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                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Место предмета в школьном учебном плане. 
 
Учебный план школы отводит на изучение биологии в 8 классе - 68 часов за год, 2 часа в неделю. 
 

Используемый УМК  
1. Программы курса «Биология 8 класс», автор: В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, Г.Г.Швецова   Сборника «Биология. Рабочие программы. 5—9 клас-
сы.» - М.:Дрофа, 2017 
2. Биология. Человек. 8 класс. Учебник. ФГОС /В.И.Сивоглазов, А.А.Каменский, Н.Ю.Сарычева .- М.: Просвещение, 2020. – 316 с.: ил.- (Российский 
учебник) 
3. Демонстрационные таблицы, муляжи, модели органов, систем органов, рельефные модели. 
4. Оборудование для лабораторных работ: микроскопы, микропрепараты, мерные стаканы, пробирки. 
5. Аппаратные средства: Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. Принтер. Сканер. Операционная система Windouc, Полный па-
кет офисных приложений 

            
      Дополнительно используется информационные ресурсы 

1.    Проект Вся биология    http://www.ebio.ru/index-1.html 
2     Биология. Электронный учебник  http://biologylib.ru/catalog/ 
3     Виртуальная образовательная лаборатория  http://www.virtulab.net 
4     Я иду на урок биологии   http://bio.1september.ru/urok/ 
5     Современные уроки биологии  http://biology-online.ru/ 
6     Информационно-справочный ресурс по биологии http://www.cellbiol.ru/   Биологический словарь онлайн http://www.bioword.narod.ru/                                                       
7    Древние ископаемые животные Сайт об ископаемых животных: динозаврах, древних рептилиях, птицах, млекопитающих и др. http://biodat.ru/                             
8     Биологический каталог Всё для биологов: каталог лучших биологических сайтов, книги по биологии, доска объявлений, статьи и обзоры, тесты.  
http://www.ancientbeasts.ru/                                                                                                                                                                                                                                                           
9     Зоология для учителя Школьный курс, как для учащихся, так и для учителей. http://www.5zaklepok.ru/                                                                                                                   
10  Энциклопедия флоры и фауны Информация об основных формах жизни на планете. http://faunaflora.ru/39/                                                                                                                                                                                                                                                                  
11   PaleontologyLib.ru: Палеонтология 

                  Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации учебной деятельности с использованием дистанционных обра-
зовательных ресурсов: 

http://www.ebio.ru/index-1.html
http://biologylib.ru/catalog/
http://www.virtulab.net/
http://bio.1september.ru/urok/
http://biology-online.ru/
http://www.cellbiol.ru/
http://www.bioword.narod.ru/
http://biodat.ru/
http://www.ancientbeasts.ru/
http://www.5zaklepok.ru/
http://faunaflora.ru/39/
http://paleontologylib.ru/
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    Интерактивные курсы по основным программам школьной программы. Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru                                              
Российская электронная школа.                                                                                                                                                                                                                         
Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам http://resh.edu.ru                                                                                                                                             
Якласс. Видеоуроки и тренажеры http://yaklass.ru                                                                                                                                                                                                          
Видеоуроки по предметам школьной программе http://interneturok.ru                                                                                                                                                                                                                                                                   
Презентации по биологии (https://infourok.ru/biblioteka/biologija/klass-5/type-56) 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Предметные: 
Выпускник 8 класса научится: 

--выделять существенные признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, гри-
бов и бактерий; растений, животных и грибов своего региона; 

-- аргументировать сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 
рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость,; 

-- аргументировать особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

--объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 
родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 
жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 
необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи чело-
века и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, про-
явления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

--изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ро-
стом и развитием растений и животных, поведением животных; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; наиболее распространенные рас-
тения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 
животные; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 
делать выводы на основе сравнения; 

http://do2.rcokoit.ru/
http://resh.edu.ru/
http://yaklass.ru/
http://interneturok.ru/
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--определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

--анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экоси-
стемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

--проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 
групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 
организмах (в том числе с использованием информационных технологий); использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти 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; 

--оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожени-
ях, травмах, спасении утопающего; 

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

--проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 
--соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Выпускник 8 класса  получит возможность научиться: 
- осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе;  
 
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы – признание высокой ценности жизни во всех 
ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы;  
 
- находить информацию о живом организме в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее 
и переводить из одной формы в другую;  
 
- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 
 
- основам исследовательской и проектной деятельности, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 
 
- использовать приемы оказания первой доврачебной помощи; 
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- использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-
нию к живой природе; 
 
- создавать собственные письменные и устные сообщения на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников; 
 
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности организма 
человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

- 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 ли-
тература, сложные приборы, компьютер). 
- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобран-
ные 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 ситуации неуспеха. 
- давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что 
мне для этого надо сделать»). 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала. 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
- 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. 
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- 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 за-
даче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

- 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. 
Личностные результаты: 

- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жиз-
ненный 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 интере-
сам. 
- 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. 
- средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение 
оценивать: 
– риск взаимоотношений человека и природы; 
– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа) 
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Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и методы исследования. 

Тема 2. Происхождение человека (3 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и 
социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Тема 3. Строение организма (4 часа)  

Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции 
клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосин-
тез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и воз-
буждения. Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлек-
торная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные 
узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполни-
тельные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Практические работы: Выявление особенностей клеток разных тканей 

Тема 4. Опорно-двигательная система (7 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро_ и микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямо-
хождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, по-
движные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы - антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и 
их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 
Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая по-
мощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Лабораторные работы: 

Микроскопическое строение кости.  

Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 

Утомление при статической и динамической работе. 

Выявление нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

Практические работы: 

«Выявление особенностей строения позвонков» 
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Тема 5. Внутренняя среда организма (3 часа)  

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 
(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина K в свёртывании крови. 

Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. 
Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов 
в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Ба-
цилла и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Есте-
ственный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус - фак-
тор. Пересадка органов и тканей. 

Практические работы: 

 «Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки» 

Тема 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (8 часов) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. 
Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, 
пульс. Лабораторные работы: 

Изучение особенностей кровообращения. 

Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. Пульс. 

Функциональная проба 

 Практические работы: 

Подсчет пульса при различных условиях  

Тема 7. Дыхание (4 часа) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, 
миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гумо-
ральная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная 
ёмкость лёгких. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Первая помощь утопающему, 
при удушении и заваливании землёй, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Ре-
анимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 
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Лабораторные работы: 

Измерение обхвата грудной клетки 

Практические работы: 

Определение частоты дыхания  

Тема 8. Пищеварение (6 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: 
пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-
кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Лабораторные работы: 

Действие слюны на крахмал  

Тема 9. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Обмен веществ и энергии- основное свойство всех живых существ. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и 
минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатра-
ты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи. 

Лабораторные работы: 

 Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена  

Практические работы: 

Витамины 

Тема 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в тепло-
регуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и 
паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Довра-
чебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. Значение органов выделения в поддержании 
гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первич-
ная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 
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Практические работы: 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

Тема 11. Нервная система (7 часов) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные 
узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и моз-
жечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. 
Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 
Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаи-
модействие. 

Лабораторные работы: 

Пальценосовая проба и особенности движения, связанные с функцией мозжечка  

Практические работы: 

Рефлексы продолговатого и среднего мозга. 

Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной си-
стемы при раздражении. 

Тема 12. Анализаторы. Органы чувств (5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. 
Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Би-
нокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция 
зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухо-
вого анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствитель-
ности, обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Лабораторные работы: 

Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением  

Практические работы: 

Обнаружение слепого пятна. 

Определение остроты слуха. 
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Тема 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов) 

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможе-
ния. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения, торможения. Учение А. А. 
Ухтомского о доминанте. Врождённые программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые программы поведе-
ния: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. 
Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей 

и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших 
психических функций. Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 
мышление. Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоцио-
нальные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины 
рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Лабораторные работы: 

Выработка навыка зеркального письма  

Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Тема 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  (2 часа) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг 
и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, 
надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Тема 15. Индивидуальное развитие организма  (5 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. 
Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребёнка. Менструации и поллюции. Образование и развитие 
зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, 
наркотиков) на развитие и здоровье человека. Наследственные и врождённые заболевания. Заболевания, передающиеся половым путём: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной ребёнок, уход за ним. Половое созревание. 
Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, об-
щественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненно-
го пути. 

Формы организации контроля  
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            Устный опрос (беседа, рассказ  ученика,  объяснение,  чтение  текста,  сообщение  о наблюдении или опыте). 
            Самостоятельная работа -небольшая по времени (15 —20 мин) письменная проверка  
знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Цель -проверка усвоения школьниками способов решения 
учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. 
           Тестовые задания – в формате ВПР, после каждой пройденной темы 
          Лабораторные и практические работы. – в соответствии с учебным планом. Суть работ заключаются в том, чтобы описать своими словами 
выводы в связи с проведением определенных экспериментов, так как они хорошо развивают способность думать и анализировать, а также делать 
выводы. При проведении лабораторных работ в классе эксперимент может проводиться учителем перед учениками или же ученики его проводят са-
ми, разбиваясь по парам или по группам.  В ходе лабораторных и практических работ обучающимся предлагается ряд графических работ-рисунки, 
диаграммы, схемы, чертежи и др. Их цель -проверка умения обучающихся использовать знания в  нестандартной  ситуации,  пользоваться  методом 
моделирования, работать в пространственной перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания. 
         Диагностические работы. Целью проведения диагностических работ является выявление индивидуального достижения обучающимися пред-
метных или метапредметных результатов обучения. 
         Подготовка к ВПР проходит в виде тестов после каждой пройденной темы, в соответствии с заданным форматом. 

                           Контроль знаний, умений и навыков осуществляется следующими образом:  

1. Стартовый контроль – с целью проверки качества знаний по предмету и определения перспектив дальнейшего обучения каждого обучающе-
гося и класса в целом с целью сопоставления этих результатов с предшествующими и последующими показателями и выявления результа-
тивности работы  

2. Текущий контроль - письменные контрольные работы, самостоятельные, проверочные работы, фронтальный опрос.   
3. Итоговый контроль - письменная контрольная работа. 
4. Контроль практических навыков отслеживается при проведении практикумов. 
5. Беседа (на каждом уроке для формирования умения учащихся грамотно говорить, используя биологические термины и понятия) + индивиду-

альный опрос, мини-тестирование; 
График проектной деятельности 

№ урока Тема 
16 «Осанка. Предупреждение плоскостопия» 
21 «Иммунология на службе здоровья» 
24 «Строение и работа сердца» 
26 «Гигиена сердечно-сосудистой системы» 
32 «Функциональные возможности дыхательной системы» 
41 «Энерготраты человека и пищевой рацион» 
53 «Зрительный анализатор» 
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       Темы по антикоррупционной направленности: 
  
         Урок №5 «Становление наук о человеке». 
Урок №7 «Расы человека. Среда обитания» 
Урок №19 «Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма. Практическая работа № 3 «Сравнение микроскопического строения крови 
человека и лягушки» 
Урок №21 «Иммунология на службе здоровья» 

Урок № 37 «Регуляция пищеварения» 
Урок № 41 «Энерготраты человека и пищевой рацион. Лабораторная работа №11 " Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энерге-
тического обмена"» 
Урок № 52 «Зрительный анализатор. Лабораторная работа №13 " Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением"» 
Урок №56 «Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности»» 
Урок №57 «Врожденные и приобретенные программы поведения. Лабораторная работа №14 " Выработка навыка зеркального письма"» 
Урок №60 «Роль животных в природных сообществах Воля, эмоции, внимание. Лабораторная работа №15 " Измерение числа колебаний образа усе-
ченной пирамиды в различных условиях» 
 Урок №66 «Наследственные и врожденные заболевания, передаваемые половым путем» 
 
        Темы для проектных и исследовательских работ:    
Влияние гормонов на рост и развитие человека. 
Влияние комнатных растений на здоровье человека. 
Влияние магнитного поля на организмы 
Влияние наркотических веществ на здоровье человека. 
Влияние памяти на успеваемость учащихся нашего класса. 
Влияние табачного дыма на рост организма. 
Влияние татуировки и пирсинга на организм 
Влияние химического состава питьевой воды на здоровье человека. 
Влияние шоколада на организм человека 
Влияние шума на организм человека. 
Возможности и особенности человеческого глаза 
Возрастные изменения динамики жизненной емкости легких. 
Волос человека 
Волосы — показатель здоровья и красоты человека. 
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Враги кровообращения. 
Гиганты и карлики 
Голубая кровь: миф или реальность? 
Гормоны жизни. 
Горькая правда о горьком пиве 
Е в продуктах вредно ли это? 
Есть или не есть, пить или не пить. 
Заболевание органов дыхания. Профилактика заболеваний дыхательной системы. 
Загадки памяти 
Загадки полушарий головного мозга. 
Закаливание организма 
Изучение и расчет биологических ритмов 
Изучение фитонцидных свойств зеленых растений города. 
Иммунитет на страже здоровья человека 
Исследование бактериальной загрязненности предметов обихода и рук учащихся школы. 
Исследование влияния межполушарной асимметрии головного мозга на способности и творческий потенциал учащихся. 
Исследование уровня развития плоскостопия среди учащихся 1-8 классов. 
Кожа - зеркало здоровья 
Компьютер и здоровье школьника 
Микромир: кто они? И как с ними бороться? 
Негативное воздействие шума 
Опасности подстерегающие человека. 
Определение индекса пищевых добавок 
Оптические системы глаза и их нарушения 
Особенности выражения эмоций у млекопитающего (на примере домашнего питомца). 
Особенности здорового питания и витамины 
Оценка объема кратковременной памяти и работоспособности школьников старших классов по их индивидуальному суточному хронотипу. 
Оценка состояния здоровья подростков 
Пищеварительная система и современное питание школьников Правильное питание – залог здоровья. 
Продукты, полезные для глаз. 
Распространенные заболевания человека, контролируемые генами. 
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Рефлекторная дуга и рефлекс 
Роль запечатления (импринтинга) в жизни человека. 
Санитарно-гигиенические требования сна. 
Секреты долголетия 
Селекция животных и микроорганизмов. Методы. 
Сердечно-сосудистые заболевания 
Сердце и влияние на него химических препаратов. 
Сине-зеленые водоросли: влияние на экосистемы и человека. 
Слуховой анализатор. Гигиена слуха. 
Совершенство человеческой руки 
Старение человека и возможность бессмертия 
Удивительные свойства воды. 
Установление норм и продолжительности сна. 
Фитопрепараты в современной медицине. 
Формула здоровья 
 

Тематическое планирование 
№ раздела 
и тем 

Наименование разделов и тем Учебные 
часы 

Контрольные рабо-
ты 
(в соответствии со 
спецификой пред-
мета, курса) 

Практическая 
часть 
(в соответствии 
со спецификой 
предмета, курса) 

1 Раздел 1. Введение. Науки, изучающие орга-
низм человека 

2 1  

2 Раздел 2. Происхождение человека 3   
3 Раздел 3. Строение организма 4  П. Р. №1 
4 Раздел 4. Опорно- двигательная система 7 1 Л.Р.№ 1-4 

П.Р.№2 
5 Раздел 5. Внутренняя среда организма   3  П.Р.№ 3 
6 Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая си-

стемы организма 
8  Л.Р.№ 5-8 

П.Р.№ 4 
7 Раздел 7. Дыхание 4 1 Л.Р.№9 
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П.Р.№5 
8 Раздел 8. Пищеварение  6  Л.Р.№10 

 
9 Раздел 9. Обмен веществ и энергии 3  Л.Р.№ 11 

П.Р№6 
10 Раздел 10. Покровные органы. Терморегуля-

ция. Выделение) 
4  П.Р.№7 

11 Раздел 11. Нервная система 7 1 Л.Р.№12 
П.Р.№8,9 

12 Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств 5  Л.Р.№13 
П.Р.№10,11 

13 Раздел 13. Высшая нервная деятельность. По-
ведение. Психика  

5  Л.Р.№14,15 

14 Раздел 14. Железы внутренней секреции (эн-
докринная система) 

2   

15 Раздел 15. Индивидуальное развитие орга-
низма 

5 1  

 Итого: 68 5 26 
 
 

График работ 

№ урока Дата проведения Тема урока 

2 03.09 Входная контрольная работа 

14 17.10 Контрольная работа по итогам 1 четверти  

30 23.12 Контрольная работа по итогам 2 четверти 

51 17.03 Контрольная работа по итогам 3 четверти 

67 19.05 Итоговая контрольная работа 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 
п/
п 

№ 
уро
ка 

Тема урока Ко-
ли-
че-
ство 
ча-
сов 

Тип/форм
а урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 
формы 
контроля 

Дата проведе-
ния Освоение предметных 

знаний 
УУД 

План Факт 

1 Науки, изучающие организм человека 2 часа 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Науки о 
человеке. 
Здоровье и 
его охрана  

1 Урок изу-
чения и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Знать признаки, доказы-
вающие родство человека 
и животных.                       
Научиться объяснять зна-
чение понятий: анатомия, 
физиология, гигиена, здо-
ровье.                                     
Уметь анализировать осо-
бенности строения чело-
века и человекообразных 
обезьян, древних предков 
человека, представителей 
различных обезьян, древ-
них предков человека, 
представителей различ-
ных рас.                                      
Объяснять сходство и 
различие животных и че-
ловека, методы изучения 
зоологии, систематиче-
ские категории человека, 
ученых зоологов. Знать 
роль зоологии в практиче-
ской деятельности чело-
века, признаки классифи-
кации наук о человеке. 
 

Регулятивные:                                                     
Работать с учебником, рабочей тет-
радью и дидактическими материа-
лами, составлять конспект парагра-
фа учебника до и/или после изуче-
ния материала на уроке                            
Познавательные:                                      
Определять место человека в си-
стеме органического мира, состав-
лять схему классификации.                    

 Коммуникативные:                                     
Использовать взаимопроверку, ра-
ботая в паре. Использовать интер-
нет –ресурсы.                                                                
Личностные:                                                  
формирование ответственного от-
ношения к учению, труду;     фор-
мирование целостного мировоззре-
ния; формирование коммуникатив-
ной компетенции в общении с кол-
легами 
 
 

Фрон-
тальный 
опрос, са-
мостоя-
тельная 
работа с 
учебни-
ком Ин-
дивиду-
альный 
опрос 

02.09. 
2022 

 

3 2 Становле- 1 Комби- Знать биологические и Регулятивные:                                                   Индиви- 05.09.  
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ние наук о 
человеке.. 

нирован-
ный 
урок. 

социальные факторы ан-
тропогенеза; основные 
этапы эволюции человека; 
систематизировать знания 
об ученых и их достиже-
ниях в изучении человека, 
устанавливать соответ-
ствие между учеными 
эпохи Возрождения и их 
вклад в развитие науки, 
объяснять причины пери-
одов застоя и периодов 
активного познания в ис-
тории развития знаний. 

 

Учащиеся должны уметь: работать 
с учебником, рабочей тетрадью и 
дидактическими материалами, со-
ставлять конспект параграфа учеб-
ника до и/или после изучения мате-
риала на уроке;                                                                
Коммуникативные:   разрабатывать 
план-конспект темы, используя 
разные источники информа-
ции; готовить устные сообщения и 
письменные рефераты на основе 
обобщения информации учебника и 
дополнительных источни-
ков; пользоваться поисковыми си-
стемами интернета.  

Познавательные:                                
Определять сходство и различие 
человека и млекопитающих живот-
ных                                        Лич-
ностные: доброжелательность, эмо-
ционально-нравственная отзывчи-
вость. Формирование и развитие 
познавательного интереса к изуче-
нию биологии, научного мировоз-
зрения; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности; понимание истинных 
причин успехов и неудач в учебной 
деятельности 
 

дуальный 
опрос. 
входная 
диагно-
стика Те-
кущий 
контроль 
 

2022 
8 А,Б 
 
07.09.
2022 
8 
В,Г,Д 

4 Происхождение человека 2 часа 
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5 3 Система-
тическое 
положение 
человека. 
Историче-
ское про-
шлое лю-
дей 

1 Комби-
нирован-
ный 
урок 

Научиться объяснять зна-
чение понятий: таксоны, 
рудименты, атавизмы.              
Знать биологические и 
социальные факторы ан-
тропогенеза; основные 
этапы эволюции человека, 
анализировать особенно-
сти строения человека и 
человекообразных обезь-
ян, древних предков чело-
века, представителей раз-
личных обезьян, древних 
предков человека, пред-
ставителей различных рас 

Регулятивные:                              
Учащиеся должны уметь: работать 
с учебником, рабочей тетрадью и 
дидактическими материалами, со-
ставлять конспект параграфа учеб-
ника до и/или после изучения мате-
риала на уроке;                                        
Коммуникативные:                                
готовить устные сообщения и 
письменные рефераты на основе 
обобщения информации учебника и 
дополнительных источников; поль-
зоваться поисковыми системами 
интернета.                                                         
Познавательные: Определять сход-
ство и различие человека и млеко-
питающих животных 
Личностные:  
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, научного мировоззрения; 
умение применять полученные зна-
ния в практической деятельности; 
понимание истинных причин успе-
хов и неудач в учебной деятельно-
сти 
 
 
 
 
 

Комбини-
рованный 
опрос. 
Тематиче-
ский кон-
троль 

09.09. 
2022 
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6 4 Расы чело-
века. Среда 
обитания. 
Входное 
тестирова-
ние 

1 Модуль-
ный урок 

Научиться объяснять зна-
чение понятий: европео-
идная, монголоидная, 
негроидная расы, природ-
ная и социальная среда.        
Знать биологические и 
социальные факторы ан-
тропогенеза; основные 
этапы эволюции человека; 
основные черты рас чело-
века.                                     
Уметь объяснять в чем 
проявляется биологиче-
ская природа людей и в 
чем-социальная 

Познавательные работать с различ-
ными источниками информации; 
отличать главное от второстепенно-
го; передавать содержимое в жатом 
виде. 
Регулятивные: 
определять цель урока; представ-
лять результаты работы, делать вы-
воды. 
Коммуникативные: 
Строить речевые высказывания в 
устной форме, аргументировать 
свою точку зрения. 
Личностные:  
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, научного мировоззрения; 
умение применять полученные зна-
ния в практической деятельности; 
понимание истинных причин успе-
хов и неудач в учебной деятельно-
сти 

Текущий 
контроль. 
Диагно-
стическая 
работа в 
формате 
ВПР 

12.09. 
2022 
8 А, Б 
 
14.09.
2022 
8 
В,Г,Д 

 

7 Строение организма 4 часа 
 

8 5 Общий об-
зор орга-
низма Кле-
точное 
строение 
организма 

2 Модуль-
ный урок 

Научиться объяснять зна-
чение понятий: клеточная 
мембрана, ядро, цито-
плазма, хромосомы, орга-
ноиды, ЭПС, рибосомы, 
центриоли, аппарат Голь-
джи, гены, деление, обмен 
веществ и энергии, рост, 
развитие.                                
Знать особенности строе-
ния клеток, основные ор-

Познавательные работать с различ-
ными источниками информации: 
преобразовывать информацию из 
одной формы в другую: сравнивать 
объекты и делать выводы на основе 
сравнений. 
Регулятивные: определять цель 
урока и ставить задачи, необходи-
мые для ее достижения: планиро-
вать свою деятельность; самостоя-
тельно оценивать правильность вы-

Фрон-
тальный, 
опрос, те-
матиче-
ский кон-
троль, са-
мостоя-
тельная 
работа 

16.09. 
2022 
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ганоиды клетки                    
Уметь узнавать основные 
структурные компоненты 
клеток, тканей на табли-
цах и микропрепаратах; 
устанавливать и объяснять 
взаимосвязь между строе-
нием и функциями клеток 
тканей, органов и их си-
стем. 
 

полнения задания и при необходи-
мости вносить коррективы. 
Коммуникативные: участвуя в сов-
местной работе, высказывать свое 
мнение 
Личностные:  
Формирование интеллектуальных 
умений строить рассуждения, де-
лать выводы о соответствии строе-
ния клеток 
 

9 6 Общий об-
зор орга-
низма Кле-
точное 
строение 
организма 

 Комби-
нирован-
ный 
урок 

Научиться объяснять зна-
чение понятий: клеточная 
мембрана, ядро, цито-
плазма, хромосомы, орга-
ноиды, ЭПС, рибосомы, 
центриоли, аппарат Голь-
джи, гены, деление, обмен 
веществ и энергии, рост, 
развитие.                                
Знать особенности строе-
ния клеток, основные ор-
ганоиды клетки                    
Уметь узнавать основные 
структурные компоненты 
клеток, тканей на табли-
цах и микропрепаратах; 
устанавливать и объяснять 
взаимосвязь между строе-
нием и функциями клеток 
тканей, органов и их си-
стем. 
 

Познавательные работать с различ-
ными источниками информации: 
преобразовывать информацию из 
одной формы в другую: сравнивать 
объекты и делать выводы на основе 
сравнений. 
Регулятивные: определять цель 
урока и ставить задачи, необходи-
мые для ее достижения: планиро-
вать свою деятельность; самостоя-
тельно оценивать правильность вы-
полнения задания и при необходи-
мости вносить коррективы. 
Коммуникативные: участвуя в сов-
местной работе, высказывать свое 
мнение 
Личностные:  
Формирование интеллектуальных 
умений строить рассуждения, де-
лать выводы о соответствии строе-
ния клеток 
 
 

Фрон-
тальный, 
опрос, те-
матиче-
ский кон-
троль, са-
мостоя-
тельная 
работа в 
формате 
ВПР 

19.09. 
2022 
8 А, Б 
 
21.09. 
2022 
8 
В,Г,Д 
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10 7 Ткани. 
Практиче-
ская работа 
№1 Выяв-
ление осо-
бенностей 
клеток раз-
ных тка-
ней» 

1 Модуль-
ный урок 

Научиться объяснять зна-
чение понятий: эпители-
альная, соединительная, 
мышечная, нервная ткани, 
синапс                                    
Знать основные виды жи-
вотных тканей, характери-
зовать их функции, уста-
навливать соответствие 
между особенностями 
строения и их функциями.          
Уметь узнавать основные 
структурные компоненты 
клеток, тканей на табли-
цах и микропрепаратах; 
устанавливать и объяснять 
взаимосвязь между строе-
нием и функциями клеток 
тканей, органов и их си-
стем. 
 

Познавательные работать с различ-
ными источниками информации; 
отличать главное от второстепенно-
го; передавать содержимое в жатом 
виде. 
Регулятивные: 
определять цель урока; представ-
лять результаты работы, делать вы-
воды. 
Коммуникативные: 
Строить речевые высказывания в 
устной форме, аргументировать 
свою точку зрения. 
Личностные:  
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, научного мировоззрения; 
умение применять полученные зна-
ния в практической деятельности; 
понимание истинных причин успе-
хов и неудач в учебной деятельно-
сти 

Комбини-
рованный 
опрос.  
Самосто-
ятельная 
работа 
Тематиче-
ский кон-
троль П.р. 

23.09. 
2022 

 

11 8 Рефлек-
торная ре-
гуляция. 

1 Урок изу-
чения и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Научиться объяснять зна-
чение понятий: централь-
ная и периферическая 
нервные системы, ре-
флекс, рефлекторная дуга, 
рецептор, рабочий орган, 
рефлексогенная зона, об-
ратные связи, объяснять 
значение рецепторов для 
осуществления рефлексов, 
объяснять принцип рабо-
ты системы обратной свя-
зи. 

Познавательные работать с различ-
ными источниками информации: 
преобразовывать информацию из 
одной формы в другую: сравнивать 
объекты и делать выводы на основе 
сравнений. 
Регулятивные: определять цель 
урока и ставить задачи, необходи-
мые для ее достижения: планиро-
вать свою деятельность; самостоя-
тельно оценивать правильность вы-
полнения задания и при необходи-
мости вносить коррективы. 

Текущий 
контроль. 
Самосто-
ятельная 
работа в 
формате 
ВПР. 

26.09. 
2022 
8 А,Б 
 
28.09. 
2022 
8 
В,Г,Д 
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 Коммуникативные: участвуя в сов-
местной работе, высказывать свое 
мнение 
Личностные:  
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, научного мировоззрения, 
элементов экологической культуры; 
эстетическое восприятие объектов 
природы; понимание истинных 
причин успехов и неудач в учебной 
деятельности 

12 Опорно-двигательный аппарат 9 часов 
 

13 9 Значение 
опорно-
двигатель-
ного аппа-
рата, его 
состав. 
Строение 
костей.  

2 Урок изу-
чения и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний  
 

Научиться объяснять зна-
чение понятий: скелет, 
мышцы, надкостница, 
компактное и губчатое 
вещество кости, красный 
и желтый костный мозг. 
химический состав и 
строение костей; основ-
ные скелетные мышцы 
человека, типы костей, 
соединения, сустава.                                    
Характеризовать значение 
опорно-двигательного ап-
парата для человека, вы-
делять системы органов, 
образующие опорно-
двигательный аппарат.                      
Объяснять значение орга-
нических и неорганиче-
ских веществ в составе 
кости                                        

Познавательные преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую: сравнивать объекты по 
различным критериям: передавать 
содержание в сжатом (развернутом) 
виде.  
Регулятивные: самостоятельно вы-
двигать варианты решения постав-
ленных задач, предвидеть конечные 
результаты работы. 
Коммуникативные: работая в со-
ставе творческих групп, строить 
речевые высказывания, аргумен-
тировать свою точку зрения 
Личностные:  
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, элементов экологической 
культуры; эстетическое восприятие 
объектов природы; понимание ис-
тинных причин успехов и неудач в 

Текущий 
контроль 
Самосто-
ятельная 
работа в 
формате 
ВПР,. 

30.09. 
2022 
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Уметь различать на ри-
сунках и таблицах виды 
костей.                                           

учебной деятельности; осознание 
возможности применения по-
лученных знаний в практической 
деятельности 
 
 

14 10 Значение 
опорно-
двигатель-
ного аппа-
рата, его 
состав. 
Строение 
костей. Ла-
бораторная 
работа №1 
" Микро-
скопиче-
ское строе-
ние кости" 

 Комби-
нирован-
ный 
урок 

Характеризовать значение 
опорно-двигательного ап-
парата для человека, вы-
делять системы органов, 
образующие опорно-
двигательный аппарат.                      
Объяснять значение орга-
нических и неорганиче-
ских веществ в составе 
кости                                        
Уметь различать на ри-
сунках и таблицах виды 
костей.                                           

Соблюдать правила рабо-
ты в кабинете биологии с 
лабораторным оборудова-
нием 

Познавательные преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую: сравнивать объекты по 
различным критериям: передавать 
содержание в сжатом (развернутом) 
виде.  
Регулятивные: самостоятельно вы-
двигать варианты решения постав-
ленных задач, предвидеть конечные 
результаты работы. 
Коммуникативные: работая в со-
ставе творческих групп, строить 
речевые высказывания, аргумен-
тировать свою точку зрения 
Личностные:  
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, элементов экологической 
культуры; эстетическое восприятие 
объектов природы; понимание ис-
тинных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание 
возможности применения по-
лученных знаний в практической 
деятельности 
 

Работа в 
группах 
Текущий 
контроль 
Самосто-
ятельная 
работа 
Л.р 

03.10. 
2022 
8 А,Б 
 
05.10.
2022 
8 
В,Г,Д 
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15 11 Скелет че-
ловека. 
Осевой 
скелет. 
Практиче-
ская работа 
№2 «Выяв-
ление осо-
бенностей 
строения 
позвонков» 

1 Урок изу-
чения и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Научиться объяснять зна-
чение понятий: осевой и 
добавочный скелет, стро-
ение черепа: мозговой и 
лицевой отделы, строение 
скелета туловища: грудная 
клетка, позвоночник.                     
Называть отделы осевого 
скелета, различать на ри-
сунках и таблицах.                
Характеризовать значение 
осевого скелета.                     
Уметь объяснить почему 
череп и скелет туловища 
относят к осевому скеле-
ту, как скелет приспособ-
лен к прямохождению, 
почему можно кивать и 
качать головой 

 

Познавательные проводить наблю-
дения, эксперименты и объяснять 
полученные результаты; устанавли-
вать соответствие между объектами 
и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоя-
тельно: предвидеть конечные ре-
зультаты работы: выбирать сред-
ства достижения цели. Коммуника-
тивные: работая в группе, эффек-
тивно взаимодействовать со сверст-
никами; сравнивать разные точки 
зрения, аргументировать свою точ-
ку зрения, отстаивать свою пози-
цию 
Личностные:  
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, элементов экологической 
культуры; эстетическое восприятие 
объектов природы; понимание ис-
тинных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание 
возможности применения по-
лученных знаний в практической 
деятельности 

Комбини-
рованный 
опрос.  
Самосто-
ятельная 
работа 
Тематиче-
ский кон-
троль П.р. 

07.10. 
2022 

 

16 12 Добавоч-
ный ске-
лет: скелет 
поясов и 
свободных 
конечно-
стей. Со-

1 Урок изу-
чения и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-

Научиться объяснять зна-
чение понятий: плечевой 
пояс, лопатка, ключица, 
локтевая, лучевая кости, 
кости кисти, тазовый пояс, 
бедренная, большеберцо-
вая и малоберцовая кости 

Познавательные: выделять об-
общенный смысл и формальную 
структуру учебной задачи; преобра-
зовывать информацию из одной 
формы в другую; сравнивать объек-
ты по различным критериям; пере-
давать содержание в сжатом (раз-

Текущий 
контроль. 
Самосто-
ятельная 
работа в 
формате 
ВПР 

10.10. 
2022 
8 А,Б 
 
12.10.
2022 
8 
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единение 
костей 

ний ноги, кости стопы, непре-
рывные и прерывные со-
единения костей                    
Знать функции костей, 
распознавать части скеле-
та на наглядных пособиях; 
какие отделы составляют 
добавочный скелет, стро-
ение поясов верхних и 
нижних конечностей.                                                   
Объяснять в чем проявля-
ется приспособление 
верхних конечностей к 
труду, а нижних – к опоре.                                

Распознавать на таблицах 
основные части скелета 
поясов и свободных ко-
нечностей.                                        
Устанавливать взаимо-
связь между строением и 
функциями скелета. 

 

вернутом) виде. 
Регулятивные: самостоятельно вы-
двигать варианты решения постав-
ленных задач, предвидеть конечные 
результаты работы, выбирать сред-
ства достижения цели. 
Коммуникативные: слушать и всту-
пать в диалог, участвовать в кол-
лективном обсуждении проблем; 
строить речевые высказывания, ар-
гументировать свою точку зрения 
Личностные:  
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, элементов экологической 
культуры; эстетическое восприятие 
объектов природы; понимание ис-
тинных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание 
возможности применения по-
лученных знаний в практической 
деятельности 
Формируется познавательная само-
стоятельность и мотивация на изу-
чение объектов природы 
 

В,Г,Д 

17 13 Строение 
мышц. Ла-
бораторная 
работа №2 
" Мышцы 
человече-
ского тела" 

1 Комби-
нирован-
ный 
урок 

Научиться объяснять зна-
чение понятий: брюшко 
мышцы, сухожилия, го-
ловка и хвост мышцы, 
мышцы-антагонисты и 
мышцы-синергисты, мы-
шечные пучки, мышечное 
волокно, соединительно-
тканная оболочка мышеч-

Познавательные работать с различ-
ными источниками информации и 
преобразовывать ее из одной фор-
мы в другую.  
Регулятивные: определять цель 
урока и ставить задачи, необ-
ходимые для ее достижения; анали-
зировать свою деятельность и де-
лать выводы по результатам рабо-

Работа в 
группах, 
текущий 
контроль, 
Л.р 

14.10. 
2022 
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ных пучков, фасции.               
Описывать особенности 
строения скелетных мышц 
в связи с выполняемыми 
функциями.                              
Знать основные группы 
мышц в организме чело-
века, из каких тканей они 
состоят.                                    
Уметь объяснять, как 
функционируют мышцы-
антагонисты и мышцы-
синергисты, каково строе-
ние мышечного пучка. 
Распознавать на таблице 
основные группы мышц 
человека.                                             
Раскрывать сущность 
биологического процесса 
работы мышц. 
 

ты. 
Коммуникативные: выступая перед 
аудиторией, грамотно фор-
мулировать свои мысли, строить 
эффективное взаимодействие со 
сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, элементов экологической 
культуры; эстетическое восприятие 
объектов природы; понимание ис-
тинных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание 
возможности применения по-
лученных знаний в практической 
деятельности 
 

18 
 

14 
 

Контроль-
ная работа 
по итогам 1 
четверти 
 
 

1 Урок 
обобще-
ния, си-
стемати-
зации и 
контроля 
знаний 
 
 

Учащиеся должны знать 
основные понятия, изу-
ченные на уроках в пер-
вом полугодии                                                    
Учащиеся должны уметь 
обобщать и делать выво-
ды по изученному матери-
алу 
 

Познавательные воспроизводить 
информацию по памяти 
Регулятивные: формулировать цель 
и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее 
результаты:  
Личностные: Формирование и раз-
витие познавательного интереса к 
изучению биологии; умение приме-
нять полученные знания в практи-
ческой деятельности 
Коммуникативные: Самостоятельно 
организовывать учебное взаимо-

Индиви-
дуальные 
задания, 
итоговый 
контроль 
 

17.10. 
2022 
8 А,Б 
 
19.10.
2022 
8 
В,Г,Д 
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действие в групп 
19 15 Работа 

скелетных 
мышц и их 
регуляция. 
Лабора-
торная ра-
бота №3 " 
Утомление 
при стати-
ческой ра-
боте" 

1 Комби-
нирован-
ный 
урок 

Научиться объяснять зна-
чение понятий: двига-
тельная единица, испол-
нительный нейрон, трени-
ровочный эффект, гипо-
динамия, динамическая и 
статическая работа.                              
Знать, как работают мыш-
цы-антагонисты в дина-
мическом и статическом 
режимах.                                   
Объяснять почему мышца 
способна сокращаться с 
различной силой и что та-
кое тренировочный эф-
фект.                                           
Описывать и объяснять 
результаты опыта по вы-
явлению влияния статиче-
ской и динамической ра-
боты на утомление мышц, 
объяснять причины утом-
ления приводить доказа-
тельства необходимости 
физических упражнений 
для поддержания и укреп-
ления здоровья.  

Познавательные работать с различ-
ными источниками информации и 
преобразовывать ее из одной фор-
мы в другую.                                      
Регулятивные: определять цель 
урока и ставить задачи, необ-
ходимые для ее достижения; анали-
зировать свою деятельность и де-
лать выводы по результатам рабо-
ты. 
Коммуникативные: выступая перед 
аудиторией, грамотно фор-
мулировать свои мысли, строить 
эффективное взаимодействие со 
сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, элементов экологической 
культуры; эстетическое восприятие 
объектов природы; понимание ис-
тинных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание 
возможности применения по-
лученных знаний в практической 
деятельности 
 

Работа в 
парах, те-
кущий 
контроль, 
Л.р 

21.10. 
2022 

 

20 16 Осанка. 
Предупре-
ждение 
плоскосто-
пия. Лабо-
раторная 
работа №4 

1 Комби-
нирован-
ный 
урок 

Научиться объяснять зна-
чение понятий: осанка, 
остеохондроз, корригиру-
ющая гимнастика, суту-
лость, сколиоз, плоско-
стопие.                                            
Приводить доказательства 

Познавательные работать с различ-
ными источниками информации и 
преобразовывать ее из одной фор-
мы в другую. Регулятивные: опре-
делять цель урока и ставить задачи, 
необходимые для ее достижения; 
анализировать свою деятельность и 

Работа в 
группах, 
текущий 
контроль, 
Л.р 

24.10. 
2022 
8 А,Б 
 
26.10.
2022 
8 
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" Осанка и 
плоскосто-
пие" 

положительного влияния 
занятий физической куль-
турой на скелет и муску-
латуру                                

 Объяснять почему сфор-
мировались своды стопы и 
отчего они деформируют-
ся.                                         
Выявлять нарушения 
осанки, плоскостопий.     
Использовать        приоб-
ретенные   знания и   уме-
ния для проведения 
наблюдений за состояни-
ем собственного организ-
ма; соблюдений мер про-
филактики нарушения 
осанки и плоскостопия. 
 

делать выводы по результатам ра-
боты. 
Коммуникативные: выступая перед 
аудиторией, грамотно фор-
мулировать свои мысли, строить 
эффективное взаимодействие со 
сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, элементов экологической 
культуры; эстетическое восприятие 
объектов природы; понимание ис-
тинных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание 
возможности применения по-
лученных знаний в практической 
деятельности 
 

В,Г,Д 

21 17 Первая по-
мощь при 
ушибах, 
переломах 
костей и 
вывихах 
суставов. 

1 Повтори-
тельно-
обобща-
ющий 
урок 

Научиться объяснять зна-
чение понятий: травма, 
травматизм, ушиб, откры-
тый и закрытый перело-
мы, шина, растяжение 
связок, вывих, характери-
зовать причины возникно-
вения травм.                            

Понимать цели доврачеб-
ной помощи при травмах 
и что предпринять при 
ушибах, переломах, рас-
тяжении связок и вывихе 
сустава                                                  

Познавательные воспроизводить 
информацию по памяти; строить 
высказывания в устной и письмен-
ной форме: работать с тестами раз-
личного уровня сложности. 
Регулятивные: формулировать цель 
и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее 
результаты: осуществлять рефлек-
сию своей деятельности.  
Коммуникативные: работая в груп-
пе, вести диалог в добро-
желательной и открытой форме, 
проявляя интерес и уважение к со-

Комбини-
рованный 
опрос.  
Самосто-
ятельная 
работа 
Тематиче-
ский кон-
троль  

07.11. 
2022 
8 А,Б 
 
09.11.
2022 
8 
В,Г,Д 
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Демонстрировать навыки 
оказания первой довра-
чебной помощи при по-
вреждениях опорно-
двигательного аппарата 

беседникам 
Личностные:  
Оценивать жизненные ситуации с 
точки зрения безопасного образа 
жизни и сохранения здоровья. 
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности: понимание истинных 
причин успехов и неудач в учебной 
деятельности; осознание необходи-
мости повторения для закрепления 
знаний 

22 Внутренняя среда организма 4 часа 
 

23 18 Кровь и 
остальные 
компонен-
ты внут-
ренней 
среды ор-
ганизма.  

2 Урок изу-
чения и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Научиться объяснять зна-
чение понятий: кровь, 
тканевая жидкость, лим-
фа, лимфатический ка-
пилляр, лимфатический 
узел, эритроцит, гемогло-
бин, лейкоцит, лимфоцит, 
фагоцитоз, антигены, ан-
титела, тромбоциты, фиб-
риноген, фибрин.                                   

   

Познавательные проводить наблю-
дения, эксперименты и объяснять 
полученные результаты; устанавли-
вать соответствие между объектами 
и их характеристиками. 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и, 
при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно; самостоя-
тельно выдвигать варианты реше-
ния поставленных задач: предви-
деть конечные результаты работы; 
выбирать средства достижения це-
ли. 
Коммуникативные: работая в груп-
пе, эффективно взаимодействовать 
со сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие познава-

Самосто-
ятельная 
работа в 
формате 
ВПР.           
Тематиче-
ский кон-
троль. 
 

11.11. 
2022 
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тельного интереса к изучению био-
логии; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности: понимание истинных 
причин успехов и неудач в учебной 
деятельности; осознание необходи-
мости повторения для закрепления 
знаний 
 

24 19 Кровь и 
остальные 
компонен-
ты внут-
ренней 
среды ор-
ганизма. 
Практиче-
ская работа 
№ 3 
«Сравне-
ние микро-
скопиче-
ского стро-
ения крови 
человека и 
лягушки» 

 Комби-
нирован-
ный 
урок 

  Характеризовать состав 
внутренней среды орга-
низма, как связаны ком-
поненты внутренней сре-
ды, каков состав плазм 
крови, функции эритроци-
тов, лейкоцитов, тромбо-
цитов. Объяснить схему 
циркуляции крови, ткане-
вой жидкости и лимфы.                          
Называть признаки биоло-
гических объектов: со-
ставляющие внутренней 
среды организма; состав-
ляющие крови (формен-
ные элементы); составля-
ющие плазмы, описывать 
механизм свертывания 
крови и характеризовать 
его значение, оценивать 
роль Мечникова в откры-
тии явления фагоцитоза 

 

Познавательные проводить наблю-
дения, эксперименты и объяснять 
полученные результаты; устанавли-
вать соответствие между объектами 
и их характеристиками. 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и, 
при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно; самостоя-
тельно выдвигать варианты реше-
ния поставленных задач: предви-
деть конечные результаты работы; 
выбирать средства достижения це-
ли. 
Коммуникативные: работая в груп-
пе, эффективно взаимодействовать 
со сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности: понимание истинных 
причин успехов и неудач в учебной 
деятельности; осознание необходи-
мости повторения для закрепления 

Комбини-
рованный 
опрос. 
Самосто-
ятельная 
работа 
Тематиче-
ский кон-
троль. 
П.р. 
 

14.11. 
2022 
8 А,Б 
 
16.11. 
2022 
8 
В,Г,Д 
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знаний 
 

25 20 Борьба ор-
ганизма с 
инфекцией. 
Иммунитет 

1 Комби-
нирован-
ный 
урок 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: иммунитет, не-
специфический и специфи-
ческий иммунитет, иммунная 
система, воспаление, инфек-
ция, постинфекционный им-
мунитет, интерферон. 
Называть виды иммунитета. 
Объяснять механизм возник-
новения иммунитета у чело-
века.  
Использовать        приобре-
тенные знания для соблю-
де-
ния      мер     профилактики 
СПИДа, инфекционных и 
простудных заболеваний. 

 

Познавательные преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую: формулировать мысли в 
устной и письменной форме: уста-
навливать соответствие между объ-
ектами и их характеристиками. 
Регулятивные: самостоятельно вы-
двигать варианты решения постав-
ленных задач, предвидеть конечные 
результаты работы, выбирать сред-
ства достижения цели. 
Коммуникативные: участвовать в 
коллективном обсуждении про-
блем: строить продуктивное взаи-
модействие со сверстниками и 
взрослыми 
Личностные:  
Формирование научного мировоз-
зрения: эстетическое восприятие 
животных: умение применять полу-
ченные знания в практической дея-
тельности; понимание истинных 
причин успехов и неудач в учебной 
деятельности, важности взаимопо-
нимания при выполнении совмест-
ной работы 

Комбини-
рованный 
опрос. 
Самосто-
ятельная 
работа 
Тематиче-
ский кон-
троль 
 

18.11. 
2022 

 

26 21 Иммуноло-
гия на 
службе 
здоровья 

1 Урок 
обобще-
ния и си-
стемати-
зации 
знаний 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: иммунология, 
лечебные сыворотки, вакци-
ны, видовой, наследственный 
и приобретенный естествен-
ный иммунитет, пассивны, 
активный искусственный 

Познавательные преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую: сравнивать объекты по 
различным критериям; передавать 
содержание в сжатом (развернутом) 
виде.  
Регулятивные: самостоятельно вы-

Текущий 
контроль. 
Самосто-
ятельная 
работа в 
формате 
ВПР 

21.11. 
2022 
8 А,Б 
 
23.11.
2022 
8 
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иммунитет, аллергия, аллер-
ген, тканевая совместимость, 
группы крови, резус-фактор, 
донор, реципиент. Объяс-
нять, чем занимается им-
мунология, как появились 
вакцины и лечебные сы-
воротки, чем искусствен-
ный иммунитет отличает-
ся от естественного, оце-
нивать заслуги Дженнера 
и Пастера, объяснять при-
чины возникновения ал-
лергии, объяснять что та-
кое совместимость тканей  
и почему при переливании 
крови надо учитывать 
группу крови донора и 
больного 
 

двигать варианты решения постав-
ленных задач, предвидеть конечные 
результаты работы, выбирать сред-
ства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в соста-
ве творческих групп, строить рече-
вые высказывания, аргумен-
тировать свою точку зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, научного мировоззрения; 
умение применять полученные зна-
ния в практической деятельности; 
осознание возможности проведения 
самостоятельного научного иссле-
дования  
 

В,Г,Д 

27 Кровеносная и лимфатическая системы 6 часов 
 

28 22 Транс-
портные 
системы 
организма 

1 Урок изу-
чения и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: артерии, аорта, 
кровеносные капилляры, ве-
ны, лимфатические капилля-
ры, лимфатические сосуды, 
лимфатические узлы, карма-
новидные клапаны, характе-
ризовать значение транс-
портных систем организма, 
существенные признаки 
транспорта веществ в ор-
ганизме, как связаны обе 
системы между собой 

Познавательные структурировать 
материал, выделял, главное в тек-
сте, устанавливать соответствие 
между объектами и их характери-
стиками 
Регулятивные: выделять обобщен-
ный смысл и формальную структу-
ру учебной задачи: выделять объек-
ты и процессы с точки зрения цело-
го и частей; строить логические 
рассуждения, включающие уста-
новление причинно-следственных 
связей.  

Комбини-
рованный 
опрос. 
Самосто-
ятельная 
работа 
Тематиче-
ский кон-
троль. 

25.11. 
2022 
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Уметь различать и описы-
вать органы кровеносной 
и лимфатической систем 
на рисунках и таблицах, 
описывать особенности 
строения сосудов, сравни-
вать лимфатические и 
кровеносные сосуды, объ-
яснять причины их разли-
чий, устанавливать взаи-
мосвязь между кровенос-
ной и лимфатической си-
стемами 

 

Коммуникативные: слушать и всту-
пать в диалог, участвовать в кол-
лективном обсуждении проблем: 
строить продуктивное взаимодей-
ствие со сверстниками и взрослыми 
Личностные: 
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, научного мировоззрения; 
умение применять полученные зна-
ния в практической деятельности; 
осознание возможности проведения 
самостоятельного научного иссле-
дования, понимание истинных при-
чин успехов и неудач в учебной де-
ятельности 

29 23 Круги кро-
вообраще-
ния Лабо-
раторная 
работа №5           
" Изучение 
особенно-
стей кро-
вообраще-
ния" 

1 Комби-
нирован-
ный 
урок 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: предсердия, 
желудочки сердца, верхняя и 
нижняя полые вены, легоч-
ные артерии, легочные ка-
пилляры, легочные вены, ар-
териальная и венозная кровь, 
венечная артерия.                       
Описывать строение крове-
носных сосудов, различать 
артерии, вены, капилляры, 
венозную, артериальную 
кровь.                                            
Показывать на таблицах, 
схемах, рисунках движение 
крови по большому и малому 
кругам кровообращения.          
Объяснять функции кругов 
кровообращения для обеспе-

Познавательные проводить наблю-
дения, эксперименты и объяснять 
полученные результаты; устанавли-
вать соответствие между объектами 
и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоятель-
но; самостоятельно выдвигать ва-
рианты решения поставленных за-
дач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодей-
ствовать со сверстниками 
Личностные: 
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, научного мировоззрения; 
умение применять полученные зна-
ния в практической деятельности; 

Работа в 
группах, 
текущий 
контроль, 
Л.р 

28.11. 
2022 
8 А,Б 
 
30.11.
2022 
8 
В,Г,Д 
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чения нормальной жизнедея-
тельности организма 

осознание возможности проведения 
самостоятельного научного иссле-
дования  
 
 

30 24 Строение и 
работа 
сердца. 
Практиче-
ская работа 
№ 4 «Под-
счет пульса 
при раз-
личных 
условиях» 

1 Модуль-
ный урок 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: околосердечная 
сумка, створчатые клапаны, 
полулунные клапаны, авто-
матия, сердечный ритм, со-
кращение предсердий и же-
лудочков, пауза, нервная и 
гуморальная регуляции.               
Описывать особенности 
строения сердца, различать 
камеры и клапаны сердца на 
рисунках и таблицах и муля-
жах.                                                  
Объяснять, как работают 
клапаны сердца, каковы 
функции сердечной сум-
ки, из чего складывается 
сердечный цикл:    Объяс-
нять, как регуляция со 
стороны центральной 
нервной системы сочета-
ется с автоматизмом сер-
дечной деятельности. из-
мерять пульс  

Познавательные преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую; выделять объекты и про-
цессы с точки зрения целого и ча-
стей. 
Регулятивные: 
работать по плану, сверять свои 
действия с целью и. при необходи-
мости, исправлять ошибки самосто-
ятельно. 
Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для 
аргументации своей позиции 
Личностные:  
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности: понимание истинных 
причин успехов и неудач в учебной 
деятельности; осознание необходи-
мости повторения для закрепления 
знаний  
доброжелательность, эмоциональ-
но-нравственная отзывчивость 

Комбини-
рованный 
опрос. 
Самосто-
ятельная 
работа 
Тематиче-
ский кон-
троль. П.р 

02.12. 
2022 

 

31 25 Движение 
крови по 
сосудам. 
Лабора-
торная ра-

1 Комби-
нирован-
ный 
урок 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: артериальное 
давление, крови, скорость 
кровотока, пульс, гиперто-
ния, гипотония, инсульт, ин-

Познавательные проводить наблю-
дения, эксперименты и объяснять 
полученные результаты; устанавли-
вать соответствие между объектами 
и их характеристиками 

Работа в 
группах, 
текущий 
контроль, 
Л.р 

05.12. 
2022 
8 А,Б 
 
07.12.
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бота № 6,- 
7 "Измере-
ние скоро-
сти крово-
тока в со-
судах ног-
тевого ло-
жа" 
"Пульс" 

фаркт, тонометр, фонендо-
скоп. Объяснять, по каким 
законам движется кровь в 
организме, как изменяется 
артериальное давление 
крови, сравнивать артери-
альное давление в разных 
кровеносных сосудах, 
различать верхнее и ниж-
нее артериальное давле-
ние. Объяснить, как изме-
няется скорость кровотока 
в артериях, капиллярах, 
венах, в чем причина 
пульса, отчего нарушается 
артериальное давление и 
чем опасна гипертония 
 

Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоятель-
но; самостоятельно выдвигать ва-
рианты решения поставленных за-
дач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодей-
ствовать со сверстниками 
Личностные: 
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, научного мировоззрения; 
умение применять полученные зна-
ния в практической деятельности; 
осознание возможности проведения 
самостоятельного научного иссле-
дования  
 
 

2022 
8 
В,Г,Д 

32 26 Гигиена 
сердечно-
сосудистой 
системы. 
Первая по-
мощь при 
заболева-
ниях серд-
ца и сосу-
дов. Лабо-
раторная 
работа №8 
" Функци-
ональная 
проба" 

1 Комби-
нирован-
ный 
урок 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: ударный объем 
сердца, перемежающаяся 
хромота, гангрена, спазм со-
судов, стенокардия, ЭКГ, ги-
пертонический криз, функ-
циональная проба.                                    
Объяснять, как под дей-
ствием постоянных нагру-
зок и правильной трени-
ровки изменяется работа 
сердца.                                             
Объяснять каковы послед-
ствия гиподинамии и 
вредных привычек, уметь 
оказать первую помощь 

Познавательные проводить наблю-
дения, эксперименты и объяснять 
полученные результаты; устанавли-
вать соответствие между объектами 
и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоятель-
но; самостоятельно выдвигать ва-
рианты решения поставленных за-
дач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодей-
ствовать со сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-

Работа в 
группах, 
текущий 
контроль, 
Л.р 

09.12. 
2022 
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человеку при стенокар-
дии, гипертоническом 
кризе 
 

логии; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности: понимание истинных 
причин успехов и неудач в учебной 
деятельности; осознание необходи-
мости повторения для закрепления 
знаний  
доброжелательность, эмоциональ-
но-нравственная отзывчивость 

33 27 Первая по-
мощь при 
кровотече-
ниях 
 

1 Урок 
обобще-
ния и си-
стемати-
зации 
знаний 
 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: внутреннее и 
внешнее кровотечение, гема-
тома, капиллярное, венозное, 
артериальное и носовое кро-
вотечение, жгут, закрутка, 
струп.                                                        
Различать виды кровотече-
ний, называть причины 
кровотечений, описывать 
признаки кровотечений. 
Формулировать правила 
оказания первой помощи 
при кровотечениях, как 
ухаживать за раной, де-
монстрировать навыки 
оказания первой довра-
чебной помощи при кро-
вотечениях. 
 

Познавательные работать с различ-
ными источниками информации и 
преобразовывать информацию из 
одной формы в другую; сравнивать 
объекты и делать выводы на основе 
их сравнения. 
Регулятивные: определять цель 
урока и ставить задачи, необходи-
мые для ее достижения; планиро-
вать свою деятельность  
Коммуникативные: участвуя в сов-
местной работе, высказывать свое 
мнение 
Личностные: 
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, научного мировоззрения; 
умение применять полученные зна-
ния в практической деятельности; 
осознание возможности проведения 
самостоятельного научного иссле-
дования, понимание истинных при-
чин успехов и неудач в учебной де-
ятельности 
 

Текущий 
контроль. 
Самосто-
ятельная 
работа в 
формате 
ВПР 

12.12. 
2022 
8 А,Б 
 
14.12.
2022 
8 
В,Г,Д 

 

34 Дыхание 5 часов 
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35 28 Значение 

дыхания. 
Органы 
дыхатель-
ной систе-
мы; дыха-
тельные 
пути, голо-
сообразо-
вание. За-
болевания 
дыхатель-
ных путей 

1 Комби-
нирован-
ный 
урок 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: дыхание, дыха-
тельные пути, носовая по-
лость, носоглотка, глотка, 
гортань, трахея, главные 
бронхи, легкие, легочная 
плевра, бронхиальное дерево, 
альвеолы, голосовые связки, 
аденоиды, миндалины, 
гайморит, фронтит, тонзил-
лит, дифтерия.                             

Характеризовать значение 
дыхания для оганизма.               
Знать органы дыхания, 
показывать их на рисун-
ках, таблицах, муляжах, 
их строение и функции, 
как происходит голосооб-
разование и формируются 
звуки речи, что такое 
гайморит, фронтит, тон-
зиллит, гигиенические ме-
ры и меры профилактики 
лёгочных заболеваний.                                                
Распозна-
вать     и     описывать на 
таблицах основные орга-
ны дыхательной системы 
человека.                           

Характеризо-
вать сущность биологичес
кого процесса   дыхания.                         

Познавательные преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую; выделять объекты и про-
цессы с точки зрения целого и ча-
стей. 
Регулятивные: 
работать по плану, сверять свои 
действия с целью и. при необходи-
мости, исправлять ошибки самосто-
ятельно. 
Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для 
аргументации своей позиции 
Личностные:  
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности: понимание истинных 
причин успехов и неудач в учебной 
деятельности; осознание необходи-
мости повторения для закрепления 
знаний  
доброжелательность, эмоциональ-
но-нравственная отзывчивость 

Комбини-
рованный 
опрос. 
Самосто-
ятельная 
работа 
Тематиче-
ский кон-
троль 
 

16.12. 
2022 

 



39 
 

Устанавливать      взаимо-
связь   между   строением  
  и функциями органов 
дыхания.                                             

Объяснять почему без 
биологического окисления 
органических веществ 
жизнь невозможна 
 

36 29 Легкие Га-
зообмен в 
легких и 
других 
тканях. 
Практиче-
ская работа 
№5 «Опре-
деление 
частоты 
дыхания» 
 

1 Урок изу-
чения и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: ворота легких, 
пристеночная плевра, плев-
ральная полость, диффузия. 
Знать, как распределяются 
легкие в грудной полости, 
каково их строение.                  
Объяснять, как происхо-
дит газообмен и что про-
исходит в тканях.                    
Характеризовать: сущ-
ность       биологического 
процесса дыха-
ния; транспорт ве-
ществ, сущность процесса
   регуляции    жизне-
деятельности организма 
 

Познавательные преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую: сравнивать объекты по 
различным критериям; передавать 
содержание в сжатом (развернутом) 
виде.                                       
Регулятивные: самостоятельно вы-
двигать варианты решения постав-
ленных задач, предвидеть конечные 
результаты работы, выбирать сред-
ства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в соста-
ве творческих групп, строить рече-
вые высказывания, аргумен-
тировать свою точку зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, научного мировоззрения; 
умение применять полученные зна-
ния в практической деятельности; 
осознание возможности проведения 
самостоятельного научного иссле-
дования  

Комбини-
рованный 
опрос. 
Самосто-
ятельная 
работа 
Тематиче-
ский кон-
троль. П.р 

19.12. 
2022 
8 А,Б 
 
21.12.
2022 
8 
В,Г,Д 
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37 30 Контроль-

ная работа 
по итогам 2 
четверти  

1 Урок 
обобще-
ния и си-
стемати-
зации и 
контроля 
знаний 
 

Учащиеся должны знать: 

основные понятия, изу-
ченные на уроках в пер-
вом полугодии 

Учащиеся должны уметь: 

обобщать и делать выво-
ды по изученному матери-
алу. 

 

 

Познавательные преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую; выделять объекты и про-
цессы с точки зрения целого и ча-
стей. 
Регулятивные: 
работать по плану, сверять свои 
действия с целью и. при необходи-
мости, исправлять ошибки самосто-
ятельно. 
Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для 
аргументации своей позиции 
Личностные:  
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности: понимание истинных 
причин успехов и неудач в учебной 
деятельности; осознание необходи-
мости повторения для закрепления 
знаний  
доброжелательность, эмоциональ-
но-нравственная отзывчивость 

Индиви-
дуальные 
задания, 
итоговый 
контроль 
 

23.12. 
2022  

 

38 31 
 

Механиз-
мы вдоха и 
выдоха. 
Регуляция 
дыхания. 
Охрана 
воздушной 
среды  
 

1 Комби-
нирован-
ный 
урок 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: ЖЕЛ, остаточ-
ный воздух, обхват грудной 
клетки, флюорография, ту-
беркулез, различать болезни 
органов дыхания и их при-
чины.  

Знать, как определяют со-

Познавательные преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую: сравнивать объекты по 
различным критериям; передавать 
содержание в сжатом (развернутом) 
виде.                                          
Регулятивные: самостоятельно вы-
двигать варианты решения постав-
ленных задач, предвидеть конечные 

Работа в 
парах, те-
кущий 
контроль, 
Л.р 

26.12. 
2022 
8 А,Б 
 
28.12. 
2022 
8 
В,Г,Д 
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стояние органов дыхания, 
о чем говорит жизненная 
емкость легких 

Уметь оказывать первую 
помощь при нарушении 
дыхания. 

Использо-
вать         приобретенные 
знания для проведения 
наблюдений за состояни-
ем собственного организ-
ма 
 
 

результаты работы, выбирать сред-
ства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в соста-
ве творческих групп, строить рече-
вые высказывания, аргумен-
тировать свою точку зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, научного мировоззрения; 
умение применять полученные зна-
ния в практической деятельности; 
осознание возможности проведения 
самостоятельного научного иссле-
дования  
 

39 32 Функцио-
нальные 
возможно-
сти дыха-
тельной 
системы 
как показа-
тель здоро-
вья. Лабо-
раторная 
работа №9 
" Измере-
ние обхва-
та грудной 
клетки" 

1 Комби-
нирован-
ный 
урок 
 

Знать, как определяют со-
стояние органов дыхания, 
о чем говорит жизненная 
емкость легких 

Уметь оказывать первую 
помощь при нарушении 
дыхания. 

Использо-
вать         приобретенные 
знания для проведения 
наблюдений за состояни-
ем собственного организ-
ма 

 

Познавательные воспроизводить 
информацию по памяти; строить 
высказывания в устной и письмен-
ной форме: работать с тестами раз-
личного уровня сложности. 
Регулятивные: формулировать цель 
и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее 
результаты: осуществлять рефлек-
сию своей деятельности.  
Коммуникативные: работая в груп-
пе, вести диалог в доброжелатель-
ной и открытой форме, проявляя 
интерес и уважение к собеседникам 
Личностные: 
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии; умение применять получен-

Комбини-
рованный 
опрос. 
Самосто-
ятельная 
работа 
Тематиче-
ский кон-
троль 
 

09.01. 
2023 
8 А,Б 
 
11.01. 
2023 
8 
В,Г,Д 
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ные знания в практической дея-
тельности: понимание истинных 
причин успехов и неудач в учебной 
деятельности; осознание необходи-
мости повторения для закрепления 
знаний 
 

40 Пищеварение 6 часов 
 

41 33 Питание и 
пищеваре-
ние 

1 Урок изу-
чения и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: пластический и 
энергетический обмен, пи-
щеварение, питательные ве-
щества, пищевые продукты, 
пищеварительный тракт, 
брыжейка, перистальтика. 

Характеризовать значение 
питания для организма. 

Объяснять, как происходит 
процесс пищеварение, 
различать строение орга-
нов пищеварения на ри-
сунках и таблицах, что 
такое продукты питания и 
питательные вещества 
Характеризо-
вать сущность биологиче-
ского процесса питания, 
пищеварения. 

Устанавливать взаимо-
связь между строением и 
функциями органов пище-

Познавательные проводить наблю-
дения, эксперименты и объяснять 
полученные результаты; устанавли-
вать соответствие между объектами 
и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоятель-
но; самостоятельно выдвигать ва-
рианты решения поставленных за-
дач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодей-
ствовать со сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности: понимание истинных 
причин успехов и неудач в учебной 
деятельности; осознание необходи-
мости повторения для закрепления 
знаний  
доброжелательность, эмоциональ-
но-нравственная отзывчивость 

Комбини-
рованный 
опрос. 
Самосто-
ятельная 
работа 
Тематиче-
ский кон-
троль 
 

13.01. 
2023 
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варения. 

Объяснять почему необ-
ходимо расщепление бел-
ков, жиров и сложных уг-
леводов на составные ча-
сти 
 

42 34 Пищеваре-
ние в рото-
вой поло-
сти 

1 Комби-
нирован-
ный 
урок 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: ротовая по-
лость, слюнные железы, зу-
бы, зубная эмаль. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные орга-
ны пищеварительной си-
стемы человека.  
Характеризовать: 
сущность биологического 
процесса питания, пище-
варения: роль ферментов 
в пищеварении.  
Описывать    и   объяснять 
результаты опытов. 
Характеризовать   сущность 
процес-
са   регуляции   жизнедеят
ельности организма. 

Знать строение и форму 
зубов, как предупредить 
заболевания зубов 

Объяснять какое значение 
имеет механическая и хи-
мическая обработка пищи 

Познавательные преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую: сравнивать объекты по 
различным критериям; передавать 
содержание в сжатом (развернутом) 
виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно вы-
двигать варианты решения постав-
ленных задач, предвидеть конечные 
результаты работы, выбирать сред-
ства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в соста-
ве творческих групп, строить рече-
вые высказывания, аргумен-
тировать свою точку зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, научного мировоззрения; 
умение применять полученные зна-
ния в практической деятельности; 
осознание возможности проведения 
самостоятельного научного иссле-
дования  
 

Комбини-
рованный 
опрос. 
Самосто-
ятельная 
работа 
Тематиче-
ский кон-
троль 
 

16.01. 
2023 
8 А,Б 
 
18.01. 
2023 
8 
В,Г,Д 
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43 35 Пищеваре-

ние в же-
лудке и 
двенадца-
типерстной 
кишке. 
Действие 
ферментов. 
Лабора-
торная ра-
бота №10 " 
Действие 
слюны на 
крахмал" 

1 Комби-
нирован-
ный 
урок 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: пищевод, же-
лудок, сфинктер, двенадца-
типерстная кишка, поджелу-
дочная железа, печень, 
желчь. 
 
Распознавать и описывать 
на таблицах основные ор-
ганы пищеварительной си-
стемы человека. 
 
Характеризовать: 
сущ-
ность     биологического 
процесса питания, пищева-
рения; роль ферментов в 
пищеварении. 

Как работают пищевари-
тельные ферменты, как 
пища попадает в желудок, 
в двенадцатиперстную 
кишку 
Описывать   и   объяснять 
результаты опытов. 
Характеризо-
вать   сущность процес-
са    регуляции   жизнедеят
ельности организма. 
Устанавли-
вать    взаимосвязь   между
 строением   и 
функция-

Познавательные проводить наблю-
дения, эксперименты и объяснять 
полученные результаты; устанавли-
вать соответствие между объектами 
и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоятель-
но; самостоятельно выдвигать ва-
рианты решения поставленных за-
дач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодей-
ствовать со сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности: понимание истинных 
причин успехов и неудач в учебной 
деятельности; осознание необходи-
мости повторения для закрепления 
знаний  
доброжелательность, эмоциональ-
но-нравственная отзывчивость 

Работа в 
парах, те-
кущий 
контроль, 
Л.р 

20.01. 
2023 
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ми   органов пищеварения. 

Использо-
вать        приобретенные зн
ания для проведения 
наблюдений за состоянием 
собственного организма. 

44 36 Всасыва-
ние. Роль 
печени. 
Функции 
толстого 
кишечника 

1 Урок изу-
чения и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: всасывание, 
кишечная ворсинка, мочеви-
на, глюкоза, гликоген, тол-
стый кишечник, слепая киш-
ка, аппендикс, аппендицит. 
Как происходит всасыва-
ние, строение и функции 
ворсинок кишечника, пе-
чени, функции толстой 
кишки 
Распознавать и описывать 
на таблицах основные ор-
ганы пищеварительной 
системы человека. 
Характеризовать: сущ-
ность     биологического 
процесса питания, пище-
варения; роль ферментов в 
пищеварении. 
 
Устанавли-
вать     взаимосвязь    межд
у строением    и функция-
ми   органов пищеварения. 
Анализиро-
вать    и   оценивать факто
ры риска для здоровья. 

Познавательные проводить наблю-
дения, эксперименты и объяснять 
полученные результаты; устанавли-
вать соответствие между объектами 
и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоятель-
но; самостоятельно выдвигать ва-
рианты решения поставленных за-
дач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодей-
ствовать со сверстниками 
Личностные: 
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, научного мировоззрения; 
умение применять полученные зна-
ния в практической деятельности; 
осознание возможности проведения 
самостоятельного научного иссле-
дования  
 

Текущий 
контроль. 
Самосто-
ятельная 
работа в 
формате 
ВПР 

23.01. 
2023 
8 А,Б 
 
25.01.
2023 
8 
В,Г,Д 
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Сравнивать строение тол-
стого и тонкого кишечни-
ка и процессы, происхо-
дящие в них 
 

45 37 Регуляция 
пищеваре-
ния 

1 Модуль-
ный урок 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: фистула, 
условные, безусловные ре-
флексы, мнимое кормление, 
аппетитный сок.  

Характеризовать механизм 
возникновения слюноотде-
лительного рефлекса, описы-
вать методы Павлова, описы-
вать механизм гуморальной 
регуляции пищеварения, ме-
тоды для изучения пище-
варения, как осуществля-
ется гуморальная регуля-
ция пищеварения 

Объяснять как возникает 
чувство голода и насыще-
ния 
 

Познавательные преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую: сравнивать объекты по 
различным критериям; передавать 
содержание в сжатом (развернутом) 
виде.                                                                            
Регулятивные: самостоятельно вы-
двигать варианты решения постав-
ленных задач, предвидеть конечные 
результаты работы, выбирать сред-
ства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в соста-
ве творческих групп, строить рече-
вые высказывания, аргумен-
тировать свою точку зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, научного мировоззрения; 
умение применять полученные зна-
ния в практической деятельности; 
осознание возможности проведения 
самостоятельного научного иссле-
дования  
 

Текущий 
контроль. 
Самосто-
ятельная 
работа в 
формате 
ВПР 

27.01. 
2023 

 

46 38 Гигиена 
органов 
пищеваре-
ния. Пре-

1 Урок 
обобще-
ния и си-
стемати-

Научиться объяснять значе-
ние понятий: ботулизм, 
сальмонеллез, дизентерия, 
пищевое отравление.  

Познавательные проводить наблю-
дения, эксперименты и объяснять 
полученные результаты; устанавли-
вать соответствие между объектами 

Комбини-
рованный 
опрос. 
Самосто-

30.01. 
2023 
8 А,Б 
 

 



47 
 

дупрежде-
ние желу-
дочно-
кишечных 
инфекций 

зации 
знаний 
 

Объяснять, как соблюдать 
правильный рацион, как 
предупредить отравление 
пищевыми продуктами. 
Использо-
вать        приобретенные 
знания для: 
соблюде-
ние   мер профилактики 
заболеваний органов пи-
щеварения; 
профилакти-
ки   вредных привычек 
(курение, алкоголизм); 
оказания первой помощи 
при отравлении ядовиты-
ми грибами, растениями; 
проведе-
ния   наблюдений   за со-
стояни-
ем   здоровья собственного 
организма. 

Уметь оказывать первую 
помощь при отравлении, 
объяснять чем и как пи-
таться, как сохранить ап-
петит 

и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоятель-
но; самостоятельно выдвигать ва-
рианты решения поставленных за-
дач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодей-
ствовать со сверстниками 
Личностные: 
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, научного мировоззрения; 
умение применять полученные зна-
ния в практической деятельности; 
осознание возможности проведения 
самостоятельного научного иссле-
дования  
 

ятельная 
работа 
Тематиче-
ский кон-
троль 
 

01.02. 
2023 
8 
В,Г,Д 

47 Обмен веществ и энергии 3 часа 
 

48 39 Обмен ве-
ществ и 
энергии-
основное 

1 Урок изу-
чения и 
первич-
ного за-

Научиться объяснять значе-
ние понятий: обмен белков, 
жиров, углеводов, воды, ми-
неральных солей, устанавли-

Познавательные преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую: сравнивать объекты по 
различным критериям; передавать 

Комбини-
рованный 
опрос. 
Самосто-

03.02. 
2023  

 



48 
 

свойство 
всех живых 
существ 

крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

вать взаимосвязь между пла-
стическим и энергетическим 
обменом. 
Характеризовать: 
сущность обмена веществ 
и превращения энергии в 
организме; об-
мен   веществ   как основу 
жизнедеятельности орга-
низма человека. 

Объяснять роль белков, 
жиров и углеводов в об-
мене веществ, и почему 
для организма человека 
необходима вода, макро- и 
микро- элементы 
 

содержание в сжатом (развернутом) 
виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно вы-
двигать варианты решения постав-
ленных задач, предвидеть конечные 
результаты работы, выбирать сред-
ства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в соста-
ве творческих групп, строить рече-
вые высказывания, аргумен-
тировать свою точку зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, научного мировоззрения; 
умение применять полученные зна-
ния в практической деятельности; 
осознание возможности проведения 
самостоятельного научного иссле-
дования  
 

ятельная 
работа 
Тематиче-
ский кон-
троль 
 

49 40 Витамины. 
Практиче-
ская работа 
№6 «Вита-
мины» 

1 Комби-
нирован-
ный 
урок 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: авитаминоз, 
гиповитаминоз, жирораство-
римые и водорастворимые 
витамины.  
Назы-
вать основные группы вит
аминов и продукты, в ко-
торых они содержатся. 
Характеризо-
вать роль витаминов в орг
анизме, их влия-
ние   на     жизнедеятель-
ность. 

Познавательные проводить наблю-
дения, эксперименты и объяснять 
полученные результаты; устанавли-
вать соответствие между объектами 
и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоятель-
но; самостоятельно выдвигать ва-
рианты решения поставленных за-
дач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодей-
ствовать со сверстниками 
Личностные: 

Комбини-
рованный 
опрос. 
Самосто-
ятельная 
работа 
Тематиче-
ский кон-
троль. П.р 

06.02. 
2023 
8 А,Б 
 
08.02.
2023 
8 
В,Г,Д 
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Использо-
вать приобретенные зна-
ния для соблюдения мер 
профилактики ин-
фекционных и простуд-
ных заболеваний, а также 
других заболеваний, свя-
занных с  недостатком ви-
таминов в организме 

 

Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, научного мировоззрения; 
умение применять полученные зна-
ния в практической деятельности; 
осознание возможности проведения 
самостоятельного научного иссле-
дования  
 

50 41 Энерготра-
ты челове-
ка и пище-
вой раци-
он. Лабо-
раторная 
работа 
№11 
"Установ-
ление зави-
симости 
между 
нагрузкой 
и уровнем 
энергети-
ческого 
обмена" 

1 Комби-
нирован-
ный 
урок 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: энерготраты 
организма, основной и об-
щий обмен, нормы питания, 
режим питания                             
Различать основной и об-
щий обмен, энергетиче-
скую емкость белков, уг-
леводов, жиров 
Рассчитывать нормы пи-
тания и подбирать про-
дукты рациона, распреде-
лять количество пищи и 
состав пищи в течение 
дня.  
Использовать приобре-
тенные знания для соблю-
дения мер профилактики 
заболеваний, связанных с 
нарушением обмена ве-
ществ. 

Использовать приобре-

Познавательные проводить наблю-
дения, эксперименты и объяснять 
полученные результаты; устанавли-
вать соответствие между объектами 
и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоятель-
но; самостоятельно выдвигать ва-
рианты решения поставленных за-
дач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодей-
ствовать со сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности: понимание истинных 
причин успехов и неудач в учебной 
деятельности; осознание необходи-
мости повторения для закрепления 
знаний  

Работа в 
парах, те-
кущий 
контроль, 
Л.р 

10.02. 
2023 
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тенные знания для рацио-
нальной организации тру-
да и отдыха.  
 

доброжелательность, эмоциональ-
но-нравственная отзывчивость 

51 Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 4 часа 
 

52 42 Покровы 
тела. Стро-
ение и 
функции 
кожи. 
Практиче-
ская работа 
№7 «Рас-
смотрение 
под лупой 
тыльной и 
ладонной 
поверхно-
сти кисти. 
Определе-
ние типа 
кожи с по-
мощью бу-
мажной 
салфетки» 

1 Урок изу-
чения и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: эпидермис, 
дерма, гиподерма, сальные и 
потовые железы, волосы, 
ногти. 
Называть  особенности 
строения кожи человека. 
Называть функции кожи. 
Распознавать и описывать на 
рисунках и таблицах струк-
турные компоненты кожи. 
Устанавливать взаимо-
связь между строением и 
функциями кожи. 

 

Познавательные преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую: сравнивать объекты по 
различным критериям; передавать 
содержание в сжатом (развернутом) 
виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно вы-
двигать варианты решения постав-
ленных задач, предвидеть конечные 
результаты работы, выбирать сред-
ства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в соста-
ве творческих групп, строить рече-
вые высказывания, аргумен-
тировать свою точку зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, научного мировоззрения; 
умение применять полученные зна-
ния в практической деятельности; 
осознание возможности проведения 
самостоятельного научного иссле-
дования  
 

Комбини-
рованный 
опрос. 
Самосто-
ятельная 
работа 
Тематиче-
ский кон-
троль. П.р 

13.02. 
2023 
8 А,Б 
 
1502. 
2023 
8 
В,Г,Д 

 

53 43 Уход за 
кожей. Ги-
гиена 
одежды и 

1 Урок 
обобще-
ния и си-
стемати-

Научиться объяснять значе-
ние понятий: кожные заболе-
вания, чесотка, угревая сыпь, 
стригущий лишай, ожоги, 

Познавательные проводить наблю-
дения, эксперименты и объяснять 
полученные результаты; устанавли-
вать соответствие между объектами 

Текущий 
контроль. 
Самосто-
ятельная 

17.02. 
2023  
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обуви. Бо-
лезни ко-
жи. Термо-
регуляция 
организма. 

зации 
знаний 
 

обморожения, терморегуля-
ция, теплоотдача, тепловой 
удар, солнечный удар, зака-
ливание, загар. 
Использовать приобретенные 
знания для: 
соблюдения мер профи-
лактики вредных привы-
чек; 
оказания первой помощи 
при травмах, ожогах, об-
морожениях  
для соблюдения мер про-
филактики заболеваний 
кожи и других покровов 
тела. 
Характеризовать роль ко-
жи в обмене веществ и 
жизнедеятельности орга-
низма. 
Анализировать и оцени-
вать воздействие факто-
ров риска на здоровье. 
Использовать приобре-
тенные знания для соблю-
дения мер профилактики 
заболеваний.  

Уметь хаживать за кожей 
рук, ног, лица, преодоле-
вать грибковые заболева-
ния, оказывать первую 
помощь при ожогах и об-
морожениях 
 

и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоятель-
но; самостоятельно выдвигать ва-
рианты решения поставленных за-
дач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодей-
ствовать со сверстниками 
Личностные: 
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, научного мировоззрения; 
умение применять полученные зна-
ния в практической деятельности; 
осознание возможности проведения 
самостоятельного научного иссле-
дования  
 

работа в 
формате 
ВПР 



52 
 

54 44 Выделение 2 Урок изу-
чения и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний  

Научиться объяснять значе-
ние понятий: почки, моче-
точники, мочевой пузырь, 
мочеиспускательный канал, 
корковое и мозговое веще-
ство почки, почечные пира-
миды, почечные лоханки, 
нефрон, первичная и вторич-
ная моча, мочекаменная бо-
лезнь.  
Назы-
вать особенности строени
я организма человека - ор-
ганы мочевыделительной 
системы;        
другие системы, участву-
ющие в удалении про-
дуктов обмена.  
Распознавать    и     описы-
вать на таблицах основные 
органы выделительной 
системы человека. 
Характеризо-
вать сущность биологическ
ого процесса выделения и 
его роль в обмене ве-
ществ. 
 

Познавательные проводить наблю-
дения, эксперименты и объяснять 
полученные результаты; устанавли-
вать соответствие между объектами 
и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоятель-
но; самостоятельно выдвигать ва-
рианты решения поставленных за-
дач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодей-
ствовать со сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности: понимание истинных 
причин успехов и неудач в учебной 
деятельности; осознание необходи-
мости повторения для закрепления 
знаний  
доброжелательность, эмоциональ-
но-нравственная отзывчивость 

Комбини-
рованный 
опрос. 
Самосто-
ятельная 
работа 
Тематиче-
ский кон-
троль 

17.02. 
2023 
8 А,Б 
 
22.02.
2023 
8 
В,Г,Д 

 

55 45 Выделение  Модуль-
ный урок 

Характеризо-
вать сущность биологическ
ого процесса выделения и 
его роль в обмене ве-
ществ. 

Устанавливать     взаимо-

Познавательные проводить наблю-
дения, эксперименты и объяснять 
полученные результаты; устанавли-
вать соответствие между объектами 
и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная 
работа в 
формате 
ВПР 

24.02. 
2023 
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связь между строением    
и функциями органов   мо
чевыделительной систе-
мы. 
Использовать        приобре-
тенные знания для: 
соблюде-
ния   мер профилак-
ти-
ки   заболеваний     выдели
тельной системы; профи-
лактики   вредных при-
вычек. Анализиро-
вать    и   оценивать воздей
ствие факторов риска на 
здоровье. 
 

исправлять ошибки самостоятель-
но; самостоятельно выдвигать ва-
рианты решения поставленных за-
дач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодей-
ствовать со сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности: понимание истинных 
причин успехов и неудач в учебной 
деятельности; осознание необходи-
мости повторения для закрепления 
знаний  
доброжелательность, эмоциональ-
но-нравственная отзывчивость 

56 Нервная система 6 часов 
 

57 46 Значение 
нервной 
системы 
Строение 
нервной 
системы. 
Спинной 
мозг 

1 Комби-
нирован-
ный 
урок 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: центральная и 
периферическая нервная си-
стема, серое и белое веще-
ство, кора, ядра, нервные уз-
лы, нервные волокна, спин-
ной мозг, спинномозговая 
жидкость, центральный ка-
нал, серые столбы спинного 
мозга, различать централь-
ную и периферическую 
нервные системы, классифи-
цировать нейроны в зависи-
мости от выполняемых ими 
функций.  

Познавательные проводить наблю-
дения, эксперименты и объяснять 
полученные результаты; устанавли-
вать соответствие между объектами 
и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоятель-
но; самостоятельно выдвигать ва-
рианты решения поставленных за-
дач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодей-
ствовать со сверстниками 
Личностные: 
Формирование и развитие познава-

Текущий 
контроль. 
Самосто-
ятельная 
работа в 
формате 
ВПР 

27.02. 
2023 
8 А,Б 
 
01.03.
2023 
8 
В,Г,Д 
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Называть: особенно-
сти строения спинного 
мозга; функции спинного 
мозга.  
Распознавать и описы-
вать на таблицах основ-
ные части спинного моз-
га.  
Характеризовать: 
роль спинного мозга в ре-
гуля-
ции жизнедеятельности 
организма. 

 

тельного интереса к изучению био-
логии, научного мировоззрения; 
умение применять полученные зна-
ния в практической деятельности; 
осознание возможности проведения 
самостоятельного научного иссле-
дования  
 

58 47 Строение 
головного 
мозга. 
Продолго-
ватый мозг, 
мост, моз-
жечок, 
средний 
мозг. 
Практиче-
ская работа 
№8 «Ре-
флексы 
продолго-
ватого и 
среднего 
мозга. 

2 Комби-
нирован-
ный 
урок 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: продолговатый 
мозг, мост, средний мозг, 
промежуточный мозг, боль-
шие полушария, желудочки 
мозга.  
Называть: особенности 
строения головного мозга; 
отделы головного мозга;  
функ-
ции   отделов головного м
озга. 
Распознавать и описывать 
на таблицах основные ча-
сти головного мозга. 
Характеризовать: роль го-
ловно-
го мозга  в  регуляции 
жизнедеятельности орга-
низма и поведения орга-

Познавательные преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую: сравнивать объекты по 
различным критериям; передавать 
содержание в сжатом (развернутом) 
виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно вы-
двигать варианты решения постав-
ленных задач, предвидеть конечные 
результаты работы, выбирать сред-
ства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в соста-
ве творческих групп, строить рече-
вые высказывания, аргумен-
тировать свою точку зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, научного мировоззрения; 
умение применять полученные зна-

Комбини-
рованный 
опрос. 
Самосто-
ятельная 
работа 
Тематиче-
ский кон-
троль. П.р 

03.03. 
2023 
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низма. 

Сравнивать строение от-
делов головного мозга че-
ловека со строением отде-
лов головного мозга у 
представителей классов 
позвоночных животных 
 

ния в практической деятельности; 
осознание возможности проведения 
самостоятельного научного иссле-
дования  
 

59 48 Строение 
головного 
мозга. Ла-
бораторная 
работа 
№12 
"Пальцено-
совая про-
ба и осо-
бенности 
движения, 
связанные 
с функцией 
мозжечка" 

 Урок 
обобще-
ния и си-
стемати-
зации 
знаний 
 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: продолговатый 
мозг, мост, средний мозг, 
промежуточный мозг, боль-
шие полушария, желудочки 
мозга.  
Называть: особенности 
строения головного мозга; 
отделы головного мозга;  
функ-
ции   отделов головного м
озга. 
Распознавать и описывать 
на таблицах основные ча-
сти головного мозга.                  
Характеризовать: роль го-
ловного мозга в регуляции 
жизнедеятельности орга-
низма и поведения орга-
низма. 
Высказывать суждения о 
важности знаний о функ-
циях отделов головного 
мозга как главного органа 
центральной нервной си-
стемы. 

Познавательные проводить наблю-
дения, эксперименты и объяснять 
полученные результаты; устанавли-
вать соответствие между объектами 
и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоятель-
но; самостоятельно выдвигать ва-
рианты решения поставленных за-
дач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодей-
ствовать со сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности: понимание истинных 
причин успехов и неудач в учебной 
деятельности; осознание необходи-
мости повторения для закрепления 
знаний  
доброжелательность, эмоциональ-
но-нравственная отзывчивость 

Работа в 
парах, те-
кущий 
контроль, 
Л.р 

06.03. 
2023 
8 А,Б 
 
08.03. 
2023 
8 
В,Г,Д 
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60 49 Передний 
мозг: про-
межуточ-
ный мозг и 
большие 
полушария 

1 Модуль-
ный урок 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: передний мозг, 
таламус, гипоталамус, полу-
шария большого мозга, мо-
золистое тело, борозды, из-
вилины, древняя, старая, но-
вая кора, доли мозга. 
Называть: особенности 
строения головного мозга; 
отделы головного мозга;  
функ-
ции отделов головного мо
зга. 
Распознавать и описывать 
на таблицах основные ча-
сти головного мозга. 
Характеризовать: роль го-
ловного мозга в регуляции 
жизнедеятельности орга-
низма и поведения орга-
низма. 

Обобщать и представлять 
в виде схемы информацию 
о зонах новой коры, как 
распределяются функции 
между левым и правым 
полушариями головного 
мозга 

 
 

Познавательные преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую: сравнивать объекты по 
различным критериям; передавать 
содержание в сжатом (развернутом) 
виде.                                        
 Регулятивные: самостоятельно вы-
двигать варианты решения постав-
ленных задач, предвидеть конечные 
результаты работы, выбирать сред-
ства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в соста-
ве творческих групп, строить рече-
вые высказывания, аргумен-
тировать свою точку зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, научного мировоззрения; 
умение применять полученные зна-
ния в практической деятельности; 
осознание возможности проведения 
самостоятельного научного иссле-
дования  
 

Комбини-
рованный 
опрос. 
Самосто-
ятельная 
работа 
Тематиче-
ский кон-
троль 

10.03. 
2023 

 

61 50 Соматиче-
ский и ве-
гетативный 

1 Урок 
обобще-
ния и си-

Научиться объяснять значе-
ние понятий: соматический и 
вегетативный отделы нерв-

Познавательные проводить наблю-
дения, эксперименты и объяснять 
полученные результаты; устанавли-

Текущий 
контроль. 
Самосто-

13.03. 
2023 
8 А,Б 
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отделы 
нервной 
системы. 
Практиче-
ская работа 
№9 
«Штрихо-
вое раз-
дражение 
кожи — 
тест, опре-
деляющий 
изменение 
тонуса 
симпатиче-
ского и па-
расимпа-
тического 
отделов 
вегетатив-
ной нерв-
ной систе-
мы при 
раздраже-
нии» 

стемати-
зации 
знаний 
 

ной системы, симпатическая 
и парасимпатическая подси-
стемы, различать отделы 
нервной системы в зависи-
мости от выполняемой 
функции.  

Сравнивать функции сим-
патического и парасимпа-
тического подотделов 
нервной системы. 
Различать функции сомати-
ческой и вегетативной нер
вной системы. 
Характеризовать: сущ-
ность   регуляции   жизне-
деятельности организма; 
роль нервной системы и 
гормонов в организме. 

Устанавливать       взаимо-
связь между функциями 
нервной и эндокринной 
систем.  
 

вать соответствие между объектами 
и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоятель-
но; самостоятельно выдвигать ва-
рианты решения поставленных за-
дач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодей-
ствовать со сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности: понимание истинных 
причин успехов и неудач в учебной 
деятельности; осознание необходи-
мости повторения для закрепления 
знаний  
доброжелательность, эмоциональ-
но-нравственная отзывчивость 
 

ятельная 
работа в 
формате 
ВПР, П.р. 

 
15.03. 
2023 
8 
В,Г,Д 

62 51 Контроль-
ная работа 
по итогам 3 
четверти 
 
 

1 
 

Урок 
обобще-
ния и си-
стемати-
зации и 
контроля 
знаний 

Учащиеся должны знать: 
основные понятия, изу-
ченные на уроках в пер-
вом полугодии 
Учащиеся должны уметь: 
обобщать и делать выво-
ды по изученному матери-
алу 

Познавательные проводить наблю-
дения, эксперименты и объяснять 
полученные результаты; устанавли-
вать соответствие между объектами 
и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоятель-
но; самостоятельно выдвигать ва-
рианты решения поставленных за-

Индиви-
дуальные 
задания, 
итоговый 
контроль 
 

17.03. 
2023 
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дач                  Коммуникативные: 
работая в группе, эффективно взаи-
модействовать со сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности: понимание истинных 
причин успехов и неудач в учебной 
деятельности; осознание необходи-
мости повторения для закрепления 
знаний  
доброжелательность, эмоциональ-
но-нравственная отзывчивость 

63   Анализаторы. Органы чувств 6 часов 
 
64 52 Анализа-

торы 
1 Урок изу-

чения и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: орган чувств, 
анализатор, модальность, 
рецепторы, нервные пути, 
первичные, вторичные, тре-
тичные чувствительные зоны 
большого мозга, галлюцина-
ции, иллюзии, описывать 
значение анализаторов для 
нормальной жизнедеятель-
ности человека, различать 
отделы анализаторов, харак-
теризовать согласованную 
работу анализаторов.  

Понимать, в чем выраже-
на специфичность анали-
затора 

Познавательные преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую: сравнивать объекты по 
различным критериям; передавать 
содержание в сжатом (развернутом) 
виде.                                        
 Регулятивные: самостоятельно вы-
двигать варианты решения постав-
ленных задач, предвидеть конечные 
результаты работы, выбирать сред-
ства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в соста-
ве творческих групп, строить рече-
вые высказывания, аргумен-
тировать свою точку зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-

Комбини-
рованный 
опрос. 
Самосто-
ятельная 
работа 
Тематиче-
ский кон-
троль 

20.03. 
2023 
8 А,Б 
 
22.03.
2023 
8В,Г,
Д 
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Отличать анализатор от 
органа чувств 
 

логии, научного мировоззрения; 
умение применять полученные зна-
ния в практической деятельности; 
осознание возможности проведения 
самостоятельного научного иссле-
дования  
 

65 53 Зритель-
ный анали-
затор. Ла-
бораторная 
работа 
№13 "Ил-
люзия, свя-
занная с 
биноку-
лярным 
зрением" 

1 Комби-
нирован-
ный 
урок 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: глазное яблоко, 
глазница, глазные мышцы, 
слезная железа, слезный ка-
нал, склера, роговица, радуж-
ка, хрусталик, ресничное те-
ло, стекловидное тело, сет-
чатка, палочки, колбочки, 
желтое пятно, слепое пятно, 
бинокулярное зрение, объяс-
нять значение зрительного 
анализатора в жизни челове-
ка.  
Называть особенности 
строения органа   зрения и 
зрительного анализатора. 
Распознавать     и     описы-
вать на таблицах основные 
части    
органа   зрения   и зри-
тельного анализатора. 
Объяс-
нять   результаты   на-
блюдений. 

Изображать схему глазно-
го яблока и ход лучей че-
рез прозрачную среду гла-

Познавательные проводить наблю-
дения, эксперименты и объяснять 
полученные результаты; устанавли-
вать соответствие между объектами 
и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоятель-
но; самостоятельно выдвигать ва-
рианты решения поставленных за-
дач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодей-
ствовать со сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности: понимание истинных 
причин успехов и неудач в учебной 
деятельности; осознание необходи-
мости повторения для закрепления 
знаний  
доброжелательность, эмоциональ-
но-нравственная отзывчивость 

Работа в 
группах, 
текущий 
контроль, 
Л.р 

03.04. 
2023 
8 А,Б 
 
05.04.
2023 
8 
В,Г,Д 
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за. 

Устанавливать      взаимо-
связь   между   строением  
  и функциями органов 
зрения и зрительного ана-
лизатора 
 

66 54 Гигиена 
зрения. 
Предупре-
ждение 
глазных 
болезней. 
Практиче-
ская работа 
№ 10 «Об-
наружение 
слепого 
пятна» 

1 Урок 
обобще-
ния и си-
стемати-
зации 
знаний 
 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: глазные инфек-
ции, конъюнктивит, близо-
рукость, дальнозоркость, ди-
оптрия, бельмо.  

Понимать, чем близору-
кий и дальнозоркий глаз 
отличаются от нормально-
го, в чем причина косогла-
зия 

Демонстрировать приемы 
оказания первой помощи 
при травме глаза, преду-
преждать глазные инфек-
ции 
 

Познавательные преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую: сравнивать объекты по 
различным критериям; передавать 
содержание в сжатом (развернутом) 
виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно вы-
двигать варианты решения постав-
ленных задач, предвидеть конечные 
результаты работы, выбирать сред-
ства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в соста-
ве творческих групп, строить рече-
вые высказывания, аргумен-
тировать свою точку зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, научного мировоззрения; 
умение применять полученные зна-
ния в практической деятельности; 
осознание возможности проведения 
самостоятельного научного иссле-
дования  
 

Текущий 
контроль. 
Самосто-
ятельная 
работа в 
формате 
ВПР 

07.04. 
2023 

 

67 55 Слуховой 
анализатор.  

2 Урок изу-
чения и 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: наружное ухо, 

Познавательные воспроизводить 
информацию по памяти; строить 

Комбини-
рованный 

10.04. 
2023 
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первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

слуховой проход, барабанная 
перепонка, среднее ухо, слу-
ховые косточки, слуховая 
труба, перепонка овального и 
круглого окна, внутреннее 
ухо, костный лабиринт, пе-
репончатый лабиринт, улит-
ка, рецепторы слуха, воспа-
ление среднего уха, туго-
ухость. 
 Называть особенности 
строения органа слуха и 
слухового анализатора. 

 

высказывания в устной и письмен-
ной форме: работать с тестами раз-
личного уровня сложности. 
Регулятивные: формулировать цель 
и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее 
результаты: осуществлять рефлек-
сию своей деятельности. 
 Коммуникативные: работая в груп-
пе, вести диалог в доброжелатель-
ной и открытой форме, проявляя 
интерес и уважение к собеседникам 
Личностные: 
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности:  

опрос. 
Самосто-
ятельная 
работа 
Тематиче-
ский кон-
троль 

8 А,Б 
 
12.04. 
2023 
8 
В,Г,Д 

68 56 Слуховой 
анализатор. 
Практиче-
ская работа 
№ 11 
«Опреде-
ление 
остроты 
слуха» 

 Модуль-
ный урок 

Распознавать     и     описы-
вать на таблицах основные 
части органа слуха и слу-
хового анализатора, пони-
мать, что общего между 
зрительным и слуховым 
анализатором, строение и 
функции наружного сред-
него и внутреннего уха 

Объяснять, как звуковая 
волна преобразуется в 
наружном, среднем и 
внутреннем ухе, что про-
исходит в слуховых ре-
цепторах, сохранять хо-

Познавательные воспроизводить 
информацию по памяти; строить 
высказывания в устной и письмен-
ной форме 
Регулятивные: формулировать цель 
и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения;                                        
Коммуникативные: работая в груп-
пе, вести диалог в доброжелатель-
ной и открытой форме,  
Личностные: 
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности:  

Комбини-
рованный 
опрос. 
Самосто-
ятельная 
работа 
Тематиче-
ский кон-
троль. 
П,р. 

14.04. 
2023 
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роший слух 
 

69 57 Орган рав-
новесия, 
мышечное 
и кожное 
чувство, 
обонятель-
ный и вку-
совой ана-
лизаторы 

1 Модуль-
ный урок 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: вестибулярный 
аппарат, полукружные кана-
лы, волосковые клетки, мы-
шечное чувство, кожное чув-
ство, осязание, обонятельные 
клетки, вкусовые сосочки, 
вкусовые рецепторы. 
Распознавать и описывать 
на таблицах основные ча-
сти органов осязания, 
обоняния, вкуса. 

Характеризовать роль ор-
ганов чувств и анализато-
ров в жизни человека. 

 Как функционирует орган 
равновесия, как действу-
ют анализаторы вкуса и 
обоняния 

Учащиеся должны уметь: 
Способы тренировки ве-
стибулярного аппарата, 
объяснять как взаимодей-
ствуют органы вкуса и 
обоняния, из чего склады-
вается общее ощущение 
пищи 

Познавательные проводить наблю-
дения, эксперименты и объяснять 
полученные результаты; устанавли-
вать соответствие между объектами 
и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоятель-
но; самостоятельно выдвигать ва-
рианты решения поставленных за-
дач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодей-
ствовать со  верстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности: понимание истинных 
причин успехов и неудач в учебной 
деятельности; осознание необходи-
мости повторения для закрепления 
знаний  
доброжелательность, эмоциональ-
но-нравственная отзывчивость 

Комбини-
рованный 
опрос. 
Самосто-
ятельная 
работа 
Тематиче-
ский кон-
троль 

17.04. 
2023 
8 А,Б 
 
19.04.
2023 
8 
В,Г,Д 

 

70 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 4 часа 
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71 58 Вклад оте-
чественных 
ученых в 
разработку 
учения о 
высшей 
нервной 
деятельно-
сти Врож-
денные и 
приобре-
тенные 
программы 
поведения. 
Лабора-
торная ра-
бота №14 " 
Выработка 
навыка 
зеркально-
го письма" 

1 Комби-
нирован-
ный 
урок 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: врожденные и 
приобретенные программы 
поведения, запечатление, 
этология, рассудочная дея-
тельность, инстинкты, дина-
мический стереотип, эмоции, 
навыки, привычки, понимать, 
какие формы поведения 
могут быть отнесены к 
врожденным, какие к при-
обретенным 

Обобщать знания о без-
условных и условных ре-
флексах, давать им срав-
нительную характеристи-
ку. 

Использо-
вать        приобретенные 
знания для рациональной 
организации труда 
и отдыха. 
 

Познавательные проводить наблю-
дения, эксперименты и объяснять 
полученные результаты; устанавли-
вать соответствие между объектами 
и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоятель-
но; самостоятельно выдвигать ва-
рианты решения поставленных за-
дач 
 Коммуникативные: работая в груп-
пе, эффективно взаимодействовать 
со сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности: понимание истинных 
причин успехов и неудач в учебной 
деятельности; осознание необходи-
мости повторения для закрепления 
знаний  
доброжелательность, эмоциональ-
но-нравственная отзывчивость 
 

Работа в 
группах, 
текущий 
контроль, 
Л.р 

21.04. 
2023 

 

72 59 Сон и сно-
видения 

1 Урок изу-
чения и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: биологические 
ритмы, сон и бодрствование, 
медленный и быстрый сон, 
сновидения, характеризовать 
сон как циклический про-
цесс, различать фазы сна, 
понимать, чем быстрый 

Познавательные преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую: сравнивать объекты по 
различным критериям; передавать 
содержание в сжатом (развернутом) 
виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно вы-
двигать варианты решения постав-

Комбини-
рованный 
опрос. 
Самосто-
ятельная 
работа 
Тематиче-
ский кон-

24.04. 
2023 
8 А,Б 
 
26.04 
2023 
8 
В,Г,Д 
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сон отличается от медлен-
ного 

Описывать причины , 
нарушения сна, высказы-
вать суждения о необхо-
димости полноценного 
сна для сохранения здоро-
вья и работоспособности. 

 
 

ленных задач, предвидеть конечные 
результаты работы, выбирать сред-
ства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в соста-
ве творческих групп, строить рече-
вые высказывания, аргумен-
тировать свою точку зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, научного мировоззрения; 
умение применять полученные зна-
ния в практической деятельности; 
осознание возможности проведения 
самостоятельного научного иссле-
дования  
 
 

троль 

73 60 Особенно-
сти высшей 
нервной 
деятельно-
сти чело-
века. Речь 
и сознание. 
Познава-
тельные 
процессы 

1 Урок 
обобще-
ния и си-
стемати-
зации 
знаний 
 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: сознание, инту-
иция, внешняя и внутренняя 
речь, ощущение, восприятие, 
память, воображение, мыш-
ление, наблюдения, пред-
ставления, ум.  
Называть особенности выс-
шей нервной деятельности 
и поведения человека. 
Характеризовать особенно-
сти высшей нервной дея-
тельности и поведе-
ния   человека (речь, па-
мять, мышление), их значе-
ние.  
 Использовать        приобре-

Познавательные воспроизводить 
информацию по памяти; строить 
высказывания в устной и письмен-
ной форме: работать с тестами раз-
личного уровня сложности. 
Регулятивные: формулировать цель 
и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее 
результаты: осуществлять рефлек-
сию своей деятельности.  
Коммуникативные: работая в груп-
пе, вести диалог в доброжелатель-
ной и открытой форме, проявляя 
интерес и уважение к собеседникам 
Личностные: 
Формирование и развитие познава-

Текущий 
контроль. 
Самосто-
ятельная 
работа в 
формате 
ВПР 

28.04. 
2023 
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тенные знания для: прове-
дения   наблюдений   за со-
стоянием собственного ор-
ганизма; организа-
ции учебной дея-
тельности  (формирования  
и сохранения   знаний, уме-
ний, навыков), понимать, 
как происходит формиро-
вание внутренней речи, ее 
функции, как мышление 
связано с речью. 

Различать потребности 
человека и животных, 
сравнивать активное и 
пассивное воображение. 

 

тельного интереса к изучению био-
логии; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности: понимание истинных 
причин успехов и неудач в учебной 
деятельности; осознание необходи-
мости повторения для закрепления 
знаний 

74 61 Воля, эмо-
ции, вни-
мание. Ла-
бораторная 
работа 
№15 " Из-
мерение 
числа ко-
лебаний 
образа усе-
ченной пи-
рамиды в 
различных 
условиях" 

1 Комби-
нирован-
ный 
урок 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: волевое дей-
ствие, внушаемость, негати-
визм, аффект, стресс, рассе-
янность, устойчивое и колеб-
лющееся внимание, выделять 
этапы волевого акта, разли-
чать эмоции, понимать, из 
каких этапов складывает-
ся волевой акт, какими 
свойствами обладает вни-
мание 

Приводить примеры ситу-
аций, когда воля выполня-
ет побудительную функ-

Познавательные проводить наблю-
дения, эксперименты и объяснять 
полученные результаты; устанавли-
вать соответствие между объектами 
и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоятель-
но; самостоятельно выдвигать ва-
рианты решения поставленных за-
дач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодей-
ствовать со сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-

Работа в 
парах, те-
кущий 
контроль, 
Л.р 

01.05. 
2023 
8 А,Б 
 
03.05. 
2023 
8 
В,Г,Д 
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цию, а когда тормозную 
 

логии; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности: понимание истинных 
причин успехов и неудач в учебной 
деятельности; осознание необходи-
мости повторения для закрепления 
знаний  
доброжелательность, эмоциональ-
но-нравственная отзывчивость 
 
 

75 Эндокринная система 3 часа 
 

76 62 Роль эндо-
кринной 
регуляции 

1 Урок изу-
чения и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: эндокринная 
система, эндокринные желе-
зы, железы внутренней сек-
реции, эпифиз, гипофиз, щи-
товидная железа, надпочеч-
ники, железы смешанной 
секреции, поджелудочная 
железа, половые железы, же-
лезы внешней секреции, 
нейрогормоны, характеризо-
вать особенности строения 
эндокринной системы чело-
века.  
Называть особенности 
строения и работы желез 
эндокринной системы; 
железы внутренней секре-
ции; железы внешней сек-
реции.  
Различать желе-
зы внутренней секреции и 

Познавательные преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую: сравнивать объекты по 
различным критериям; передавать 
содержание в сжатом (развернутом) 
виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно вы-
двигать варианты решения постав-
ленных задач, предвидеть конечные 
результаты работы, выбирать сред-
ства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в соста-
ве творческих групп, строить рече-
вые высказывания, аргумен-
тировать свою точку зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, научного мировоззрения; 
умение применять полученные зна-
ния в практической деятельности; 
осознание возможности проведения 

Комбини-
рованный 
опрос. 
Самосто-
ятельная 
работа 
Тематиче-
ский кон-
троль 

05.05. 
2023 
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железы внешней секре-
ции. 
Распознавать и описы-
вать на таблицах органы 
эндокринной системы.  
 
 
 

самостоятельного научного иссле-
дования  
 

77 63 Функции 
желез 
внутренней 
секреции 

2 Модуль-
ный урок 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: гормон роста, 
акромегалия, базедова бо-
лезнь, микседема, кретинизм, 
семенники, яичники, инсу-
лин, сахарный диабет, адре-
налин, норадреналин.  
Распознавать и описы-
вать на таблицах органы 
эндокринной системы. где 
находятся гипофиз и щи-
товидная железа, каково 
значение надпочечников и 
половых желез 

Познавательные преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую: сравнивать объекты по 
различным критериям; передавать 
содержание в сжатом (развернутом) 
виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно вы-
двигать варианты решения постав-
ленных задач, предвидеть конечные 
результаты работы, выбирать сред-
ства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в соста-
ве творческих групп, строить рече-
вые высказывания, аргумен-
тировать свою точку зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, научного мировоззрения; 
умение применять полученные зна-
ния в практической деятельности; 
осознание возможности проведения 
самостоятельного научного иссле-
дования  
 
 
 

Комбини-
рованный 
опрос. 
Самосто-
ятельная 
работа 
Тематиче-
ский кон-
троль 

08.05. 
2023 
8 А,Б 
 
10.05. 
2023 
8 
В,Г,Д 
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78 64 Функции 
желез 
внутренней 
секреции 

 Урок 
обобще-
ния и си-
стемати-
зации 
знаний 
 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: гормон роста, 
акромегалия, базедова бо-
лезнь, микседема, кретинизм, 
семенники, яичники, инсу-
лин, сахарный диабет, адре-
налин, норадреналин.  
Распознавать и описы-
вать на таблицах органы 
эндокринной системы. где 
находятся гипофиз и щи-
товидная железа, каково 
значение надпочечников и 
половых желез 

Сравнивать и различать 
железы внутренней, 
внешней и смешанной 
секреции.  

Объяснять причины 
нарушений в работе эндо-
кринной системы, приво-
дить доказательства влия-
ния образа жизни челове-
ка на работу его эндо-
кринной системы. 
 

Познавательные воспроизводить 
информацию по памяти; строить 
высказывания в устной и письмен-
ной форме: работать с тестами раз-
личного уровня сложности. 
Регулятивные: формулировать цель 
и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее 
результаты: осуществлять рефлек-
сию своей деятельности.  
Коммуникативные: работая в груп-
пе, вести диалог в доброжелатель-
ной и открытой форме, проявляя 
интерес и уважение к собеседникам 
Личностные: 
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности: понимание истинных 
причин успехов и неудач в учебной 
деятельности; осознание необходи-
мости повторения для закрепления 
знаний 
 
 

Комбини-
рованный 
опрос. 
Самосто-
ятельная 
работа 
Тематиче-
ский кон-
троль 

12.05. 
2023 

 

79 Индивидуальное развитие организма 6 часов 
 

80 65 Размноже-
ние 

1 Урок изу-
чения и 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: сперматозоиды, 

Познавательные преобразовывать 
информацию из одной формы в 

Комбини-
рованный 

15.05. 
2023 
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.Половая 
система 

первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

семявыносящие каналы, про-
стата, семенная жидкость, 
половые хромосомы, маточ-
ная труба, матка, графов пу-
зырек, яйцеклетка, овуляция, 
оплодотворение, зигота, мен-
струальный цикл.  
 
Называть  особенности 
строения женской  и муж-
ской половой систем. 
Распознавать и описывать 
на таблицах: женскую и 
мужскую половые систе-
мы; орга-
ны   женской   и   мужской 
половой систем.  
Объяснять причины 
наследственности. 

Использовать приобре-
тенные знания для проведе-
ния наблюдений за состо-
янием собственного орга-
низма. 

 

 

 

 

 

другую: сравнивать объекты по 
различным критериям; передавать 
содержание в сжатом (развернутом) 
виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно вы-
двигать варианты решения постав-
ленных задач, предвидеть конечные 
результаты работы, выбирать сред-
ства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в соста-
ве творческих групп, строить рече-
вые высказывания, аргумен-
тировать свою точку зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, научного мировоззрения; 
умение применять полученные зна-
ния в практической деятельности; 
осознание возможности проведения 
самостоятельного научного иссле-
дования  
 

опрос. 
Самосто-
ятельная 
работа 
Тематиче-
ский кон-
троль 

8 А,Б 
 
17.05. 
2023 
8 
В,Г,Д 
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81 66 Итоговая 
контроль-
ная работа 

1 Урок 
обобще-
ния и си-
стемати-
зации 
знаний 
 

Учащиеся должны знать: 

основные понятия, изу-
ченные на уроках в пер-
вом и во втором полуго-
диях 

Учащиеся должны уметь: 

обобщать и делать выво-
ды по изученному матери-
алу 

 

Познавательные проводить наблю-
дения, эксперименты и объяснять 
полученные результаты; устанавли-
вать соответствие между объектами 
и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоятель-
но; самостоятельно выдвигать ва-
рианты решения поставленных за-
дач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодей-
ствовать со сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности: понимание истинных 
причин успехов и неудач в учебной 
деятельности; осознание необходи-
мости повторения для закрепления 
знаний  
доброжелательность, эмоциональ-
но-нравственная отзывчивость 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индиви-
дуальные 
задания, 
итоговый 
контроль 
 

19.05. 
2023 
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82 67 Развитие 
зародыша 
и плода. 
Беремен-
ность и ро-
ды 

1 Урок 
обобще-
ния и си-
стемати-
зации, 
контроля 
знаний 
 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: беременность, 
зародыш, плод, плодная обо-
лочка, пупок, плацента, онто-
генез, филогенез.  
Характеризовать сущность 
процессов размножения и 
развития человека. 
Использо-
вать         приобретенные 
знания для: 
соблюде-
ния   мер   профилак-
тики заболеваний, профи-
лактики вредных при-
вычек (куре-
ния, алкоголизма, нарко-
мании). 

Приводить факты, под-
тверждающие справедли-
вость биогенетического 
закона 

Познавательные воспроизводить 
информацию по памяти; строить 
высказывания в устной и письмен-
ной форме: работать с тестами раз-
личного уровня сложности. 
Регулятивные: формулировать цель 
и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее 
результаты: осуществлять рефлек-
сию своей деятельности.  
Коммуникативные: работая в груп-
пе, вести диалог в доброжелатель-
ной и открытой форме, проявляя 
интерес и уважение к собеседникам 
Личностные: 
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности: понимание истинных 
причин успехов и неудач в учебной 
деятельности; осознание необходи-
мости повторения для закрепления 
знаний 

Текущий 
контроль. 
Самосто-
ятельная 
работа в 
формате 
ВПР 

22.05. 
2023 
8 А,Б 
 
24.05.
2023 
В,Г,Д 

 

83 68 Наслед-
ственные и 
врожден-
ные забо-
левания, 
передавае-
мые поло-
вым путем. 

1 Комби-
нирован-
ный 
урок 

Научиться объяснять значе-
ние понятий: венерические 
болезни, наследственные и 
врожденные болезни, ВИЧ, 
СПИД, гепатит, сифилис, 
трепонема, характеризовать 
причины наследственных и 
врожденных заболеваний.  

Познавательные преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую: сравнивать объекты по 
различным критериям; передавать 
содержание в сжатом (развернутом) 
виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно вы-
двигать варианты решения постав-

Комбини-
рованный 
опрос. 
Самосто-
ятельная 
работа 
Тематиче-
ский кон-
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Развитие 
ребенка 
после рож-
дения. 
Становле-
ние лично-
сти. 

Объяснять, чем наслед-
ственные болезни отли-
чаются от врожденных 

Предупреждать развитие 
болезней, передаваемых 
половым путем. 
Использо-
вать         приобретенные 
знания для: 
соблюде-
ния   мер   профилак-
ти-
ки       заболеваний, профи
лактики  вредных  при-
вычек (куре-
ния, алкоголизма, нарко-
мании 
 

ленных задач, предвидеть конечные 
результаты работы, выбирать сред-
ства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в соста-
ве творческих групп, строить рече-
вые высказывания, аргумен-
тировать свою точку зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению био-
логии, научного мировоззрения; 
умение применять полученные зна-
ния в практической деятельности; 
осознание возможности проведения 
самостоятельного научного иссле-
дования  
 

троль 
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                                                                                Приложение 1 

                                                                 Входная диагностическая работа по биологии 8 класс. 

1-вариант. 
 
В задании А1 – А12  выберите один верный ответ. 
А1. У ланцетника и других бесчерепных животных скелет 
1)отсутствует2)наружный 
3)внутренний хрящевой или костный4)в течение всей жизни представлен хордой 
  
А2. Клетка простейших 
1)выполняет определенную функцию2)представляет собой самостоятельный организм 
3)является составной частью тканей4)имеет плотную оболочку 
  
А3. Приспособлением к расселению и перенесению неблагоприятных условий у многих простейших служит способность: 
1)активно передвигаться2)образовывать цисту 
3)размножаться путем деления4)восстанавливать поврежденные органоиды 
  
А4. Беспозвоночных животных с лучевой симметрией тела, 
добывающих пищу и защищающихся от врагов с помощью стрекательных клеток, относят к типу 
1)членистоногих                     2)моллюсков 
3)кольчатых червей                 4)кишечнополостных 
  
А5. С помощью боковой линии рыба воспринимает 
1)запах предметов                          2)окраску предметов 
3)звуковые сигналы                 4)направление и силу течения воды 
  
А6.Аскарида не переваривается в кишечнике человека, так как 
1)отличается огромной плодовитостью2)может жить в бескислородной среде 
3)быстро двигается в направлении, противоположном движению пищи 
4)тело покрыто оболочкой, на которую не действуетпищеварительный сок 
  
А7. Членистоногих, у которых к грудному отделу тела прикрепляются три пары ног, относят к классу 
1)ракообразных           2)паукообразных3)насекомых                    4)сосальщиков 
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А8. Кровеносная система в процессе исторического развития впервые появляется у 
1)моллюсков               2)плоских червей3)кольчатых червей              4)кишечнополостных 
   
А9. У каких животных в процессе эволюции появляется второй круг кровообращения? 
1)хрящевых рыб               2)костных рыб3)земноводных                   4)пресмыкающихся 
  
А10. Какая стадия отсутствует у насекомых с неполным превращением?                                 
1) куколки       2)личинки3)яйца           4)взрослого насекомого 
  
А11. Какие приспособления, защищающие организм от перегревания, сформировались у млекопитающих в процессе эволюции? 
1) наружные слущивающиеся клетки кожи2)потовые железы 
3)сальные железы4)роговые образования на теле 
   
А12. К какому типу относят беспозвоночных животных, тело которых, как правило,  
находится в раковине? 
1)плоских червей              2)круглых червей3)моллюсков            4)членистоногих 
   
  В 1. Выпишите буквы, обозначающие элементы верного ответа на вопрос: какие признаки характерны для млекопитающих? 
A)два круга кровообращения 
Б) теплокровность 
B)трехкамерное сердце 
Г) наличие диафрагмы 
Д) легочные мешки 
Е) развитие коры больших полушарий головного мозга 
 

В 2. Установите соответствие между признаком организма и царством, для которого этот признак характерен: 

            ПРИЗНАК                 
А)растут в течение всей жизни      
Б)активно перемещаются в пространстве 
В)питаются готовыми органическими веществами                    
Г)образуют органические вещества в процессе фотосинтеза                
Д)имеют органы чувств                  
Е)являются основным поставщиком кислорода на Земле          



75 
 

ЦАРСТВО: 1)Растения2)Животные 

 

 

В 3. Установите соответствие между особенностями кровеносной системы животных, относящихся к разным классам: 

Особенности системы          
А) В сердце венозная кровь            
Б) В сердце четыре камеры 
В) Два круга кровообращения         
Г) Один круг кровообращения        
Д) Венозная кровь из сердца поступает к легким            
Е) В сердце две камеры 

 КЛАСС: 1) рыбы   2) птицы 

 

 

В 4. Установите последовательность систематических категорий, характерных для царства животных, начиная с наименьшей. 

A) род        Б) вид          B)класс     Г)семейство       Д)отряд 

С 1.Объясните, каково значение в природе дождевых червей. 

2-вариант 
 
В задании А1 – А12   выберите  один верный ответ. 
А1. У  большинства брюхоногих моллюсков  скелет: 
1)отсутствует2)наружный 
3)внутренний хрящевой или костный4)в течение всей жизни представлен хордой 
 
 А2. Нервная система хордовых животных: 

А Б В Г Д Е 
            

А Б В Г Д Е 
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1)представляет   собой   трубку,   расположенную   на спинной стороне тела 
2)представляет собой нервную цепочку, расположенную на брюшной стороне тела 
3)состоит из нервных стволов и нервных узлов 
4)состоит из нервных клеток, образующих нервную сеть 

  

А3.Выберите правильное суждение:  
 
1) Все простейшие животные состоят только из одной клетки 
2) В колониях простейших имеются отличные от других специализированные клетки 
3) Все простейшие питаются только готовыми органическими веществами 
4) Неблагоприятные условия простейшие переносят, превращаясь в цисту 
 
А4. Млекопитающих можно отличить от других позвоночных по наличию 
1)волосяного покрова и ушных раковин2)голой кожи, покрытой слизью 
3)рогового панциря или щитков4)сухой кожи с роговыми чешуями 
  
А5. Предками древних амфибий были, скорее всего: 
1)акулы               2)осетровые3)лососевые              4)кистеперые 
  
 А6. К типу кишечнополостных относятся: 
1) слизни;   2) пескожилы;    3медузы);     4) дождевые черви. 
 
А7.На голову, грудь и брюшко тело четко расчленено у: 
1)речного рака   2)паука-каракурта           3) клеща4) мухи 
 
А8. Преодолевать сопротивление воды при движении окуню помогает 
1)боковая линия2)хороший слух3)покровительственная окраска 
4)черепицеобразное расположение чешуи 
  
А9. Высокая интенсивность обмена веществ у птиц и млекопитающих — следствие возникновения у них в процессе эволюции: 
1)разнообразных тканей2)четырехкамерного сердца и теплокровности 
3)легочного дыхания4)развитой пищеварительной системы 
  
А10. Признаки усложнения в строении дыхательной системы млекопитающих (по сравнению с пресмыкающимися) 
1)появление правого и левого легких2)наличие трахеи и бронхов 
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3)увеличение  дыхательной  поверхности  благодаря многочисленным легочным пузырькам 
4) формирование ноздрей и носовой полости 
  
 А11. Какие насекомые снижают численность вредителей растений? 
1)вши, блохи, клопы, мухи2)наездники, лесные муравьи 
3)оводы, слепни, майские жуки, короеды4)белянки, цветоеды 
 
А12. Органами газообмена у птиц являются: 
1) лёгкие;2) воздушные мешки;3) воздушные мешки и лёгкие;4)трахея и бронхи. 
 
В1. Выпишите буквы, обозначающие элементы верного ответа на вопрос: какие признаки характерны для птиц? 
A)два круга кровообращения 
Б) волосяной покров 
B)четырехкамерное сердце 
Г) наличие диафрагмы 
Д) теплокровность 
Е) развитие  больших полушарий головного мозга 
 
 
 В 2. Выберите трех представителей класса насекомые, развивающихся с полным превращением 
A)Майский жук 
Б) Саранча 
B)Кузнечик 
Г)  Бабочка капустница 
Д) Таракан 
Е)   Муха домовая 
 
 В 3. Установите соответствие между признаком животного и типом, для которого этот признак характерен 
Признаки животных 
А)тело состоит из двух слоев клеток 
Б)имеют лучевую симметрию тела 
В)покровы и мышцы образуют кожно-мускульный мешок 
Г)через  тело  можно  провести одну плоскость симметрии 
Д)между органами расположена паренхима 
Е)есть стрекательные клетки 
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Типы беспозвоночных животных 
1) Кишечнополостные2) Плоские черви 
 
 
 В 4. Укажите последовательность, в которой возникали организмы в процессе эволюции: 
A) Простейшие  Б) Бактерии           B)Кишечнополостные                
Г) Хордовые     Д) Плоские черви   Е) Кольчатые черви 
 
 
 С 1.Объсните, почему необходимо бороться с комарами и клещами. 
 
 
Ответы на задания контрольной работы: 
1 вариант 
 
А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 
4 2 2 4 4 4 3 3 3 1 2 3 
В1  -АБГЕ 
В2. -12212 
В3. -122121 
В4.- БАГДВ 
С1.   

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 
1) Дождевые черви способствуют повышению плодородия почвы 
2) Они входят в состав цепей питания 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических ошибок 2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 2 названных выше 
элемента, но содержит негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный  0 

Максимальный балл 2 

2- вариант 
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А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 
2 1 4 1 4 3 4 4 2 3 2 1 
В1  -АВДЕ 
В2. -АГЕ 
В3. -112221 
В4.-БАВДЕГ 
С1.   
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 
1) Комары и клещи-кровососущие членистоногие 
2) Переносят возбудителей опасных заболеваний(малярии, энцефалита, ) 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических ошибок 2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 2 названных выше 
элемента, но содержит негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный  0 

Максимальный балл 2 

 
Критерии оценивания 

 
Контрольная работа в двух  вариантах составлена в виде тестовых заданий, соответствующих темам, изучаемым в 7 классе: 
- Общие сведения о животном мире 
-Многообразие животных 
- Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у животных 
-Развитие животного мира на Земле 
-Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 
 
В тестах представлены разнообразные задания по темам:  
 
Часть А содержит 12 заданий с выбором одного верного ответа из четырех базового уровня сложности (1 задание-1 балл). 
 
Часть В содержит 4 задания с выбором нескольких верных ответов, на установление соответствия и определение последовательности биологиче-
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ских объектов, процессов и явлений. Эти задания повышенного уровня сложности (1 задание- 0- 2 балла; 1балл за 3 правильно элемента ответа). 
 
В1 - умение проводить множественный выбор; 
 
В2,В3 - умение устанавливать соответствие; 
 
В4-умение определять последовательности биологических процессов, явлений. 
 
Часть С содержит два задания с развернутым ответом (1 задание-2 балла). 
 
На выполнение теста рекомендуется выделить 45 минут. 

Элементы содержания.  
 
 

 
Вариант 

Общие сведения 
о животном ми-
ре 
 

Многообразие 
животных 

 

Эволюция 
строения. 
Взаимосвязь 
строения и 
функций ор-
ганов и их си-
стем у живот-
ных 

Развитие 
животного 
мира на 
Земле 

 

Животный 
мир и хозяй-
ственная дея-
тельность че-
ловека. 

1-в В2 А1,А2,А4,А6,
А7,А10,А12, 

В1,В3 

А3, А5,А8, 
А9,А11 

В4 С1 

2-в В2 А1, А3,А4,А6, 
А7,А8,А11 

В1, В3 

А2, А5, 
А9,А10,А12 

В4 С1 

 
«5» 86% - 100% (22-19 балл) 
«4» 73% - 82% (18-16баллов) 
«3» 45% - 68% (10-15 баллов) 
 «2»  менее 50% (менее 10 баллов) 
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                                                Контрольная работа по итогам 1 четверти 
Вариант 1. 

При выполнении заданий 1-10 выберите один верный ответ из  
4 предложенных.  
1. К парным костям мозгового отдела черепа человека относится:  
1) теменная;                          2) лобная; 
3) затылочная;                      4) носовая.  
2. Плечевая и бедренная кости относятся к группе:  
1) смешанных костей;                  2) губчатых костей;  
3) плоских костей;                        4) трубчатых костей.  
3. Рост кости в длину осуществляется за счет:  
1)хрящевой ткани;                             2)надкостницы;   
3) желтого костного мозга;               4) красного костного мозга.  
4. Неподвижное соединение между собой имеют кости:  
1) плечевая и локтевая;                                2) мозгового отдела позвоночника; 
3) грудного отдела позвоночника;              4) бедра и голени.  
5. Мышечное утомление наступает быстрее:  
1) при динамической работе;                        2) смене поз;  
3) умственной работе;                                    4) статической работе.  
6. Скелет и мышцы не выполняют функцию: 
 1) защитную              2) двигательную 
 3) опорную                4) транспорта веществ 
7. К поясу нижних конечностей человека относятся кости:  
1)голени;                                       2)бедра;  
3) таза;                                           4) позвоночника.  
8. Изгибы позвоночника человека связаны с 
 1) прямохождением                                    2) трудовой деятельностью 
3) общественным образом жизни               4) переносом тяжестей 
9. Скелетные мышцы прикрепляются к костям с помощью:  
1) миофибрилл;                               2) сухожилий;  
3) связок;                                         4) соединительнотканной оболочки.  
10. Опорно-двигательный аппарат человека составляют:  
1) кости скелета и сухожилия;                    2) соединительная ткань; 
3) кости, их соединения и мышцы;            4) только кости и их соединения.  
При выполнении заданий 11-12 выберите 3 верных ответа из 6 
11. Что из перечисленного характерно для скелета человека?  
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1) сводчатая стопа 
2) прямой позвоночник без изгибов 
3) позвоночник с S-образным изгибом 
4) широкий чашевидный пояс нижних конечностей 
5) сжатая с боков грудная клетка 
6) массивные челюсти 

12. Какие мышцы относятся к мышцам туловища? 
      1) межреберные мышцы;  
      2) икроножная мышца;  
      3) мышцы брюшного пресса; 
      4) диафрагма; 
      5) височная мышца;  
      6) надчерепная мышца.  
 
 В задании 13  установите соответствие 

Кости скелета Тип соединения 
А) крестцовые позвонки 1) Неподвижное 
Б) плечо и предплечье 2) Полуподвижное  
В) грудные позвонки З) Подвижное  
Г) кости мозговой части черепа 

 Д) голень и стопа 
Е) копчик 

Впишите в таблицу цифры, выбранных ответов под соответствующими буквами (цифры могут повторяться).  
А Б В Г Д Е 
      

 
Задание 14. Вставьте пропущенные термины  в текст 

Череп человека. 
Череп состоит из ________ костей. Мозговой отдел представлен парными теменными и __________________ костями и непарными ______________ 
и затылочной. Кости черепа соединены ___________________. Мозговой отдел преобладает над лицевым. 
 
Перечень терминов.  
1скуловые 
2. неподвижно (сращены) 
3. 23 
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4. лонная. 
5. 220 
6. лобная 
7. височные 
8. неподвижно (швы) 
Задание  15. Укажите номер неправильного предложения и исправьте ошибку. 

Скелет плечевого пояса и верхних конечностей. 
1. Благодаря тому, что верхние конечности прикреплены к надежной опоре, они обладают подвижностью во всех направлениях, способны выдержи-
вать большие физические нагрузки. 2. Такую опору создают кости плечевого пояса – две лопатки и ключица. 3. Лопатки – большие кости треуголь-
ной формы, состоящие из компактного костного вещества. 4. Лопатки соединены с ребрами и позвоночным столбом только при помощи мышц. 
5.Скелет верхних конечностей состоит из трех отделов: плеча, предплечья и кисти. 6.Плечо образовано двумя костями, а предплечье – одной. 
Вариант 2. 

При выполнении заданий 1-10 выберите один верный ответ из  
4 предложенных.  
1. К поясу верхних конечностей человека относятся кости:  
1) голени;        2) плеча;   
3) предплечья;     4) ключицы.  
2. За счет этой структуры происходит рост костей в толщину:  
1) суставной хрящ;     2) надкостница;   
3) желтый костный мозг;           4) красный костный мозг.  
З. Основу скелетных мышц составляет ткань:  
1) гладкая мышечная;    2) поперечнополосатая мышечная;   
3) эпителиальная;              4) соединительная.  
4. Парными костями черепа являются:  
1) лобные и затылочные кости;              2) лобные и теменные;  
3) только височные;                                4) височные и теменные.  
5. В состав грудной клетки входит 
 1) ключица                       2) лопатка 
3) грудина                        4) кость плеча 
6. Кости фаланг пальцев — это:  
 1) трубчатые кости;                            2) губчатые кости;   
 3) смешанные кости;                           4) плоские кости.  
7. Какую мышцу не относят к системе опоры и движения? 
     1) икроножная мышца                     2) сердечная мышца 

3) большая грудная мышца            4) двуглавая мышца плеча 
8. Непарными костями мозгового отдела черепа человека являются:  
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 1) лобная и теменная;                            2) затылочная и теменная;   
3) височная и теменная;                         4) лобная и затылочная.  
9. Явление, при котором происходит снижение работоспособности мышц в процессе длительной работы, называют:  
 1) замедлением;                     2) утомлением;  
  3) усталостью;                      4) торможением.  
10. Какие функции выполняет красный костный мозг?  
 1) кроветворный орган;                     2) часть нервной системы;  
 3) депо крови;                                     4) запасные органические вещества. 
При выполнении заданий 11-12 выберите 3 верных ответа из 6 

11. В чем состоит сходство скелета человека и скелетов млекопитающих животных? 
1) позвоночник имеет пять отделов 
2) стопа имеет свод 
3) мозговой отдел черепа больше лицевого 
4) имеются парные суставные конечности 
5) в шейном отделе семь позвонков 
6) форма позвоночника S–образная 

12. Какие мышцы  не относятся к мышцам туловища 
     1) межреберные мышцы;  
      2) икроножная мышца 
      3) мышцы брюшного пресса;  
      4) трапециевидная мышца; 
      5) височная мышца;  
      6) жевательные мышцы. 
 В задании 13  установите соответствие 
Установите соответствие между костями и типом соединения 

Кости Тип соединения 
А) кости таза 1) Неподвижное 
Б) фаланги пальца 2) Полуподвижное  
В) кости мозгового отдела черепа 3) Подвижное  
Г) позвонки шейного отдела позвоночника  
Д) бедренная кость с костями таза  
Е) кости рёбер с грудиной  
Впишите в таблицу цифры, выбранных ответов под соответствующими буквами (цифры могут повторяться).  

А Б В Г Д Е 
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Задание 14. Вставьте пропущенные термины  в текст 
МЫШЕЧНЫЕ ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА 

Волокна скелетных мышц под микроскопом ___________(А). Их длина составляет ___________(Б). Волокна сердечной мышечной ткани, в отли-
чие от поперечнополосатой скелетной, имеют контактные участки. Совокупность клеток, образующих ткань мышц внутренних органов, называют 
___________(В) мышечной тканью. Для всех типов мышечных тканей характерные свойства — возбудимость и ___________(Г). 
 
Перечень терминов:  
1. поперечнополосатая 
2. гладкая 
3. не поперечно исчерчены 
4. поперечно исчерчены 
5.  10-12 см 
6. 0,1 мм 
7. проводимость 
8. сократимость 
Задание  15. Укажите номер неправильного предложения и исправьте ошибку.  

Скелет головы. 
1. Скелет головы – череп – состоит из мозгового и лицевого отделов. 2. Лицевой отдел черепа преобладает над мозговым. 3. Кости черепа между со-
бой соединены неподвижно путем сращения. 4. Височные, теменные и затылочные кости относятся к мозговому отделу черепа, а лобная, скуловые, 
челюстные – к лицевому отделу. 5. Верхнечелюстная кость неподвижная, нижнечелюстная кость – подвижная. 6. На этих костях находятся зубы, 
корни которых расположены в специальных костных ячейках. 

 
Критерии оценивания работы обучающихся 

 
Задания номер 1-10 оцениваются  - 1 баллом 
Задания 11-15 оцениваются  - 2 баллами,  выставляется 1 балл, если допущена одна ошибка, и  0 баллов, если допущено две и более ошибки 
Максимальное количество баллов – 20 
 

Вариант 1 Вариант 2 
1 1 1 4 
2 4 2 2 
3 1 3 2 
4 2 4 3 
5 4 5 4 
6 4 6 4 
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7 3 7 2 
8 1 8 4 
9 2 9 2 
10 3 10 1 
11 134 11 145 
12 256 12 256 
13 132131 13 131232 
14 3768 14 4528. 
15 2 – в состав плечевого пояса вхо-

дят две лопатки и две ключицы. 
3 – лопатки плоские кости, состо-
ящие из губчатого вещества. 
6 – плечо образовано одной ко-
стью – плечевой, а предплечье – 
двумя: локтевой и лучевой 

 

15 2. У человека мозговой отдел че-
репа преобладает над лицевым. 
3. Кости черепа соединены между 
собой неподвижно с помощью 
швов. 
4. Лобная кость относится к моз-
говому отделу черепа. 

 
“2”- менее 50%    “3”- 50%-65%      “4”- 65%-85%                      “5”- 85%-100% 
    Полугодовая контрольная работа по биологии 
1 вариант. 
Часть А. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 
А1.Как называется наука о жизненных функциях организма и его органов? 
1. гигиена 
2. анатомия 

3. физиология 
4. биология 

А2. как называются постоянные части клетки, расположенные в цитоплазме, каждая из которых выполняет свои особые функции? 
1. органоиды 
2. мембраны 

3. митохондрии 
4. рибосомы 

А3. к числу каких костей относятся кости лопатки? 
1. трубчатых 
2. коротких 

3. длинных 
4. плоских 

А4. все кости мозговой и лицевой частей черепа соединены неподвижно, за исключением:  
1. скуловой кости 
2. верхней челюсти 

3. нижней челюсти 
4. теменной кости 

А5. Как называется неподвижное соединение костей? 
1. стык 2. сустав 
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3. шов 4. хрящ 
А6. В каком случае накладывают шину? 
1. при ушибах 
2. при растяжениях 

3. при кровотечениях 
4. при переломах, вывихах 

А7. что руководит работой мышц? 
1. опорно-двигательная система 
2. кровеносная система 

3. нервная система 
4. система покровных органов 

А8. в каком возрасте завершается рост и окостенение скелета? 
1. в 16 лет 
2. в 18 лет 

3. в 25 лет 
4. в 35 лет 

А9. как называются мелкие кровяные пластинки, участвующие в процессе свертывания крови? 
1. лейкоциты 
2. лимфоциты 

3. тромбоциты 
4. ферменты 

А10. Большой круг кровообращения начинается: 
1. от левого желудочка 
2. от правого желудочка 

3. от аорты 
4. от левого предсердия 

А11. Из чего образуется лимфа? 
1. из крови 
2. из тканевой жидкости 

3. из межклеточного вещества 
4. из желудочного сока 

А 12. группа крови А, это 
1. 1 группа 
2. 0 группа 

3. 4 группа  
4. 3 группа  

А13. в каком случае из раны вытекает темно-вишневая кровь? 
1. при повреждении капилляров 
2. при носовом кровотечении 

3. при венозном кровотечении 
4. при артериальном кровотечении 

А14. что человек потребляет при дыхании? 
1. азот 
2. кислород 

3. углекислый газ 
4. водород 

А15. Сколько дыхательных движений совершает в минуту взрослый человек в спокойном состоянии? 
1. 10-15 
2. 16-20 

3. 21-26 
4. 26-30 

Часть В. Ответьте кратко на вопрос (в виде одного-двух слов, цифр) 
В1. Закончите предложение. 
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у большей части всех клеток есть три главные составные части - это мембрана, ядро и__________ 
В2. что входит в состав опорно-двигательной системы? 
В3. Как называются белые кровяные клетки? 
В4. Как называются сосуды, которые несут кровь к сердцу?  
В5. Присутствует ли в легких мышечная ткань?  
Часть С. Напишите развернутый ответ на вопрос. 
С1. Опишите местонахождение  и  строение  сердца 
С2. Какие функции выполняет носовая полость?  
2 вариант. 
Часть А. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 
А1. Как называется раздел медицины, изучающий условия сохранения и укрепления здоровья? 
1. физиология 
2. анатомия 

3. гигиена 
3. пульмонология 

А2. какую форму имеют клетки? 
1. круглую 
2. квадратную 

3. овальную 
3. разнообразную 

А3. как называется ткань, основным свойством которой является способность к сокращению? 
1. эпителиальная 
2. нервная 

3. мышечная 
4. соединительная 

А4. С помощью чего образуются полуподвижные соединения? 
1. с помощью связок 
2. с помощью мышц 

3. с помощью сухожилий 
4. с помощью хряща 

А5. Какая система осуществляет перенос кислорода от легких к тканям и органам? 
1. дыхательная 
2. кровеносная 

3. выделительная 
4. пищеварительная 

А6. Какая из костей черепа соединена с остальными подвижно? 
1. лобная 
2. затылочная 

3. верхнечелюстная 
4. нижнечелюстная 

А7. при повреждении чего накладывают шину? 
1. черепа 
2. грудной клетки 

3. конечностей 
4. позвоночника 

А8. к каким мышцам относится диафрагма? 
1. к мышцам спины 2. к мышцам живота 
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3. к мышцам груди 4. к мышцам головы 
А9. Обмен веществ осуществляется через: 
1. кровь  
2. лимфу 

3. тканевую жидкость 
4. плазму 

А10. как называется самая крупная артерия? 
1. аорта 
2. сонная артерия 

3. подключичная артерия 
4. легочная артерия 

А11. Как называется чрезмерное понижение артериального давления? 
1. гипертония 
2. гипотония 

3. стенокардия 
4. аритмия 

А12. Венозное кровотечение останавливают с помощью наложения: 
1. шины 
2. стерильной повязки 

3. жгута 
4. давящей повязки 

А13. Что выделяет человек при дыхании? 
1. водород 
2. кислород 

3. углекислый газ 
4. азот 

А14. под действием чего грудная клетка при выдохе опускается? 
1. диафрагмы 
2. силы тяжести 

3. силы трения 
4. давления воздуха 

А15. Когда легкие расширяются? 
1. при вдохе 
2. при выдохе 
3. при удушье 
4. при спазме сосудов 



90 
 

Часть В. Ответьте кратко на вопрос (в виде одного-двух слов, цифр) 
В1. Какие животные обладают наибольшим сходством с человеком?  
В2. Как называется череп головы?  
В3. Каково примерное количество крови в организме взрослого человека?  
В4. Как называются сосуды, несущие кровь от сердца?  
В5. Закончите предложение: Непременным условием роста и развития мышц является регулярная_________  
Часть С. Напишите развернутый ответ на вопрос. 
С1. Опишите большой круг кровообращения.  
С2. Что такое лейкоцитов и в  чем состоит их главная функция 
 
Ответы   1 вариант 
Часть А 
Номер вопро-
са 

Правильный 
ответ 

А1 3 
А2 1 
А3 4 
А4 3 
А5 3 
А6 4 
А7 3 
А8 3 
А9 3 
А10 1 
А11 2 
А12 1 
А13 3 
А14 2 
А15 2 
 
Часть В. 
В1. Цитоплазма 
В2. Скелет и мышцы 
В3. Лейкоциты 
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В4. Вены 
В5. Нет 
Часть С. 
С1. Сердце располагается в грудной полости. Оно несколько сдвинуто влево. Сердце находится в околосердечной сумке. Сердце состоит из четырех 
камер (отделов) – двух предсердий и двух желудочков (левого и правого). Правая и левая части сердца разделены сплошной перегородкой. Предсер-
дия и желудочки каждой половины сердца сообщаются между собой. На границе между ними имеются створчатые клапаны. 
С2. Функции – очищение, повышение влажности и температуры воздуха, поэтому она так обильно унизана также кровеносными сосудами. Волоски 
могут задержать крупные частицы во вдыхаемом воздухе. 
 
 
 
Критерии оценивания. 
Всего в полугодовой контрольной работе 22 вопроса:  
ЧАСТЬ А - 15 вопросов (1 балл за верный ответ, макс. 15 баллов) 
ЧАСТЬ В - 5 вопросов (1 балл за верный ответ, всего 5 балов) 
ЧАСТЬ С - 2 вопроса (2 балла за верный ответ, 1 балл, если допущены негрубые ошибки или отвечено не полно, всего 4 балла) 
Максимальный балл за контрольную работу  - 24 
На оценку «5» - 20-24 баллов 
На оценку «4» - 16-19 баллов 
На оценку  «3» - 12-15 баллов 
Менее 12 баллов – оценка «2» 
 
2 вариант 
Часть А 
Номер вопро-
са 

Правильный 
ответ 

А1 3 
А2 3 
А3 3 
А4 4 
А5 2 
А6 4 
А7 3 
А8 3 
А9 3 

javascript:Nav_ShowResource(0,%20'D4585865-0A01-022A-00FF-FA61C7732245',%20'',%20self,%20'')
javascript:Nav_ShowResource(0,%20'D458589B-0A01-022A-0002-753898F51C38',%20'',%20self,%20'')
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А10 1 
А11 2 
А12 4 
А13 3  
А14 1 
А15 1 
 
Часть В 
В1. человекообразные обезьяны 
В2. череп 
В3. 5-6 литров 
В4. аорты 
В5. физическая нагрузка 
Часть С. 
С1. 
Болшой круг кровообращения начинается аортой, выходящей из левого желудочка. Оттуда кровьпоступает в крупные сосуды, направляющиеся к го
лве, туловищу и конечностям. Крупные сосуды ветвятсяна мелкие, которые переходят во внутриорганные артерии, а затем в артериолы, прекапилля
рные артериолыи капилляры. Посредством капилляров осуществляется постоянный обмен веществ между кровью и тканями.Капилляры объединяют
ся и сливаются в посткапиллярные венулы, которые, в свою очередь объединяясь,образуют мелкие внутриорганные вены, а на выходе из органов  вн
еорганные вены. Внеорганные венысливаются в крупные венозные сосуды, образуя верхнюю и нижнюю полые вены, по которым кровь возвращает-
ся в правое предсердие. 
С2.  
Лейкоциты— белые кровяные клетки; неоднородная группа различных по внешнему виду и функциям клеток крови человека или животных, выде-
ленная по признакам наличия ядра и отсутствия самостоятельной окраски. 
Главная функция  лейкоцитов — защита. Они играют главную роль в специфической и не специфической защите организма от внешних и внутрен-
них патогенных агентов, а также в реализации типичных патологических процессов. 
Критерии оценивания. 
Всего в полугодовой контрольной работе 22 вопроса:  
ЧАСТЬ А - 15 вопросов (1 балл за верный ответ, макс. 15 баллов) 
ЧАСТЬ В - 5 вопросов (1 балл за верный ответ, всего 5 балов) 
ЧАСТЬ С - 2 вопроса (2 балла за верный ответ, 1 балл, если допущены негрубые ошибки или отвечено не полно, всего 4 балла) 
Максимальный балл за контрольную работу  - 24 
На оценку «5» - 20-24 баллов 
На оценку «4» - 16-19 баллов 
На оценку  «3» - 12-15 баллов 

http://anatomy_atlas.academic.ru/1564/%D0%90%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://anatomy_atlas.academic.ru/1800/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_
http://anatomy_atlas.academic.ru/1805/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://anatomy_atlas.academic.ru/1554/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Менее 12 баллов – оценка «2» 
 

 

 
Контрольный тест по биологии за 3 четверть. 8 класс. 1 вариант 

  
I задание. Выберите один правильный ответ. 
 
1. Омывает клетки и осуществляет обмен веществ: 
А. Кровь 
Б. Тканевая жидкость 
В. Лимфа 
 
2. В лимфе в большом количестве содержатся: 
А. Эритроциты 
Б. Лимфоциты 
В. Лейкоциты 
 
3. Мелкие безъядерные клетки крови двояковогнутой формы: 
А. Эритроциты 
Б. Лейкоциты 
В. Тромбоциты 
 
4. Гемоглобин в составе эритроцитов легко взаимодействует: 
А. С кислородом 
Б. С азотом 
В. С водородом 
 
5. Клетки крови, способные вырабатывать антитела: 
А. Лейкоциты 
Б. Тромбоциты 
В. Лимфоциты 
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6. Лейкоциты образуются: 
A. В красном костном мозге 
Б. В желтом костном мозге 
B. В лимфатических узлах 
 
7. Иммунитет, возникший после перенесения заболевания, является: 
A. Естественным 
Б. Искусственным 
B. Приобретенным 
 
8. Универсальными реципиентами считаются люди: 
A. С первой и второй группой крови 
Б. С третьей группой крови 
B. С четвертой группой крови. 
 
9. Сосуды, по которым кровь течет от сердца, называются: 
А. Артерии 
Б. Вены 
В. Капилляры 
 
10. Мельчайшие кровеносные сосуды: 
А. Артерии 
Б. Вены 
В. Капилляры 
 
11. Большой круг кровообращения начинается: 
A. В правом желудочке 
Б. В левом предсердии 
B. В левом желудочке 
 
12. По венам большого круга кровообращения циркулирует кровь, насыщенная: 
A. Кислородом 
Б. Углекислым газом 
B. Азотом 
 
13. Наибольшее давление крови наблюдается: 
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А. В аорте 
Б. В крупных венах 
В. В капиллярах 
 
14. В носовой полости воздух: 
A. Очищается от пыли и микроорганизмов 
Б. Увлажняется и согревается 
B. Происходят все вышеперечисленные процессы 
 
15. Закрывает вход в гортань при глотании пищи: 
A. Щитовидный хрящ 
Б. Зерновидный хрящ 
B. Надгортанник 
 
16. Пищеварительные соки человека содержат: 
А. Ферменты 
Б. Витамины 
В. Гормоны 
 
17. В ротовой полости под воздействием слюны начинается расщепление: 
А. Белков 
Б. Жиров 
В. Углеводов 
 
18. Что предохраняет внутреннюю оболочку желудка от самопереваривания: 
A. Соляная кислота 
Б. Слизь 
B. Ферменты 
 
19. Желчь выделяется клетками: 
A. Печени 
Б. Кишечника 
B. Поджелудочной железы 
 
20. Какие органические вещества расщепляются до жирных кислот и глицерина: 
А. Белки 
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Б. Углеводы 
В. Жиры 
 
II  задание. Вставьте пропущенное слово. 
1. Лимфа – прозрачная жидкость, в которой много...,  в ней отсутствуют эритроциты и... 
2. Плазма крови на 90 % состоит из..., а также из... и... веществ.   
3. Тромбоциты – мелкие безъядерные образования, образующиеся в... костном мозге, основная функция которых – ... крови. 
4. Сердечный цикл занимает по времени... и состоит из сокращения... – 0,1, с сокращения... – 0,3 с. 
5. Большой круг кровообращения начинается в... желудочке и заканчивается в... предсердии. 
6. В грудной полости расположены..., покрытые... и состоящие из мельчайших тонкостенных пузырьков – ... 
7. После носоглотки воздух поступает в..., состоящую из нескольких хрящей, в которой расположены голосовые... 
8. Пищеварение начинается в... полости, где происходит измельчение пищи, смачивание ее..., определение вкуса, обеззараживание и начальное рас-
щепление... 
9. В желудке происходит расщепление... до аминокислот, после чего пища попадает в... кишку, куда впадают протоки поджелудочной железы и... 
10. Калорийность потребляемой пищи должна соответствовать... затратам человека, иначе развивается..., пищевой рацион должен быть сбалансиро-
ван по количеству белков, жиров, углеводов, минеральных солей и... 

Контрольный тест по биологии за 3 четверть. 8 класс. 2 вариант  
 

I задание. Выберите один правильный ответ. 
 
1. Прозрачная жидкость, в которой отсутствуют эритроциты, участвующая в защите организма от инфекции: 
А. Кровь 
Б. Тканевая жидкость 
В. Лимфа 
 
2. Терморегуляция и гуморальная регуляция в организме осуществляется с помощью: 
А. Крови 
Б. Лимфы 
В. Тканевой жидкости 
 
3. Уничтожение патогенных бактерий осуществляют: 
А. Лейкоциты 
Б. Лимфоциты 
В. Эритроциты 
 
4. В свертывании крови участвуют: 
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А. Эритроциты 
Б. Тромбоциты 
В. Лимфоциты 
 
5. Атомы какого металла входят в состав эритроцитов: 
А. Меди 
Б. Цинка 
В. Железа 
 
6. Эритроциты образуются: 
A. В красном костном мозге 
Б. В желтом костном мозге 
B. В лимфатических узлах 
 
7. Вакцина представляет собой: 
A. Активных возбудителей 
Б. Готовые антитела 
B. Ослабленных возбудителей 
 
8. Универсальными донорами считаются люди: 
A. С первой  группой крови 
Б. С третьей группой крови 
B. С четвертой группой крови 
 
9. Сосуды, несущие кровь к сердцу, называются: 
А. Артерии 
Б. Вены 
В. Капилляры 
10. Самая крупная артерия называется: 
A. Легочная артерия 
Б. Сонная артерия 
B. Аорта 
 
11. Малый круг кровообращения начинается: 
A. В правом желудочке 
Б. В левом предсердии 
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B. В левом желудочке 
 
12. В малом круге кровообращения кровь насыщается: 
A. Кислородом 
Б. Углекислым газом 
B. Азотом 
 
13. Наименьшее давление крови наблюдается: 
А. В аорте 
Б. В крупных венах 
В. В капиллярах 
 
14. Голосовые связки у человека расположены: 
А. В трахее 
Б. В гортани 
В. В носоглотке 
 
15. Начальный этап пищеварения заключается: 
A. В химической обработке пищи 
Б. В механической обработке пищи 
B. В энергетических превращениях 
 
16. Количество зубов у человека составляет: 
А. 28 
Б. 32 
В. 34 
 
17. В желудке в основном расщепляются: 
А. Углеводы 
Б. Жиры 
В. Белки 
 
18. Ближайший к желудку участок кишечника называется: 
A. Тонкая кишка 
Б. Двенадцатиперстная кишка 
B. Толстая кишка 



99 
 

 
19. Основная масса расщепленных питательных веществ всасывается в кровь: 
A. В желудке 
Б. В толстой кишке 
B. В тонком кишечнике 
 
20. Употребление избытка калорийной пищи может привести: 
А. К анемии 
Б. К гипертонии 
В. К ожирению 
 
 
II  задание. Вставьте пропущенное слово. 
1.Кровь – жидкость красного цвета, состоящая из   лейкоцитов, … и...,  кровь осуществляет транспорт веществ, нейтрализацию ядовитых веществ, 
терморегуляцию, защиту от... 
2. Эритроциты – красные клетки крови, не имеющие..., двояковогнутой формы, содержат особый белок – ..., легко соединяющийся с кислородом. 
3. ... – это невосприимчивость организма к инфекционным заболеваниям, бывает..., который вырабатывается после перенесения заболевания или пе-
редается по наследству, и..., возникает в результате введения сыворотки  
или вакцины. 
4. Сосуды, по которым кровь течет от сердца, называются...; сосуды, несущие кровь к сердцу, называются..., мельчайшие кровеносные сосуды – ... 
5. Малый круг кровообращения начинается в правом... и заканчивается в левом..., при этом кровь, проходя через легкие,  насыщается… 
6. Дыхательные пути человека начинаются... полостью, в которой воздух..., увлажняется, очищается от пыли. 
7. Альвеолы легких пронизаны густой сетью..., в  которых кровь насыщается... 
8. К пищеварительным сокам человеческого организма относятся: слюна,... сок,... сок, желчь и секрет... железы. 
9. Слизистая оболочка желудка выделяет желудочный сок, который содержит ... кислоту, обеззараживающую пищу, и..., защищающую стенки же-
лудка от самопереваривания. 
10. У человека сначала вырастают... зубы, а затем... зубы, каждый из которых состоит из корня,... и коронки. 
 

                                                   Ответы. 
 
1 вариант 
 
I задание. 
1.Б 
2.Б 
3.А 
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4.А 
5.В 
6.А 
7.А 
8.В 
9.А 
10.В 
11.В 
12.Б 
13.А 
14.В 
15.В 
16.А 
17.В 
18.Б 
19.А 
20.В                                                            
20 баллов. 
 
II  задание. 
1.лимфоцитов, лейкоциты. 
2.воды, белков, минеральных. 
3.красном, свёртывании. 
4.0,8с, предсердий, желудочков. 
5. левом, правом. 
6. лёгкие, плеврой, альвеол. 
7. гортань, связки. 
8. ротовой, слюной, углеводов. 
9. белков, двенадцатиперстную, печени. 
10. энергетическим, ожирение, витаминов.                           
26 баллов.                                                                    
 
                                         Итог: 46 баллов 
 
2 вариант 
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I задание. 
1.В 
2.А 
3.А 
4.Б 
5.В 
6.А 
7.В 
8.А 
9.Б 
10.В 
11.А 
12.А 
13.В 
14.Б 
15.Б 
16.Б 
17.В 
18.Б 
19.В 
20.В                                                                          20 баллов. 
 
II  задание. 
1. эритроцитов, тромбоцитов, инфекций. 
2. ядра, гемоглобин. 
3. иммунитет, естественный, искусственный. 
4. артерии, вены, капилляры. 
5. желудочке, предсердии, кислородом. 
6. носовой, согревается. 
7. капилляров, кислородом. 
8. желудочный, кишечный, поджелудочной. 
9. соляную, слизь. 
10. молочные, постоянные (коренные), шейки. 
26 баллов. 
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              ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО БИОЛОГИИ В 8 КЛАССЕ, ФГОС.  
  
Работа состоит из трех частей и включает в себя 21 задание. 
Часть А содержит 15 заданий с выбором ответа. К каждому заданию дается 3-4 ответа, из которых правильный только один (базовый уровень слож-
ности). 
Часть В разделена содержит 4 задания с установлением соответствий и правильной последовательности биологических процессов, а также задания, 
в ответе на которые нужно выбрать три правельных ответа из шести предложенных (повышенный уровень сложности). 
Часть С содержит 2 задания с развернутым ответом (высокий уровень). 
Задания с выбором ответа проверяют на базовом уровне усвоение большого количества элементов содержания, предусмотренных ФГОС. 
Задания с кратким ответом направлены как на проверку усвоения того же материала, что и задания с выбором ответа, так и наиболее трудно усваи-
ваемых элементов содержания курса биологии 8-го класса. 
Задания с развернутым ответом наиболее сложные. Они проверяют умения учащихся описывать биологические процессы и явления. 

На выполнение задания отводится 45 минут.  
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Часть1 – 15б. 
Часть 2 – 8б. 
Часть 3 – 6 б. 
ВСЕГО ЗА ТЕСТ – 29 баллов 

Критерии оценивания:  
29-27 балла - 90-100% верных ответов – «5»  
26- 20 баллов -70-89% верных ответов – «4»  
19 – 14 баллов -50-69% верных ответов – «3»  
Менее  14 баллов – менее 50% верных ответов – «2» 

Критерии оценки: с 1 вопроса по 15 за каждый правильный ответ -  1 балл. 
Задания В1-В4 – 2 балла, задания части С по 3 балла за каждый правильный ответ. 

 
Итоговый контроль знаний по биологии в форме ОГЭ, 8 класс 
1 вариант 
Часть А 
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: 
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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, половые 
4)     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; 
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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                                                                        
                           1)    Обработка пищевой массы желчью.                              Отделы А. Желудок Б. Тонкий кишечник В. Толстый кишечник 

                       2) Первичное расщепление белков.                                                                                               
                           3)     Интенсивное всасывание питательных веществ ворсинками. 

                      4)     Расщепление клетчатки. 5)     Завершение расщепления белков, углеводов, жиров. 
                        В4. Укажите последовательность движения крови по большому кругу кровообращения 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?  

 
                          Вариант 2 
                   Часть А 
                 При выполнении заданий А1 – А15 выберите один правильный ответ. 
               А1. Процессы жизнедеятельности, происходящие в организме человека, изучает: 

            1)      анатомия; 
            2)      физиология; 

3)      экология; 
4)      гигиена. 

               А2. Кровь, лимфа и межклеточное вещество – разновидности ткани: 
           1)      нервной; 
            2)      мышечной; 

3)      соединительной; 
4)      эпителиальной. 

               А3. В скелете человека неподвижно соединены следующие кости: 
            1)      плечевая и локтевая; 
            2)      ребра и грудина; 

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

             А4. При свертывании крови: 
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           1)      гемоглобин превращается в оксигемоглобин; 
           2)      растворимый белок фибриноген превращается в нерастворимый фибрин; 
         3)      образуются гормоны и другие биологически активные вещества; 
         4)      уменьшается содержание гемоглобина в крови. 

          А5. Утолщенная стенка левого желудочка сердца обеспечивает передвижение крови: 
         1)      по малому кругу кровообращения; 
         2)      по большому кругу кровообращения; 

3)      из левого предсердия в левый желудочек; 
4)      из правого предсердия в левое предсердие 

          А6. Дышать следует через нос, так как в носовой полости: 
        1)      происходит газообмен; 
        2)      образуется много слизи; 

3)      имеются хрящевые полукольца; 
4)      воздух согревается и очищается. 

          А7. Газообмен между наружным воздухом и воздухом альвеол у человека называется: 
       1)      тканевым дыханием; 
       2)      биосинтезом; 

3)      легочным дыханием; 
4)      транспортом газов. 

          А8. В желудке человека повышает активность ферментов и уничтожает бактерии: 
       1)      слизь; 
       2)      инсулин; 

3)      желчь; 
4)      соляная кислота. 

         А9. Концентрация глюкозы в крови нарушается при недостаточности функции: 
       1)      щитовидной железы; 
       2)      надпочечников; 

3)      поджелудочной железы; 
4)      гипофиза. 

         А10.  К освобождению энергии в организме приводит: 
           1)  образование органических соединений; 
           2)  диффузия веществ через мембраны клеток; 

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

         А11.  Первичной мочой называется жидкость, поступающая: 
       1)      из кровеносных капилляров в полость капсулы почечного канальца; 
       2)      из полости почечного канальца в прилежащие кровеносные сосуды; 
       3)      из нефрона в почечную лоханку; 
       4)      из почечной лоханки в мочевой пузырь. 

         А12. Кожа выполняет выделительную функцию с помощью: 
       1)      волос; 
       2)      капилляров; 

3)      потовых желез; 
4)      сальных желез. 

         А13. Что является условным рефлексом: 
          1)  выделение слюны при пережевывании пищи; 
          2) выделение слюны на запах пищи; 

    3) выделение при пережевывании пищи желудочного сока; 
    4)  рвота при отравлении. 

         А14. В сером веществе спинного мозга расположены: 
       1)      тела вставочных и двигательных нейронов; 
       2)      длинные отростки двигательных нейронов; 

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

         А15. К возникновению близорукости может привести: 
       1)      повышение уровня обмена веществ; 
       2)      чтение текста лежа; 

3)      повышенная возбудимость нервной системы; 
4)      чтение текста на расстоянии 30 – 35 см от глаз. 
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            Часть 2 
           При выполнении заданий В1 – В2 выберите три правильных ответа. В задании В3 установите соответствие. В задании В4 определите правильную по                   
следовательность этапов или процессов. 
           
            В1. Гладкая мышечная ткань, в отличие от поперечно-полосатой: 

         1)      состоит из многоядерных волокон; 
         2)      состоит из вытянутых клеток с овальным ядром; 
          3)      обладает большей скоростью и энергией сокращения; 

4)      составляет основу скелетной мускулатуры; 
5)      располагается в стенках внутренних органов; 
6)      сокращается и расслабляется медленно, ритмично, непроизвольно. 

        
              В2. В тонком кишечнике происходит всасывание в кровь: 

         1)      глюкозы; 
         2)      аминокислот; 

3)      глицерина; 
4)      гликогена; 

5)      клетчатки; 
6)      гормонов. 

       
              В3. Установите соответствие между видом иммунитета и его признаками. 
              Признаки                                                                                                         Вид иммунитета 

        1)      Передается по наследству, врожденный.                                             А. Естественный. 
        2)      Возникает под действием вакцин.                                                         Б. Искусственный. 
        3)      Приобретается при введении в организм лечебной сыворотки. 
        4)      Формируется после перенесенного заболевания. 
        5)      Различают активный и пассивный. 

          
            В4.   Укажите последовательность передачи звуковых колебаний к рецепторам слухового анализатора. 
           А. Наружное ухо. 
           Б. Перепонка овального окна. 
           В. Слуховые косточки. 
           Г. Барабанная перепонка. 
          Д. Жидкость в улитке. 
           Е. Слуховые рецепторы 
 



 Часть 3. Дайте полный развернутый ответ на вопрос 
С1. Какая существует связь между органами кровообращения, дыхания и пищеварения? 
С2. Каким образом влияют на кровеносную систему курение и употребление алкоголя?  
 
 
Итоговый контроль знаний по биологии в форме ОГЭ 
8 класс 
Вариант № 1 
Часть А 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 2 1 2 3 1 3 1 3 3 2 2 4 4 3 
Часть В 
В1: 456  
В2:  346 
В3 
1 2 3 4 5 
Б А Б В Б 
 В4: 
А Е Г Б Д В 
Часть С 
С1: 
В организме постоянно вырабатывается тепло. 
В коже ( в дерме ) есть потовые железы. Когда жарко или при физической работе потовые железы выделяют пот. При испарении пота тело охлажда-
ется. 
Также кожа пронизана многочисленными капиллярами. При повышении температуры воздуха сосуды расширяются. Через них протекает больше 
крови, в результате увеличивается отдача тепла,  организм не перегревается. 
С2: 
Регуляция дыхания осуществляется нервным и гуморальным путями. 
В продолговатом мозге расположен дыхательный центр, от которого через каждые 4 секунды идут нервные импульсы. 
В коре больших полушарий расположены высшие дыхательные центры, которые дают возможность сознательно изменять ритм дыхания во время 
физической нагрузки. 
На интенсивность дыхания влияет эмоциональное состояние человека. 
Гуморальная регуляция дыхания связана  с изменением концентрации СО2 и кислорода: 
а) избыток углекислого газа действует на дыхательный центр, вызывая учащение дыхания; 
б) увеличение кислорода в крови вызывает спазмы сосудов головного мозга, что вызывает кислородное голодание. 
Вариант № 2 
Часть А 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2 3 3 2 2 4 3 4 3 3 1 3 2 1 2 
 
Часть В 
В1:  256 ; 
В2:  123 ; 
В3:  
1 2 3 4 5 
А Б Б А Б 
 В4:  
А Г В Б Д Е 
Часть С 
С1: 
В тонком кишечнике, в двенадцатиперстной кишке происходит окончательное расщепление белков, жиров и углеводов 
В кишечных ворсинках расположены кровеносные сосуды. В них поступают продукты расщепления крахмала (глюкоза) и белков (аминокислоты). 
Кровью эти вещества разносятся по организму, попадают в клетки, где из них синтезируются органические вещества. Кровь же приносит к клеткам 
кислород, а уносит углекислый газ. Газообмен происходит в капиллярах легких (дыхательная система); кровь снова насыщается кислородом. 
С2: 
Алкоголь нарушает кровообращение внутри сердечной мышцы, сто приводит к замещению мышечной ткани на соединительную. В ней откладыва-
ется жир. Масса тела увеличивается, а работоспособность падает, так как соединительная ткань не может сокращаться. 
Курение приводит к непроизвольному сужению кровеносных сосудов, особенно сосудов ног. Спазмы настолько затрудняют прохождение крови, что 
развивается заболевание – перемежающаяся хромота. В некоторых случаях курильщик может потерять ноги: ампутация. 
От табака страдает и сердце, так как нарушается нормальная работа его сосудов. 
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