
 
 

  



 
 

Пояснительная записка 

Программа курса биология 8 класс  базовыйуровень соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, 

фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной программе по биологии. Программа отражает идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных 

учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, 

целостности общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 

Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и развития обучающихся. Программа учитывает условия, 

необходимые для развития личностных и познавательных качеств обучающихся 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1.   Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

3.  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 128-о/д 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

5. Рабочая программа учебного курса биологии 8 класса составлена на основании программы по биологии для 5–9 классов авторов: 

Пономарёвой И.Н., Корниловой О.А. и др. и соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования «Вентана - Граф» 2017г. 

6.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

7.Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

8.Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-

о/д 



 
 

 

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

личностномметапредметном,   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. 

 

Задачи. 

1. Освоение знаний курса программы « Человек и его здоровье»:о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли человека; человек как биологическое существо; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методы познания человека; 

2.Овладение умениями применять биологические знания: применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы. Жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии. О факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами. Справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами, и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;. 



 
 

1.Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся лицея.  

2.Воспитание бережного отношения к своему организму, формирование экологической культуры здоровья.  

3.Использование приобретённых знаний и умений в жизни: забота о собственном здоровье, оказание первой помощи себе и 

окружающим, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других 

людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов. Вредных привычек, ВИЧ- инфекфии. 

 

Ценностные ориентиры 

В   системе  естественно-научного  образования  биология  как  учебный предмет  занимает  важное  место  в  формировании  научной  

картины  мира,  экологического   сознания;   ценностного   отношения   к   живой   природе   и человеку; собственной позиции по 

отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. Освоение  программы  по  биологии  обеспечивает  

овладение основами учебно-исследовательской   деятельности,   научными    методами   решения различных теоретических и 

практических задач.  На   базовом   уровне   изучение   предмета «Биология»   в  части формирования    у    обучающихся    научного    

мировоззрения,    освоения общенаучных    методов,   освоения   практического   применения    научных знаний  основано   на   

межпредметных   связях   с   предметами   областей естественных, математических и гуманитарных  наук. 

Данная программа также направлена на оказание помощи школьникам в выборе индивидуальных образовательных маршрутов, в 

определении направления дальнейшего образовательного и профессионального пути, связанного с биологической наукой, и работая 

над темой самообразования «Использование компетентностно - ориентированных заданий на уроках биологии как способа 

формирования ключевых компетентностей» для повышения образовательного уровня и заинтересованности учащихся, а также 

ориентация на развитие у школьников базовых способностей( мышление, воображение, целеполагание, различительная способность, 

способность целеполагания и самоопределения)  приоритетами для учебного предмета выделяю : сравнение объектов, анализ , оценка,  

решение задач, самостоятельный поиск информации, проигрывание социальных ролей и решения насущных проблем. 

Планирую повышение  качества  знаний  учащихся через  качество преподавания предмета, усиление практической направленности в 

преподавании  через использование на уроках  компетентностно- ориентированных заданий. 

Ориентация школьногобиологического  образования на компетентностный подход предполагает усиление его практической 

направленности –  ежеурочная практическая деятельность учащихся по уровню самостоятельной активности и субъективного опыта 

при выполнении практических и лабораторных работ выделяю 3 группы формирования компетентности у учащихся : низкий, средний, 

высокий (репродуктивный, продвинутый, творческий) 



 
 

 Ориентация на компетентностный подход, направлена на создание таких условий, когда учащиеся, исходя из своих особенностей, 

возможностей и потребностей вначале под руководством учителя, а в последующем  самостоятельно определяют успешную 

индивидуальную траекторию своего развития. 

 «Развитие познавательной компетентности учащихся на уроках естественнонаучного цикла» соответствует этим требованиям, которые 

основываются на технологии ИОСО и компетентный подход, направлена на создание таких условий, когда учащиеся, исходя из своих 

особенностей, возможностей и потребностей в начале под руководством учителя, а в последующем  самостоятельно определяют 

успешную индивидуальную траекторию своего развития. 

Сам предмет является базовым для ряда специальных дисциплин, изучаемых факультативно иным образом в соответствии с  

ориентацией лицея на углубленное изучение отдельных предметов 

 МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Программный материал. 

Программа « Человек» рассчитана на 68 часов,2 часа в неделю и разбита на 4 блока. Во всех  четырех блоках выделен 

постоянный контроль  за качеством знаний и умений.  

Блок-модуль 1 «Введение. Организм человека. Общий обзор» - 6ч.  

Блок-модуль 2 «Основные системы организма человека»– 51 ч.  

Блок-модуль 3 «Высшая нервная деятельность» - 6ч.  

Блок-модуль 4 «Индивидуальное развитие человека» - 7ч. 

Итого:68 часов (2часа в неделю). 

                                                                                                        Лабораторные работы – 5. 

                                                                                                       Практических работ- 10                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                      Входной контроль – 1. 

 Тематический контроль – 7.                    

Промежуточный контроль – 1. 

 

 

 

 

 



 
 

Образовате

льная 

область. 

Наименова

ние 

предмета  

Класс. 

Учебный 

план по 

предмету  

Реквизиты 

программы. 

УМК. 

 

Для учащихся. 

УМК 

 

Для учителя. 

Естествозна

ние 

Биология. 

 

 

«Человек». 

8 б класс. 

(2ч/недел

ю.) 

Программа  

И.Н. 

Пономаревой. 

 

Авторы:   

И.Н. 

Пономарева, 

В.М. 

Константинов,  

В.С. 

Кучменко.  

 

Москва 

«Вентана - 

Граф» 2017г. 

Учебник – 

основной 

«Биология 

Человек».  

Авторы: 

 -А.Г. Драгомилов 

М. -  2018 г. 

-«Экология 

человека». 

Авторы М.З. 

Федорова, В.С. 

Кучменко. 

М. -2018 

 

 

 

-О.А. Пепеляева, И.В. Сунцова. Поурочные разработки по биологии 

.Человек. М.-2018 

-ЕГЭ: шаг за шагом М. Дрофа 2017г 

Контрольно- измерительный материал 8 класс . М.  «ВАКО»-2019г 

 

-Козлов Т.А. Кучменко., В.С « Биология в таблицах 6-11 класс».     М. Дрофа, 

2018 г. 

- -Сухова Т.С.,. Кучменко В.С. «Итоговая проверка уровня подготовки 

учащихся 6-9 классов».  

 -Сборник         тестовых заданий.   М.  – Издательский центр «Вентана – 

Граф», 2018 г. 

 -И.А. Степанов Тренажер по биологии. М.-2019 

-Р.Д. Маш, А.Г. Дрогомилов. Методическое пособие. Биология - Человек. 

«Вентана – Граф», 2019г. 

-Е.А. Резанова и др. Биология человека таблицы.М.-2017. 

- 

 

 

Электронные пособия 

1. Биология. Общая биология 10 класс. Базовый и углубленный уровни. Навигатор. Мультимедийное учебное пособие. И.Б. 

Агафонова,  В.И.Сивоглазов.  

2. Биология. Общая биология 11 класс. Базовый и углубленный уровни. Навигатор. Мультимедийное учебное пособие. И.Б. 

Агафонова,  В.И.Сивоглазов.  

3. Биология 8-11 классы. Дидактический и раздаточный материал.  



 
 

4. Биология 6-11 (Часть 1,2). 

5. Биология. Мультимедийное сопровождение уроков 7-11 классы. 

6. Биология в школе. Электронные уроки и тесты. 

7. Биология абитуриенту.  ОГЭ. 

8. Биология. Готовимся к ОГЭ. 

Интернет-ресурсы 

1. http://old.fipi.ru/  (Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)) 

2. http://www.fcior.edu.ru/  (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, ФЦИОР) 

3. http://festival.1september.ru/ (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок») 

4. http://www.uroki.net/docxim.htm  (Для учителя химии и биологии) 

5. http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/46 (Энциклопедия Кругосвет) 

6. http://interneturok.ru/ru/school/biology/10-klass   (Видеоуроки. Биология 8кл) 

7. http://interneturok.ru/ru/school/biology/11-klass  (Видеоуроки. Биология 8кл) 

8. http://biology-online.ru/ (Современные уроки биологии. Биология онлайн) 

9. http://luts.ucoz.ru/load/27-1-0-109 (Занимательная биология) 

10. http://multiring.ru/course/biology/content/index.html#.VDoJ3FfgX5Q (Открытая биология) 

11. http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/Biology-8class-99/Default.aspx (Тесты онлайн) 

12. http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/afrms.php?proj= (Открытый банк заданий ОГЭ) 

13. http://ege.yandex.ru/ (ГИА на Яндексе) 

14. http://bio.reshuege.ru/ (Решу ОГЭ по биологии. Тематические тесты) 

15. http://bio-faq.ru/map3.html (Тесты, задачи по биологии) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» для 8 классов  

Планируемые результаты освоения учебного курса «Биология» для 8 классов ФГОС  предусматривают требования к результатам 

освоения курса биологии в основной школе  и определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета.  

 

 

http://old.fipi.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uroki.net/docxim.htm
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http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/afrms.php?proj
http://ege.yandex.ru/
http://bio.reshuege.ru/
http://bio-faq.ru/map3.html


 
 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

.  

8 классы 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: – осознавать современное многообразие типов мировоззрения, 

общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в мире; – 

с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт; – учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их 

изменения. Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков. Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. Приобретать опыт участия в делах, 

приносящих пользу людям. Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни 

и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих. Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, 

провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и 

бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования. Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природ 

пользования. Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных 

установок.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Биология» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД:  

8 классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. Выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). Подбирать к каждой проблеме 

(задаче) адекватную ей теоретическую модель. Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). Планировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). Свободно 

пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 



 
 

способы действий. В ходе представления проекта давать оценку его результатам. Самостоятельно осознавать причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из си- туации неуспеха. Уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности. Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). Средством формирования 

регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

8 классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: – давать определение понятиям на основе изученного на 

различных предметах учебного материала; – осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; – 

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. Создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. Самому создавать источники информации разного 

типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. Уметь использовать 

компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.  

 

Коммуникативные УУД: 

8 классы 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). Учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. Средством формирования коммуникативных УУД служат 



 
 

технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

8-й класс 

– характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии чело- века. – объяснять некоторые 

наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме; – объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют 

на организм; – использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно общаться (о человеческих 

темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике и социальном смысле). – выделять основные функции организма (питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его 

жизнедеятельности; – характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; – объяснять биологический смысл 

разделения органов и функций; – характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют 

координирующую функцию в организме; – объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций 

передвижения и поддержания функций других систем органов; – характеризовать, как покровы поддерживают постоянство 

внутренней среды организма; – объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в обеспечении 

нормальной жизнедеятельности; – объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль в этом 

играет высшая нервная деятельность и органы чувств; – объяснять биологический смысл размножения и причины естественной 

смерти; – характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях женщин и мужчин (максимум). – 

называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие здоровье; – выявлять причины 

нарушения осанки и развития плоскостопия; оказывать первую помощь при травмах; – применять свои знания для составления 

режима дня, труда и отдыха, правил рационального питания, поведения, гигиены; – называть симптомы некоторых 

распространенных болезней;.  

Предметные результаты изучения учебного курса «Биология» для 8 классов ФГОС 

Человек и его здоровье 

Предметные результаты: 

1.-усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для формирования современных представлений 

о естественнонаучной картине мира;  

2.-формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  



 
 

3.-приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4.-формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению  биоразнообразия и природных 

местообитаний, видов растений и животных;  

5.-объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности происхождения 

и эволюции растений и животных;  

6-овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов;  

7-формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды;  

8-освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

   В конце обучения в 9 классе должна сформироваться научная картина мира с учётом её биологических, этических, гуманистических 

отношений к живым существам и к человеку (уважение. сотрудничество. помощь), ответственное отношение к жизни. здоровью 

человека, окружающей среде.  

В документах лицея  подчёркивается, что на современном этапе ученик поставлен в центре учебного процессе, внимание 

акцентируется на развитии творческой личности ученика, формировании его мотивационной сферы, профильной ориентации.  

Этот социальный заказ школе, учитывающий большие достижения биологической науки и изменения в окружающем мире, 

предъявляется -  сформировать по окончании полной школы биологическую компетентность и  

готовность к выбору профессионального пути.  

 Знать/понимать:    

      - Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. 

Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни.  

   - Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от них.  

  -Строение и процессы жизнедеятельности организма человека.  

   -Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. Пища как 

биологическая основа жизни. Профилактика гепатита и кишечных инфекций.  



 
 

     - Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как 

фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего.  

   - Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. Значение постоянства внутренней среды 

организма. Кровь. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Артериальное и венозное кровотечение Приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л.Пастера и ИИ.Мечникова в области иммунитета 

   - Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление’ авитаминозов и меры их предупреждения.  

   - Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции , меры их предупреждения меры сохранения здоровья.  

    -Опора и движение. Опорнодвигательная система. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах опорнодвигательной системы.  

     - Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика.  

      - Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль 

генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их 

профилактика. ВИЧ инфекция и ее профилактика.  

     - Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика.  

      - Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. эндокринная система. Железы 

внутренней и внешней секреции. Гормоны.  

      - Психология и поведение человека. Исследования И. М. Сеченова и И.П. Павлова, А. А. Ухтомского, ПК. Анохина. Высшая нервная 

деятельность. Условные и безусловные рефлексы. Познавательная дельность мозга. Сон, его значение.  

       - Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности 

психики человека осмысленность восприятия, словеснологическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер.  

Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека Рациональльная организация труда и отдыха.  

      - Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.  

      - Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация человека к ней человека. Значение окружающей среды 



 
 

как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от состояния окружаю- Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных  ситуациях как основа безопасности собственной жизни.. Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих.  

  -Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием  своегоорганизма (измерение температуры тела, 

кровяного давления, массы и  роста, частоты пульса и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; 

определение норм рационального  питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

Выпускник научится: 

 

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

процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, 

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

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных 

артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

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

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать  биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов),   процессы жизнедеятельности (питание, 

дыхание, обмен веществ, выделение и др.);  делать  выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить 

исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

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

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 



 
 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

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

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

устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

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

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

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

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

в  

 деятельность группы. 

 

Приложение №1 КИМЫ в конце рабочей программы 

 

Содержание курса 
 

 1.Общий обзор организма человека. (6 ч) 

Биологические и социальные факторы в становлении человека. Принципиальные отличия условий жизни человека, связанные с 

появлением социальной среды. Ее преимущества и издержки. Зависимость человека как от природной, так и от социальной среды. 

Значение знаний о строении и функциях организма для поддержания своего здоровья и здоровья окружающих. 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно-гигиеническая служба. Функции санитарно-

эпидемиологических центров (СЭЦ). Ответственность людей, нарушающих санитарные нормы общежития. 

Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. Сходство и отличия человека от животных. 

Морфофизиологические особенности человека, связанные с прямохождением, развитием головного мозга, трудом, социальным 

образом жизни. 



 
 

Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ, ферменты, биосинтез и биологическое окисление, рост, 

развитие, возбудимость, деление. 

Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Строение нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы. 

Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция. Части и отделы нервной системы. Рефлекс, 

рефлекторная дуга, процессы возбуждения и торможения. Гуморальная регуляция. Роль эндокринных желез и вырабатываемых ими 

гормонов. 

Демонстрация: разложение ферментом каталазой пероксида водорода. 

Лабораторная работа № 1 «Действие ката лазы на пероксид водорода» 

Лабораторная работа № 2 «Клетки и ткани под микроскопом» 

Практическая работа №1 «Изучение мигательного рефлекса и его торможения». 

Виртуальная экскурсия «Происхождение человека» 

2. Опорно-двигательная система. (8 ч) 

Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и соединение костей. Обзор скелета головы и туловища. Скелет поясов 

и свободных конечностей. Первая помощь при травмах скелета и мышц. 

Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных мышц человека. Динамическая и статическая работа мышц. Энергетика 

мышечного сокращения. Регуляция мышечных движений. 

Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие опорно-двигательной системы: роль зарядки, уроков физкультуры 

и спорта в развитии организма. Тренировочный эффект и способы его достижения. 

Демонстрации: 

Cкелета, распилов костей, позвонков, строения сустава, мышц и др. 

Лабораторная работа№ 3 «Строение костной ткани». 

Лабораторная работа№ 4 «Состав костей» 

Практическая работа №2 «Исследование строения плечевого пояса и предплечья» 

Практическая работа №3 «Изучение расположения мышц головы» 



 
 

Практические работы №4 «Проверка правильности осанки», 

                                        №5 «Выявление плоскостопия», 

                                        №6 «Оценка гибкости позвоночника» 

3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма. (9 ч) 

Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение крови и ее состав: плазма и клеточные элементы. Их 

функции. Свертываемость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция. Клеточный и гуморальный иммунитеты. Работы 

Луи Пастера, И.И. Мечникова. Изобретение вакцин. Лечебные сыворотки. Классификация иммунитета. Тканевая совместимость и 

переливание крови. I, II, III, IV группы крови – проявление наследственного иммунитета. Резус-фактор. Резус-конфликт как следствие 

приобретенного иммунитета. 

Сердце и сосуды – органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы сердечной деятельности. Малый и большой круги 

кровообращения. Артерии, капилляры, вены. Функции венозных клапанов. Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови по 

сосудам. Давление крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение артериального давления. Перераспределение крови в 

организме. Регуляция работы сердца и сосудов. Автоматизм сердечной мышцы. Болезни сердечно-сосудистой системы и их 

предупреждение. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрации: 

Торса человека, модели сердца, приборов для измерения артериального давления (тонометра и фонендоскопа) и способов их 

использования. 

Лабораторная работа № 5«Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

Практическая работа №7«Изучение явления кислородного голодания» 

Практические работы №8 «Определению ЧСС, скорости кровотока» 

                                        №9 «Исследование рефлекторного притока крови к мышцам,включившимся в работу» 

Практическая работа №10«Доказательство вреда табакокурения» 

Практическая работа №11 «Функциональная сердечно сосудистая проба» 

4. Дыхательная система. (5 ч) 



 
 

Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние дыхательные пути. Гортань – орган голосообразования. 

Трахея, главные бронхи, бронхиальное дерево, альвеолы. Легкие. Пристеночная и легочные плевры, плевральная полость. Обмен газов 

в легких и тканях. Дыхательные движения. Нервная и гуморальная регуляции дыхания. Болезни органов дыхания, их предупреждение. 

Гигиена дыхания. Первая помощь при поражении органов дыхания. Понятие о клинической и биологической смерти. Приемы 

искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого массажа сердца. 

Демонстрации: 
Торса человека, модели гортани и легких, модели Дондерса, демонстрирующей механизмы вдоха и выдоха. 

Лабораторная работа № 6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

Лабораторная работа № 7 «Дыхательные движения» 

Практическая работа №12«Измерение обхвата груд ной клетки» 

Практическая работа №13«Определение запылённости воздуха» 

5. Пищеварительная система. (7 ч) 

Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, 

желудке и кишечнике. Строение органов пищеварительного тракта и пищеварительных желез. Форма и функции зубов. 

Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке (ферменты 

поджелудочной железы, роль желчи в пищеварении). Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и толстой кишки. 

Аппендикс. Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения. 

Заболевание органов пищеварения и их профилактика. Питание и здоровье. 

Демонстрации: 
Торса человека; пищеварительной системы крысы (влажный препарат). 

Практическая работа №14 «Определение место положенияслюнных желёз» 

Лабораторная работа № 8 «Действие ферментов слюны накрахмал» 

Лабораторная работа № 9 «Действие ферментов желудочногосока на белки» 

6. Обмен веществ и энергии. (3 ч) 

Превращения белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме. Подготовительная и заключительная стадии обмена. Обмен 

веществ и энергии в клетке: пластический обмен и энергетический обмен. Энерготраты человека: основной и общий обмен. 

Энергетическая емкость пищи. Энергетический баланс. Определение норм питания. Качественный состав пищи. Значение витаминов. 



 
 

Гипо- и гипервитаминозы А, В1, С, D. Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Витамины и цепи питания вида. 

Авитаминозы: А ("куриная слепота"), В1 (болезнь бери-бери), С (цинга), D (рахит). Их предупреждение и лечение. 

Практическая работа №15 «Определение тренированности организма по функциональной пробе с максимальной задержкой дыхания 

до и после нагрузки» 

7. Мочевыделительная система. (2 ч) 

Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в организме. Роль органов мочевыделения, их 

значение. Строение и функции почек. Нефрон – функциональная единица почки. Образование первичной и конечной мочи. Удаление 

конечной мочи из организма: роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. Предупреждение 

заболеваний почек. Питьевой режим. Значение воды и минеральных солей для организма. Гигиеническая оценка питьевой воды. 

8. Кожа. (3 ч) 

Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих организм от внешних воздействий. Функции эпидермиса, 

дермы и гиподермы. Волосы и ногти – роговые придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения кожных 

покровов и их причины. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. Грибковые заболевания кожи (стригущий лишай, 

чесотка); их предупреждение и меры защиты от заражения. 

Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание организма. Первая помощь 

при тепловом и солнечном ударах. 

Демонстрация: 

Рельефной таблицы строения кожи.  

9. Эндокринная  и нервная системы. (2 ч) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. Соматотропный 

гормон гипофиза, гормоны щитовидной железы. Болезни, связанные с гипофункцией (карликовость) и с гиперфункцией (гигантизм) 

гипофиза. Болезни щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый отек. Гормон поджелудочной железы инсулин и заболевание 

сахарным диабетом. Гормоны надпочечников, их роль в приспособлении организма к стрессовым нагрузкам. 

Демонстрации: 



 
 

Модели гортани со щитовидной железой, головного мозга с гипофизом; рельефной таблицы, изображающей железы эндокринной 

системы. 

Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип работы. Прямые и обратные связи. Функция автономного 

(вегетативного) отдела. Симпатический и парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная (нейрогормональная) регуляция: 

взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Строение и функции спинного мозга. Отделы головного мозга, их строение и функции. 

Аналитико-синтетическая функция коры больших полушарий. 

Демонстрации: 

Модели головного мозга, коленного рефлекса спинного мозга, мигательного, глотательного рефлексов продолговатого мозга, функций 

мозжечка и среднего мозга. Практическая работа№16 «Изучение действия прямых и обратных связей» 

                                      №17 «Штриховое раздражение кожи» 

                                      №18 «Изучение функций отделов головного мозга» 

10. Органы чувств. Анализаторы. (6 ч) 

Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь анализаторов в отражении внешнего мира. 

Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза. Строение и функции оболочек глаза и его оптических сред. 

Палочки и колбочки сетчатки. Зрительный анализатор. Роль глазных мышц в формировании зрительных восприятий. Бинокулярное 

зрение. Заболевание и повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения. 

Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Преддверие 

и улитка. Звукопередающий и звуковоспринимающий аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена слуха. Распространение инфекции 

по слуховой трубе в среднее ухо как осложнение ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом. 

Вестибулярный аппарат – орган равновесия. Функции мешочков преддверия внутреннего уха и полукружных каналов. 

Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь ощущений – результат аналитико-синтетической деятельности коры 

больших полушарий. 

Демонстрации: 

Модели черепа, глаза и уха. 



 
 

Практические работы №19 «Исследование реакции зрачка наосвещённость», 

                                        №20 «Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна» 

                                        №21 «Оценка состояния вестибулярного аппарата» 

                                        №22 «Исследование тактильных рецепторов» 

11. Поведение и высшая нервная деятельность (6 ч) 

Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные формы поведения. Условные 

рефлексы, динамический стереотип, рассудочная деятельность. 

Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. Павлова: открытие безусловного и условного торможения, закон 

взаимной индукции возбуждения – торможения. А.А. Ухтомский. Открытие явления доминанты. Биологические ритмы: сон и его 

значение, фазы сна, сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Функции внешней и внутренней речи. Речевые центры и 

значение языковой среды. Роль трудовой деятельности в появлении речи и осознанных действий. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, воображение, мышление. Виды памяти, приемы запоминания. Особенности 

мышления, его развитие. 

Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качество воли. Физиологическая основа эмоций. 

Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы поддержания внимания. 

Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии работоспособности: врабатывание, устойчивая работоспособность, 

утомление. Организация отдыха на разных стадиях работоспособности. Режим дня. 

Демонстрации:  

Модели головного мозга, двойственных изображений, выработки динамического стереотипа зеркального письма, иллюзий установки. 

Практическая работа №23 «Перестройка динамического стереотипа» 

                                        №24 «Изучение внимания» 

12.Половая система. Индивидуальное развитие организма. (7 ч) 



 
 

Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, либо по женскому типу. Женская половая 

(репродуктивная) система. Развитие яйцеклетки в фолликуле, овуляция, менструация. Мужская половая система. Образование 

сперматозоидов. Поллюции. Гигиена промежности. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем (СПИД, сифилис, гонорея). 

Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и плода. Закон Геккеля – Мюллера и причины отклонения от него. 

Развитие организма после рождения. Изменения, связанные с пубертатом. Календарный, биологический и социальный возрасты 

человека. 

Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические особенности личности: темперамент, характер, 

интересы, склонности, способности. Роль наследственности и приобретенного опыта в развитии способностей.  

Демонстрации: 

Модели зародышей человека и животных разных возрастов. 

13. Резервное время. (2 ч) 

Региональный компонент: 
Программа направлена на широкое общение с живой природой, природой родного Ставрополья – региональным компонентом. 

Цель регионального компонента -  дать учащимся представление о растительном и животном мире Ставропольского края, 

сформировать экологическое мировоззрение через осознание себя, как части природы, развить ответственное отношение к природе, 

вытеснить по потребительские подходы к ней разумным отношением и убеждением в необходимости сохранения природной среды, 

осознанием её не только национальным, но и общечеловеческим богатством, выработать навыки экологически оправданного 

поведения в природе. 

Цель регионального компонента -  дать учащимся представление о растительном и животном мире Ставропольского края, 

сформировать экологическое мировоззрение через осознание себя, как части природы, развить ответственное отношение к 

природе, вытеснить по потребительские подходы к ней разумным отношением и убеждением в необходимости сохранения 

природной среды, осознанием её не только национальным, но и общечеловеческим богатством, выработать навыки экологически 

оправданного поведения в природе. 

В программе сформулированы основные требования к знаниям и умениям учащихся по основным блокам информации. 

В конце каждого блока обозначены межпредметные связи курса «Основы общей биологии» с другими изучаемыми предметами. 

Лицейский компонент даётся в форме расширения программы и её углубления с учётом регионального компонента (РК). 

Учащиеся должны : 



 
 

 «Назвать и показать» - предлагает воспроизведение учащимися экологической информации, приведение примеров, изложение 

результатов наблюдений.   

 Основные виды природных ресурсов края.  

 Основные средства и методы получения экологической информации по региону.  

 Растения и животные города Невинномысска, занесённые в Красную книгу.  

 Меры по охране животного и растительного мира в крае. 

 Законодательную базу охраны окружающей среды и регионального природопользования. 

«Объяснить» - связи межу различными факторами, их группировку и обобщение для выявления закономерностей, ведущих и 

подчиненных факторов интерпретации информации. 

 Экологическую ситуацию в своём регионе. 

Программой предусмотрено проведение: 

в 8 классе 9 лабораторных и 21 практическая работа,  

Список практических и лабораторных  работ по разделу «Человек и его здоровье» 
 

Л/р№1 « Действие фермента каталазы на пероксид водорода»-О 

Л/р№2 «Просмотр под микроскопом  Эпителиальных, соединительных, нервных  и мышечных тканей».-О 

Л/№3-4 «Строение костной ткани». «Состав костей».-О 

Л/р.№5 «Сравнение крови человека с кровь лягушки» -И 

Л/р.№6 «Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.» -О 

Л/р.№7 «Дыхательные движения» -И 

Л/р.№8 «Ознакомление с действием ферментов слюны на крахмал »-О 

Л/р.№9«Изучение действия желудочного сока на белки»-О 

П/р№1 «Получение мигательного рефлекса и его торможения». -И 

П/р№2«Исследование строения плечевого пояса и предплечья»-О 

П/р№3«Изучение расположения мышц головы»-О 

П/р №4«Проверка правильности осанки»,«Выявление плоскостопия», «Оценка гибкости позвоночника»-И 

П/р №5«Изучение явления кислородного голодания»«Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.» -О 

П/р №6«Определение ЧСС, скорости кровотока»,«Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу» 

«Пульс и движение крови» -О 

П/р№7«Доказательство вреда табакокурения»-О 

П/р№8«Функциональная сердечно-сосудистая проба»-О 

П/р№9«Измерение обхвата грудной клетки»-О 

П/р№10 «Определение запыленности воздуха в зимних условиях.» - И 



 
 

П/р№11«Определение местоположения слюнных желёз»-О 

П/№12 «Наблюдение за подъемом гортани при глотании, функцией надгортанника и нёбного язычка».-О 

П/№13 «Функциональные пробы с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки.»-О 

П/р№14 «Выявление действия прямых и обратных связей.»-И 

П/р№15«Штриховое раздражение кожи»-О 

П/р. №16«Функции продолговатого, среднего мозга и мозжечка.»-О 

П/р№17«Выявление функции зрачка и хрусталика».-О 

П/Р №18«Определение выносливости вестибулярного аппарата».-О. 

П/Р №19«Проверка чувствительности тактильных рецепторов».-О 

П/р№20 «Перестройка динамического стереотипа»-И 

П/р№21« Изучение внимания при различных условиях».-И 

 

Норма и дидактические критерии оценивания биологии 
 

Формы контроля: устный ответ,тестовые задания,проверочнаяработа/зачет, самостоятельная работа, проектная работа, 

биологический диктант, диагностическая работа, домашнее задание, лабораторная работа. 

Критерии и нормы оценки за устный ответ Отметка "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.  
 

Отметка "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).   
                 Отметка "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 недостаточную 

сформированность 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.   
             Отметка "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.   
4.Нет ответа.  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы 
Отметка «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. 

Отметка «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.   
Отметка «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.   
Отметка «2» ставится,если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы.   
2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена отметка "3".   
3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

4. Нет ответа.  
 
 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы 
Отметка «5» ставится,если:  
1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой ' 

последовательности проведения опытов, измерений.   
2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в 

условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов.   
3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления.   
4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует 

материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ.  

Отметка «4» ставится,если ученик:  
1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", 

но допускает  в вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт.   
2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении.  
 

Отметка «3» ставится,если ученик:  
1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные 

результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы.   
2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, 

наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения.   
3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте 



 
 

допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении 

графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 
выполнения.   

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники 
безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится,если ученик:  
1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; 

выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.   
2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит 

измерения, вычисления, наблюдения неверно.  

3. Нет ответа.  

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов 
Отметка «5» ставится,если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.  

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса.   
3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы.   
Отметка "4" ставится,если ученик:  
1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.   
2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса 
называет второстепенные.  

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений.   
Отметка "3" ставится,если ученик:  
1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя.   
2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из них.   
Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов.  
Отметка «2» ставится,если ученик:  
1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя.  
2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса.   
3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов.   
4. Нет ответа.  

 

Грубыми считаются ошибки: -незнание определения основныхпонятий, законов, правил, основных положений, теории, незнание 

формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; - неумение выделить в 



 
 

ответе главное; обобщить результаты изучения; - неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; - неумение 

читать и строить графики, принципиальные схемы; - неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; - неумение пользоваться 

первоисточниками, учебником, справочником; - нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

К  не грубым  относятся  ошибки:    -неточность  формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков второстепенными; - ошибки при снятии 

показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы; - ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; - ошибки в условных обозначениях на схемах, 

неточность графика; - нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно продуманный 

план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); - нерациональные 

методы работы со справочной литературой; - неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. Недочётам и являются: - 

нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий; - арифметические 

ошибки в вычислениях; - небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; - орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

Критерии оценивания тестового задания, домашнего задания, зачета:  
Отметка «5» ставится,если ученик выполнил правильно от90%до100%от общего числа баллов.  
Отметка «4» ставится,если ученик выполнил правильно от70%до89%от общего числа баллов.  
Отметка «3» ставится,если ученик выполнил правильно от50%до69%от общего числа баллов. 
Отметка «2» ставится,если ученик выполнил правильно менее50 %отобщего числа баллов или не приступил к работе, или не 
представил на проверку. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ   №1 

 

Оценочные средства по биологии в 8 классе. 

 
Входная проверочная  работа по биологии  в 8 классе. 

 

Кодификатор  

элементов предметного содержания, проверяемых на входной проверочной работе 

 по биологии в 8 классе 



 
 

 

Код  Проверяемые элементы содержания  

1.1  Введение  

1.1.1  История развития зоологии. Современная зоология  

1.2.  Многообразие животных  

1.2.1  Простейшие  

1.2.2  Тип Губки  

1.2.2  Тип Кишечнополостные 

1.2.3  Тип Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  

1.2.4  Тип Моллюски  

1.2.5.  Тип Членистоногие  

1.2.6  Класс Рыбы  

1.2.7  Класс Земноводные  

1.2.8  Класс Пресмыкающиеся  

1.2.9  Класс Птицы  

1.2.10  Класс Млекопитающие  

1.3  Эволюция строения и функций органов и систем  

1.3.1  Покровы тела и органы передвижения  

1.3.2  Опорно-двигательная система  

1.3.3  Органы дыхания и газообмен  

1.3.4.  Кровеносная система  

1.3.5  Органы пищеварения и выделения  

1.3.6  Нервная система. Органы чувств  

1.3.7  Органы и способы размножения  

1.4  Развитие и закономерности размещения животных на Земле  

1.5  Биоценозы  

1.6  Одомашнивание животных. Охрана животного мира  

 

Кодификатор  

планируемых результатов обучения при проведении входной проверочной работы  

по биологии в 8 классе 

 

Код Проверяемые умения 

1. Раздел Простейшие. 



 
 

Обучающийся научится  

1.1.  Объяснять понятия на конкретных примерах: простейшие, корненожки, радиолярии, солнечники, споровики, циста, 

раковина, инфузории, колония, жгутиконосцы. Сравнивать простейших животных и растений. Объяснять значение 

простейших в природе и жизни человека  

1.2.  Различать на рисунках особенности строения и выделять существенные признаки жизнедеятельности отдельных 

представителей простейших  

1.3.  Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе простейших 

(классифицировать)  

2. Раздел беспозвоночные. 

Обучающийся научится  

2.1.  Характеризовать тип кишечнополостные. Объяснять значение кишечнополостных в природе и жизни человека  

2.2.  Объяснять понятия на конкретных примерах: двуслойное животное, кишечная полость, радиальная симметрия, 

щупальца, эктодерма, энтодерма, стрекательные клетки, полип, медуза, коралл, регенерация. Различать на рисунках 

особенности строения и выделять существенные признаки жизнедеятельности отдельных представителей разных 

классов кишечнополостных  

2.3.  Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе кишечнополостных 

(классифицировать)  

2.4.  Характеризовать тип плоские черви. Объяснять значение плоских червей в природе и жизни человека. Выделять 

черты приспособленности плоских червей к паразитическому образу жизни  

2.5.  Объяснять понятия на конкретных примерах: орган, система органов, трѐхслойное животное, двусторонняя 

симметрия, паразитизм, кожно-мышечный мешок, гермафродит, окончательный хозяин, чередование поколений. 

Различать на рисунках особенности строения и выделять существенные признаки жизнедеятельности отдельных 

представителей разных классов плоских червей  

2.6.  Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе плоских червей 

(классифицировать)  

2.7.  Характеризовать тип круглые черви. Объяснять значение круглых червей в природе и жизни человека  

2.8.  Объяснять понятия на конкретных примерах представителей типа круглые черви: первичная полость тела, 

пищеварительная система, выделительная система, половая система, мускулатура, анальное отверстие, 

разнополость  

2.9.  Характеризовать тип кольчатые черви. Объяснять значение кольчатых червей в природе и жизни человека  



 
 

2.10.  Объяснять понятия на конкретных примерах: вторичная полость тела, параподия, замкнутая кровеносная система, 

полихеты, щетинки, окологлоточное кольцо, брюшная нервная цепочка, забота о потомстве. Различать на рисунках 

особенности строения и выделять существенные признаки жизнедеятельности отдельных представителей 

многощетинковых червей  

2.11.  Объяснять понятия на конкретных примерах: диапауза, защитная капсула, гирудин, анабиоз. Различать на рисунках 

особенности строения и выделять существенные признаки жизнедеятельности отдельных представителей 

малощетинковых червей  

2.12.  Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе кольчатых червей 

(классифицировать)  

2.13.  Характеризовать тип моллюски. Объяснять значение моллюсков в природе и жизни человека. Объяснять понятия на 

конкретных примерах: раковина, мантия, мантийная полость, лѐгкое, жабры, сердце, тѐрка, пищеварительная 

железа, слюнные железы, глаза, почки, дифференциация тела  

2.14.  Объяснять понятия на конкретных примерах: брюхоногие, двустворчатые, головоногие, реактивное движение, 

перламутр, чернильный мешок, жемчуг. Различать на рисунках особенности строения и выделять существенные 

признаки жизнедеятельности отдельных представителей классов типа моллюски  

2.15.  Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе моллюсков 

(классифицировать)  

2.16.  Характеризовать тип членистоногие. Объяснять значение членистоногих в природе и жизни человека.  

2.17.  Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе членистоногие 

(классифицировать)  

2.18.  Объяснять понятия на конкретных примерах: наружный скелет, хитин, сложные глаза, мозаичное зрение, развитие 

без превращения, паутинные бородавки, паутина, лѐгочные мешки, трахеи, жаберный тип дыхания, лѐгочный тип 

дыхания, трахейный тип дыхания, партеногенез  

2.19.  Различать на рисунках особенности строения и выделять существенные признаки жизнедеятельности отдельных 

представителей классов ракообразные и паукообразные  

2.20.  Объяснять понятия на конкретных примерах: инстинкт, поведение, прямое развитие, непрямое развитие  

2.21.  Различать на рисунках особенности строения и выделять существенные признаки жизнедеятельности отдельных 

представителей класса насекомые  

2.22.  Объяснять на конкретных примерах особенности жизнедеятельности и значение общественных насекомых, 

насекомых-вредителей и переносчиков заболеваний в природе и жизни человека  

3. Раздел Хордовые. Позвоночные. 



 
 

Обучающийся научится  

3.1.  Характеризовать тип хордовые. Объяснять значение хордовых (позвоночных) в природе и жизни человека  

3.2.  Объяснять понятия на конкретных примерах: хорда, череп, позвоночник, позвонок. Различать на рисунках 

особенности строения и выделять существенные признаки жизнедеятельности отдельных представителей классов 

ланцетники и круглоротые  

3.3.  Объяснять понятия на конкретных примерах: чешуя, плавательный пузырь, боковая линия, хрящевой скелет, 

костный скелет, двухкамерное сердце, нерест, проходные рыбы. Различать на рисунках особенности строения и 

выделять существенные признаки жизнедеятельности отдельных представителей классов хрящевых и костных рыб  

3.4.  Определять принадлежность биологических объектов к определенным систематическим группам хрящевых и 

костных рыб (классифицировать)  

3.5.  Объяснять значение рыб в природе и жизни человека. Приводить примеры мер по охране редких рыб и увеличении 

численности промыслов рыб  

3.6.  Объяснять понятия на конкретных примерах: головастик, лѐгкие. Различать на рисунках особенности строения и 

выделять существенные признаки жизнедеятельности отдельных представителей класса земноводные  

3.7.  Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе земноводных 

(безногие, хвостатые, бесхвостые) (классифицировать)  

3.8.  Объяснять значение земноводных в природе и жизни человека. Приводить примеры мер по охране исчезающих, 

редких и охраняемых видов земноводных  

3.9.  Объяснять понятия на конкретных примерах: внутреннее оплодотворение, диафрагма, кора больших полушарий, 

панцирь. Различать на рисунках особенности строения и выделять существенные признаки жизнедеятельности 

отдельных представителей класса пресмыкающиеся  

3.10.  Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе пресмыкающихся 

(чешуйчатые, черепахи, крокодилы) (классифицировать)  

3.11.  Объяснять значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. Приводить примеры мер по охране 

исчезающих, редких и охраняемых видов пресмыкающихся  

3.12.  Объяснять понятия на конкретных примерах: теплокровность, гнездовые птицы, выводковые птицы, инкубация, 

двойное дыхание, воздушные мешки, роговые пластинки, копчиковая железа, хищные птицы, растительноядные 

птицы, оседлые птицы, кочующие птицы, перелѐтные птицы, насекомоядные птицы, зерноядные птицы, всеядные 

птицы  

3.13.  Различать на рисунках особенности строения и выделять существенные признаки жизнедеятельности отдельных 

представителей класса птиц  

3.14.  Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе птиц (пингвины, 

страусообразные, нандуобразные, казуарообразные, гусеобразные, дневные хищные, совы, куриные, воробьиные, 

голенастые) (классифицировать)  



 
 

3.15.  Объяснять понятия на конкретных примерах: первозвери, или яйцекладущие, настоящие звери, живорождение, 

матка, резцы, миграции, цедильный аппарат, бивни, хобот, хищные зубы, копыта, рога, сложный желудок, жвачка  

3.16.  Объяснять значение птиц в природе и жизни человека. Приводить примеры мер по охране исчезающих, редких и 

охраняемых видов птиц  

3.17.  Различать на рисунках особенности строения и выделять существенные признаки жизнедеятельности отдельных 

представителей класса млекопитающие  

3.18.  Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе млекопитающие 

(однопроходные, сумчатые, насекомоядные, рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, китообразные, ластоногие, 

хоботные, хищные, парнокопытные, непарнокопытные) (классифицировать)  

3.19.  Объяснять значение млекопитающих в природе и жизни человека. Приводить примеры мер по охране исчезающих, 

редких и охраняемых видов млекопитающих  

3.20.  Объяснять понятия на конкретных примерах: приматы, человекообразные приматы. Отличать по рисункам 

отдельных представителей приматов. Сравнивать поведение приматов с поведением человека  

4. Раздел Развитие животного мира на Земле. 

Обучающийся научится  

4.1.  Объяснять понятия на конкретных примерах: филогенез, переходные формы, эмбриональное развитие. Описывать и 

характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы  

4.2.  Анализировать палеонтологические, сравнительно-анатомические и эмбриологические доказательства эволюции 

животных  

4.3.  Описывать этапы эволюции животных. Выявлять факторы среды, влияющие на ход эволюционного процесса  

4.4.  Объяснять на конкретных примерах значение наследственности, изменчивости и борьбы за существование в 

формировании многообразия видов животных. Приводят доказательства основной, ведущей роли естественного 

отбора в эволюции животных  

 

Спецификация  

проверочной работы по биологии за первое полугодие в 8 классе 

 

Назначение работы: работа проводится в конце первого полугодия для обучающихся 8-го класса с целью выявления уровня 

планируемых предметных результатов по биологии. 

Структура работы:проверочная  работа состоит из трёх частей: 

- 1 часть состоит из десяти заданий с выбором ответа базового уровня сложности 

- 2 часть состоит из трёх заданий повышенного уровня сложности: одно на выбор трёх правильных ответов из шести предложенных, 

одно на установление соответствия, одно на включение в текст пропущенных терминов и понятий. 



 
 

- 3 часть состоит из двух заданий повышенного уровня сложности: одно на умение вставить в текст пропущенные термины и одно на 

расположение понятий в правильном порядке. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

- За верное выполнение каждого задания первой части обучающийся получает 1 балл. 

- За верное выполнение каждого задания второй части обучающийся получает 2 балла. 

(если в задании второй части обучающийся допустил одну ошибку, то он получает 1      балл) 

- За верное выполнение каждого задания третьей части обучающийся получает 3 балла. 

(если в задании третьей части обучающийся допустил одну ошибку, то он получает 2 балла, если две ошибки - 1 балл) 

- За неверный ответ или его отсутствие обучающийся получает 0 баллов. 

Максимальное количество баллов за первую часть - 10. 

 Максимальное количество баллов за вторую часть - 6.  

Максимальное количество баллов за третью часть - 6. 

Всего за выполнение работы можно получить максимально 22 балла. 

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам деятельности.. 

Разделы содержания курса 8-го класса по биологии 

№ Разделы содержания курса 6-го 

класса по биологии 

Количество заданий Максимальный балл 

1 Введение. Науки, изучающие 

организм человека. 

1 1 

2 Происхождение человека. 2 2 

3 Строение организма. 3 5 

4 Опорно-двигательная система. 3 6 

5 Внутренняя среда организма. 2 2 

6 Кровеносная и лимфатическая 

системы организма. 

4 6 

 

Распределение заданий по уровням сложности. 

Уровень сложности 

заданий 

Количество заданий Максимальный балл 

Базовый 10 10 

Повышенный 5 12 

Итого 15 22 

Продолжительность работы: 

- 2 минут отводится на организационный момент и инструктаж обучающихся 



 
 

- 28 минут на выполнение работы 

 

Проверочная  работа за 1 полугодие по биологии в 8 классе 

Часть 1 

Выберите один правильный ответ из предложенных: 

1. Наука, которая изучает функции человеческого организма и его органов: 

1) анатомия    2) физиология    3) психология    4) гигиена 

2. Как представитель класса млекопитающих человек имеет: 

1) диафрагму    2) хорду     3) головной мозг     4) замкнутую кровеносную систему 

 

3. К древнейшим людям относится: 

1) австралопитек     2) неандерталец    3) кроманьонец   4) питекантроп 

4. Наличие хорошо развитого межклеточного вещества характерно для: 

1) эпителиальной ткани    2) соединительной ткани   3) мышечной ткани    4) нервной ткани 

5. Путь, по которому сигналы от рецептора идут к исполнительному органу называют: 

1) рефлекторной дугой     2) рефлексом    3) вставочным нейроном    4) двигательным нейроно



 
 

6. Какой цифрой на рисунке обозначена большая грудная мышца? 

 

 
1) 12            2) 11          3) 10          4) 9      

7. Как называется препарат, содержащий ослабленные микробы, который вводят человеку для выработки иммунитета? 

1)плазма     2) физиологический раствор     3) лимфа     4)вакцина 

8. Эритроциты имеет форму двояковогнутого диска чтобы увеличить его поверхность для выполнения функции: 

1) переноса кислорода   2) свёртывания крови   

9. В какие сосуды поступает избыток тканевой жидкости и мелкие твёрдые частицы? 

1) лимфатические капилляры   2) кровеносные капилляры   3) артерии   4) вены 

10.  Количество сокращений сердца в минуту можно определить измеряя: 

1) кровяное давление    2) скорость движения крови    

3) содержание эритроцитов в крови     4) пульс 

 

Часть 2 

11.Выберите три верных утверждения. 

 Особенности кровотечений: 

1) при внутреннем кровотечении кровь изливается наружу 

2) наиболее опасны артериальные кровотечения 

3) при венозном кровотечении кровь вишнёвого цвета, идёт ровно без толчков 

4) при венозном кровотечении кровь ярко-алого цвета, бьёт фонтаном 

5) кровь сочится из небольшой раны при капиллярном кровотечении 

6) при артериальном кровотечении достаточно зажать рану ватным тампоном 

12.Установите соответствие между видом кровеносных сосудов и их особенностями:  

Особенности сосуда                                                           Вид кровеносного сосуда 

А) имеют толстый слой гладкой мускулатуры                1. артерии 



 
 

Б) имеют клапаны                                                               2. вены 

В) состоят из однослойного эпителия                              3. капилляры 

Г) по ним кровь течёт к сердцу 

Д) самые мелкие сосуды 

Е) по ним кровь течёт от сердца 

 

13.В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбца имеется взаимосвязь. 

целое часть 

Осевой скелет Череп, позвоночник, грудная клетка 

Добавочный скелет ..... 

Какое понятие следует вписать на месте пропуска? 

1) плечевой пояс, скелет свободных верхних конечностей, тазовый пояс, скелет свободных нижних конечностей 

2) плечевой пояс, пояс верхних конечностей, скелет свободных верхних конечностей, тазовый пояс. 

3) скелет свободных верхних конечностей, скелет свободных нижних конечностей 

4) плечевой пояс, тазовый пояс 

 

Часть 3 

14. Вставьте в текст "Ткани организма человека" пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые 

обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) в таблицу. 

ТКАНИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

Совокупность ______ (А) и межклеточного вещества, сходных по строению, происхождению и выполняемым функциям, называют 

тканью. Органы человека, как и у высших животных, образованы четырьмя типами тканей — мышечной, соединительной, ______ (Б) и 

нервной. Нервная ткань образована нервными клетками — ______ (В) и клетками-спутниками. Клетки-спутники выполняют опорную, 

питательную, защитную функцию, а нервные клетки способны к выработке и проведению электрических сигналов — _____ (Г).  

Перечень терминов: 

1) проводящими  

2) клеток  

3) нервных импульсов  

4) нейронами  

5) органов 

6) нефронами,  

7) эпителиальными  

8) безусловных рефлексов  

15.Укажите последовательность, в которой необходимо оказать первую помощь при открытом переломе: 

1) придать пострадавшей части тела неподвижность (зафиксировать её) 



 
 

2) обработать рану 

3) остановить кровотечение 

4) наложить повязку 

5) обеспечить транспортировку пострадавшего в травмопункт. 

 

 Итоговая контрольная работа по биологии 8 класс 

 

Кодификатор 

 элементов предметного содержания, проверяемых на итоговой контрольной работе по биологии в 8 классе 

 

Код 

разде

ла 

Код 

контролируе

мого 

элемента 

                          Элементы содержания 

1 1.1 Биология как наука. Методы биологии 

Роль биологии в формировании современнойестественнонаучной картины мира, в 

практическойдеятельности людей. Методы изучения живых объектов.Биологический эксперимент. 

Наблюдение, описание,измерение биологических объектов 

2 2.1 Признаки живых организмов 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Ткани, органы, 

системы органов  животных, выявление изменчивости организмов. 

 2.2 Признаки организмов. Наследственность и  изменчивость – свойства организмов. 

3 3.1 Человек.  Сходство человека с животными и отличие от них. 

Общий план строения и процессы жизнедеятельности человека 

 3.2 Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. Железы внутренней секреции. Гормоны 

 3.3 Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении 

 3.4 Дыхание. Система дыхания 

 3.5 Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Группы крови. Иммунитет 

 3.6 Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы 

 3.7 Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины 

 3.8 Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения 

 3.8 Покровы тела и их функции 



 
 

 3.9 Размножение и развитие организма человека. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение 

 3.10 Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат 

 3.11 Органы чувств, их роль в жизни человека 

 3.12 Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность Условные и безусловные рефлексы, их 

биологическое значение. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 

 3.13 Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, 

мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности 

личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и 

поведения человека 

 3.14 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Переливание крови. 

Профилактические прививки. Уход за кожей, волосами, ногтями. Укрепление здоровья: закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное питание, рациональная организация труда и отдыха, чистый 

воздух. Факторы риска: несбалансированное питание, гиподинамия, курение, употребление алкоголя и 

наркотиков, стресс, вредные условия труда, и др. Инфекционные заболевания: грипп, гепатит, ВИЧ- 

инфекция и другие инфекционные заболевания (кишечные, мочеполовые, органов дыхания). 

Предупреждение инфекционных заболеваний. Профилактика: отравлений, вызываемых ядовитыми 

растениями и грибами; заболеваний, вызываемых паразитическими животными и животными 

переносчиками возбудителей болезней; травматизма; ожогов; обморожений; нарушения зрения и слуха 

 3.15 Приемы оказания первой доврачебной помощи: при отравлении некачественными продуктами, ядовитыми 

грибами и растениями, угарным газом; спасении утопающего; кровотечениях; травмах опорно- 

двигательного аппарата; ожогах; обморожениях; повреждении зрения 

 

Кодификатор  

планируемых результатов обучения при проведении итоговой контрольной работы по биологии в 8 классе 

Код Требования Требования к уровню подготовки выпускников 

  Знать/понимать 

1 1.2.1 

 

признаки биологических объектов: живых организмов (растений, животных, грибов и бактерий) 

1.2.2 генов, хромосом, клеток 



 
 

2 2.2.1 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость 

2.3.1 

2.3.13 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности 

  уметь 

3 3.1.1 объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика 

3.3.14 

 

 роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности 

3.1.1 взаимосвязи организмов и окружающей среды 

3.1.1  роль биологического разнообразия в сохранении  биосферы 

 3.3.1-3.3.12 

 

 

изучать биологические объекты и процессы   

описывать и объяснять результаты опытов; описывать биологические объекты 

 3.2.1 распознавать и описывать: на рисунках (фотографиях) основные части и органоидыклетки 

 3.3.1-3.3.12  на рисунках (фотографиях) органы и системы органов человека 

 3.3.1-3.3.12 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения 

 3.3.15 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах 

4 4.3.14 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами 

и вирусами; травматизма; стрессов; ВИЧ- инфекции; вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и простудных заболеваний 

 4.3.15 оказания первой помощи при отравлениях ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего 

 4.3.1-4.3.12 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде 

 



 
 

Спецификация 

 итоговой контрольной работы по биологии в 8 классе 

 

Назначение работы:оценить уровень общеобразовательной подготовки по биологии учащихся 8 класса.  

Структура работы:  Работа состоит из 3 частей, включающих в себя 21 задание. 

Часть Асодержит 15 заданий. К каждому заданию даётся четыре варианта ответа, из которых только один правильный. Часть 

Всодержит 4 задания, на которые надо дать краткий ответ в виде последовательности цифр. Часть Ссодержит 2 задания, требующие 

развернутого ответа.  

Продолжительность работы:  40 минут. 

Критерии оценивания отдельных заданий и итоговой работы по биологии в 8 классе 

За верное выполнение каждого задания части Аработы учащийся получает 1 балл, максимальное количество баллов – 15, части В– 2 

балла, максимальное количество баллов – 8, части С– С1 - 2 балла,, С2 - 3 балла, максимальное количество баллов – 5.За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение 

всей работы – 28 баллов. 

Критерии оценивания 

Оценка                                                              «5»       «4»       «3»       «2» 

Количество   правильных    ответов           28 - 25  24 – 20   19 – 15  14 – 0 

 

Итоговая контрольная работа  по биологии в 8 классе 

 

Часть А.  При выполнении заданий А1 – А15 выберите один правильный ответ. 

А1. Особенность строения клеток эпителиальной ткани: 

1) Клетки сомкнуты в ряды, межклеточное вещество почти отсутствует; 

2) В межклеточном веществе разбросаны отдельные клетки; 

3) Клетки имеют многочисленные отростки; 

4) Клетки ткани представляют собой многоядерные волокна. 

А2. Затылочная кость соединяется с теменной: 

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

А3. Мягкую ткань между телом и шиной помещают для того, чтобы: 

1) шина не давила на поврежденный участок и не вызывала боли; 

2) избежать инфицирования места перелома; 

3) согреть поврежденную часть тела; 

4) к поврежденному участку тела поступало больше кислорода 

А4. Лейкоциты человека, в отличие от эритроцитов: 

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



 
 

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

А5. Самое высокое давление крови у человека в: 

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

А6. Значение дыхания состоит в обеспечении организма: 

1) энергией;2) строительным материалом;3) запасными питательными веществами; 

4) витаминами. 

А7. Согревание воздуха в дыхательных путях происходит благодаря тому, что: 

1) их стенки выстланы ресничным эпителием; 

2) в их стенках располагаются железы, выделяющие слизь; 

3) в их стенках разветвляются мелкие кровеносные сосуды; 

4) у человека в легкие воздух поступает медленно. 

А8. В каком отделе пищеварительного канала начинается химическая обработка пищи: 

1) в ротовой полости;2) в пищеводе;3) в желудке;4) в тонком кишечнике. 

А9. Под действием пепсина расщепляются: 

1) Углеводы;2) Жиры;3) Белки;4) Все перечисленные органические вещества. 

А10. Отсутствие витаминов в пище человека приводит к нарушению обмена веществ, так как витамины участвуют в образовании: 

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

А11. К железам внутренней секреции относятся: 

1) Сальные, потовые, слюнные;2) Гипофиз, надпочечники, щитовидная железа; 

3) Поджелудочная, половые4) Эпифиз, желудочные, печень. 

А12. Скопления тел нейронов вне центральной нервной системы образуют: 

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

А13. Рефлексы в организме животного и человека осуществляются с помощью: 

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

А14. Отдел головного мозга, обеспечивающий равновесие тела и координацию движений: 

1) продолговатый;2) средний;3) промежуточный;4) мозжечок. 

А15. Оболочка глаза, в которой расположены палочки и колбочки: 

1) белочная оболочка;2) сосудистая оболочка;3) сетчатка;4) хрусталик. 

 

Часть В 

При выполнении заданий В1 – В2 выберите три правильных ответа. В задании В3 запишите последовательность этапов. В задании В4 

установите соответствие. 

В1. При окислении белков в клетках тела образуются конечные продукты: 

1) аминокислоты;2) глюкоза;3) глицерин;4) вода;5) углекислый газ;6) мочевина. 

В2. После предупредительной прививки: 



 
 

1) антитела сыворотки уничтожают микробы;2) в организме вырабатываются ферменты; 

3) организм заболевает в легкой форме;4) в организме образуются антитела; 

5) происходит свертывание крови;6) погибают возбудители заболеваний. 

В3. Установите соответствие между отделами пищеварительного канала и проходящими в них процессами: 

Процессы пищеварения                                                Отделы: 

1) Обработка пищевой массы желчью.                      А. Желудок 

2) Первичное расщепление                                         Б. Тонкий кишечник 

белков.                                                                           В. Толстый кишечник 

3) Интенсивное всасывание питательных веществ ворсинками. 

4) Расщепление клетчатки. 

5) Завершение расщепления белков, углеводов, жиров. 

В4. Укажите последовательность движения крови по большомукругукровообращения у человека. 

А. Левый желудочек.Б. Капилляры.В. Правое предсердие.Г. Артерии.Д. Вены.Е. Аорта. 

 

Часть С 

Дайте полный развернутый ответ на вопрос 

С1. Какие особенности строения кожи способствуют снижению температуры 

тела? 

С2. Как осуществляется регуляция дыхания? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение №2 

Календарно -тематическое планирование- 8(База) класс.  68ч(2часа в неделю) 
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Разделы, тема. 

Л/р - Лабораторные работы. 
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  Тема 1. Общий обзор организма человека (6 ч)  

1       Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой 

природе 

1 

2       Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки 

Лабораторная работа № 1 

«Действие каталазы на пероксид водорода» 

1 

3       Ткани организма человека  

Лабораторная работа № 2 

«Клетки и ткани под микроскопом» 

1 

4       Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция 

работы внутренних органов 

Практическая работа №1 

«Изучение мигательного рефлекса и его торможения»-И 

1 

5       Входной контроль за курс 7 класса 1 



 
 

6       Обобщение и систематизация знаний по теме «Общий обзор организма 

человека» 

1 

       Тема 2. Опорно-двигательная система (8 ч)  

7       Строение, состав и типы соединения костей 

Лабораторная работа № 3 «Строение костной ткани» 

Лабораторная работа № 4«Состав костей» 

1 

8       Скелет головы и туловища.  Скелет конечностей. 

Практическая работа№2-О 

«Исследование строения плечевого пояса и предплечья» 

1 

9       Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы 1 

10       Строение, основные типы и группы мышц. Работа мышц 

Практическая работа№3 

«Изучение расположения мышц головы»-О 

1 

11       Нарушение осанки и плоскостопие  

Практические работы№4-И 

«Проверка правильности осанки», 

«Выявление плоскостопия», 

«Оценка гибкости позвоночника» 

1 

12       Развитие опорно-двигательной системы 

 

1 

13       Обобщение и систематизация знаний по теме «Опорно-двигательная 

система» 

1 

14        Тематический контроль  «Опорно-двигательная система» 1 



 
 

    Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (9 ч)  

15       Значение крови и её состав. Лабораторная работа № 5 

«Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

1 

16       Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови 1 

17       Сердце. Круги кровообращения 1 

18       Движение лимфы.  

Практическая работа№5-И 

«Изучение явления кислородного голодания» 

1 

19       Движение крови по сосудам  

Практические работы№6-И 

«Определение ЧСС, скорости кровотока», 

«Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в 

работу» 

1 

20       Регуляция работы органов кровеносной системы 

Практическая работа№7 

«Доказательство вреда табакокурения»-О 

1 

21       Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях 

Практическая работа№8 

«Функциональная сердечно-сосудистая проба»-И 

1 

22       Обобщение и систематизация знаний по темам «Кровеносная система. 

Внутренняя среда организма» 

1 

23        Тематический контроль «Кровеносная система. Внутренняя среда 

организма» 

1 

    Тема 4. Дыхательная система (8 ч)  



 
 

24       Значение дыхательной системы. Органы дыхания 1 

25       Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях 

Лабораторная работа № 6 

«Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

1 

26       Дыхательные движения 

Лабораторная работа № 7 

«Дыхательные движения» 

1 

27       Регуляция дыхания 

Практическая работа№9 

«Измерение обхвата грудной клетки»-О 

1 

28       Заболевания дыхательной системы 

Практическая работа  №10 «Определение запылённости воздуха»-И 

1 

29       Первая помощь при повреждении дыхательных органов 1 

30       Обобщение и систематизация знаний по теме «Дыхательная система»  

31       Тематический контроль «Дыхательная система» 1 

      Тема 5. Пищеварительная система (7 ч)  

32       Строение пищеварительной системы 

Практическая работа№11-О 

«Определение местоположения слюнных желёз» 

1 

33       Зубы. Пищеварение в ротовой полости . 

Лабораторная работа № 8 

«Действие ферментов слюны на крахмал» 

1 

34       Пищеварение в желудке и кишечнике 

Лабораторная работа № 9 

1 



 
 

«Действие ферментов желудочного сока на белки» 

35       Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и её состав 1 

36       Заболевания органов пищеварения 1 

37       Обобщение и систематизация знаний по теме «Пищеварительная 

система» 

1 

38        Тематический контроль « Пищеварительная система» 1 

      Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч)  

39       Обменные процессы в организме 1 

40       Нормы питания 

Практическая работа№12-О 

«Определение тренированности организма по функциональной пробе с 

максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки» 

1 

41       Витамины 1 

       Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч)  

42       Строение и функции почек 1 

43       Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим 1 

Тема 8. Кожа (3 ч)  

44       Значение кожи и её строение 1 

45       Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных 

покровов 

1 

46       Зачет №5 « Мочевыделительная система. Кожа» 1 



 
 

Тема 9. Эндокринная и нервная системы (5 ч)  

47       Железы и роль гормонов в организме 1 

48       Значение, строение и функция нервной системы 

Практическая работа№13-О 

«Изучение действия прямых и обратных связей» 

1 

49       Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция 

Практическая работа№14-О 

«Штриховое раздражение кожи» 

1 

50       Спинной мозг 1 

51       Головной мозг 

Практическая работа№15-О 

«Изучение функций отделов головного мозга» 

1 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (6 ч)  

52       Принцип работы органов чувств и анализаторов 1 

53       Орган зрения и зрительный анализатор 

Практические работы№16-И 

«Исследование реакции зрачка на освещённость», 

«Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна» 

1 

54       Заболевания и повреждения органов зрения 1 

55       Органы слуха, равновесия и их анализаторы 

Практическая работа№17-О 

«Оценка состояния вестибулярного аппарата» 

1 

56       Органы осязания, обоняния и вкуса 

Практическая работа№18--О 

«Исследование тактильных рецепторов» 

1 



 
 

57        Тематический контроль  «Эндокринная и нервная системы», «Органы 

чувств. Анализаторы» 

1 

 Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (9 ч)  

58       Врождённые формы поведения 1 

59       Приобретённые формы поведения 

Практическая работа№19-И 

«Перестройка динамического стереотипа» 

1 

60       Промежуточный контроль-8Г 26.04 

Закономерности работы головного мозга 

1 

61       Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление 

Закономерности работы головного мозга-8Г кл 

 

1 

62       Психологические особенности личности 1 

63       Регуляция поведения   Режим дня. Работоспособность. Сон 

и его значение 

Практическая работа№20-О 

«Изучение внимания» 

1 

64       Промежуточный контроль( 8А класс 5.05,  8 В 3.05, 8 Г  1 

65       Вред наркогенных веществ 1 

66       Тематический контроль по теме «Поведение человека и высшая 

нервная деятельность» 

1 

       Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (3 ч)  

67       Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, 

передающиеся половым путём Развитие организма человека 

Созревание зародыша. Закономерности роста и развития ребёнка. Ростовые 

скачки. Календарный и биологический возраст. 

1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

68       Промежуточная атесстация Итоговый контроль знаний по разделу 

«Человек и его здоровье» 

1 


