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Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального

закона  от 29  декабря  2012  года №  273-ФЗ  об  образовании  в  Российской
Федерации  и  на основе федерального компонента, утвержденного 5 марта
2004  года  приказ  № 1089,  а  также  на  основе  примерной программы по
биологии для основной школы и   авторской программы А.Г.Драгомилова,
Р.Д.Маш по курсу «Человек и его здоровье».

Рабочая программа рассчитана на использование учебных пособий: 
Учебник:  Биология. Человек: учебник для 8-го класса общеобразовательных
учреждений. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш - М.: Вентана-Граф, 2005
Рабочая тетрадь:  Биология. Человек. 8 класс А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш -
М.: Вентана-Граф, 2012.

Основные цели  изучения курса биологии в 8 «А»  классе:

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:              

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях,
методах познания живой природы

• овладение  умениями применять  биологические  знания,  работать  с
биологическими  приборами,  инструментами,  справочниками,
проводить наблюдения за биологическими объектами

• развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и
творческих способностей

• воспитание позитивного  ценностного  отношения  к  живой  природе,
собственной жизни, культуры поведения в природе

• использование  приобретённых  знаний  и  умений  в  повседневной
жизни

Задачи раздела биологии «Человек» 

 Обучения:
создать  условия  для  формирования  у  обучающихся  предметной и  учебно-
исследовательской  компетентностей:

1. обеспечить  усвоение  учащимися  знаний по  анатомии,  физиологии и
гигиене  человека  в  соответствии  со  стандартов  биологического
образования

2. продолжить формирование у школьников предметных умений: умения
проводить  биологические  эксперименты  и  вести  самонаблюдения,
помогающие оценить степень своего здоровья и тренированности 

3. продолжить развивать у детей общеучебные умения: особенно важно
развивать  у  восьмиклассников  умение  конструировать  проблемные
вопросы  и  отвечать  на  них,  кратко  записывать  основные  мысли
выступающего, составлять схемы по устному рассказу

 Развития:
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создать  условия  для  развития  у  школьников  интеллектуальной,
эмоциональной, мотивационной и волевой сфер: особое внимание обратить
на  развитие  у  восьмиклассников  моторной  памяти,  мышления  (умения
устанавливать причинно-следственные связи,  выдвигать гипотезы и делать
выводы), способности осознавать познавательный процесс, побуждать жажду
знаний, развивать стремление достигать поставленную цель
        

 Воспитания: 
способствовать  воспитанию  совершенствующихся  социально-успешных
личностей с положительной  «Я-концепцией», формированию у школьников
валеологической  и  коммуникативной  компетентностей:  особое  внимание
уделить  половому  и  гигиеническому  воспитанию  восьмиклассников  в
органичной  связи  с  их  нравственным  воспитанием,  воспитывать   у  них
независимость и способность к эмпатии

Учебные часы рабочей программы

Авторская программа И.Н.Пономарёвой рассчитана на 68 часов (2 часа
в  неделю).  Рабочая  программа  курса  биологии  для  8  «А»  класса  также
рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).

Уровень обучения – базовый.

Практическая часть программы

В  пояснительной  записке  к  программе  авторского  коллектива  под
руководством  И.Н.  Пономаревой  лабораторные  работы  «проводятся  в
соответствии с образовательным минимумом по выбору учителя». 

 Основная цель практического раздела программы — формирование у
обучающихся  умений,  связанных  с  использованием  полученных  знаний,
повышения  образовательного  уровня,  расширения  кругозора  учащихся,
закрепление и совершенствование практических навыков.

Программа включает 9 лабораторных работ и практические работы,
которые  проводятся  после  подробного  инструктажа  и  ознакомления
учащихся с установленными правилами техники безопасности.

Представленные в рабочей программе лабораторные и практические
работы являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения
дополнительных учебных часов. 

Нумерация  лабораторных  работ  дана  в  соответствии  с
последовательностью уроков, на которых они проводятся. 

Требования к уровню подготовки учащихся
Требования  к  уровню  подготовки  учащихся  соответствуют

требованиям, сформулированным в федеральном государственном стандарте
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общего  образования  (Закон  РФ  «Об  образовании»  ст.  12,  13,  15,  32)  и
авторской учебной программе И.Н. Пономарёвой.
                 
В результате изучения курса ученик должен знать/понимать: 
• признаки биологических объектов: клеток и организмов растений, грибов и 
бактерий; 
• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии,
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение, регуляция жизнедеятельности организма, 
Уметь 
• объяснять: роль различных организмов в жизни человека и собственной 
деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 
защиты окружающей среды;
 • изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 
ростом и развитием растений, сезонными изменениями в природе; 
рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 
объекты; 
• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки,
на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных 
отделов, наиболее распространенные растения своей местности, культурные 
растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения; 
• выявлять приспособления организмов к среде обитания; 
• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 
органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 
делать выводы на основе сравнения; 
• определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация); 
• анализировать и оценивать влияние собственных поступков на живые 
организмы; 
• 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 
деятельности и повседневной жизни для:
 • соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
бактериями, грибами; 
• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 
• соблюдения правил поведения в окружающей среде; 
• выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними
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                Календарно-тематическое планирование

№ 
п/п

 Содержание, тема  сроки 
проведения

Примечание

I. ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. ОБЩИЙ 
ОБЗОР

1 Введение. Науки об организме человека. сентябрь

2 Структура  тела.  Место  человека  в  живой
природе

сентябрь

3 Клетка:   строение,  химический  состав  и
жизнедеятельность.

сентябрь

4 Ткани. сентябрь

5 Системы  органов  в  организме.  Уровни
организации организма. нервная и гуморальная
регуляции.

сентябрь

6 Контрольная работа №1  по теме: «Организм
человека. Общий обзор».

сентябрь

II ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

7 Скелет. Строение, состав и соединение костей. сентябрь

8 Скелет головы и туловища сентябрь

9 Скелет конечностей октябрь

10 Первая  помощь  при  травмах:  растяжении
связок, вывихах суставов, переломах костей.

октябрь

11 Мышцы человека. октябрь

12 Работа мышц. октябрь

13 Нарушение осанки и плоскостопия октябрь

14 Развитие опорно-двигательной системы.
 Контрольная работа  по теме: Опорно- 
двигательная система

октябрь

III КРОВЬ. КРОВООБРАЩЕНИЕ

15 Внутренняя среда. Значение 
крови и ее состав.

октябрь
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16 Иммунитет октябрь

17 Тканевая совместимость и переливание крови. ноябрь
18 Строение  и  работа  сердца.  Круги

кровообращения.
ноябрь

19 Движение лимфы ноябрь

20 Движение крови по сосудам. ноябрь

21 .Регуляция  работы  сердца  и  кровеносных
сосудов.

ноябрь

22 Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. ноябрь

23 Первая помощь при кровотечениях. ноябрь

24 Контрольная работа№3 по теме:
"Кровь. Кровообращение".

ноябрь

IV  ДЫХАТЕЛЬНАЯ   СИСТЕМА
25 Значение дыхания. декабрь
26 Строение легких. Газообмен в легких и тканях. декабрь

27 Дыхательные движения
Регуляция дыхания

декабрь

28 Болезни органов дыхания и их предупреждения.
Гигиена дыхания. 

декабрь

29 Первая  помощь  при  поражении  органов
дыхания

декабрь

.
V ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

30 Значение и состав пищи.
Органы пищеварения

декабрь

31 Зубы январь
32 Пищеварение в ротовой полости и в желудке.

январь

33 Пищеварение в кишечнике. Всасывание 
питательных веществ январь

34 Регуляция пищеварения.
январь

35 Заболевания органов пищеварения.
январь

36 Контрольная работа по темам "Дыхание. 
Пищеварение".

январь
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.
VI ОБМЕН ВЕЩЕСТВ и ЭНЕРГИИ

37 Обменные процессы в организме.
Нормы питания.

февраль

38 Витамины февраль

VII МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
39 Строение и функции почек. февраль

40 Предупреждение заболеваний почек.  Питьевой
режим.

февраль

VIII КОЖА
41 Кожа. Значение и ее строение февраль

42 Нарушение кожных покровов и повреждение 
кожи.

февраль

43 Роль  кожи  в  теплорегуляции.  Закаливание.
Оказание  п.п.  при  тепловом  и  солнечном
ударах.

февраль

44 Контрольная работа по теме: Обмен веществ
и  энергии,  мочевыделительная  система,
кожа.

февраль

IX ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА
45 Железы  внешний,  внутренней  и  смешанной

секреции.
март

46 Роль гормонов в обмене веществ, росте и 
развитии организма
  

март

X НЕРВНАЯ СИСТЕМА
47 Значение,  строение  и  функционирование

нервной системы
март

48 Автономный (вегетативный) отдел нервной 
системы

март

49 Нейрогормональная регуляция март

50 Спинной мозг март

51 Головной мозг: строение и функции март

52 Контрольная работа по теме: «Эндокринная 
система, нервная система»

март

XI ОРГАНЫ ЧУВСТВ. АНАЛИЗАТОРЫ
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53 Как действуют органы чувств и анализаторы
Орган зрения и зрительный анализатор

апрель

54 Заболевания и повреждения глаз апрель

55 Органы слуха и равновесия. Их анализаторы апрель

56 Органы осязания, обоняния, вкуса апрель

XII ПОВЕДЕНИЕ И ПСИХИКА
57 Врожденные  и приобретенные формы 

поведения
апрель

58 Закономерности работы головного мозга
Биологические ритмы. Сон и его значение

апрель

59 Особенности высшей нервной деятельности 
человека. Познавательные процессы.
Воля и эмоции. Внимание

апрель

60 Воля и эмоции. Внимание
Работоспособность. Режим дня

апрель

61 Контрольная работа по теме: «Анализаторы,
поведение и психика» или тестирование

май

XIII   ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ
ОРГАНИЗМА

 62 Половая система человека. май

 63 Наследственные и врождённые заболевания. май

 64 Внутриутробное развитие организма.
Развитие после рождения.

май

 65 О вреде наркогенных веществ. май

66 Психологические особенности личности май

67 Контрольная работа по теме 
«Индивидуальное развитие»

май

68 Итоговая контрольная работа май

Содержание программы учебного предмета
 

№
п/п

Название темы В том числе Сроки
проведения

Примечание
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Контрольные
работы

Лабораторные
работы

1. Введение. Человек 
как биологический 
вид Организм 
человека. Общий 
обзор

№1 №1, №2 сентябрь

2. Опорно-
двигательная 
система №2

№3, №4 сентябрь

октябрь
3. Кровь и 

кровообращение №3
№5 октябрь

ноябрь
4. Дыхательная 

система.
№6, №7 декабрь

5. Пищеварительная 
система

№4 №8, №9 январь

6. Обмен веществ и 
энергии. Витамины

7. Мочевыделительная
система

8. Кожа №5 февраль
9. Эндокринная 

система
10. Нервная система №6 март

11. Органы чувств. 
Анализаторы

12. Поведение и 
психика

№7 май

13. Индивидуальное 
развитие человека.

№8 май

14. Итоговая К.Р. май

Тема 1. "Введение. Организм человека: общий обзор"(6 часов)
Биологическая  и  социальная  природа  человека.  Науки  об  организме
человека.  Место человека в живой природе. Клетка:  строение, химический
состав и жизнедеятельность. Ткани. Системы органов в организме. Уровни
организации организма. Нервная и гуморальная регуляция.

Тема 2. "Опорно-двигательная система"(8 часов)
Строение, состав и соединение костей. Скелет человека. Первая помощь при
травмах. Мышцы: их строение и значение. Работа мышц. Нарушения осанки
и плоскостопие. Развитие опорно-двигательной системы

Тема 3. "Кровь. Кровообращение"(10 часов)
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Внутренняя  среда  организма.  Значение  крови  и  ее  состав.  Иммунитет.
Тканевая  совместимость  и  переливание  крови.  Строение  и  работа  сердца.
Круги  кровообращения.  Движение  лимфы.  Движение  крови  по  сосудам.
Регуляция  работы  сердца  и  кровеносных  сосудов.  Предупреждение
заболеваний сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях.

Тема 4. "Дыхание" (5 часа)
Значение  дыхания.  Органы  дыхания.  Газообмен  в  легких  и  тканях.
Дыхательные движения.  Регуляция дыхания.  Болезни органов дыхания,  их
предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при поражениях органов
дыхания.
                               

Тема 5. "Пищеварение" (7 часов)
Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой
полости и желудке, изменение питательных веществ в кишечнике. Регуляция
пищеварения. Заболевания органов пищеварения.
                                            

Тема 6. «Обмен веществ и энергии» (2 часа).
Обменные  процессы в организме. Нормы питания. Витамины.

Темы 7 и 8. "Выделение. Кожа" (6 часов)
Строение и функции почек. Предупреждение их заболеваний. Значение кожи
и ее строение. Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Роль кожи
в терморегуляции. Закаливание.

Тема 9. "Эндокринная система" (2 часа)
Железы  внешней,  внутренней  и  смешанной  секреции.  Роль  гормонов  в
обмене веществ, росте и развитии организма.
          

Тема 10. "Нервная система. " (6 часов)
Значение,  строение  и  функционирование  нервной  системы.  Вегетативная
нервная система. Спинной мозг. Головной мозг. 

Тема 11. " Органы чувств. Анализаторы" (4 часа)
Как действуют органы чувств и  анализаторы.  Орган  зрения и  зрительный
анализатор. Заболевания и повреждения глаз. Органы слуха и равновесия. Их
анализаторы. Органы осязания, обоняния и вкуса.

Тема 12. "Поведение и психика" (6 часов)
Врожденные  и  приобретенные  формы  поведения.  Закономерности  работы
головного мозга.  Биологические  ритмы.  Сон и  его  значение.  Особенности
высшей нервной деятельности человека. Работоспособность.

Тема 13. "Индивидуальное развитие организма" (5 часов)
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Половая  система  человека.  Наследственные  и  врожденные  заболевания.
Болезни,  передающиеся  половым  путем.  Внутриутробное  развитие
организма.  Развитие  после  рождения.  О  вреде  наркогенных  веществ.
Психические особенности личности.

Формы и средства контроля

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня
достижений  учащихся.  Контроль  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  -
важнейший  этап  учебного  процесса,  выполняющий  обучающую,
проверочную,  воспитательную  и  корректирующую  функции.  В  структуре
программы  проверочные  средства  находятся  в  логической  связи  с
содержанием  учебного  материала.  Реализация  механизма  оценки  уровня
обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление
умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и
навыками, заданными как планируемые результаты обучения. 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды
контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль;
формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный
письменный  опрос,  самостоятельная  проверочная  работа,   тестирование,
диктант,  письменные  домашние  задания,  компьютерный  контроль  и  т.д.,
анализ  творческих,  исследовательских  работ,  результатов  выполнения
диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради.

Для  текущего  тематического  контроля  и  оценки  знаний  в  системе
уроков предусмотрены уроки-зачеты,  контрольные работы. Курс завершают
уроки,  позволяющие  обобщить  и  систематизировать  знания,  а  также
применить умения, приобретенные при изучении биологии.

Для  получения объективной информации о  достигнутых учащимися
результатах  учебной  деятельности  и  степени  их  соответствия  требованиям
образовательных стандартов; установления причин повышения или снижения
уровня  достижений  учащихся,  с  целью  последующей  коррекции
образовательного  процесса,  предусмотрен  следующий  инструментарий:
мониторинг  учебных  достижений  в  рамках  уровневой  дифференциации;
использование  разнообразных  форм  контроля  при  итоговой  аттестации
учащихся,  введение  компьютерного  тестирования;  разнообразные  способы
организации оценочной деятельности учащихся. 
 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ включает в себя
10 письменных проверочных работ, 8 контрольных работ и итоговую 
контрольную работу; для реализации индивидуального подхода к учащимся 
используются дидактические карточки по всем изучаемым темам.

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 1
по теме "Строение клетки и ткани организма человека"
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Вариант 1
1. Особенности строения и 
функции ядра и митохондрий.
2. Как строение эпителиальной 
ткани связано с выполняемой ею 
функцией?
3. Чем нервная ткань отличается от 
других?

Вариант 2
1. Особенности строения и 
функции мембраны и лизосом. 
2. В чем заключается взаимосвязь 
строения и функций мышечной 
ткани?
3. Сравните эпителиальную и 
соединительную ткани.

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 2
по теме "Скелет"

Вариант 1
1. Соотнесите отделы скелета с костями, их образующими:

а) Скелет головы:
          I – лицевой отдел
         II – мозговой отдел

б) Пояс верхних конечностей

в) Свободная нижняя 
конечность

1. ключица
2. лучевая кость
3. скуловые кости
4. теменные кости
5. лопатка
6. берцовая кость
7. затылочная кость
8. кости предплюсны
9. тазовые кости
10.кости запястья
11.плечевая кость
12.локтевая кость

2. Что здесь лишнее и почему?
бедренная, лучевая, большая и малая берцовые кости.

3. Какие из костей черепа парные?
4. Что такое сустав?
5. Сравните трубчатые и плоские кости.

Вариант 2
1. Соотнесите отделы скелета с костями, их образующими:

а) Позвоночник

б) Пояс нижних конечностей

в) Свободная верхняя 
конечность

1. лопатка
2. копчик
3. большая берцовая кость
4. теменные кости
5. кости предплюсны
6. тазовые кости
7. крестец
8. локтевая кость
9. нижняя челюсть
10.кости запястья
11.бедренная кость
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12.ключица
2. Что здесь лишнее и почему?

носовая, лобная, скуловая, верхнечелюстная кости.
3. В каких из отделов позвоночника одинаковое количество позвонков?
4. Что такое плоскостопие?
5. Какие особенности строения суставов определяют их подвижность?

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 3
по теме "Кровь. Иммунитет"

Вариант 1
1. Что такое иммунитет?
2. Как состав и строение 
эритроцита связаны с его 
функцией?
3. Что общего между понятиями:
     лимфа – тканевая жидкость?

Вариант 2
1. Перечислите функции плазмы.
2. Сравните действие на организм 
прививки и лечебной сыворотки.
3. Что общего между понятиями:
     фибриноген – гемоглобин?

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 4
по теме "Органы дыхания"

Вариант 1
1. Соотнесите органы дыхания и структуры, участвующие в дыхании с их
функциями:

1. гортань
2. трахея
3. слизистая оболочка носовой

полости
4. альвеолы легких
5. щитовидный хрящ

а) защищает вход в гортань
б) проводит воздух
в) образует звуки
г) согревает и очищает воздух
д) воздухоносные пути 
заканчивающиеся альвеолами
е) места непосредственного 
контакта с капиллярами
ж) защищает гортань спереди

2. Как строение альвеол помогает им выполнять свою функцию?
3. Что здесь лишнее и почему?

гортань, носоглотка, трахея.

Вариант 2
1. Соотнесите органы дыхания и структуры, участвующие в дыхании с их
функциями:

1. легкие
2. надгортанник
3. носовая полость
4. мерцательный эпителий трахеи
5. бронхи

а) защита органов дыхания
б) воздухоносные пути, 
заканчивающиеся альвеолами
в) образует звуки
г) газообмен
д) согревает и фильтрует воздух
е) защищает вход в гортань
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ж) хрящевая трубка, проводящая 
воздух

2. Какие функции способна выполнять трахея, благодаря своему строению?
3. Что здесь лишнее и почему?

трахея, гортань, легкие.

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 5
по теме "Органы пищеварения"

Вариант 1
1. Опишите внешнее и внутреннее строение зуба.
2. Почему 12-типерстная кишка так называется?
3. Перечислите все пищеварительные железы и назовите пищеварительные
соки, которые они выделяют.
4. У человека болит печень.  Почему врач предлагает  ему придерживаться
безжировой диеты?
5. Сравните толстый и тонкий кишечник.

Вариант 2
1. Напишите и объясните зубную формулу человека.
2. Почему желудок так называется?
3. Перечислите органы пищеварительной системы, стенки которых состоят из
3 слоев и назовите особенности строения внутреннего слоя в этих органах.
4. Если  долго  жевать  кусочек  белого  хлеба,  появляется  сладкий  вкус.
Почему?
5. Сравните зубы: клыки и большие коренные.

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА №6
по теме «Кожа»

                                            
Вариант 1

1.Что такое меланин?
2.Сравните потовые и сальные 
железы.
3.Какие особенности строения 
кожи позволяют ей выполнять 
защитные функции?

Вариант 2
1. Что такое рецепторы?
2. Сравни эпидермис и гиподерму.
3. Какие особенности строения 

кожи позволяют ей выполнять 
незащитные функции?

                                    ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 7
                                          по теме «Головной мозг»
Вариант 1.
1. Опишите расположение, особенности строения и функции

• среднего и
• продолговатого мозга
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2. Какие  зоны  находятся  в  затылочной  и  височной  долях  коры  больших
полушарий?
3. Какова роль коры головного мозга в формировании человека, как вида?

Вариант 2.
1. Опишите расположение, особенности строения и функции

• промежуточного мозга и
• моста

2. Какие  зоны  находятся  в  лобной  и  теменной  долях  коры  больших
полушарий?
3. Какой  из  отделов  головного  мозга  претерпел  наибольшие  изменения  в
процессе эволюции и как это отразилось на строении мозга?

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 8
по теме "Большие полушария головного мозга"

1. Какие  доли  и  зоны коры больших полушарий могут  быть  нарушены у
собаки, если она не притрагивается к еде?
2. Какие доли и зоны будут воспринимать:

а) слово «ключ», написанное на доске?
б) слово «ключ», сказанное вслух?
в) реальный ключ.

3. Что произойдет,  если у человека будет повреждена вкусовая зона коры
больших полушарий?
4. Какие доли и зоны могут быть повреждены у человека, если он не отвечает
на ваш вопрос?
5. Что произойдет, если во время операции хирург коснется теменной доли
коры больших полушарий больного?

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 9
                         по теме "Органы зрения и слуха"

Вариант 1. 
Задание 1.  Соотнесите названия структур органа слуха с их 
функциями:

Структуры органов чувств Функции структур
1. барабанная перепонка
2. белочная оболочка
3. зрачок
4. молоточек, наковальня и 

стремечко
5. палочка
6. радужная оболочка
7. роговица
8. сосудистая оболочка
9. слуховой нерв

А. регулирует поток световых 
лучей, поступающих внутрь глаза

Б. передает нервные импульсы в 
головной мозг

В. преломляет световые лучи
Г. рецепторы сумеречного зрения
Д. соединяет среднее ухо с 
носоглоткой
Е. содержит волокна – слуховые 

рецепторы
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10.слуховая труба
11.улитка
12.хрусталик

Ж. защищает орган
З. воспринимает звуковые волны и 

начинает вибрировать
И. снабжает орган кровью
К. усиливает звуковые колебания
Л. определяет цвет глаз человека
М. пропускает внутрь световые лучи

Задание 2.Что общего между понятиями: хрусталик – стекловидное тело?
Задание 3.Исключите лишнее понятие и объясните  свой выбор:  роговица,
хрусталик, зрачок, стекловидное тело.

Вариант 2.
Задание 1.  Соотнесите названия структур органа зрения   с их 
функциями:
Структуры органов чувств Функции структур

1.барабанная перепонка
2.белочная оболочка
3.зрачок
4.молоточек, наковальня и 
стремечко
5.палочка
6.радужная оболочка
7.роговица
8.сосудистая оболочка
9.слуховой нерв
10.слуховая труба
11.улитка
12.хрусталик

А. регулирует поток световых лучей, 
поступающих внутрь глаза

Б. передает нервные импульсы в 
головной мозг

В. преломляет световые лучи
Г. рецепторы сумеречного зрения
Д. соединяет среднее ухо с 
носоглоткой
Е. содержит волокна – слуховые 

рецепторы
Ж. защищает орган
З. воспринимает звуковые волны и 

начинает вибрировать
И. снабжает орган кровью
К. усиливает звуковые колебания
Л. определяет цвет глаз человека
М. пропускает внутрь световые лучи

Задание 2.Что общего между понятиями: молоточек и стремечко?

Задание  3.Исключите  лишнее  понятие  и  объясните  свой  выбор:  слуховой
нерв, волокна в улитке, зрительный нерв, височная доля коры.

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 10
по теме «Высшая  нервная деятельность»

Вариант 1 Вариант 2
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1. Что такое рефлекс?
2. Сравните условное и 
безусловное торможение 
рефлексов.
3. Какую роль в жизни человека 
играет внимание?
4. Что такое мышление? 
Охарактеризуйте виды мышления.

1. Что такое рефлекторная дуга?
2. Сравните условные и 
безусловные рефлексы.
3. Какую роль в жизни человека 
играют эмоции?
4. Что такое память? 
Охарактеризуйте виды памяти.

Перечень учебно - методических средств обучения
а) литература для учащихся:

1. Учебник: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. «Биология: человек.8 класс» М.,
издательский центр «Вентана-Граф», 2004 г.

2. Зверев И.Д.  «Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене»
М., «Просвещение», 1989 г.

3. Колесников  Д.В.,  Маш  Р.Д.  «Основы  гигиены  и  санитарии»  М.,
«Просвещение», 1989 г.

б) литература для учителя:
1. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. «Методика преподавания курса Биология.

Человек» М., «Вентана-Граф», 2004 г.
2. Бинас А.В., Маш Р.Д, и др. «Биологический эксперимент в школе» М.,

«Просвещение», 1990 г.
3. Воронин Л.Г., Маш Р.Д. «Методика проведения опытов и наблюдений

по анатомии, физиологии и гигиене» М., «Просвещение», 1983 г.
4. Демьяненков  Е.Н.  «Биология  в  вопросах  и  ответах»  М.,

«Просвещение», 1996 г.
5. Лернер  Г.И.  «Человек:  анатомия,  физиология  и  гигиена:  поурочные

тесты и задания» М., «Аквариум», 1998 г.

 Оборудование и приборы
1. набор готовых микропрепаратов по разделу «Человек», 
2. микроскопы, 
3. скелет человека, 
4. модели (глаз, мозг, позвонки, почка, сердце, торс человека, ухо, 

череп), 
5. комплект таблиц по разделу «Анатомия и физиология человека», 
6. рельефные таблицы (железы внутренней секреции, органы 

кровообращения, система органов выделения), 
7. мультимедийные презентации, комплект мультимедийного 

оборудования.

Перечень лабораторных работ
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№
урока

 Наименование лабораторной работы  
Срок

проведения
Примечание

3. Л/р №1 «Действие фермента каталазы на 
пероксид водорода»

сентябрь

4. Л/р №2 «Клетки и ткани под микроскопом» сентябрь

      7. Л/р №3 «Строение костной ткани» 
Л/р №4 «Состав костей»

сентябрь

15. Л/р № 5 «Сравнение крови человека с кровью 
лягушки»

октябрь

26. Л/р №6. «Состав вдыхаемого и выдыхаемого 
воздуха»

декабрь

27. Л/р №7. «Дыхательные движения». декабрь

32. Л/р №8. «Действие ферментов слюны на 
крахмал». 
Л/р №9. «Действие ферментов желудочного 
сока на белки».

январь
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