е  

        С      Б      

              Р      

почки 

 

мочевой пузырь 

фильтрация 



  К Л Е Т Ч А Т К А   Ф А Л А Н Г А 

  О          Р  Ц     М 

  Р   Н       Е  И     О 

 Т Е Р М О Р Е Г У Л Я Ц И Я     Р 

  Н   Г       Е       Т 

  Ь   Т       П    Г   И 

     И       Т   Ж И Р  З 

            О    Г   А 

        Д Е Ф О Р М А Ц И Я  Т 

            Ы    Е   О 

                Н   Р 

             З А Г А Р   
 

Зачёт № 5 по теме «Нервная система. Анализаторы» 

Карточка 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрите рисунки и предложите свои суждения  о свойствах головного мозга. 

Карточка 2. Запишите предложения в логической последовательности: 

 

 

 

 

 

Нервная система осуществляет опознание 

объектов внешнего мира с помощью органов 

чувств 

Вступая в жизнь, человек постоянно 

сталкивается с определёнными предметами, 

явлениями, ситуациями 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка 3.  

Нервная система действует как интегративная система, связывая в одно целое чувствительность, двигательную активность и работу 

других регуляторных систем (эндокринной и иммунной). Нервную систему подразделяют на два вида — центральную и периферическую. 

Головной и спинной мозг относится к центральной нервной системе, а все нервы и нервные окончания, узлы и нервные сплетения, пронизывающие 

организм, относятся к периферической нервной системе. Центральная нервная система регулирует деятельность всех органов, тканей, передает 

оперативную информацию организму об изменении условий – внешних и внутренних, анализирует характер и силу раздражения и осуществляет 

ответные реакции, при этом корректируя работу эндокринной, сердечно — сосудистой, костно-мышечной, дыхательной и других систем. 

Периферическая нервная система выполняет функцию проводника между ними, хотя сама находиться за пределами головного и спинного мозга. 

Благодаря своим функциям, она делится на соматическую и вегетативную нервную систему. Соматическая нервная система охватывает весь 

кожный покров и опорно-двигательный аппарат, обеспечивая при этом сенсорную и моторную функции. 

Вегетативная нервная система отвечает за деятельность желез внешней и внутренней секреции, внутренних органов, состояние 

лимфатической и кровеносной системы. Ее функции распространяются на обеспечение дыхания, кровообращения, пищеварения, размножения, 

веществ в организме и его роста в целом. 

А. Используя информацию текста, составьте схему: 

 

 

 

 

Получение организмом информации об 

объектах внешнего мира, необходимой для 

выживания 

Нервная система оценивает, запоминает и 

перерабатывает полученную информацию 

 

 

 

Нервная система 

 
  



 

 

 

 

 

Б.Проанализируйте   информацию текста  и напишите к нему 5 вопросов, которые бы начинались со слов «Зачем?», «Почему?» 

        В. Отметьте «Да» или «Нет» для каждого утверждения: 

Утверждение  Да или Нет 

Нервная система действует как интегративная 

система 

 

Головной и спинной мозг относитсяк 

периферической нервной системе. 

 

Благодаря своим функциям, она делится на 

соматическую и вегетативную нервную систему 

 

Вегетативная нервная система отвечает за 

деятельность желез внешней и внутренней 

секреции 

 

 

Карточка 4.Соберите определение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

страха 

 
расстройство 

 
проявлением  

 

 
характеризующееся 

 

повышенным  

 

 невротическое 

 

беспричинного 

 



 

 

 

 

Карточка  5. Внимательно проанализируйте таблицу и заполните ячейки с недостающей информацией  

(они отмечены знаком «?»), используя информацию текста: 

Головной мозг человека занимает всю полость мозгового отдела черепа, кости которого защищают головной мозг от внешних 

механических повреждений. 

В головном мозге различают пять отделов: продолговатый мозг, задний, включающий в себя мост и мозжечок, средний, 

промежуточный и передний мозг, представленный большими полушариями. Наряду с приведённым выше делением на отделы, весь мозг 

разделяют на три большие части: 

-  Полушария большого мозга; 

-  Мозжечок; 

-  Ствол мозга. 

Кора большого мозга покрывает два полушария головного мозга: правое и левое. 

Продолговатый мозг является продолжением спинного мозга. Серое вещество продолговатого мозга состоит из отдельных ядер 

черепных нервов. Белое вещество — это проводящие пути спинного и головного мозга, которые тянутся вверх в мозговой ствол, а 

оттуда в спинной мозг. 

Мост лежит выше продолговатого мозга. Состоит из большого количества поперечных волокон, которые образуют его белое 

вещество — нервные волокна.  

Мозжечок лежит на задней поверхности моста и продолговатого мозга в задней черепной ямке. Состоит из двух полушарий и червя, 

который соединяет полушария между собой. Главная функция мозжечка — рефлекторная координация движений и распределение 

мышечного тонуса. 

Средний мозг - верхних холмика связаны с функцией зрительного анализатора, выступают центрами ориентировочных рефлексов на 

зрительные раздражители, а потому называются зрительными. Два нижних бугорка — слуховые, связанные с ориентировочными 

рефлексами на звуковые раздражители.  

 

Отдел головного мозга 

 

? Функция 

 ? движение глазных яблок, мимика 

постоянным  

 

 

 



мост 

 

? 

? координация движений 

средний 

 

покров  лежит над его крышкой 

и прикрывает сверху 

? 

 

промежуточный 

состоит из трех частей ? 

 

продолговатый 

находятся ядра блуждающего 

нерва 

? 

 

Карточка 6.Разгадайте ребусы и определите к какой системе относится эта часть зрительного анализатора и какую функцию выполняет: 

 

1.  

 

                                                                                     _____________________________ 

 

 

 

2.  

                                                                                                __________________________ 

 

 

3.  

 

                                                                  _________________________________ 

 

 

 

4.  

 

 



 

 

 

               ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Карточка 7. 

 

Рассмотрите рисунок и с помощью 5 предложений опишите процесс на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка 8.Прочтите отрывок из книги Льва Этингена «Как же вы устроены, господин тело?»: 

…Поступающее из каждойполовины полости носа раздражение достигает лежащих на основании мозга так называемых обонятельных 

луковиц, а отсюда следует к подкорковым зонам коры полушарий. Здесь запах подвергается грубой дифференцировке, после чего 

доходит уже до самой коры, где имеет место тонкая идентификация. Лишь после этого возможно то, что испытывал Л. Толстой: «Вдруг 

нас поразил необыкновенный, счастливый, белый запах…белый запах нарциссов…». 

В прежние времена обоняние несколько отличалось своими пристрастиями. Люди старались иногда уловить запах серы, 

сопровождающий ведьм. Или же восхищались, а были такие, запахом дыма костров инквизиции. 

В итоге можно сказать, что лишь благодаря ощущениям  обретаем мы чудесную соразмерность с жизнью, но все равно не можем 

насытиться палитрой запахов, образов, цвета, звуков, погружаемся в приятные сердцу ускользающие, бегущие прочь воспоминания, 

которые стараемся удержать, задумываемся о настоящем и даже о таком неустойчивом будущем. 



А. Как вы думаете, почему Л.Толстой так сказал:«Вдруг нас поразил необыкновенный, счастливый, белый запах…белый запах 

нарциссов…», используйте информацию текста. 

Б. Выпишите из текста предложение, которое раскрывает значимость ощущений для организма человека. 

 

 

 

 

 

 

Карточка 9.Соберите определение: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка10. Сопоставьте заболевание анализатора и признаки заболевания: 

 

 

катаракта 

один из недостатков рефракции глаза, 
вследствие которого лица, страдающие им, 

плохо видят отдалённые предметы. 

мозга 

системы 

путей 

большого 

состоящие 

коре 

из 

и 

в 

центров 

 

проводящих 

рецепторов  

 



 

 

                   тугоухость 

 
помутнение роговой оболочки глаза 

 

 

бельмо 

воспаление наружного, среднего и 
внутреннего уха 

 

близорукость 
 

помутнение хрусталика глаза, 
препятствующее прохождению лучей света 
в глаз и приводящее к снижению остроты 

зрения. 

 

отит 
 

стойкое понижение слуха, затрудняющее 
восприятие речи 

Карточка 11. Расположите в правильном порядке ход ваших действий при оказании первой помощи при травме глаза (ожог 

химическими веществами - уксус): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 3 (итоговая) по теме «Строение и функции систем органов человека» 

приготовьте влажный компресс 

промыть слабым раствором соды 

промыть проточной водой 

 
приложите к обожженному месту 

 

на поверхностный ожог нанесите крем от ожогов и наложите 

свободную повязку 

 



Карточка 1. Каждый ученый, изучавший особенности высшей нервной деятельности человека  достоин уважения.  Сопоставьте 

область изучения   и фамилию ученого. 

 

Иван Михайлович Сеченов 

 

 

механизм временного господства 

возбуждения - доминанта 

 

Иван Петрович Павлов 
 

 

центральное торможение 

 

Алексей Алексеевич Ухтомский 
 

 

условные и безусловные рефлексы 

Карточка 2.Прочтите отрывок из книги И.В. Дроздовой «Удивительная биология»: 

 Секрет целительного внушения, как писал по этому поводу В.М. Бехтерев, был известен многим лицам из простого народа, в среде 

которого он передавался из уст в уста. Наряду с внушением нередко действует и самовнушение, когда человек и сам уверует в 

чудодейственную силу какого-либо средства. Самовнушением объясняется, например, действие многих так называемых «симпатических» 

средств, оказывающих нередко то или иное целительное действие. Ферраус излечивал лихорадку с помощью бумажки, на которой были 

напечатаны два слова: «против лихорадки». Больной должен был каждый день отрывать по одной букве. Известны случаи целебного 

действия «хлебных пилюль», «невской воды», просто «наложения рук» и т.д. 

 Сильно действующее на человека слово вызывает в мозгу возбуждение. Этот процесс, происходящий в коре головного мозга, - 

причина противоположного, тормозного процесса. Когда нервная система ослаблена, легко возбудима, процесс торможения может 

охватывать значительную часть мозга, а это нарушает так называемый контроль разума, сознания. Особенно сильным внушение может  

быть, повторяем, в том случае, когда нервная система оставляет желать лучшего. Нервный, легко возбудимый человек легко поддается 

внушению и самовнушению, которое нередко проходит мимо его сознания. 

А. Докажите, используя информацию текста, что самовнушение способно лечить заболевания. 

Б. Выпишите из текста предложение, которое раскрывает значимость слова в самовнушении. 

В. Объясните, каким целебным действием могли обладать «хлебные пилюли», «невская вода»,  «наложение рук».  

Карточка 3. 

 

Рассмотрите рисунки и определите, к какому виду иллюзии они относятся. 



 

 

 

 

 

 

 

Карточка 4.Соберите определение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка 5. 

 

Рассмотрите картину И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван», какое 

эмоциональное состояние запечатлел художник? 

 

 

 

 

Карточка 6. 

По какому признаку  определена последовательность? 

сложный 

информации 

процесс 

хранения 

воспроизведения 

запоминания 



Эндокринная система             железы внутренней секреции    эпифиз                ?   …..  

Продолжите последовательность 

Карточка 7.Разгадайте ребусы и определите,  какая железа выделяет этот секрет: 

 

1.  

                                                                                                     ______________________________ 

 

 

 

2.  

                                                                                                     ______________________________ 

 

 

3.  

 

                                                                                                     ______________________________ 

 

 

 

4.  

 

                                                                                                   _______________________________ 

 

 

5.  

 

                                                                                                    ______________________________ 

 

 

Карточка 8.Познакомьтесь с информацией сайта:http://ru.wikipedia.org. о гормонах  и выполните приведенные после текста задания. 

http://ru.wikipedia.org/


Эндорфины (эндогенные (греч.ενδο (внутри) + греч. γένη (колено, род)) + морфины (от имени древнегреческого бога Морфей (греч. 

Μορφεύς или Μορφέας — «тот, кто формирует сны»)) — группа полипептидных химических соединений, по способу действия сходных с 

опиатами (морфиноподобными соединениями), которые естественным путем вырабатываются в нейронах головного мозга и обладают 

способностью уменьшать боль, аналогично опиатам, и влиять на эмоциональное состояние. Эндорфины образуются из 

вырабатываемого гипофизом вещества — беталипотрофина (beta-lipotrophin); считается, что они контролируют деятельность 

эндокринных желез в организме человека. Эндорфин приводит человека в состояние эйфории, его иногда называют «природным 

наркотиком», «гормоном счастья» или «гормоном радости». Любовь, творчество, слава, власть — любое переживание, связанное с 

этими и многими другими категориями человеческого существования, повышает уровень эндорфина в крови. 

А. Почему гормон эндорфин называют «гормоном счастья»? Найдите информацию в тексте. 

Б. Объясните, почему гормон эндорфин носит имя древнегреческого бога Морфея? 

В. Выпишите предложение, которое раскрывает суть действия гормона эндорфина. 

Карточка 9.Сопоставьте  изображение эндокринной железы и заболевания, которое может развиваться при нарушении её деятельности: 

 

1. Гигантизм 

2. Акромегалия 

3. Базедова болезнь 

4. Микседема  

5. Кретинизм                       А.                    Б.                    В. 

6. Сахарный диабет 

7. Гипофизарные карлики  

 

 


