
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта:  

1.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 года (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ) 

 2.Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге". Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 26 июня 2013 года. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

4. Распоряжение Комитета по образованию N 822-р от 22.03.2016 и приложение к письму 

Комитета по образованию от 04.05.16 № 03-20-1587/16-0-0 О направлении методических 

рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов. 

5 .Примерной программы для общеобразовательных учреждений и лицеев и гимназий. 

Биология. 6 – 11 классы - М., Дрофа, 2010, (авт. Пасечник В.В. и др.). 

Особенности организации учебного процесса: 

Программа рассчитана на 70 ч. в год (2 часа в неделю). Согласно действующему в школе 

учебному плану  для 8 б (заочного) класса предусматривает обучение в объёме 1 час в 

неделю (всего за год 35 часов), поэтому темы проходятся обзорно, а остальной материал 

выводится на самостоятельное изучение. 

 

Программа  соответствует  целям и задачам  Федерального  государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования.  

           Данная рабочая учебная программа является модифицированной, подвергнута 

структурным изменениям, без существенной переработки содержания курса.  

            Цели изучения биологии и требования к уровню подготовки выпускников, 

изложенные          в Федеральном компоненте государственного стандарта и в примерных 

программах рекомендуемых Министерством образования,  не подвергнуты изменениям. 

Настоящая программа составлена с учетом Положения  об очно - заочной форме обучения 

разработанного в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с учетом специфики работы в 

очно - заочных классах. Со стороны учителя требуется совершенствование методических 

приемов, позволяющих за короткий срок установить уровень подготовленности учащихся 

и ликвидировать пробелы в знаниях на основе дифференцированного подхода в процессе 

обучения и воспитания. Главным условием для достижения этих целей является 

включение каждого учащегося на уроках в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей. 

При организации учебной деятельности в классах очно-заочного обучения необходимо 

обеспечивать решение двух основных задач: адаптации учебных программ к 

возможностям обучающихся и создания условий для формирования познавательных 

интересов школьников. 



Для изучения тем, вызывающих затруднение в усвоении предусматривается 

использование элементов технологий развивающего и личностно-ориентированного 

обучения, так как сама рабочая программа развёртывается в логике данных технологий. 

Планирование учебного материала предполагает изучение его крупными 

содержательными блоками, использование обобщающих и опорных схем, таблиц, 

позволяющих ученикам самостоятельно свернуть и затем при необходимости развернуть 

учебный материал. 

 

Особенность организации учебного процесса, по данному курсу, связана с особым 

контингентом обучающихся, у них либо изначально слабые знания, либо значительный 

перерыв в обучении. Так как у большинства обучающихся большие пробелы в области 

биологии, то при изучении нового материала им требуется значительное время для его 

закрепления. В связи с этим программа по биологии составлена так, чтобы дать 

возможность  компенсировать незнание пройденного ранее материала и облегчить 

изучение нового. Основной задачей повторения является приведение в систему 

полученных знаний. Создание полной картины пройденного материала помогает 

обучающимся яснее видеть цель и результаты обучения, а также пробелы в своих знаниях. 

Основным условием правильной организации учебного процесса является его 

генерализация и выбор учителем рациональной системы методов и приемов обучения. 

Данный подход приводит также к необходимости использования различных типов 

занятий: занятий по формированию новых знаний, комбинированных занятий, занятий 

систематизации и обобщения знаний, занятий по диагностике и контролю ЗУН и базовых 

компетенций обучающихся, а также включает часы самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной 

 

                     Раздел Количество часов 

в примерной 

программе 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

Самостоятельное 

изучение, часы 

самостоятельной 

работы 

учащихся 

Введение. 1 1 0 

Общий обзор организма 

человека  

5 3 3 

Опорно-двигательная система  8 5 3 

Кровь и кровообращение  10 4 6 

Дыхание  6 2 6 

Пищеварение  6 3 4 

Обмен веществ и энергии 3 2 1 

Выделение  2 1 1 

Кожа  3 1 2 

Нервная система  3 3 0 

Органы чувств и анализаторы  6 3 3 

Эндокринная система  3 2 1 

Индивидуальное развитие 

организма  

5 3 2 

Поведение и психика  6 2 3 



Резервное время 1 0 0 

Итого 68 35 35 

 

 

Цели и задачи обучения, сформулированные как линии развития личности ученика 

средствами предмета «Биология» 

1. Овладение биологической картиной мира: умение объяснять современный мир, 

связывая биологические факты и понятия в целостную картину. 

2. Формирование открытого биологического и экологического мышления: умение 

видеть развитие биологических и экологических процессов (определять причины и 

прогнозировать следствия). 

3. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, 

опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей. 

4. Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт 

предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно 

взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания, и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения биологии которые определены стандартом. 

Состав участников образовательного процесса - одновозрастные, состоящие из 

воспитанников примерно одинакового уровня подготовки. 

Способ развёртывания учебного материала: 

Программы по биологии для 7-9 классов построены по концентрическому принципу в 

раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей и многомерности разнообразия 

уровней организации жизни, особенностей разных сред жизни; на основе понимания 

биологии как науки и явления культуры. 

Методическая система достижения целей направлена на: 

• формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как 

части природы, продукта эволюции живой природы; 

• формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа 

жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

• приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

• воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности 

и инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную 

экологическую деятельность; 

• создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и 

потребностями региона. 

Это осуществляется через дополнение традиционных тем федерального компонента 

экологической и валеологической составляющими, актуализацию внутрипредметных 

связей, конкретизацию общетеоретических положений примерами регионального 

биоразнообразия. 



 

В рабочей программе нашли отражение цели изучения анатомии: 

1. Образовательная: познакомить учащихся со строением организма человека; 

подчеркнуть социально-биологическая природа человека, показать анатомические, 

функциональные и экологические отличия человека от животных; ввести современные 

понятия о торможении, синоптической передачи информации, тренировочном эффекте, 

иммунитете, доминанте; показать значение внешней и внутренней речи; рассказать о 

познавательных, волевых и эмоциональных процессах человека, а также о психологии 

личности. 

2. Воспитывать бережное отношение к своему организму и здоровью, интерес к 

строению своего организма, коммуникабельность. 

 3. Развивать умения сравнивать, анализировать, находить межпредметные связи, 

работать с учебным оборудованием. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 

и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

•формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира; 

•овладение научным подходом к решению различных задач; 

•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Примерная программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

• многообразие и эволюция органического мира; 

• биологическая природа и социальная сущность человека; 

• структурно-уровневая организация живой природы; 

• ценностное и экокультурное отношение к природе; 

• практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. 



Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения 

информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются 

наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

• социализация обучаемых, как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса по биологии. 

 

Знать и понимать: 

 строение и функции биологических структур, слагающих организм человека 

(клетка, ткань, орган, системы органов); 

 Особенности биологических процессов (питание, дыхание, кровообращение, 

выделение, движение, обмен веществ и превращение энергии, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности, возбуждение, торможение), 

протекающих в организме человека; 

 влияние факторов окружающей среды на здоровье организма человека. 

Уметь: 



 приводить примеры уровней организации человека как биосоциального вида; 

биологически активных веществ (витаминов, гормонов, ферментов), факторов 

среды, оказывающих влияние на здоровье человека; 

 узнавать на таблицах, моделях, схемах, рисунках и собственном организме 

основные органы и системы органов; 

 проводить наблюдения за состоянием собственного организма путем подсчета 

пульса, измерения давления. 

 получать и оценивать значение информации из разных источников о здоровом 

образе жизни и факторах, способных привести к развитию болезней. 

Применять знания и умения: 

 соблюдать меры профилактики и предупреждения развития травматизма, стрессов, 

пищевых отравлений, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правила поведения, обеспечивающие безопасность в окружающей среде, в опасных 

и чрезвычайных ситуациях;  

 оказывать первую помощь при переломах костей, вывихах и растяжениях суставов, 

кровотечениях, отсутствии дыхания и сердечной деятельности, простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, поражении электрическим током и молнией. 

 

Основное содержание: 

   Введение. 

Науки о человеке. Значение знаний о строении и функциях человеческого организма для 

поддержания своего здоровья и здоровья окружающих. Роль гигиены и санитарии в 

борьбе за экологически чистую природную среду, условия быта и труда. Понятие о 

здоровом образе жизни. 

1. Общий обзор организма человека. 

части и полости тела. Топография внутренних органов. Уровни организации организма. 

Клетка и ее строение. Химический состав клетки. Обмен веществ и энергии. Деление 

клеток, их рост и развитие. Основные ткани животных и человека. Строение нейрона. 

Органы, системы органов, организм. 

2. Опорно-двигательная система. 

Кости, мышцы, сухожилия – компоненты опорно-двигательной системы. Их значение. 

Состав и строение костей, их форма и функция. Внутренне строение костей. Основные 

отделы скелета. Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Первая помощь при 

растяжении связок, вывихах суставов, переломах костей. Предупреждение нарушений 

осанки и плоскостопия. Развитие опорно-двигательной системы. Последствия 

гиподинамии.  

3. Кровь и кровообращение. 

Кровь, тканевая жидкость и лимфа – компоненты внутренней среды. Состав крови. Роль 

гемоглобина. Артериальная и венозная кровь. Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы 

иммунной системы. Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных 

заболеваний. Строение сердца. Большой и малый круг кровообращения. Движение крови 

по сосудам. Первая помощь при капиллярных, венозных и артериальных кровотечениях. 

Первая помощь при носовых кровотечениях.  

4. Дыхание. 



Значение дыхания. Органы дыхания. Строение легких. Газообмен в легких и тканях.  

Регуляция дыхательных движений. Болезни органов дыхания. Гигиена дыхания.  

5. Пищеварение. 

Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Значение пищеварения. 

Система пищеварительных органов. Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение в 

желудке. Всасывание. Наиболее опасные заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Регуляция пищеварения. Инфекционные заболевания.  

6. Обмен веществ и энергии. 

Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и 

энергообразования. Обменные процессы в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Нормы питания. Витамины.  

 

 

7. Выделение. 

Значение выделения. Органы мочевыделения. Строение почки. Роль и регуляция работы 

почек. Предупреждение заболевания почек. Восходящая и нисходящая инфекции. 

Нарушение диеты. Вред спиртных напитков. Значение воды и минеральных веществ для 

организма. Режим питья. Предупреждение водного отравления. Гигиеническая оценка 

питьевой воды. 

8. Кожа и теплорегуляция. 

Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Типы кожи. Уход за 

кожей. Нарушение кожных покровов и повреждение кожи. Травмы: первая помощь при 

ожогах и обморожениях. Грибковые заболевания кожи. Роль кожи в теплорегуляции. 

Адаптация человека к холодному и жаркому климату. Закаливание. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударе. Регуляция теплообразования и теплоотдачи. Гигиена 

одежды. 

9. Нервная система. 

Значение нервной системы, ее строение и функция. Центральная  и периферическая части 

нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Спинной мозг, 

его строен, значение и функции. Строение головного мозга. Роль лобных долей в 

организации произвольных действий. Речевые центры. 

10. Органы чувств и анализаторы. 

Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и 

взаимосвязь. Органы зрения. Строение и функции глаза. Заболевания и повреждения глаз. 

Первая помощь при повреждении глаз. 

Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. Гигиена слуха. Болезни органов слуха и 

их предупреждения. 

Органы равновесия: вестибулярный аппарат. Строение и функции мешочков и 

полукружных каналов. Органы осязания, обоняния, вкуса и их анализаторы. Роль 

мышечного чувства. Взаимодействие анализаторов.  

11. Гормональная регуляция и вегетативная нервная система. 

Железы внутренней, наружной и смешанной секреции. Эндокринная система. Свойства 

гормонов, их значение. Взаимодействие нервной и эндокринной систем. Гормоны 

надпочечников. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. Связь 

гипофиза с нервной системой.  

12. Индивидуальное развитие организма.  



Половые и возрастные особенности человека. Пол будущего ребенка. Половые 

хромосомы. Роль биологических и социальных факторов в развитии человека. Женская и 

мужская половая система. Половое созревание юношей и девушек. Беременность. 

Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. Развитие после рождения. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем. 

13. Поведение и психика. 

Врожденные формы поведения. Приобретенные формы поведения. Закономерности 

работы головного мозга. Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая 

деятельность. Познавательные процессы человека. Волевые процессы. Эмоции. 

Внимание. Работоспособность. Личность и ее особенности. Человек и его место в 

биосфере. 

 

Контроль уровня обученности.  

Оценить уровень и качество ЗУН обучающихся на различных этапах изучения предмета 

позволяет система контролирующих измерителей, которые должны находиться в 

логической связи с содержанием учебного материала и соответствовать требованиям к 

уровню усвоения предмета.  

 

Оценка – информационный показатель правильности и точности выполненного задания, 

самостоятельности и активности ученика в работе.  

Формами выражения и фиксации оценки успеваемости учащихся являются: балл. Процесс 

оценивания осуществляется в ходе сравнения выполненной работы с эталоном, а итогом 

этого процесса выступает результат – отметка. 

Отметка – числовой аналог оценки.  

 

Отметка 5 («пять») выставляется, когда полно и глубоко раскрыто содержание материала 

программы и учебника; разъяснены определения понятий; использованы научные 

термины и различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный, 

использованы ранее приобретенные знания; возможны 1-2 неточности второстепенного 

характера. 

Отметка 4 («четыре»): полно и глубоко раскрыто основное содержание материала; в 

основном правильно изложены понятия и использованы научные термины; ответ 

самостоятельный; определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

в последовательности и стиле ответа, небольшие неточности при обобщении и  выводах 

из наблюдений и опытов. 

Отметка 3 («три»): основное содержание учебного материала усвоено, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно; определения понятий недостаточно четкие; не 

использованы в качестве доказательства данные наблюдений и опытов или допущены 

ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определении понятий. 

Отметка 2 («два»): учебный материал не раскрыт, знания разрозненные, бессистемные; 

не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в 

определении понятий, при использовании  терминологии. 

Отметка 1 («единица»): ответ не дан. 

Оценивание тестовых заданий: 



   «5»- правильно выполнено 100-83% заданий;                         «3» - 66 – 50%;                                                                                                            

   «4» - 82-67%;                                                                                «2» - менее 50%. 

 

 

 

При изучении курса проводится 2 вида контроля: 

текущий – контроль в процессе изучения темы; 

формы: устные и письменные зачетные работы. 

итоговый -  контроль в конце изучения зачетного раздела. 

формы: устные и письменные зачетные работы. 

 

 Формы занятий 

1. групповые консультации 

2. зачет 

Формы  и методы проведения зачета: 

1. Тест. 

2. Письменный зачет. 

3. Устно-индивидуальный опрос. 

Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестации проводится в форме тестов. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника Каменский А. А. Криксунов 
Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. 8 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2012 г. 

 

Дополнительная литература для учителя:  

 

1. Пепеляева О.В., Сунцова И.В. Поурочные разработки к учебным комплектам 

«Биология. Человек», 8 класс – М.: ВАКО, 2005. 

2. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Серия «Школа в клеточку». – М., «Лист». 

1998г. 

3. Биология в таблицах и схемах. Издание 2-е. СПб, ООО «Виктория плюс», 2004г. 

4. Никишов А.И., Петросова Р.А., Рохлов В.С., Теремов А.В. Биология в таблицах. М.: 

«Илекса», 1997 г. 

5. Учебно-методический и научно-популярный журнал для преподавателей биологии, 

экологии и естествознания. Издательский дом Первое сентября. 

 Оборудование и приборы. 

Модели: скелет человека, кости черепа, глаз человека, головной мозг человека, позвонки, 

почка, сердце 

Рельефные модели: кожа человека, пищеварительная система человека, строение почки, 

строение спинного мозга, строение уха человека, железы внутренней секреции, строение 

кожи человека, органы полости тела человека, пищеварительная система человека, 

строение легких, строение почки человека, строение спинного мозга человека, строение 

уха человека 

Печатные пособия 



Таблицы по гигиене: 1. Влияние физических упражнений на организм. 2. Предупреждение 

искривления позвоночника. 3. Предупреждение плоскостопия. 4. Значение тренировки 

сердца. 5. Гигиена дыхания. 6. Профилактика воздушно-капельных инфекций. 7. Гигиена 

питания. 8. Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. 9. Суточные нормы 

витаминов. 10. Закаливание организма. 11. Профилактика близорукости. 12. Шум и борьба 

с ним. 13. Режим дня школьника. 14, 15. Вред курения. 16. Вред алкоголя. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 
 

 

D-25-30. Подготовка к ЕГЭ по биологии. Курс создан коллективом разработчиков компании ФИЗИКОН. 

Автор курса - Д.И. Мамонтов. Под редакцией кандидата биологических наук А.В. Маталина, 2005. 
Полный набор тренажеров. Теоретический материал. Задания для подготовки. Виртуальный экзамен. 

Курс включает: 

 более 2500 вопросов и задач; 

 10 тренировочных вариантов по спецификации ЕГЭ-2004; 

 10 экзаменационных вариантов по спецификации ЕГЭ-2004; 

 тематические тесты по всем темам ЕГЭ-2004; 

 тесты по видам деятельности и проверяемым умениям; 

 специализированная подготовка к решению вопросов группы "С"; 

 комментарии к неправильным ответам ученика; 

 журнал успеваемости (в т.ч. в форме бланка ЕГЭ-2004); 

 иллюстрированный электронный учебник С. Г. Мамонтова, 

 В. Б. Захарова, Н. И. Сонина "Биология"; 

 справочные таблицы; 

 предметный указатель; 

 поисковую систему; 

 руководство пользователя; 

 методику работы с курсом для учителей и учащихся. 

 

D-31-35. Биология. 6-9 классы. Библиотека электронных наглядных пособий. ООО "Кирилл и Мефодий", 

2003. 
Это электронное средство учебного назначения, которое содержит набор информационных объектов, 

отражающих объекты, процессы, явления в области биологии, и соответствует школьной программе по 

биологии за 6-9 классы. Библиотека электронных наглядных пособий (БЭНП) включает четыре основных 

модуля - Рабочий стол, Хранилище информационных объектов, Конструктор презентаций, Плеер презентаций. 

БЭНП позволяет интегрировать другие БЭНП в единую образовательную среду. Такая интеграция обеспечивает 

межпредметные связи. 

 

D-36-40. Открытая Биология. Версия 2.6. Соответствует программе курса биологии для 

общеобразовательных учреждений России. Автор курса - Д.И. Мамонтов. Под редакцией кандидата 

биологических наук А.В. Маталина. ООО «Физикон», 2005. 
Курс предназначен для учащихся и преподавателей общеобразовательных учреждений - средних школ, лицеев, 

гимназий, колледжей - 5-6 классов (на уроках природоведения), 6-9 классов (на уроках биологии), 10-11 классов 

(на уроках биологии, естествознания и экологии). Он может быть использован для самостоятельного изучения 

биологии и для подготовки в ВУЗы. 

Курс включает в себя: 
- 80 часов контактного времени; 

- 500 страниц иллюстрированного учебника;  

- 50 интерактивных учебных моделей;  

- около 1300 фотографий, рисунков и схем; 

- 700 вопросов и задач для проверки знаний; 



- Систематику органического мира; 

- Атлас человека; 

- трёхмерный визуализатор органических молекул; 

- журнал успеваемости (в сетевых версиях - многопользовательский);  

- справочные материалы;  

- биографии биологов;  

- звуковое сопровождение;  

- путеводитель по биологическим Интернет-ресурсам;  

- методическую поддержку курса для учителей; 

- поисковую систему;  

- систему составления контрольных работ;  

- сертификационный тест и сертификат компании ФИЗИКОН;  

- руководство пользователя. 

Основные темы курса: 
•         систематика организмов; 

•         зоология; 

•         ботаника; 

•         микробиология; 

•         микология и протистология; 

•         анатомия; 

•         биохимия; 

•         цитология и гистология; 

•         морфология и физиология; 

•         теория эволюции; 

•         генетика; 

•          экология и биогеография. 

 

D-41-46. Биология. Лабораторный практикум. Учебное электронное издание. 6-11 класс. На 2-х дисках, 

2004. 
Данное учебное электронное издание (далее ЭИ) предназначено для применения в общеобразовательной школе 

при изучении биологии как в режиме работы обучаемых на индивидуальных рабочих местах, так и в режиме 

демонстрации материалов с применением мультимедиа проекционной аппаратуры. ЭИ содержит лабораторные 

практикумы и вспомогательные информационно-справочные материалы. ЭИ призвано обеспечивать поддержку 

учебного процесса с помощью современных, преимущественно интерактивных, средств и форм обучения, а 

также способствовать повышению учебной самостоятельности и творческой активности школьников. 

CD1: 
Лаборатория Классификация и систематика 

Лаборатория Клетка 

Лаборатория Системы человеческого организма 

Лаборатория Генетика 

Лаборатория Экосистемы 

Аттестация 

Биогеографические карты 

Атлас анатомии и физиологии человека 

Хрестоматия 

Словарь терминов 

Интернет - поддержка 

CD2: 
Определитель растений 

Коллекция фотоизображений растений, животных, микроорганизмов и сред обитания 

Коллекция видеозаписей поведения животных 

Инструкция по начальной установке и работе с электронным изданием 

Методическое пособие для учителя 



 

 

 

D-495. (1 и 2 четверти). Биология. Человек. 8 класс. Н.И.Сонин., М.Р. Сапин. 10-е изд. -М.:Дрофа,2008 
В состав набора "Естествознание" включены объекты, позволяющие организовать различные формы обучения, в 

том числе изучение нового материала, отработку практических навыков, проверку знаний. Динамические 

объекты набора содержат анимационные и видео-сюжеты, трехмерные модели, интерактивные модули, среди 

которых есть виртуальные лаборатории. 

  
    
  

 

D-538-540. Виртуальный живой уголок. 6-11 классы. ИИСС. Е.И.Хабарова, О.И.Роздина. ООО "Физикон", 

2008. 
ИИСС "Виртуальный живой уголок" - это виртуальный практикум, который может быть использован как 

вспомогательный иллюстративный материал для учебников общеобразовательных учреждений, учебников школ 

с углубленным изучением биологии, а также для школьных учебных книг нового поколения, в основе которых 

лежит системно-структурный подход, в частности, направленных на экологизацию естественнонаучных 

дисциплин. 

"Виртуальный живой уголок" - состоит из 14 сюжетных модулей содержащих: 

- Тематические статьи 

- Интерактивные определители 

- Интерактивные модели и практикумы 

- Вопросы для самопроверки 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 
http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учителей биологии по разным биологическим 

дисциплинам. 

http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/ Каталог электронных образовательных ресурсов 

http://bio.1september.ru/ – Сайт для учителей биологии 

 



Тематическое планирование 8 б класс  на 2016-2017уч. год 
  

Планирование составлено на основе минимума содержания образования по биологии и 

программы по биологии для общеобразовательных учреждений  и лицеев и гимназий. 

Биология. 6 – 11 классы - М., Дрофа, 2010, (авт. Пасечник В.В. и др.), 

 

 

Учебник: Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. 8 
класс. Учебник / М.: Дрофа, 2012 г. 

 

(Приложение: Содержание самостоятельной работы обучающихся, направленное на 
расширение и углубление практических знаний и умений по предмету, расписанное 
по темам с УУД) 

 

 

№ 

уро

ка 

                     

Тема урока 

Тип урока Планируемые результаты 

обучения 

Примечан

ие: 

Страница 

учебника, 

другой 

материал 

Виды и 

формы 

контроля 
Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

Введение – 1 час.  
1 Биологическ

ая и 

социальная 

природа 

человека. 

Изучение 

нового 

материала 

 

Учащиеся 

должны 

знать — 

признаки, 

доказывающ

ие родство  

человека и 

животных. 

Учащиеся  

должны 

уметь: — 

анализирова

ть 

особенности 

строения 

человека и 

человекообр

азных 

обезьян, 

древних 

предков 

человека, 

Учащиеся 

должны 

уметь — 

работать с 

учебником,  

рабочей 

тетрадью и  

дидактическ

ими  

материалами

, составлять  

конспект 

параграфа  

учебника до 

и/или после  

изучения 

материала на  

уроке 

 

записи в 

тетради 

§ 1, 2,3  

стр.6-18 

 

Устная, 

письменна

я работа с 

учебником 



представите

лей 

различных 

рас 

1. Общий обзор организма человека -3 часа. 

2 Общий 

обзор 

организма 

человека. 

Строение 

клетки. 

Изучение 

нового 

материала 

 

учащиеся 

должны 

знать — 

вклад  

отечественн

ых  

учёных в 

развитие  

знаний об  

организме  

человека 

— основные  

признаки  

организма  

человека.  

Учащиеся  

должны 

уметь:  

— узнавать  

основные  

структурные  

компоненты  

клеток,  

тканей  на  

таблицах  и  

микропрепар

атах;  

— 

устанавливат

ь  

и  объяснять  

взаимосвязь  

между  

строением  

и  

функциями  

клеток  

тканей,  

органов  и  

их  

Пользоватьс

я  

поисковыми 

системами  

Интернета. 

Готовить  

устные  

сообщения и 

письменные  

рефераты  на  

основе  

обобщения  

информации  

учебника  и  

дополнитель

ных  

источников.  

 

§ 4,5,6 

стр.20-29 

+С/О №1 

Устный 

опрос, 

индивидуа

льные 

задания 



систем 

 

3 Ткани 

животных и 

человека 

Лекция 

 

Учащиеся 

должны 

уметь — 

узнавать  

основные  

структурные  

компоненты  

клеток,  

тканей  на  

таблицах  и  

микропрепар

атах;  

— 

устанавлив

ать  

и  

объяснять  

взаимосвязь  

между  

строением  

и  

функциями  

клеток  

тканей,  

органов  и  

их  

систем.  

  

 

Готовить  

устные  

сообщения и 

письменные  

рефераты  на  

основе  

обобщения  

информации  

учебника  и  

дополнитель

ных  

источников;  

Пользоватьс

я  

поисковыми 

системами  

Интернета. 

Находить в 

тексте 

учебника  

биологическ

ую 

информацию

, 

необходиму

ю для 

выполнения 

заданий  

тестовой 

контрольной 

работы. 

 

Стр.22-23 

+С/О №2 

Устный 

опрос, 

индивидуа

льные 

задания. 

Устная и 

письменна

я работа с 

учебником 

4 Органы, 

системы 

органов, 

организм. 

Нервная и 

гуморальная 

регуляция. 

Лекция 

Давать 

определения 

понятиям: 

рефлекс, 

рецептор, 

рефлекторна

я дуга.  

Называть: 

• отделы 

нервной 

системы; 

•принцип 

Учащиеся 

должны 

знать 

— роль  

регуляторны

х  

систем. 

Строение  

и значение 

н.с.  

Знать виды 

Учащиеся  

должны 

уметь:  

— обобщать  

и  делать  

выводы  по  

изученному  

материалу;  

— работать  

с  

дополнитель

§ 6 стр.26-

29 , тест 

+С/О №3 

Устный 

опрос, 

индивидуа

льные 

задания. 
 



работы 

нервной 

системы. 

Распознавать 

на таблицах 

и описывать 

отделы и 

органы 

нервной  

системы.  

Характеризо

вать 

сущность 

регуляции 

жизнедеятел

ьности орга 

низма 

 

н.с. 

 

 

Учащиеся 

должны 

уметь — 

узнавать  

основные 

органы  

и знать, 

какие  

органы  

составляют  

системы 

органов.  

 

-

устанавливат

ь  

и  объяснять  

взаимосвязь  

между  

строением  

и  

функциями  

клеток  

тканей,  

органов  и  

их  

систем. 

— роль  

регуляторны

х  

систем;  

— механизм  

действия  

гормонов.  

Учащиеся  

должны 

уметь:  

— выявлять  

существенн

ые  

признаки 

строения  

ными  

источниками  

информации,  

использовать  

для  поиска  

информации  

возможности 

Интернета;  

— 

представлять  

изученный  

материал,  

используя  

возможности  

компьютерн

ых  

технологий 

 



и  

функционир

овани 

я органов 

чувств;  

— 

соблюдать  

меры  

профилактик

и  

заболевани 

сисием 

- механизм 

действия 

гормонов 

2. Опорно-двигательная система – 5 часов. 

5 Скелет. 

Строение, 

состав и 

соединение 

костей. 

Изучение 

нового 

материала 

 

Учащиеся 

должны 

знать — 

химический  

состав  и  

строение  

костей;  

— основные  

скелетные  

мышцы  

человека. 

Учащиеся 

должны 

уметь - 

Называть 

особенности 

строения  

скелета 

поясов и 

свободных 

конечностей 

человека.  

Распознавать 

на таблицах  

основные 

части 

скелета  

поясов и 

свободных 

— 

представлять  

изученный  

материал,  

используя  

возможности  

компьютерн

ых  

технологий.  

 

§ 7, стр.32-

35 

+С/О №1 

Устный 

опрос, 

индивидуа

льные 

задания. 

 



конечностей 

человека.  

Устанавлива

ть 

взаимосвязь:  

между 

строением и 

функциями 

скелета 

 

6 Скелет 

головы и 

скелет 

туловища 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

знать — 

части  

скелета  

человека;  

  

учащиеся 

должны 

уметь- 

Давать 

определения 

понятиям: 

Соединения 

костей: 

неподвижны

е,  

полуподвиж

ные и 

подвижные 

(прерывисты

е 

соединения) 

суставы 

 

использовать  

дополнитель

ные  

источниками  

информации,  

использовать 

для поиска  

информации  

— 

формирован

ие  

осознанност

и  и  

уважительно

го  

отношения  

к коллегам, 

другим 

людям;  

  

использовать 

возможности 

Интернета 

 

§ 8, стр.36-

39, §9, 

стр.40-43 

карточки 

 

Устный 

опрос, 

индивидуа

льные 

задания по 

группам 

7 Скелет 

конечностей. 

Первая 

помощь при 

растяжениях

, переломах, 

вывихах 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

уметь — 

распознавать  

части  

скелета  на  

наглядных  

пособиях;  

— находить  

на  

Учащиеся 

должны 

уметь 

обобщать  и  

делать  

выводы  по  

изученному  

материалу;  

— работать  

с  

§ 9, стр.41 

+С/О №2 

Устный 

опрос, 

индивидуа

льные 

задания по 

группам. 

Индивидуа

льные 

задания. 



наглядных  

пособиях  

основные 

мышцы;  

— оказывать  

первую  

доврачебную  

помощь  при  

перелома 

 

дополнитель

ными  

источниками  

информации,  

использовать  

для  поиска  

информации  

возможности 

Интернета;  

— 

представлять  

изученный  

материал,  

используя  

возможности  

компьютерн

ых  

технологий 

Использоват

ь 

приобретенн

ые знания  

и умения 

для: 

•проведения 

наблюдений  

за 

состоянием 

собственног

о организма; 

•соблюдения 

мер 

профилактик

и нарушения 

осанки. 

Использоват

ь 

приобретенн

ые знания и  

Умения для: 

•соблюдения 

мер  

профилактик

и 

травматизма, 



нарушения  

осанки; 

•оказания 

первой 

помощи при 

травмах. 

 

 

8 Мышцы 

человека. 

Работа 

мышц. 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

знать — 

основные  

скелетные  

мышцы  

человека.  

- виды 

работы 

мышц 

человека 

 Уметь - 

Распознавать 

на таблицах 

основные  

группы 

мышц 

человека.  

*Устанавлив

ать 

взаимосвязь  

между 

строением и 

функциями 

мышц. 

Раскрывать 

сущность 

биологическ

ого  

процесса 

работы 

мышц. 

Описывать и 

объяснять 

результаты 

опыта 

по 

использовать  

дополнитель

ные  

источниками  

информации,  

использовать 

для поиска  

информации  

возможности 

Интернета 

 

§ 10, 

стр.44-47, 

§ 11, 

стр.48-51 

Устный 

опрос, 

индивидуа

льные 

задания по 

группам. 

Индивидуа

льные 

задания. 



выявлению 

влияния  

статической 

и 

динамическо

й работы на  

утомление 

мышц 

 

9 Нарушение 

осанки и 

плоскостопи

е. Развитие 

опорно-

двигательно

й системы. 

Комбиниров

анный урок 

 

 Использоват

ь 

приобретенн

ые знания  

и умения 

для: 

•проведения 

наблюдений  

за 

состоянием 

собственног

о организма; 

•соблюдения 

мер 

профилактик

и нарушения 

осанки 

 

§12, 

стр.52-57 

индивидуа

льные 

задания 

+С/О №3 

Устный 

опрос, 

индивидуа

льные 

задания по 

группам. 

Индивидуа

льные 

задания. 

3. Кровь и кровообращение – 4 часа. 

10 Значение 

крови и ее 

состав. 

Иммунитет 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

знать — 

признаки  

внутренней  

среды  

организма;  

— признаки  

иммунитета;  

— сущность  

прививок  и  

их  

значение.  

Учащиеся  

должны 

уметь:  

— 

готовить  

устные  

сообщения и 

письменные  

рефераты  на  

основе  

обобщения  

информации  

учебника  и  

дополнитель

ных  

источников;  

— 

пользоваться  

поисковыми 

системами  

Интернета.  

§ 13-14, 

стр.60-65, 

§ 16, 

стр.70-73 

+С/О №1 

+С/О №2 

Устная, 

письменна

я работа с 

учебником 



сравнивать  

между  

собой  

строение  и  

функции  

клеток  

крови;  

— объяснять  

механизмы  

свёртывания  

и  

переливания  

крови.  

  

других  

людей  с  

точки  

зрения  

сохранения  

окружающей 

среды   

 

— 

сравнивать  

между  

собой  

строение  и  

функции  

клеток  

крови; 

.  

Характеризо

вать 

сущность 

биологическ

ого процесса 

свертывания  

крови. 

 

 

Формироват

ь  

 

экологическ

ое  

мышление:  

умение  

оценивать  

свою  

деятельность  

и  поступки 

11 Тканевая 

совместимос

ть и 

переливание 

крови. 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся  

должны 

уметь- 

Давать 

определения 

Учащиеся 

должны 

уметь— 

обобщать  и  

делать  

§ 15, 

стр.60-69 

+С/О №3 

Устная, 

письменная 

работа с 

учебником 



понятиям: 

Иммунологи

я, лечебные 

сыворотки, 

предупредит

ельные 

прививки 

(вакцины),  

антитела, 

антитоксины

, 

естественны

й 

иммунитет: 

видовой, 

наследствен

ный,  

приобретенн

ый 

иммунитет: 

пассивный,  

активный; 

аллергия, 

аллерген, 

тканевая  

совместимос

ть, I, II, III, 

IV группы 

крови, резус-

фактор, 

донор 

 

выводы  по  

изученному  

материалу;  

 

12 Строение и 

работа 

сердца. 

Комбиниров

анный урок 

Учащиеся 

должны 

знать- 
•особенност

и строения 

организма 

человека  

органы 

кровеносной  

системы; 

признаки 

(особенност

и строения) 

биологическ

ого объекта  

— 

представлять 

изученный  

материал, 

используя  

возможности  

компьютерн

ых тех 

 

§ 17, 

стр.76-79 

тест 

+С/О №4 

Устная, 

письменная 

работа с 

учебником. 

Текущий 

контроль-

опрос 
 



-сердца. 

Учащиеся 

должны 

уметь- 
Распознавать 

и описывать 

на таблицах: 

•систему 

органов 

кровообраще

ния;  

•органы 

кровеносной 

системы.  

Описывать 

сущность 

биологическ

ого  

процесса: 

работу 

сердца.  

*Устанавлив

ать  

взаимосвязь  

между 

строением и  

функциями 

сердца 

 

13 Движение 

крови по 

сосудам. 

Первая 

помощь при 

кровотечени

ях 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

уметь 

 

— различать  

и  

описывать  

органы  

кровеносной  

и  

лимфатическ

ой  

систем;  

— измерять  

пульс и 

кровяное  

давлени 

 

Учащиеся 

должны 

уметь- 

Использоват

ь 

приобретенн

ые знания 

для  

проведения 

наблюдений 

за 

состоянием 

собственног

о организма 

 

§ 18-19, 

карточки 

+С/О №5 

+С/О №6 

Устная, 

письменная 

работа с 

учебником. 

Текущий 

контроль-

опрос 

 

4. Дыхание – 2 часа. 

14 Органы 

дыхания. 

Строение 

Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся 

должны 

знать- 

Учащиеся 

должны 

уметь- — 

§ 20, 

стр.90-93, 

§ 21, 

Самостоят

ельная 

работа 
Устная, 



легких. Л/р 

№ 1: 

«Состав 

вдыхаемого 

и 

выдыхаемог

о воздуха». 

 органы 

дыхания, их 

строение и 

функции 

-органы 

дыхательной  

системы.  

 

Учащиеся 

должны 

уметь — 

выявлять  

существенн

ые  

признаки  

дыхательной  

системы,  

процессы  

дыхания и  

газообмена; 

Называть 

особенности 

строения  

организма 

человека  

-органы 

дыхательной  

системы.  

Распознавать 

и описывать 

на таблицах 

основные 

органы 

дыхательной 

системы 

человека.  

Характеризо

вать 

сущность 

биологическ

ого процесса 

дыхания.  

*Устанавлив

ать 

взаимосвязь 

обобщать  и  

делать  

выводы  по  

изученному  

материалу;  

— работать с  

дополнитель

ными  

источниками 

информации,  

использовать 

для поиска  

информации 

возможностя

ми 

 

стр.94-97; 

интеракти

в 

+С/О №1 

+С/О №2 

письменная 

работа с 

учебником. 

 



между 

строением и 

функциями 

органов 

дыхания. 

 

 

15 Первая 

помощь при 

поражениях 

органов 

дыхания. 

Гигиена 

дыхания. 

Комбиниров

анный урок 

  

 

Учащийся 

должен 

уметь- 

Называть 

приемы 

оказания 

первой  

помощи при 

отравлении 

угарным 

газом, 

спасении 

утопающего. 

Учащийся 

должен 

уметь- 

оказывать  

первую  

доврачебную  

помощь при  

спасении  

утопающего 

и  

отравлении  

угарным 

газом 

— 

представлять  

изученный  

материал,  

используя  

возможности  

компьютерн

ых 

технологий 

Находить в 

тексте 

учебника 

биологическ

ую 

информацию

, 

необходиму

§23 до 107 

стр., 

подготовк

а к зачету. 

+С/О №3 

+С/О №4 

Устная и 

письменна

я 

самостояте

льная 

работа по 

вопросам 



ю для 

выполнения 

заданий  

тестовой 

контрольной 

работ 

 

 Зачет № 1 

по темам: 

«Опора и 

движение. 

Кровь и 

кровообращ

ение. 

Дыхание». 

Урок 

контроля и 

оценки ЗУН 

  +С/О №5 

+С/О №6 

Урок 

контроля 

и оценки 

ЗУН 

Тестовая 

работа 

5. Пищеварение – 3 часа. 

16 Значение и 

состав пищи. 

Органы 

пищеварени

я. 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащийся 

должен 

уметь— 

 

характеризов

ать  

пищеварение  

в  

разных  

отделах  

пищеварител

ьно 

й системы. 

 

Называть 

питательные 

вещества и 

пищевые 

продукты, в 

которых они  

находятся.  

Объяснять 

роль 

питательных 

веществ в 

организме.  

 

§ 24, 

стр.110-

115 

+С/О №1 

Устная и 

письменна

я работа с 

учебником 

 

17 Пищеварени

е в ротовой 

полости и в 

желудке. 

Л/р № 2: 

«Пищеварен

ие в ротовой 

полости». 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

знать — 

органы  

пищеварител

ьно 

й системы;  

— 

 

гигиеническ

ие  

меры  и  

меры  

Учащиеся 

должны 

уметь:  

— обобщать  

и  делать  

выводы  по  

изученному  

материалу;  

— работать  

с  

дополнитель

ными  

источниками  

§25, 

стр.114-

116, 

интеракти

в 

+С/О №2 

+С/О №3 

Устная и 

письменна

я работа с 

учебником 
 



профилактик

и  

нарушения  

работы  

пищеварител

ьно 

й системы.  

Учащиеся  

должны 

уметь:  

—

характеризов

ать  

пищеварение  

в  

разных  

отделах  

пищеварител

ьно 

й системы.  

  

 

информации,  

использовать  

для  поиска  

информации  

возможности  

Интернета;  

— 

представлять  

изученный  

материал,  

используя  

возможности  

компьютерн

ых 

технологий.  

— 

 Осознавать  

потребность  

и  

готовность  к  

самообразов

анию,  в  том  

числе  и  в  

рамках  

самостоятел

ьной  

деятельност

и вне школы.  

Оценивать  

жизненные  

ситуации  с  

точки  

зрения  

безопасного  

образа  

жизни  

и сохранения 

здоровья.  

  

Использоват

ь 

приобретенн

ые знания 

для 

проведения 



наблюдений 

за 

состоянием 

собственног

о организма 

 

18 Пищеварени

е в 

кишечнике. 

Профилакти

ка 

заболеваний 

органов 

пищеварени

я. 

Комбиниров

анный урок 

.  

 

Учащиеся 

должны 

знать- 

гигиеническ

ие  

меры  и  

меры  

профилактик

и  

нарушения  

работы  

пищеварител

ьно 

й системы. 

  

• 

сущность 

биологическ

ого процесса  

питания, 

пищеварения

; 

• 

роль 

ферментов в 

пищеварени

и 

 

Учащиеся  

должны 

уметь:  

Описывать и 

объяснять 

Результаты 

опытов.  

*Устанавлив

ать 

взаимосвязь 

между 

строением и 

функциями 

органов 

пищеварения

. 

Готовить  

устные  

сообщения  

и  

письменные  

рефераты  на  

основе  

обобщения  

информации  

учебника  и  

дополнитель

ных  

источников; 

 

§ 26, 

стр.118-

121 , § 28, 

стр.126-

129 

карточки 

+С/О №4 

Самостояте

льная 

работа, 

работа с 

учебником 

по плану  

Письменны

й опрос, 

индивидуал

ьные 

задания 

6. Обмен веществ и энергии – 2 часа. 

19 

 

Обменные 

процессы в 

организме. 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

знать — 

особенности  

пластическог

о  и  

энергетическ

ого  

Учащиеся  

должны 

уметь:  

— выявлять  

существенн

ые  

готовить  

устные  

§ 29-30, 

стр.132-

137 

+С/О №1 

Самостояте

льная 

работа, 

работа с 

учебником 

по плану  

 



обмена  в  

организме  

человека;  

— роль  

витаминов.  

- признаки  

обмена  

веществ  и  

превращения  

энергии.  

 

сообщения  

и  

письменные  

рефераты  на  

основе  

обобщения  

информации  

учебника  и  

дополнитель

ных  

источников;  

— 

пользоваться  

поисковыми 

системами  

Интернета.  

Осознавать  

потребность  

и  

готовность  к  

самообразов

анию,  в  том  

числе  и  в  

рамках  

самостоятел

ьной  

деятельност

и вне школы.  

  

 

 

20 Витамины. Комбиниров

анный урок 

.  

 

Учащиеся 

должны 

знать — 

основные 

группы 

витаминов и  

продукты, в 

которых они 

содержатся. 

Учащиеся  

должны 

уметь:  

 

Характеризо

Учащиеся  

должны 

уметь:  

Использоват

ь 

приобретенн

ые знания 

для 

соблюдения 

мер 

профилактик

и 

инфекционн

ых и 

§ 31, 

стр.138-

141 

Устный 

опрос, 

работа с 

учебником 

 



вать 

роль 

витаминов в  

организме, 

их влияние 

на  

жизнедеятел

ьность 

простудных 

заболеваний 

 

7. Выделение – 1 час. 

21 Строение и 

работа 

почек. 

Предупрежд

ение 

заболеваний 

почек. 

Комбиниров

анный урок. 

 

Учащиеся 

должны 

знать — 

особенности 

строения 

организма 

человека 

органы 

мочевыделит

ельной 

системы; 

другие  

системы, 

участвующи

е в удалении 

продуктов 

обмена.  

Учащиеся  

должны 

уметь:  

Распознавать 

и описывать 

на таблицах 

основные 

органы 

выделительн

ой системы 

человека 

Характеризо

вать 

сущность 

биологическ

ого процесса 

выделения и 

его роль в 

обмене 

Учащиеся  

должны 

уметь:  

Использоват

ь  

приобретенн

ые знания 

для: 

•соблюдения 

мер 

профилактик

и 

заболеваний 

выделительн

ой системы;  

«профилакти

ки вредных 

привычек. 

Останавлива

ть 

взаимосвязь 

между  

строением и 

функциями 

органов  

мочевыделит

ельной 

системы. 

Анализирова

ть и 

оценивать 

воздействие 

факторов 

риска для 

здоровья. 

Находить в 

§33,34, 

стр.150-

155   

+С/О №1 

Устный 

опрос, 

работа с 

учебником 

 



веществ.  

 

тексте 

учебника 

биологическ

ую 

информацию 

 

  8. Кожа – 1 час.  

22 Кожа. 

Теплорегуля

ция. Первая 

помощь при 

тепловом и 

солнечном 

ударах. 

Комбиниров

анный урок. 

 

Учащиеся 

должны 

знать — 

строение  и  

функции 

кожи;  

—

гигиеническ

ие  

требования  

по  

уходу  за  

кожей,  

ногтями,  

волосами,  

обувью  и  

одеждой. 

 

Учащиеся 

должны 

уметь:  

— обобщать  

и  делать  

выводы  по  

изученному  

материалу;  

— работать  

с  

дополнитель

ными  

источниками  

информации,  

использовать  

для  поиска  

информации  

возможности  

Интернета;  

— 

представлять  

изученный  

материал,  

используя  

возможности  

компьютерн

ых 

технологий.  

— 

§ 35-36, 

стр.158-

165 

+С/О №1 

+С/О №2 

Устный 

опрос, 

работа с 

учебником 

 



выполнять  

Осознавать  

потребность  

и  

готовность  к  

самообразов

анию,  в  том  

числе  и  в  

рамках  

самостоятел

ьной  

деятельност

и вне школы.  

  

 

  9. Нервная система – 3 часа.  

23 Нервная 

система. 

Нейрогумор

альная 

регуляция. 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

знать- 

понятие 

рефлекс. 

Учащиеся 

должны 

уметь:  

 

Называть: 

•особенност

и строения 

нервной 

системы; 

•принцип 

деятельност

и нервной 

системы; 

•функции 

нервной 

системы.  

Распознавать 

и описывать 

Учащиеся 

должны 

уметь:  

— 

представлять  

изученный  

материал,  

используя  

возможности  

компьютерн

ых  

технологий. 

 

§40, 

стр.178-

179 

Самостояте

льная 

работа, 

работа с 

учебником 

по плану  

 



на таблицах 

основные 

отделы и 

органы  

нервной 

системы 

человека.  

*Устанавлив

ать 

взаимосвязь 

между  

строением и 

функциями 

нервной 

системы 

 

24 Строение и 

функции 

спинного 

мозга. 

Комбиниров

анный урок 

 

 

Учащиеся 

должны 

уметь:  

 

Называть: 

•особенност

и строения 

спинного 

мозга; 

•функции 

спинного 

мозга.  

Распознавать 

и описывать 

на таблицах 

основные 

части 

спинного  

мозга. 

Характеризо

вать: 

роль 

спинного 

мозга  

в регуляции 

жизнедеятел

ьности  

организма.  

*Составлять 

— 

представлять  

изученный  

материал,  

используя  

возможности  

компьютерн

ых  

технологий. 

 

§ 41, 

стр.180-

181,стр.18

6-189 

Устный и 

письменный 

опрос, 

работа с 

учебником 

 



схему  

рефлекторно

й дуги 

простого 

рефлекса 

 

25 Отделы 

головного 

мозга, их 

значение. 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

уметь: 

Называть: 

•особенност

и строения 

головного 

мозга; 

•отделы 

головного 

мозга; 

•функции 

отделов 

головного 

мозга.  

Распознавать  

и описывать 

на таблицах 

основные 

части 

головного 

мозга. 

Характеризо

вать: 

роль 

головного 

мозга  

в регуляции 

жизнедеятел

ьности 

и поведения 

организма 

 

 

— 

представлять  

изученный  

материал,  

используя  

возможности  

компьютерн

ых  

технологий. 

 

§ 42, стр. 

182-185 

Устный и 

письменный 

опрос, 

работа с 

учебником 

 

10. Органы чувств и анализаторы – 3 часа. 

26 Органы 

чувств и их 

анализаторы

. 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

знать- 

понятия: 

Учащиеся 

должны 

уметь- 

Распознавать 

§ 45,46 

стр.194-

197, 198-

199,202-

Письменная 

самостоятел

ьная работа. 

Устная и 

письменная 

работа с 



орган 

чувств, 

рецептор, 

анализатор.  

Учащиеся 

должны 

уметь- 

Называть: 

•органы 

чувств 

человека; 

•анализатор

ы; 

•особенност

и строения 

органов 

обоняния, 

осязания, 

вкуса, их 

анализаторо

в. 

 

и описывать 

на таблицах  

основные 

части 

органов 

органа 

обоняния,  

осязания, 

вкуса, их 

анализаторо

в. 

Характеризо

вать: 

роль органов 

чувств и 

анализаторо

в в жизни 

человека 

 

203 

+С/О №1 

учебником 

 

27 Орган 

зрения. 

Заболевание 

и 

повреждения 

глаз. 

Комбиниров

анный урок. 

 

Учащиеся 

должны 

знать-  

особенности 

строения 

органа 

зрения и 

зрительного 

анализатора. 

Учащиеся 

должны 

уметь- 

Распознавать 

и описывать 

на таблицах 

основные 

части органа 

зрения и 

зрительного 

анализатора. 

Объяснять 

результаты 

наблюдений. 

— 

представлять  

изученный  

материал,  

используя  

возможности  

компьютерн

ых  

технологий 

§46 

,стр.198-

199 

+С/О №2 

Письменная 

самостоятел

ьная работа. 

Устная и 

письменная 

работа с 

учебником 

 



*Устанавлив

ать 

взаимосвязь 

между  

строением и 

функциями 

органов 

зрения и 

зрительного 

анализатора 

 

28 Орган слуха 

и 

равновесия. 

Их 

анализаторы

. 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

уметь- 

Называть 

особенности 

строения 

органа слуха 

и слухового 

анализатора. 

Распознавать 

и описывать 

на таблицах 

основные 

части органа 

слуха и 

слухового 

анализатора.  

Анализирова

ть и 

оценивать:  

•воздействие 

факторов 

риска для 

здоровья; 

•влияние 

собственных 

поступков на 

здоровье. 

 

Учащиеся 

должны 

уметь- 

Использоват

ь 

приобретенн

ые знания 

для: 

•соблюдения 

мер 

профилактик

и  

заболеваний 

и 

повреждени

й органов  

слуха; 

•профилакти

ки вредных 

привычек. 

Находить в 

тексте 

учебниках 

биологическ

ую 

информацию

, 

необходиму

ю для 

выполнения 

заданий  

тестовой 

контрольной 

работы 

§ 

47,стр.200-

2001 тест 

+С/О №3 

Работа с 

учебником 



 

11. Эндокринная система – 2 часа. 

29 Железы 

внешней, 

внутренней 

и смешанной 

секреции 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

знать-

•особенност

и строения и 

работы 

желез 

эндокринной 

системы; •. 

секреции.  

Учащиеся 

должны 

уметь- 

Распознавать 

и описывать 

на таблицах  

органы 

эндокринной 

системы 

 

Учащиеся 

должны 

уметь- 

 

Находить в 

тексте 

учебниках 

биологическ

ую 

информацию

, 

необходиму

ю для 

выполнения 

заданий  

тестовой 

контрольной 

работы 

 

§ 38, 

стр.172-

175 

 

Текущий 

контроль – 

опрос, 

работа с 

ДМ, 

индивидуал

ьные 

задания. 

30 Роль 

гормонов в 

обмене 

веществ 

Комбиниров

анный урок 

. 

  

 

Учащиеся 

должны 

знать- 

понятия: 

гормоны 

Учащиеся 

должны 

уметь- 

Называть 

заболевания, 

связанные с  

гипофункцие

й и 

гиперфункци

ей  

эндокринны

х желез.  

Характеризо

вать 

роль 

гормонов в 

обмене 

веществ, 

Учащиеся 

должны 

уметь- 

Анализирова

ть и  

оценивать 

воздействие 

факторов 

риска на 

здоровье 

 

§ 39, 

подготовк

а к зачету 

+С/О №1 

Работа по 

карточкам,  



жизнедеятел

ьности, 

росте, 

развитии и 

поведении 

организма. 

 Зачет № 2 

по темам: 

«Пищеваре

ние. Обмен 

веществ и 

энергии. 

Выделение. 

Кожа. 

Эндокринна

я система. 

Нервная 

система. 

Органы 

чувств и 

анализатор

ы». 

Урок 

контроля и 

оценки ЗУН 

   проверочна

я работа 

Урок 

контроля 

и оценки 

ЗУН 

12. Индивидуальное развитие организма – 3 часа. 

31 Половая 

система 

человека. 

Наследствен

ные и 

врожденные 

заболевания. 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

уметь- 

Давать 

определения 

понятиям: 

Сперматозои

ды, 

семенники 

(яички),  

семявынося

щие каналы, 

предстатель

ная железа 

(простата), 

семенная 

жидкость;  

редукционно

е деление, 

гены, 

половые  

хромосомы, 

Учащиеся 

должны 

уметь:  

— 

представлять  

изученный  

материал,  

используя  

возможности  

компьютерн

ых  

технологий. 

 

§ 55 

+С/О №1 

ТК - опрос, 

Самостояте

льная 

работа по 

ДМ, 



яичники, 

маточные 

трубы, 

матка, 

яйцеклетка, 

овуляция,  

оплодотворе

ние, 

менструация

,  

менструальн

ый цикл, 

поллюция 

 

32 Внутриутроб

ное развитие 

организма. 

Развитие 

после 

рождения. 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

уметь:  

Давать 

определение 

понятию 

размножение

, 

оплодотворе

ние.  

Характеризо

вать 

сущность 

процессов  

размножения 

и развития 

человека 

 

Учащиеся 

должны 

уметь:  

— 

представлять  

изученный  

материал,  

используя  

возможности  

компьютерн

ых  

технологий. 

 

§ 56 ,57 

тест 

ТК - опрос, 

Самостояте

льная 

работа по 

ДМ, тест 

33 

са

м 

Личность и 

ее 

особенности 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

знать:  

 

психологиче

ские 

особенности 

личности. 

 

 § 58-59 

+С/О №2 

05.05 

13. Поведение и психика – 3 часа. 

34 Врожденные 

и 

приобретенн

Комбиниров

анный урок 

  § 51, 

стр.214-

215 

Самостоят

ельная 

работа, 

работа с 



ые формы 

поведения.  

+С/О №1 учебником 

35 Закономерно

сти работы 

головного 

мозга. Сон. 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

знать: 

значение сна 

для 

организма 

человека.  

Учащиеся 

должны 

уметь: 

Использоват

ь  

приобретенн

ые знания 

для:  

«рациональн

ой орга 

низации 

труда и 

отдыха; 

•проведения 

наблюдений 

за 

состоянием 

собственног

о организма. 

 

Учащиеся 

должны 

уметь- 

 

Находить в 

тексте 

учебниках 

биологическ

ую 

информацию

, 

необходиму

ю для 

выполнения 

заданий  

тестовой 

контрольной 

работы 

 

§ 52, 

стр.216-

217 

+С/О №2 

 

Самостоят

ельная 

работа, 

работа с 

учебником 

Особенности 

высшей 

нервной 

деятельност

и. 

 

 

Учащиеся 

должны 

уметь: 

 

Называть 

особенности 

высшей 

нервной  

деятельност

и и 

поведения 

Учащиеся 

должны 

уметь: 

Использоват

ь 

приобретенн

ые знания 

для: 

«проведения 

наблюдений 

за 

состоянием 

§ 53, 

стр.218-

221, 

карточки 

+С/О №3 



человека. 

Характеризо

вать 

особенности 

высшей  

нервной 

деятельност

и и 

поведения 

человека 

(речь, 

память, 

мышление), 

их значение.  

 

собственног

о организма; 

•организаци

и учебной 

деятельност

и  

(формирован

ия и 

сохранения 

знаний,  

умений, 

навыков 

 

 

 

Приложение: 

 Содержание самостоятельной работы обучающихся, направленное на расширение и 

углубление практических знаний и умений по предмету. 

Не секрет, что многие учащиеся испытывают затруднения при работе с первоисточниками 

информации. Главная проблема в том, что они привыкли найти сразу готовый ответ 

практически на любой вопрос, пользуясь интернетом. Затруднения возникают при анализе 

и осмыслении прочитанного, или же, когда им предлагают задания, в которых нужно 

найти связи между явлениями и процессами, найти общее, объединяющее, или, наоборот, 

при сопоставлении фактов, попытке найти отличительные особенности. 

Результаты самостоятельной работы учащихся в ходе учебной деятельности 

I. Результаты ключевых компетенций. 

1.Учебно-познавательная компетенция: ученик овладел 

-навыками продуктивной деятельности: (добыванием знаний из реальности, владение 

приемами действий в нестандартных ситуациях), 

-работа с текстами естественнонаучного характера (пересказ, выделение в тексте 

терминов, описаний наблюдений и опытов, составление плана, заполнение предложенных 

таблиц), 

-подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и 

иллюстративного материала, использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни, описание природных объектов, 

сравнение их по выделенным признакам. 

2-3.Коммуникативная компетенция и компетенции сотрудничества, социального 

взаимодействия ученик освоил коллективные и групповые формы работы, уроки – 

публичные формы общения, проектная деятельность, школьники научились строить 

отношения с окружающими, устанавливать контакты, работать в команде, в процессе 



публичных выступлений развивают речь. Ученики для решения проблем используются 

технологии проблемного обучения, уроки на основе исследовательской деятельности, 

технологии проектного обучения, различные формы самостоятельных работ. 

4. Социально-трудовая компетенция ученики научаться использовать технологии 

личностно-ориентированного и дифференцированного обучения, у школьников появится 

уверенность в себе, готовность к профессиональному самоопределению, 

самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. 

5. Информационная компетенция обучающиеся научатся работать с учебной, научно-

популярной литературой, Интернет-ресурсами, писать рефераты, готовить сообщения и 

доклады, презентации; у ученика сформируются умения самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее. 

6. Компетенция личностного самосовершенствования обучающиеся научаться применять 

правила личной гигиены, экологической культуры, основ безопасной жизнедеятельности, 

научатся заботиться о собственном здоровье. Ученик осваит способы физического, 

духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и 

самоподдержку. 

II. Результаты метапредметной деятельности. 

1. Регулятивные: 

-ученик научится управлять своей деятельностью (ставить цели, искать пути решения 

освоения материала, делать выводы, вносить коррективы в деятельность); 

2. Коммуникативные 

- ученик освоит навыки сотрудничества в группе, коллективе, сообществе); 

3. Познавательные 

-ученик научится работать с информацией, учебными моделями, составлять планы, схемы, 

использовать знако - символические средства, выполнять простые логические операции: 

сравнение, анализ, обобщение, классификацию, установление аналогий, подведение по 

понятие. 

III. Предметной деятельности. 

знать /понимать 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно) 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения 

в природной среде; 

 

Общий обзор организма человека (3 часа) 

№1 Задание: прочитайте и запомните 

Вопрос А8 ГИА по биологии - 

Сходство человека с животными и отличие от них  

Если говорить о сходстве человека с животными, то общих параметров найдется 

немало: 

1. Начнем с самых азов — человек — многоклеточный, эукариотический организм с 

определенным биохимическим составом; 

как любой многоклеточный организм, у человека есть дифференцировка на ткани и 

аналогичные органы: 

o четырехкамерное сердце, 

o разделенная грудная клетка и пищеварительный отдел — наличие 

диафрагмы, 

o крупный мозг и  развитая кора головного мозга, 

o развитие плода (и это развитие тоже очень схоже) происходит в матке. 

2. Человек, как и остальные животные — гетеротрофный организм (если более 

конкретно, то это организм — эврифаг — «ест все» — поедающий и растительную, 

и органическую пищу); консумент. 

3. У человека есть внутренний скелет (позвоночник), поэтому его относят к Типу 

Хордовых, подтип — позвоночные.Т.к. человек — теплокровный, имеет 

определенное строение кожи и большое количество желез (ну и конечно, 

вскармливание детенышей молоком), то его относят к классу млекопитающих. 

4. По расположению конечностей и более крупному мозгу ( и соответствующей 

форме черепа) человек относится к отряду приматов. 

5. Вид- человек разумный 

Систематика человека: 

(место человека в системе органического мира) 

http://distant-lessons.ru/kletochnoe-stroenie-organizmov.html
http://distant-lessons.ru/tkani-zhivotnyx.html
http://distant-lessons.ru/krovenosnaya-sistema-cheloveka.html
http://distant-lessons.ru/golovnoj-mozg-cheloveka.html
http://distant-lessons.ru/zhenskaya-polovaya-sistema.html
http://distant-lessons.ru/osnovnye-terminy-i-opredeleniya.html
http://distant-lessons.ru/osnovnye-terminy-i-opredeleniya.html
http://distant-lessons.ru/osnovnye-terminy-i-opredeleniya.html


 
Теперь о главном - 

 

отличия человека от животных 

1. Начнем с головы — т.к. мозг человека крупнее, чем у приматов, это привело к 

увеличению мозгового отдела черепа, при этом лицевая сторона стала меньше. 

 

Заметно более развиты и отделы головного мозга — отвечающие за речь. 

2. Т.к. речь у человека довольно сложная (не просто набор звуков), то это привело к 

определенным отличиям в строении голосового аппарата. 

3. Существенные отличия в строении позвоночника:  

o S-образная форма (4 изгиба), которую ученые привязывают к 

прямохождению человека; 

o более широкий таз; 

o на руке — противопоставленный большой палец (ученые связывают это с 

тем фактом, что человек активно использовал орудия труда); 

o на ногах — наличие свода стопы; вообще явное отличие человека от 

животных — разные функции верхних и нижних конечностей — люди не 

пользуются руками для хождения или бега. 

4. По сравнению с животными у человека очень небольшой волосяной покров. 

5. развитие специфического для каждого человека узора на пальцах рук 

Огромное значение для развития человека и отличие его от животных имело освоение 

огня. Этот факт позволил человеку выделиться из мира природы, стать свободным, не 

зависеть от условий стихии. Положительным в развитии человечества стали тепловая 

обработка пищи и использование огня для изготовления более совершенных орудий 

труда. 

http://distant-lessons.ru/wp-content/uploads/2013/08/sistematika-cheloveka.jpg
http://distant-lessons.ru/wp-content/uploads/2013/04/faktory-evolucii-cheloveka.jpg


  

№2 Задание: прочитайте и выполните тесты 

Анатомия и физиология человека  

Вопрос А9 ГИА по биологии 

Общее строение, процессы жизнедеятельности, размножение и развитие человека 

Описание человека по биологической систематике: 

Царство: 

животны

е 

Тип: 

хордовы

е 

Подтип: 

позвоночны

е 

Класс: 
млекопитающи

е 

Отряд: 
примат

ы 

Cемейство

: 

гомониды 

Род: 

челове

к 

Вид: 

человек 

разумны

й 

Анатомия человека складывается из систем органов. Каждая система выполняет 

определенные функции. Физиология изучает закономерности функционирования 

организма в целом и каждой из его систем, следовательно, изучает процессы и на 

клеточном уровне тоже. 

Оказалось, что изучение отдельных органов не дает представления о функционировании 

организма. Именно взаимодействие систем органов показывает картину 

жизнедеятельности организма человека. 

Многие органы человека участвуют в деятельности более чем одной системы. В частности 

отмечено сложное взаимодействие неврологической и эндокринной систем, которые 

вместе участвуют в физиологических процессах. 

Вопросы А9 ГИА по биологии: 

 

 

http://distant-lessons.ru/wp-content/uploads/2013/09/A9-testa-GIA-po-biologii.jpg
http://distant-lessons.ru/wp-content/uploads/2013/09/A9-testa-GIA-po-biologii-variant-2.jpg


 

Здесь важно обратить внимание на то, что Чарлз Дарвин доказал родство человека с 

обезьянами, но ни одна из обезьян, существующих в настоящее время, не может считаться 

человеческим предком, она представляет собой что-то вроде дальнего родственника. Т.е. 

можно сделать только вывод об общем происхождении. 

№3 

http://distant-lessons.ru/wp-content/uploads/2013/09/A9-testa-GIA-po-biologii-variant-3.jpg


 

Ткани образуют органы и системы органов. 

Орган - часть человеческого тела с присущей ему определенной формой, строением, функцией. Он 

представляет собой систему основных видов тканей, но с преобладанием одной (или двух) из них. Так, в 

состав сердца входят различные виды соединительной ткани, а также нервная и мышечная, но преимущество 

принадлежит последней. Она и определяет основные особенности строения и работы сердца. 

Поскольку для выполнения ряда функций одного органа недостаточно, образуются комплекс или система 

органов. 

Система органов - это совокупность однородных органов, сходных по строению, функциям и развитию. 

Различают следующие системы органов: опоры и движения (костная и мышечная системы), пищеварения, 

дыхания, сердечно-сосудистая, половая, органов чувств и др. Все системы органов находятся в тесном 

взаимодействии и составляют организм. 

На схеме показана взаимосвязь всех систем органов тела. Определяющим (детерминирующим) началом 

является генотип, а общими регулирующими системами - нервная и эндокринная. Уровни организации от 

молекулярного до системного характерны для всех органов. Организм в целом представляет собой единую 

взаимосвязанную систему. 

Заполните пустые ячейки в таблице 

Таблица 1. Группы тканей человеческого организма 

Группа тканей Виды тканей Строение ткани Местонахождение Функции 

 

Плоский 

Поверхность клеток 
гладкая. Клетки 
плотно примыкают 
друг к другу 

Поверхность кожи, 
ротовая полость, 
пищевод, альвеолы, 
капсулы нефронов 

Покровная, защитная, 
выделительная (газообмен, 
выделение мочи) 

Железистый 
Железистые клетки 
вырабатывают секрет 

Железы кожи, 
желудок, кишечник, 
железы внутренней 

Выделительная (выделение 
пота, слез), секреторная 
(образование слюны, 



секреции, слюнные 
железы 

желудочного и кишечного 
сока, гормонов) 

Мерцательный 
(реснитчатый) 

Состоит из клеток с 
многочисленными 
волосками (реснички) 

Дыхательные пути 
Защитная (реснички 
задерживают и удаляют 
частицы пыли) 

Соединительная 

Плотная 
волокнистая 

Группы волокнистых, 
плотно лежащих 
клеток без 
межклеточного 
вещества 

Собственно кожа, 
сухожилия, связки, 
оболочки 
кровеносных 
сосудов, роговица 
глаза 

 

Рыхлая 
волокнистая 

Рыхло 
расположенные 
волокнистые клетки, 
переплетающиеся 
между собой. 
Межклеточное 
вещество 
бесструктурное 

Подкожная жировая 
клетчатка, 
околосердечная 
сумка, проводящие 
пути нервной 
системы 

 

Хрящевая 

Живые круглые или 
овальные клетки, 
лежащие в капсулах, 
межклеточное 
вещество плотное, 
упругое, прозрачное 

Межпозвоночные 
диски, хрящи 
гортани, трахей, 
ушная раковина, 
поверхность 
суставов 

 

Костная 

Живые клетки с 
длинными отростками, 
соединенные между 
собой, межклеточное 
вещество - 
неорганические соли и 
белок оссеин 

Кости скелета  

Крoвь и лимфа 

Жидкая 
соединительная 
ткань, состоит из 
форменных 
элементов (клеток) и 
плазмы (жидкость с 
растворенными в ней 
органическими и 
минеральными 
веществами - 
сыворотка и белок 
фибриноген) 

Кровеносная 
система всего 
организма 

 

Мышечная 

 

Многоядерные клетки 
цилиндрической 
формы до 10 см 
длины, исчерченные 
поперечными 
полосами 

Скелетные мышцы, 
сердечная мышца 

Произвольные движения тела 
и его частей, мимика лица, 
речь. Непроизвольные 
сокращения (автоматия) 
сердечной мышцы для 
проталкивания крови через 
камеры сердца. Имеет 
свойства возбудимости и 
сократимости 

 

Одноядерные клетки 
до 0,5 мм длины с 
заостренными 
концами 

Стенки 
пищеварительного 
тракта, кровеносных 
и лимфатических 
сосудов, мышцы 
кожи 

Непроизвольные сокращения 
стенок внутренних полых 
органов. Поднятие волос на 
коже 

Нервная Нервные 
клетки 
(нейроны) 

Тела нервных клеток-  
 
 
разнообразные по 

Образуют серое 
вещество головного 
и спинного мозга 

Высшая нервная 
деятельность. Связь 
организма с внешней средой. 
Центры условных и 



форме и величине, до 
0,1 мм в диаметре 

безусловных рефлексов. 
Нервная ткань обладает 
свойствами возбудимости и 
проводимости 

Короткие отростки 
нейронов -  

Соединяются с 
отростками 
соседних клеток 

Передают возбуждение 
одного нейрона на другой, 
устанавливая связь между 
всеми органами тела 

Нервные волокна -     
 
 
                           - 
длинные выросты 
нейронов до 1 м 
длины. В органах 
заканчиваются 
ветвистыми нервными 
окончаниями 

Нервы 
периферической 
нервной системы, 
которые 
иннервируют все 
органы тела 

Проводящие пути нервной 
системы. Передают 
возбуждение от нервной 
клетки к периферии по 
центробежным нейронам; от 
рецепторов (иннервируемых 
органов) - к нервной клетке по 
центростремительным 
нейронам. Вставочные 
нейроны передают 
возбуждение с 
центростремительных 
(чувствительных) нейронов на 
центробежные (двигательные) 

2.Заполните таблицу 

Таблица 2. Организм человека 

Система органов Части системы Органы и их части 
Ткани, из 

которых состоят 
органы 

Функции 

Опорно-
двигательная 

 

Череп, позвоночник, 
грудная клетка, пояса 
верхних и нижних 
конечностей, 
свободные конечности 

Костная, 
хрящевая, связки  

Мышцы 
  

Движение тела 
посредством работы 
мышц сгибателей и 
разгибателей. Мимика, 
речь. Движение стенок 
внутренних органов 

Кровеносная 

Сердце  

Поперечно-
полосатая 
мышечная ткань. 
Соединительная 
ткань 

 

Сосуды 
Артерии, вены, 
капилляры, 
лимфатические сосуды 

 
 
 

Дыхательная 

Легкие  

Однослойный 
эпителий, 
соединительная 
ткань 

Проведение 
вдыхаемого и 
выдыхаемого воздуха, 
водяного пара. 
Газообмен между 
воздухом и кровью, 
выделение продуктов 
обмена 

Дыхательные пути  

Гладкая 
мышечная ткань, 
хрящ, 
мерцательный 
эпителий, плотная 
соединительная 
ткань 



Пищеварительная 

Пищеварительные 
железы 

Слюнные железы, 
желудок, печень, 
поджелудочная 
железа, мелкие 
железы кишечника 

 

Образование 
пищеварительных 
соков, ферментов, 
гормонов. 
Переваривание пищи 

Пищеварительный 
тракт  

Гладкая 
мышечная ткань, 
эпителий, 
соединительная 
ткань 

Переваривание, 
проведение и 
всасывание 
переваренной пищи. 
Образование каловых 
масс и выведение их 
наружу 

Покровная Кожа 

Эпидермис, 
собственно кожа, 
подкожная жировая 
клетчатка 

 
 

Мочевыделительная Почки 

Две почки, 
мочеточники, мочевой 
пузырь, 
мочеиспускательный 
канал 

Гладкая 
мышечная ткань, 
эпителий, 
соединительная 
ткань 

Выведение продуктов 
диссимиляции, 
сохранение 
постоянства 
внутренней среды, 
защита организма от 
самоотравления, связь 
организма с внешней 
средой, поддержание 
водно-солевого обмена 

Половая Женские половые 
органы 

 

Гладкая 
мышечная ткань, 
эпителий, 
соединительная 
ткань 

Образование женских 
половых клеток 
(яйцеклеток) и 
гормонов; развитие 
плода. Образоваие 
мужских половых 
клеток 
(сперматозоидов) и 
гормонов 

Мужские половые 
органы 

 

Эндокринная 
 

Гипофиз, эпифиз, 
щитовидная, 
надпочечники, 
поджелудочная, 
половые 

Железистый 
эпителий 

Гуморальная регуляция 
и координация 
деятельности органов и 
организма 

Нервная 
Центральная 

Головной мозг, 
спинной мозг 

Нервная ткань 
 

Периферическая 
Соматическая нервная 
система, вегетативная 
нервная система 

 

Опорно-двигательная система(3 часа) 

Функиии опорно-двигательной системы 

1) опора (скелет); 

2) защита (скелет); 

3) движение (мышцы); 

4) участвует в обмене веществ (кости участвуют в обмене кальция и фосфора); 

5) кроветворная функция (красный костный мозг). Еще одна ОЧЕНЬ важная функция костей в 
организме человека — формирование в костном мозге красных кровяных клеток - эритроцитов. 

СОСТАВ КОСТЕЙ 

В состав костей входят органические и неорганические вещества. Органические вещества придают костям 

эластичность («неломкость»). Неорганические вещества придают костям твердость («несгибаемость»). 

Эластичность (придаваемая органическими веществами) и твердость (благодаря наличию неорганических 

веществ) вместе обеспечивают костям большую прочность, т. е. способность не ломаться и не 
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Суставной 
хрящ 

деформироваться при нагрузках. Наибольшая прочность костей наблюдается в возрасте 20-30 лет, т. к. в 

этот период соотношение органических и минеральных веществ в костях оптимально. 

У детей в костях еще недостаточно неорганических веществ, поэтому они легко деформируются. У 

пожилых людей в костях недостаточно органических веществ, поэтому кости становятся хрупкими, легко 

ломаются. При недостатке витамина Д нарушается обмен фосфора и кальция в костях и развивается рахит. 

Основная единица костной ткани - остеоцит.  

Виды костей 
Трубчатые кости имеют центральную часть в виде трубки, заполненной желтым костным мозгом. Пример: 

бедренная, берцовая, плечевая, локтевая. 

Плоские характеризуются преобладанием площади над толщиной. Пример: ребра, грудина, кости свода 

черепа. 

Смешанные кости имеют сложную форму и состоят из различных по форме и функциям частей. Пример: 

позвонки. 

Строение трубчатой кости 
Снаружи кость покрыта надкостницей, которая обеспечивает рост кости в толщину. Под надкостницей 

расположен слой плотного вещества. Внутри находится полость, заполненная желтым костным мозгом. 

Головки трубчатых костей образованы губчатым веществом, представляющим собой многочисленные 

перекрещивающиеся пластинки, пространство между которыми заполнено красным костным мозгом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Особенности расположения пластин губчатого вещества обеспечивают кости легкость без потери 

прочности. Этому же способствует и «трубчатость» кости. 
Типы соединения костей 

Неподвижное соединение достигается путем срастания костей (сросшиеся крестцовые позвонки) или при 

помощи костного шва (кости черепа). Неподвижное соединение костей обеспечивает максимальную 

прочность, надежную защиту. 

Полуподвижное соединение осуществляется с помощью хрящей. Оно встречается в тех частях скелета, 

где требуется одновременное обеспечение подвижности и защиты, опоры, например в позвоночнике 

Подвижное соединение (сустав) обеспечивает максимальную 

подвижность костей, широкую амплитуду движений. 

Поверхности соединяемых в суставе костей покрыты гладким хрящом, что облегчает 

скольжение костей. Снаружи сустав покрыт герметичной суставной сумкой, внутри которой 

находится суставная жидкость, выполняющая роль смазки. Кости притянуты друг к другу 

связками. 

 

 

 

Рис. 16.2. Строение сустава 
 

Кости образованы соединительной тканью, когда организм только начинает развиваться — в 
эмбриональном состоянии, то его скелет состоит из хрящевой ткани, он менее твердый, зато 

более эластичный. 
СКЕЛЕТ 

 Скелет человека образован из 206 костей. По форме выделяют кости черепа, тазовые кости и кости 

позвоночника. 

Особенности скелета человека, связанные с прямохождением: 

1) S-образный позвоночник; 
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2) сводчатая стопа; 

3) широкий и развернутый таз; 

4) затылочное отверстие смещено книзу (череп как бы нанизан на позвоночник)  

5) мощные кости нижних конечностей; 

6) уплощенная в спинно-брюшном направлении грудная клетка. 

Прочие особенности скелета человека: 

1) сильно развит мозговой отдел черепа (сложное поведение, высшая нервная деятельность), отсутствует 

мощный надбровный валик; 

2) имеется подбородок (связано с речью); 

3) большой палец руки противопоставлен остальным (рука - орган труда). 

Череп 
Все кости черепа, кроме нижнечелюстной, неподвижно соединены костным швом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Позвоночник состоит из позвонков (рис. 16.3), полуподвижно соединенных с помощью хрящевых дисков. 

Основная часть позвонка - тело (2).Тела всех позвонков образуют позвоночный столб. Каждый позвонок 

имеет дугу (3) и отростки (1,4). Дуги позвонков образуют позвоночный канал, в котором расположен 

спинной мозг. Наиболее массивными являются позвонки поясничного отдела, поскольку на них 

приходится наибольшая нагрузка. Позвоночник человека: 33-34 позвонка. 
Рис. 16.4. отделы Позвоночник человека (рис. 16.4) состоит из пяти отделов позвоночника: шейного (7 

позвонков), грудного (12), поясного (5), крестцового (5 сросшихся) и копчикового (4-5 сросшихся) В 

шейном и поясничном отделе позвоночник образует изгибы вперед, а в грудном и крестцовом - назад. 

Изгибы обеспечивают амортизацию при движении. 

Грудная клетка Грудная клетка образована грудным отделом позвоночника, двенадцатью парами ребер и 

грудиной. Защищает органы грудной полости, участвует в дыхательных движениях. 

 

 
 



 

Мышцы 
Скелетные мышцы образованы волокнами поперечно-полосатой мышечной ткани, которые сокращаются 

под влиянием импульсов, приходящих по исполнительным нейронам. При тренировке мышц результат 

сначала нарастает быстро, т. к. увеличивается число волокон, участвующих в сокращении. Но число 

волокон ограничено, поэтому в дальнейшем тренировочный эффект достигается за счет изменений, 

происходящих в самих волокнах, 'томление мышц связано с уменьшением синтеза АТФ и накоплением 

молочной кислоты. При умеренном ритме работы и умеренной нагрузке утомление наступает позже. 

Мышцы, выполняющие противоположную работу, называются антагонистами. Например, мышцы-

сгибатели и мышцы-разгибатели ноги при ходьбе работают как антагонисты. Мышцы, работающие в одном 

направлении, - синергисты. Например, все мышцы спины и ягодиц поддерживают вертикальное 

положение тела. 

 Веретенообразные мышцы — формируют конечности; 

 широкие мышцы — образуют стенки туловища. 

Работа мышц, связанная с перемещением тела или груза в пространстве, называется динамической. При 

динамической работе разные группы мышц работают попеременно, поэтому утомление наступает не так 

быстро. При статической работе, связанной с удержанием груза или положения тела, многие группы мышц 

работают одновременно, поэтому утомление наступает быстрее. Например, легче час ходить, чем простоять 

час на одном месте. 

Помимо этого в опорно-двигательной системе человека есть связки. 

Связки суставов — прочные, плотные образования, которые укрепляют соединения между костями и 

ограничивают амплитуду движения в суставах. 

 

1. Ответить на вопросы 

1. Каковы особенности строения мышечных тканей? 



2. Какое строение имеют мышцы для животных, обитающих в наземно-воздушной среде? 

3. Что такое рефлекс и рефлекторная дуга? 

2. Ответить на вопросы 

1. Что такое рефлекс и рефлекторная дуга? 

2. Какова роль скелетных мышц в осуществлении рефлексов? 

3. Какова роль скелетных мышц в осуществлении рефлексов? 

3. Ответить на вопросы 

•        Почему 3-х месячного ребенка нельзя встать на ногах. 

•        Как называют костные клетки? 

•        Назовите длинные и короткие кости. 

•        Чем покрыта костная ткань? 

•        Назовите части трубчатой кости. 

•        У детей или у стариков чаще ломаются кости? 

•        Можно ли определить по форме костей баскетболиста? 

•        Можно ли по форме костей определить балерину? 

•        У детей или у стариков под тяжести искривляются кости? 

•        Можно ли определить по форме костей тяжеловеса? 

(Дети должны дать полные, развернутые ответы). 

Кровь и кровообращение (6 часов) 

 

Кровеносная система человека замкнутая и включает два круга кровообращения и 

четырехкамерное сердце. 

 

  

Основная функция кровеносной системы — кровь транспортирует абсолютно ко всем 

частям тела (как к внутренним, так и к внешним органам) кислород и выводит продукты 

обмена веществ (продукты метаболизма). 
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Как следствие этой функции, у кровеносной системы есть еще очень важные, жизненно 

необходимые для работы человеческого организма функции: 

- поддержание постоянной температуры и постоянного состава тела (гомеостаз); 

 — иммунитет организма; 

 Кровь — состав кровеносной системы человека 

Кровь относится к соединительному виду ткани. 

Функции 

 Транспортная — передвижение крови; в ней выделяют ряд подфункций: 

 Защитная — обеспечение клеточной и гуморальной защиты от чужеродных 

агентов; 

o дыхательная — перенос кислорода от лёгких к тканям и углекислого газа от 

тканей к лёгким; 

o питательная — доставляет питательные вещества к клеткам тканей; 

o экскреторная (выделительная) — транспорт ненужных продуктов обмена 

веществ к легким и почкам для их экскреции (выведения) из организма; 

o терморегуляторная — регулирует температуру тела, перенося тепло; 

o регуляторная — связывает между собой различные органы и системы, 

перенося сигнальные вещества (гормоны), которые в них образуются. 

 Гомеостатическая — поддержание гомеостаза (постоянства внутренней 

среды организма) — кислотно-основного равновесия, водно-электролитного 

баланса и др. 

Состав крови: 

  Плазма - желтоватая жидкая составляющая, состоит из воды, белков, некоторого 

количества  других органических соединений и минеральных веществ (соли, в 

основном); 

 Клетки крови — эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. 

Эритроциты - красные кровяные клетки человека. Клетки уникальные, т.к. не имеют 

ядра. Образуются эти странные клетки в костном мозге и изначально они содержат ядро! 

рождаются с ядром, но потом становятся безъядерными. Форма клетки — двояковогнутый 

диск, такая форма обеспечивает большую площадь поверхности. Для чего нужна такая 

площадь? у клетки нет органойдов. Мембрана есть, а органойдов нет. Внутренность вся 

заполнена гемоглобином  — белком, содержащим ион железа (их несколько видов), как 

раз для его удержания и необходима такая форма. Если эритроцит неправильной формы 

(не двояковогнутый), такой эффект наблюдается при  серповидно-клеточной анемиии. 

Эритроциты (по названию болезни) имеют форму серпа — соответственно, они не имеют 

достаточной площади поверхности для связывания гемоглобином кислорода. 

У человеческого эмбриона свой гемоглобин. Примерно через год он становится обычным. 

(Это из-за разных условий существования: эмбрион находится в жидкой среде и питается 

маминым кислородом, а через год это уже совсем другая среда!   ). 

Кровь имеет красный цвет как раз из-за этого иона железа. 

http://distant-lessons.ru/immunitet-cheloveka.html
http://distant-lessons.ru/soedinitelnaya-tkan.html
http://distant-lessons.ru/aminokisloty-i-belki.html
http://distant-lessons.ru/strannye-kletki-cheloveka.html
http://distant-lessons.ru/lejkocity-krovi-cheloveka.html
http://distant-lessons.ru/trombocity-cheloveka.html
http://distant-lessons.ru/strannye-kletki-cheloveka.html
http://distant-lessons.ru/kostnyj-mozg-cheloveka.html
http://distant-lessons.ru/yadro-kletki.html
http://distant-lessons.ru/yadro-kletki.html
http://distant-lessons.ru/membrana-kletki.html
http://distant-lessons.ru/aminokisloty-i-belki.html
http://distant-lessons.ru/strannye-kletki-cheloveka.html


В легких гемоглобин захватывает кислород, становится оксигемоглобином (поэтому 

артериальная кровь такого насыщенного алого цвета), когда кровь идет по кровеносной 

системе по большому кругу кровообращения в ткани, кислород передается 

тканям,  гемоглобин захватывает продукт обмена веществ — углекислый газ, и становится 

карбогемоглобином — венозная кровь по цвету темнее артериальной. 

Этот цикл повторяется снова и снова, это суть нашего дыхания. 

Интересно то, что основных функций у эритроцитов две - 

 доставка кислорода O2 ко всем тканям и органам и 

 выведение из организма углекислого газа — CO2. 

А вот СO — газ -настоящая беда для этих безъядерных клеток! Гемоглобин очень быстро 

связывается с ним и наступает кислородное голодание. Если в воздухе будет хотя бы 1% 

угарного газа, то человек может умереть буквально за несколько минут! 

Лейкоциты — основа иммунитета кровеносной системы человека, белые кровяные 

клетки; неоднородная группа различных по внешнему виду и функциям клеток крови 

человека или животных, выделенная по признакам наличия ядра и отсутствия 

самостоятельной окраски. 

Главная сфера действия лейкоцитов — защита.  

 Фагоцитозом они захватывают и уничтожают (в идеале) вредные для организма 

чужеродные тела. 

При этом сами могут тоже погибнуть. 

1. Лейкоциты могут не иметь четкой формы тела, более того, они способны выходить 

за пределы кровеносной системы. Повышение количества лейкоцитов в крови 

говорит о воспалительном процессе в организме человека. Лейкоциты, в отличие от 

эритроцитов, могут не иметь постоянной формы тела, т.к. способны к амебойдному 

движению:  

2. лейкоциты крови человека содержат ядро: 

гранулоциты — у них ядро сегментированно — отсюда и название — внешне это 

выглядит как гранулы ядра; 

агранулоциты — наоборот, имеют плотненькое цельное ядро; 

3. продолжительность жизни лейкоцитов невелика — всего несколько дней; 

4. «живут» как в кровеносной, так и в лимфатической системе человека, могут даже 

«протиснуться» к тканям в случае необходимости (лимфоцитам «разрешено 

находиться» только в лимфосистеме и в тканях, в кровяном русле их нет). 

 Они образуются  человека в раннем возрасте, к моменту редукции вилочковой железы 

их производство организмом значительно снижается, а к старости вырабатывается все 

меньше, и меньше… 

Как видите, лейкоциты крови человека бывают разные, но их объединяет одна 

очень важная функция — иммунитет. 

Тромбоциты —бесцветные дискообразные безъядерные клетки крови, 

которые играют главную роль в свертывании крови (образовании 
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тромбов и остановке кровотечения). При повреждении кровяного сосуда они 

образуют «плотину», препятствуя значительной кровопотери организма. 

1) как уже было замечено, тромбоциты человека не имеют ядра (так же, как и эритроциты) 

2) в клетках есть митохондрии; 3) микротрубочки; 4) некоторые тромбоциты имеют даже 

рибосомы; 5) есть специфические включения — гранулы — именно они содержат 

вещества, которые активно участвуют в свертывании крови; 6) трехслойная мембрана.  

 Тромбоциты человека образуются в костном мозге ( как и лейкоциты с 

эритроцитами); 

 2\3  всех тромбоцитов циркулирует в кровеносной системе человека,  1\3 находится 

«в запасе» — в селезенке; 

 Разрушение клеток происходит  в селезенке и в печени. 

Функции тромбоцитов: 

1) Защита при повреждении сосуда (поддержание гомеостаза) —  тромбоциты с током 

крови буквально прилипают к краю поврежденного сосуда, пока полностью не закроют 

«пробоину»; при налипании тромбоциты разрушаются, выделяя ферменты, 

воздействующие на плазму крови — появляются нити белка - фибрина, образующие 

плотную сеть. 

2) повышают фагоцитарную функцию лейкоцитов 

Когда тромб перекрывает более 75% площади поперечного сечения просвета артерии, 

приток крови (и, соответственно, кислорода) к ткани снижается настолько, что 

проявляются симптомы гипоксии (недостатка кислорода)  и накопления продуктов 

метаболизма, в т.ч. молочной кислоты. При достижении обструкции более 90% может 

проследовать гипоксия, полное лишение кислорода и смерть клеток. 

Повышенный уровень тромбоцитам — может быть причиной тромбообразования. 

  

Пониженный — опасность кровоизлияний, плохая свертываемость — обильные 

кровопотери даже при небольших ранениях. 

Гемофилия — наследственное заболевание, связанное с нарушением коагуляции 

(процессом свёртывания крови) 

Кровь — одна из самых быстро регенерирующих тканей человеческого организма. 

Определение группы крови и резус-фактора  

Группа крови— описание индивидуальных антигенных (белковых) характеристик эритроцитов, 

определяемое с помощью методов идентификации специфических групп углеводов и белков, 

включённых в мембраны эритроцитов животных. 

1. Группа крови и резус-фактор остаются постоянными на протяжении всей 

жизни. 

2. Связь между группой крови и полом отсутствует. Все четыре группы крови 

равномерно распределяются между мужчинами и женщинами. 

3. Групповые свойства крови передаются по наследству согласно 
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классическим законам генетики. 

Обозначение групп крови — система AB0  

По сути это обозначение групп аллельных генов 

Генотип Фенотип 

00 

А0 или АА 

B0 или BB 

АB 

Первая группа крови 

Вторая группа крови 

Третья группа крови 

Четвертая 

  

 
  

Резус крови (Rh «+» или Rh » — «) — это антиген (белок), который находится на 

поверхности красных кровяных телец (эритроцитов). Rh «+» — доминантный 

 

Кровь 

образуется в 

красном 

костном мозге 

клетки крови: 

 эритроциты 

 лейкоциты 

 тромбоциты 

плазма крови: 

 вода 

 соли 

 др. органические 

вещества 

функции: 

1. дыхание 

2. питание\выделение 

3. защита 

4. терморегуляция 

Лимфа 

образуется из 

тканевой 

жидкости 

клетки лимфы: 

 лимфоциты 

функции: 

1. иммунитет 

2. возврат белков и солей в 
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жидкая часть: 

 вода 

 белки 

 соли 

кровь 

Тканевая 

жидкость 

Образуется из 

крови 

 гормоны 
 органические 

вещества 

 соли 

 витамины 

функции: межклеточная жидкость, 

питающая клетки и принимающая 

их выделения 

Иммунитет —  это способность организма противостоять инфекциям и чужеродным 

болезнетворным (патогенным) микроорганизмам. 

Все, чему противостоит иммунная система, называется антигены. 

По сути, это гомеостаз — поддержание постоянства внутренней среды организма. 

 

Врожденный иммунитет — иммунитет человека, который передается по наследству, т.е. 

он «прописан» в генотипе. 

Приобретенный иммунитет — вырабатывается организмом в течение жизни. 

 

Активный иммунитет — организм человека сам вырабатывает антитела — это может 

быть после заболевания или при введении вакцины. 

Пассивный иммунитет — организм получает антитела. Получить он их может либо в 

виде сыворотки, либо от матери — с молоком (в буквальном смысле) и при 

внутриутробном развитии. 

 Естественный иммунитет включает врожденный иммунитет и 

приобретенный активный (после перенесенного заболевания). А также 

пассивный при передаче антител ребёнку от матери. 

 Искусственный иммунитет включает приобретенный активный после 

прививки (введение вакцины) и приобретенный пассивный (введение 

сыворотки). 

Клетки, обеспечивающие иммунитет человека — фагоциты и моноциты. 
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Именно эти клетки содержат антитела — белки крови, которые взаимодействуют с 

антигеном, защищая таким образом организм. 

Фагоцит  — клетка, соответствующая своему названию, способная поглощать и убивать 

(нейтрализовать) бактерию или инфекции. 

Фагоциты работают против всех «иноземных захватчиков», они не специфичны, поэтому 

такой вид иммунитета называют неспецифическим. 

Формируются фагоциты человека еще в зародыше — первые клетки фагоцитов можно 

обнаружить уже на 2 месяце развития плода. 

Производятся они стволовыми клетками красного костного мозга. Дальше они 

«доформировываются» в селезенке. 

Когда ребенок появляется на свет, его фагоциты продолжает производить селезенка. 

Моноцит — вид фагоцита, который отвечает за специфический иммунитет.  

Моноциты тоже образуются в красном костном мозге, но «доформировываются» в 

тимусе. У эмбриона они образуются уже на 4 месяце. 

Антитела, нарабатываемые в тимусе, затем разносятся по всему организму и они могут 

накапливаться в лимфоидной ткани и лимфоидных узлах. Эти клетки уничтожают только 

тех микроорганизмов, против которых они сформированы. Чем больше различных 

микроорганизмов попадает в тимус, тем против большего количества нарабатываются 

соответствующие специфические антитела. 

Органы иммунной системы 

Центральные органы иммунной системы 

1. Красный костный мозг — основной орган кроветворения и иммунной системы 

человека. 

2. Тимус, или вилочковая железа — «подростковая» железа внутренней секреции 

человека.  

Периферические органы нервной системы 

1. Лимфатические узлы — фильтры нашей иммунной системы. 

2. Селезенка — в ней клетки иммунитета дозревают. 

Мы рассмотрели основные термины и определения, связанные с иммунитетом человека, 

но на бытовом уровне надо понимать, что сохранить иммунитет можно, не истощая 

организм, но при вирусных или патогенных бактериальных инфекциях нужно прибегать к 

помощи вакцин и сывороток. 

 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ 

Синтез и распад 

Обмен веществ (метаболизм) представляет собой совокупность химических реакций, 
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в ходе которых поступающие в организм вещества используются в качестве источника 

энергии или строительного материала. Все реакции обмена можно разделить на два 

противоположных процесса: пластический и энергетический обмен. 

В ходе пластического обмена (ассимиляции, биосинтеза) из относительно простых 

веществ синтезируются более сложные (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). 

Все реакции биосинтеза требуют затрат энергии в виде АТФ. 

Энергетический обмен (диссимиляция, распад) заключается в расщеплении сложных 

органических соединений до более простых. Выделяющаяся при этом энергия запасается 

в молекулах АТФ. Примером может служить процесс окисления глюкозы. 
 
Обмен белков. 

Белки, поступающие в пищеварительную систему с пищей, расщепляются в желудке и 

тонком кишечнике до аминокислот, которые всасываются в кровь и доставляются к 

клеткам. В клетках из аминокислот синтезируются собственные белки организма. 

Избыток аминокислот в печени теряет азот и преобразуется в глюкозу, которая- либо 

окисляется, либо превращается в гликоген. Продуктами полного расщепления белков 

являются углекислый газ, вода и аммиак (который далее превращается в мочевину и 

удаляется почками). 

 
Обмен углеводов 
С пищей человек получает различные углеводы. Моносахариды сразу готовы к 

всасыванию в кровь. Полисахариды (крахмал) подвергаются расщеплению, которое 

начинается в ротовой полости, г затем продолжается и заканчивается в тонком 

кишечнике. Образовавшаяся глюкоза поступает в кровь и доставляется к клеткам. Е 

результате полного окисления глюкозы образуются углекислый газ и вода. 

Излишки глюкозы в печени превращаются в гликоген. При недостатке глюкозы 

гликоген распадается до глюкозы, которая поступав" в кровь. Уровень глюкозы в крови 

поддерживается в основном инсулином и глюкагоном. Инсулин стимулирует 

превращение глюкозы В гликоген, а глюкагон усиливает обратный процесс. 

Излишки углеводов также превращаются в жиры. 

 
Обмен жиров 
В пищеварительной системе жиры расщепляются до жирных кислот и глицерина, 

которые затем всасываются в лимфу и разносятся к клеткам. Продуктами полного 

расщепления жиров являются углекислый газ и вода. 

 

Кровеносные сосуды Основная функция всех кровеносных сосудов 

организма — доставка крови либо несущей кислород и питательные 

вещества, либо выводящей углекислый газ и продукты метаболизма к 

органам и от органов. 

Артерии - сосуды, несущие кровь от сердца. В большом круге артерии несут 

артериальную кровь, в малом - венозную. Давление крови в артериях наиболее высокое, 

поэтому стенки артерий толстые, содержат большое количество гладких мышечных и 

эластичных волокон. Эти сосуды трехслойные, в состав входит мышечная ткань, 

коллагеновые и эластиновые волокна. 

Вены - сосуды, несущие кровь к сердцу. В большом круге по венам течет венозная кровь, 

а в малом - артериальная. Т.е. они несут кровь с углекислым газом и продуктами 

метаболизма. 
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Вены, так же, как и артерии, состоят из нескольких слоев, тоже  содержат мышечную 

ткань, но стенки этих сосудов намного тоньше артерий. 

Т.к. движение крови идет в обратном направлении — к сердцу, то движение крови 

необходимо регулировать. Для этого в венах существуют клапаны.  

Капилляры - самые мелкие кровеносные сосуды. Их стенка состоит всего из одного слоя 

эпителиальных клеток, что способствует проникновению из крови в ткани питательных 

веществ и кислорода, из тканей в кровь продуктов обмена. По сути, капилляры — 

связующая сеть сосудов между артериями и венами. 

Строение сердца Человеческое сердце четырехкамерное — 2 предсердия и 2 желудочка с 

полной перегородкой. Сердце окружено оболочкой, которая защищает его — перикард. 

Кровь движется через сердце только в одном направлении: вены —► предсердия —► 

желудочки —► артерии. Однонаправленное движение крови осуществляется благодаря 

наличию в сердце клапанов. На границе между предсердиями и желудочками находятся 

створчатые клапаны (в левой половине двухстворчатый клапан, в правой - 

трехстворчатый), препятствующие обратному току крови из желудочков в предсердия. 

На границе желудочков и артерий аорты, легочного ствола расположены полулунные 

клапаны, препятствующие обратному току крови из артерий в желудочки. 

Стенка сердца состоит из поперечно-полосатой сердечной мышечной ткани, работа 

которой регулируется вегетативной нервной системой. Стенки желудочков толще, чем 

стенки предсердий, т. к. они проталкивают кровь по сосудам. Особенно сильно развита 

стенка левого желудочка, проталкивающего кровь по большому кругу. 

 

 
Работа сердца 

Сокращение сердца (сердечный цикл) включает три фазы: 

1) сокращение предсердий: створчатые клапаны открыты, кровь поступает в желудочки; 

продолжительность 0,1 с. 
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2) сокращение желудочков: створчатые клапаны закрываются, полулунные 

открываются, кровь направляется в сосуды; продолжительность 0,3 с. 

3) общее расслабление сердца: полулунные клапаны закрыты - створчатые открыты, 

кровь поступает в предсердия и частично - самотеком перетекает в желудочки; 0,4 с. 

Таким образом, из 0,8 секунды сердечного цикла сердце отдыхает половину. Это 

является одной из причин неутомимости сердца. 

Еще одной особенностью сердца является его автоматизм. Благодаря импульсам, 

возникающим в самой сердечной мышце, сердца способно некоторое время сокращаться, 

даже будучи изолированным от организма. 

Круги кровообращения 
Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке. Артериальная кровь 

выталкивается в аорту, а затем по артериям разносится ко всем частям тела, кроме лег-

ких. В капиллярах большого круга происходит газообмен между кровью и тканями - 

кровь отдает кислород и забирает углекислый газ. 

Ставшая венозной кровь собирается в вены и по нижней и верхней полой вене поступает 

в правое предсердие. На рис. 16.10 последовательность движения крови по большому 

кругу: 

1 —►2 —►3 —►4 —►5  и  6 —►7 .  

Малый круг кровообращения начинается в правом желудочке. Венозная кровь 

выталкивается в легочный ствол, который сразу разделяется на правую и левую легочные 

артерии, идущие к легким. В капиллярах легких кровь освобождается от углекислого газа 

и насыщается кислородом, становясь артериальной. 

Артериальная кровь по четырем легочным венам поступает в левое предсердие. На рис. 

16.10 последовательность движения крови по малому кругу: 8 —► 9 —► 10 —► 11. 

 

Движение крови по сосудам 
Движение крови по сосудам происходит благодаря: 

1) разнице давления крови в артериях и венах, что связано с работой сердца и 

сопротивлением стенок сосудов; 

2) наличию клапанов в венах; 

3) сокращениям скелетных мышц, способствующих проталкиванию крови по венам; 

4) присасывающему действию грудной клетки при вдохе; 

5) эластичности стенок кровеносных сосудов. 

Давление крови закономерно уменьшается от точки выхода из желудочков до точки 

входа в предсердия. В большом круге максимальное давление крови отмечается в аорте, 

а минимальное в полых венах. 

Скорость движения крови изменяется иначе. Наибольшая скорость отмечается в аорте, 

а наименьшая в капиллярах. В венах скорость кровотока опять возрастает, но не так, как 

в аорте. 

Показателями состояния кровеносной системы являются пульс и кровяное давление.  

Пульс - ритмичные колебания стенок артерий, связанные с выбросом крови из 

желудочка в аорту. Частота пульса соответствует частоте сердечных сокращений. 

Давление крови принято измерять в плечевой артерии. Нормальное артериальное 

давление составляет 120/80 мм рт. ст. Первая цифра указывает на давление в момент 

сокращения желудочков, вторая - в момент расслабления. Измерение давления 

производят монометром. Повышенное артериальное давление - гипертония, 

пониженное - гипотония. 

Регуляция работы кровеносной системы 

1) Гуморальная регуляция. Работу сердца усиливают адреналин и ионы Са
2+

, а 

замедляют ионы К
+
 и ацетилхолин. Гормоны также влияют на ширину просвета 

сосудов. Адреналин вызывает сужение сосудов и повышение давления, а ацетилхолин 

- расширение. 



2) Нервная регуляция. Симпатическая нервная система усиливает работу сердца, 

сужает сосуды (кроме сосудов мозга, сердца и легких), парасимпатическая замедляет 

сердечный ритм, расширяет сосуды. Центры управления сердцем и сосудами 

расположены в продолговатом мозге. 

Лимфатическая система Лимфатическая система человека настолько же важна, как и 

кровеносная система. 

По сути, это иммунитет человека, а без иммунитета противостоять ядам, бактериальным и 

вирусным инфекциям просто невозможно. 

Органы лимфатической системы: 

 лимфатические стволы, протоки, сосуды и капилляры; 

 лимфатические узлы. 

Лимфатическая система неразрывно связана с кровеносной системой. 

Естественно, лимфа относится к соединительной ткани. 

Жидкая часть крови - плазма — выходит из русла капилляров, и оказывается вне 

кровеносного русла — в межклеточное пространство. Это то, что мы называем тканевой 

жидкостью. 

Дальше эта жидкость либо реабсорбируется обратно в кровеносную систему, часть — 

поступает в лимфатическую систему. 

Клетки лимфы —  лимфоциты. 

Лимфоциты — это один из видов лейкоцитов — белых клеток крови человека, именно 

они обеспечивают иммунитет человека. 

Образуются они в красном костном мозге, а дозревают уже в самой лимфосистеме. 

Ток лимфы, в отличие от тока крови, идет снизу вверх — из капилляров — в 

лимфатические сосуды, потом в протоки, и затем  уже в лимфатические стволы. 

По ходу движения лимфы расположены лимфоузлы — своеобразные фильтры 

лимфатической системы. 

В лимфоузлах лимфа насыщается лимфоцитами и очищается. 

Именно лимфоузлы не дают ядам и инфекциям распространяться по всему организму. 

Функции:  

1) защитная; 

2) отток лишней жидкости от тканей; 

3) участвует в обмене веществ. 

Лимфа образуется из тканевой жидкости, поступающей в лимфатические капилляры. 

Лимфатические капилляры объединяются в лимфатические сосуды, которые далее 

впадают в лимфатические протоки. По ним лимфа поступает в полые вены. 

Лимфатические сосуды имеют утолщения - лимфатические узлы, которых находится 

множество лимфоцитов. Признаком воспаления в организме может быть увеличение 
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лимфатических узлов. 

№1 

Установление причинно-следственных связей 

Выберите термины касающиеся понятия «Эритроцит» 

Гемоглобин, ядерная клетка, фагоцитоз,  двояковогнутый диск, антитела,  транспорт 

газов, амебоидная форма, безъядерная клетка, красные тела, бесцветные тела, иммунитет, 

защита от чужеродных агентов 

Выберите термины касающиеся понятия «Лейкоцит» 

Гемоглобин, ядерная клетка, фагоцитоз,  двояковогнутый диск, антитела,  транспорт 

газов, амебоидная форма, безъядерная клетка, красные тела, бесцветные тела, иммунитет, 

защита от чужеродных агентов 

Установите соответствие между кругами кровообращения и образующими их 

структурами 

Структура Круг кровообращения 

А. Правый желудочек 

Б. Левый желудочек 

В. Легочные вены 

Г. Легочные артерии 

Д. Полые вены 

Е. аорта 

1) большой 

2) малый 

А Б В Г Д Е 

      

Из перечня 1-9 выберите правильные ответы на вопросы А-Ж 

 

1. Недостаточность лейкоцитов  

2. Недостаточность эритроцитов, 

гемоглобина 

3. Недостаточность тромбоцитов 

4. Образование антител 

5. образование фибрина, свертывание крови 

6. Образование гемоглобина, эритроцитов. 

7. Иммунитет 

8. Фагоцитоз 

А. Защитная реакция организма, 

предохраняющая его от потери крови. 

Б. Причины малокровия 

В. Способы защиты организма от 

болезнетворных микроорганизмов и 

чужеродных веществ 

Г. Невосприимчивость организма к 

инфекционным заболеваниям 

Д. Условия предотвращения малокровия 

Е. Способ уничтожения бактерий в 

организме 



9. Нарушение функции красного костного 

мозга 

 

Ж. Одна из причин несвертываемости крови 

 

 

Как изменяется артериальное давление в сосудах большого круга кровообращения, 

причины и биологическое значение. 

Как изменяется скорость движения крови в большом круге кровообращения, причины и 

биологическое значение. 

Как определить артериальное кровотечение, меры оказания первой доврачебной помощи. 

Как определить венозное кровотечение, меры оказания первой доврачебной помощи 

№2 

Внутренняя среда. Значение крови и ее состав. 

1. Захват микробов лейкоцитами и их уничтожение И.И. Мечников  

назвал ___________________ 

2. У человека эритроциты __________________, что увеличивает количество 

____________________ в клетке. Эритроциты лягушки отличаются тем, что имеют 

______________ 

3. Транспортные функции крови осуществляются благодаря: 

А) Текучести крови 

Б) Наличию тромбоцитов 

В) Способности растворять и присоединять вещества 

Г) Активному передвижению лейкоцитов 

4. Условия для нормального свертывания крови: 

А) Тромбоциты      Б) Эритроциты      В) Витамин К      Г) Соли кальция 

 

5. Фагоцитоз характерен для: 

А) Эритроцитов        Б) Лейкоцитов        В) Тромбоцитов       Г) Миоцитов 

 

№3 

Иммунитет 



1. Введение вакцины вырабатывает __________________ иммунитет, а введение лечебной 

сыворотки создает ______________________ иммунитет 

2. Открытие клеточного иммунитета принадлежит: 

А) Мечникову И.И.       Б) Эрлиху П. 

В) Дженнеру Э.  Г) Пастеру Л. 

3. Иммунитет, возникший после вакцинации, как и иммунитет, возникший после введения 

лечебной сыворотки: 

А) Относится к искусственному  Б) Не передается по наследству 

В) Является активным   Г) Является пассивным 

4. Определите последовательность процессов при иммунной реакции, осуществляемой 

лимфоцитами. 

   а) поиск антигенов,  

  б) расшифровка структуры антигена лимфоцитом,  

  в) передача информации другим лимфоцитам,  

  г) выработка антител 

Тканевая совместимость и переливание крови 

1. Реципиенту с I группой крови можно переливать кровь группы: 

А) IV  Б) III  В) II  Г) I 

2. Если человеку с резус – отрицательной кровью перелить резус – положительную, то: 

  А) Разовьется иммунная реакция 

  Б) Начнется выработка антител 

  В) Не произойдет заметных изменений 

Г) Возникнет явление тканевой несовместимости 

3. Установите цепочку событий, в результате которых может произойти отторжение 

донорской ткани (или органа). Определите последовательность событий, расставьте числа 

от 1 до 5 напротив соответствующих этапов. 

  А) Отторжение ткани донора _____ 

  Б) Несовместимость антигенов пересаженной ткани _____ 

  В) Иммунная реакция _____ 

  Г) Выработка антител _____ 

  Д) Уничтожение антителами антигенов донорской ткани _____ 

4. Укажите группы крови, которые совместимы c IV группой донорской крови и могут 

быть перелиты пациентам 

а) I  Б) II  В) III  Г) IV 



5. Укажите группы крови, которые совместимы c III группой донорской крови и могут 

быть перелиты пациентам 

а) I  Б) II  В) III  Г) IV 

№4 

Строение и работа сердца. Круги кровообращения 

1. В артериях малого круга кровь 

а) Артериальная  б) Смешанная  в) Венозная    

 

2. Правая половина сердца заполнена кровью: 

а) Артериальной  б) Смешанной  в) Венозной 

3. Большой круг кровообращения в отличие от малого круга: 

а) Имеет большую протяженность сосудов 

б) Образован артериями, венами и капиллярами 

в) Начинается в левом желудочке 

г) Обеспечивает транспорт веществ кровью 

4. Левый желудочек сердца, в отличие от правого желудочка: 

а) Имеет более толстую стенку 

б) Содержит артериальную кровь 

в) Является камерой сердца 

г) Дает начало большому кругу кровообращения 

5. Малый круг кровообращения в отличие от большого: 

а) Начинается в правом желудочке 

б) Тесно взаимосвязан с легкими 

в) Образован кровеносными сосудами 

г) Начинается и заканчивается в сердце 

6. Правое предсердие в отличие от левого: 

а) Принимает кровь из верхней и нижней полых вен 

б) Является одной из камер сердца 

в) Содержит венозную кровь 



г) Проталкивает кровь в желудочек 

7. Обозначьте номера (или букву), которым на рисунке отмечены соответствующие 

структуры сердца 

 

 

 

Правое предсердие – ___ 

Левое предсердие – ___ 

Левый желудочек – ___ 

Правый желудочек – ___ 

Аорта – ___ 

Легочная артерия – ___ 

Верхняя полая вена – ___ 

Нижняя полая вена – ___ 

Створчатые клапаны – ___ 

Полулунные клапаны сердца – ___ 

 

 

 

8. Определите сосуды, изображенные на рисунке 

 

 

 

А – _____________________________ 

Б – _____________________________ 

В – _____________________________ 

 

 

 

Движение лимфы 

1. По аорте и артериям к тканям поступает ____________,  

состоящая из _______________ и форменных элементов (эритроцитов, тромбоцитов, 

_________________ ). В капиллярах часть выходит за стенки сосуда и пополняет 

___________________________________ . Избыток тканевой жидкости всасывается в и 

становится _____________________ . От тканей кровь оттекает по  __________ , а лимфа 

по ____________________.  

По пути лимфа очищается в _______________________________ и  

в очищенном виде снова попадает в ____________ в вену большого круга 



2. Клетки и ткани органов с кровью непосредственно не соприкасаются, потому что кровь 

течет по ___________________________. Обмен между тканями и кровью происходит 

через _________________________________.  

Избыток ее всасывается в ____________________ капилляры и оттекает  

по ______________________________ в виде ___________, которая впадает в систему 

верхней полой вены 

3. Лимфатические сосуды по строению напоминают 

а) Артерии  б) Вены  в) Капилляры 

4. При перетяжке палец меняет цвет из-за 

а) Активного поступления артериальной крови 

б) Активного поступления лимфы 

в) Активного поступления венозной крови 

г) Застоя венозной крови 

№5 

Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов 

1. Отметьте верные высказывания 

а) Во всех без исключения артериях течет артериальная кровь, во всех венах – венозная 

б) В легких гемоглобин эритроцитов присоединяет к себе молекулы кислорода, в тканях 

отдает их клеткам 

в) Питательные вещества в тканях из плазмы крови переходят в тканевую жидкость, а из 

нее попадают в клетки. Продукты распада перемещаются в обратном порядке 

г) Стенки артерий состоят из однослойного эпителия 

д) Створчатые клапаны имеются на границе желудочков и артерий 

е) Блуждающий нерв замедляет работу сердца, действуя на него гуморально, а не 

рефлекторно 

2. ЦНС регулирует работу сердца путём 

а) Изменения последовательности сокращений 

б) Изменения ритма сокращений 

в) Влияет только на предсердия 

г) Влияет только на желудочки 

3) Табак 



а) Ускоряет кровоток 

б) Замедляет кровоток 

в) Сначала ускоряет, потом замедляет кровоток 

№6 

Предупреждение заболеваний сердца и сосудов 

1) Значение движения для организма 

Улучшает кровообращение 

Способствует ослаблению сердца 

Способствует развитию мышц 

Отрицательно влияет на сосуды 

 

2) Тренированное сердце при нагрузке 

Учащает сокращения 

Быстро утомляется 

Увеличивает объём крови, выбрасываемый в сосуды 

Медленно утомляется 

3. Нетренированное сердце при нагрузке 

Учащает сокращения 

Быстро утомляется 

Увеличивает объём крови, выбрасываемый в сосуды 

Медленно утомляется 

4. Функциональная проба – это 

Анализ крови 

Электрокардиограмма 

Реакция на дозированную нагрузку 

Частота сердечных сокращений 

5. Влияние алкогольных напитков: 

Спазм сосудов 



Замещение сердечной ткани на соединительную 

Нарушение кровообращения 

Перемежающаяся хромота 

Первая помощь при кровотечениях 

1. Рассмотрите рисунок и определите тип кровотечения 

 

 

 

А – ________________________ 

Б – ________________________ 

В – ________________________ 

 

 

 

 

 

 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА(6 часов) 

функиии дыхательной системы 

Газообмен - доставка в организм кислорода и выведение углекислого газа. 

Отделы дыхательной системы 

В дыхательной системе можно выделить воздухоносные пути (носовая полость, носоглотка, глотка, 

гортань, трахея и бронхи) и легкие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Носовая полость выстлана ресничным (мерцательным) эпителием. 

Здесь: 1) воздух согревается за счет расположенных близко к поверхности кровеносных сосудов; 2) 

очищается за счет слизи, выделяемой эпителием; 3) увлажняется также за счет слизи. Поэтому правильнее 

дышать носом, а не ртом. Через носоглотку воздух проходит в глотку и далее в гортань. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трахея - трубка, состоящая из хрящевых полуколец. Такое строение трахеи не препятствует 

прохождению пищи по пищеводу, расположенному позади нее. Трахея разделяется на два бронха. 

Бронхи - трубки, состоящие из хрящевых колец, ветвятся, образуя бронхиальное древо и переходя в легкие. 

В состав бронхов входит хрящевая ткань — благодаря ей они держат форму (бронхи часто называют 

«скелетом» легких), мышечная ткань и слизистая оболочка. 

Основная функция бронхов в дыхательной системе человека — проведение вдыхаемого воздуха от трахеи к 

альвеолам — бронхи входят в легкие. 

Дополнительно, бронхи очищают этот воздух. Когда человек кашляет — удаляются крупные частицы — 

примеси в воздухе. 

Легкие - главный орган дыхательной системы, в котором и происходит газообмен. Легкие состоят из 

альвеол - пузырьков на концах самых мелких бронхов. Стенки альвеол образованы одним слоем 

эпителиальных клеток и густо оплетены капиллярами. Функция этих пузырьков — увеличение площади 

поверхности для поглощения большего количества кислорода. 

Механизм вдоха и выдоха 

Снаружи легкие покрыты плеврой. Второй слой плевры выстилает грудную полость изнутри. Между 

этими двумя листами плевры образуется плевральная полость, заполненная жидкостью, уменьшающей 

трение легких о стенку грудной полости при их движении. 

Плевральная полость герметична, и давление в ней ниже атмосферного, поэтому изменение объема грудной 

клетки приводит к изменению объема легких. При вдохе ребра поднимаются, а диафрагма опускается. Это 

приводит к увеличению объема грудной клетки и, как следствие, к увеличению объема легких. Происходит 

вдох. При выдохе ребра опускаются, диафрагма поднимается. Объем грудной клетки уменьшается, 

происходит выдох. Нарушение герметичности плевральной полости может привести к удушью. 

Газообмен в легких и тканях 

Газообмен осуществляется путем диффузии. В альвеолах легких содержание кислорода выше, чем в 

венозной крови, поэтому кислород переходит в кровь, где проникает в эритроциты и соединяется с 

гемоглобином, образуя оксигемоглобин. Кровь становится артериальной. Углекислый газ, наоборот, из 

крови переходит в альвеолы и удаляется с выдыхаемым воздухом. В тканях происходит все наоборот. 

Оксигемоглобин распадается, и кислород из крови переходит в ткань, где он постоянно расходуется, 

поэтому его содержание всегда мало. Углекислый газ, постоянно образующийся в тканях в результате 

окисления органических веществ, переходит в кровь. 

Кровь становится венозной. 

 

 

 

 

 
Гортань (рис. 15.6) не только проводит 

воздух дальше, но и участвует в образовании 
голоса. По виду напоминает песочные часы. 
В середине гортани находятся голосовые 
связки. Если они открыты, то воздух 
проходит спокойно и беззвучно. Если связки 
смыкаются, то воздух выходит под 
давлением, вызывая их вибрацию и 
возникновение голоса. Формирование 
конкретных звуков (артикуляция) происходит 
с участием языка, губ и др.  

 



Регуляиия дыхания 

1) Гуморальная регуляция 

связана в первую очередь с изменением концентрации углекислого газа в крови. Повышение содержания 

углекислого газа возбуждает дыхательный центр и усиливает работу дыхательной системы. 

2) Нервная регуляция. Дыхательный центр, расположенный в продолговатом мозге, включает отделы 

вдоха и выдоха, которые возбуждаются попеременно. 

И последний орган дыхания человека - кожа 

Огромное количество пор на коже и подходящая к ней сеть кровеносных сосудов помогают осуществлять 

функцию дыхания. 

Т.о., дыхательная система человека включает в себя несколько органов, основная функция которых  — 

получение кислорода и выделение газообразных продуктов метаболизма. 

 

 

 

№1.. По положению в гортани голосовых связок определите и напишите, какой из трех 

испытуемых только что закончил бег, какой отдыхает, а какой поет 

 

 
Испытуемый, только что закончил бег – _____ 



Испытуемый отдыхает – _____ 

Испытуемый поет – _____ 

 

 Восстановите последовательность механизмов вдоха и выдоха: 

 

 а) Механизм вдоха: засасывание атмосферного воздуха через воздухоносные пути, 

увеличение объема грудной клетки, сокращение дыхательных мышц (межреберных и 

диафрагмы), уменьшение давления в грудной полости и в полости легких. 

 

 Б) Механизм выдоха: увеличение давления в легких, уменьшение объема грудной 

полости и полости легких, выталкивание части воздуха наружу, опускание ребер и 

расслабление диафрагмы. 

 

№2. 

Значение дыхания. Органы дыхания 

1. Внутренняя полость носа выстлана 

а) Соединительной тканью 

б) Мышечной тканью 

в) Мерцательным эпителием 

2. Звукообразование возникает в результате колебания _____________________ 

_________________, а ротовая и носовая полости, язык, губы и челюсти участвуют в 

формировании ____________________ 

3. Значение дыхания: 

а) Движение     б) Газообмен 

в) Окисление органических веществ г) Выделение продуктов обмена 

4. Трахея, в отличие от бронхов: 

а) Относится к воздухоносным путям 

б) Имеет упругую стенку, образованную хрящевыми полукольцами 

в) Соседствует с пищеводом 

г) Пропускает вдыхаемый и выдыхаемый воздух 

5. Процесс звукообразования в гортани происходит благодаря: 



а) Надгортаннику   б) Голосовым связкам 

в) Щитовидному хрящу  г) Голосовой щели 

6. Бронхи, как и трахея: 

а) Разветвляются 

б) Пропускают вдыхаемый и выдыхаемый воздух 

в) Имеют упругие стенки 

г) Относятся к воздухоносным путям 

7. Воздух в носовой полости согревается за счет: 

а) Мерцательного эпителия  б) Сети кровеносных капилляров 

в) Антител    г) Обонятельных клеток 

№3. 

Строение легких. Газообмен в легких и тканях 

1. Газообмен между воздухом и кровью происходит в ___________________ 

2. Плевральная жидкость: 

а) Располагается в плевральной щели 

б) Входит  в состав внутренней жидкой среды 

в) Снижает трение листков плевры при дыхании 

г) Обеспечивает газообмен 

3. Кровь, поступающая от сердца к легким: 

а) Насыщена кислородом   б) Венозная 

в) Насыщена углекислым газом  г) Артериальная 

4. Поддержание постоянства газового состава в альвеолах осуществляется 

благодаря: 

а) Наличию кровеносных капилляров 

б) Ветвлению бронхов 

в) Дыхательным движениям 

г) Очистке воздуха от механических частиц 

5. Функциональные структуры легких: 

а) Плевра, покрывающая легкие 



б) Альвеолы, оплетенные капиллярами 

в) Ветвящиеся бронхи 

г) Капилляры легких 

 

6. Запишите названия органов дыхательной системы, соответствующие цифрам на 

рисунке  

 

 

 

1 – ____________________________ 

2 – ____________________________ 

3 – ____________________________ 

4 – ____________________________ 

5 – ____________________________ 

6 – ____________________________ 

7 – ____________________________ 

8 – ____________________________ 

9 – ____________________________ 

10 – ___________________________ 

Дыхательные движения 

1. Дыхательные движения осуществляют мышцы __________________________ 

и __________________________ 

2. Функции грудной клетки по отношению к легким: 

а) Опорная    б) Защитная 

в) Вызывает изменение объема г) Запасающая 

3. Вдох, в отличие от выдоха: 

а) Осуществляется при расслаблении дыхательных мышц 

б) Происходит по причине понижения давления в грудной клетке 

в) Осуществляется при сокращении дыхательных мышц 

г) Регулируется нервной и гуморальной системами 

4. Впишите в предложения нужные слова: уплощена, выпукла, сокращены, 

расслаблены.  

При вдохе наружные межреберные мышцы _______________________, а при выдохе 

______________________.  

Мышцы живота при вдохе ________________________, а при  



выдохе ______________________. 

Диафрагма при вдохе ______________________, а при выдохе _________________ 

5. Выберите пропущенные слова из списка.  

При вдохе грудная полость _______ (увеличивается, уменьшается), давление в грудной 

полости _______ (падает, повышается), легкие ________ (расширяются, спадаются), 

наружный воздух _______ (входит, выходит). 

 

6. Выберите пропущенные слова из списка.  

При выдохе грудная полость ______ (увеличивается, уменьшается), давление в грудной 

полости ______ (падает, повышается), легкие ________ (расширяются, спадаются), 

наружный воздух _________ (входит, выходит). 

№4.  

Регуляция дыхания 

1. Дыхательный центр расположен в: 

 Мозжечке 

 Промежуточном мозге 

 Продолговатом мозге 

 Среднем мозге 

Накопление в крови углекислого газа: 

 Активизирует дыхательный центр 

 Тормозит дыхательный центр 

 Является нормальным явлением 

 Рассматривается как патология 

Гуморальная регуляция дыхания осуществляется благодаря растворенному в крови: 

 Кислороду 

 Азоту 

 Углекислому газу 

Окислам азота 

Вдох, как и выдох, связан с: 

 Направленным движением воздуха 

 Поступлением воздуха в легкие 



 Регулируется дыхательным центром 

 Происходит при  сокращении дыхательных мышц 

Значительное уменьшение концентрации углекислого газа в крови: 

 Тормозит дыхательный центр 

 Активизирует дыхательный центр 

 Наблюдается вследствие задержки дыхания 

 Наблюдается вследствие активизации дыхания 

Дыхательной деятельностью руководят системы: 

 Кровеносная 

 Нервная 

 Эндокринная 

 Выделительная 

№5. 

Болезни органов дыхания и их предупреждение. Гигиена дыхания. 

Воздух, оставшийся в легких после глубокого выдоха называется 

 Жизненной емкостью легких 

 Остаточным воздухом 

Возбудителем туберкулеза является ___________________  

Болезни, передающиеся воздушно-капельным путем: 

 Грипп 

 Туберкулез 

 Ангина 

 СПИД 

Объем воздуха, остающийся в легких после глубокого выдоха: 

 Дополнительный 

 Дыхательный 

 Резервный 

 Остаточный 



Палочка Коха – возбудитель: 

 Ангины 

 Гриппа 

 СПИДа 

 Туберкулеза 

Для измерения жизненной емкости легких используют прибор: 

 Термометр 

 Тонометр 

 Спирометр 

 Динамометр 

Первая помощь при поражении органов дыхания 

Отметьте верные высказывания 

 Воздух из трахеи прямо попадает в альвеолы легких 

 Легкие покрыты легочной плеврой 

 В легочной ткани имеются мышцы, обеспечивающие вдох и выдох 

 Флюорографию применяют для того, чтобы выявить юных курильщиков 

 При искусственном дыхании изо рта в рот при вдувании воздуха в легкие надо 

давить на грудную клетку пострадавшего, чтобы обеспечить непрямой массаж 

сердца 

При поражении молнией в случае потери сознания пострадавшим надо: 

 Закопать в землю и ждать пока выйдет ток 

 Приступить к искусственному дыханию и непрямому массажу сердца 

Укажите последовательность действий при оказании помощи человеку, 

находящемуся без сознания в результате поражения техническим током.  

а) искусственное дыхание 

б) непрямой массаж сердца 

в) изоляция пострадавшего от тока 

г) наложение повязки 

д) обработка ран 

е) отправка в травмпункт 

 а, б, в, г, д, е 

 г, д, в, а, б, е 



 в, а, б, д, г, е 

 в, д, г, а, б, е 

 

Недостаточное поступление кислорода в головной мозг может привести к смерти 

через 

 30 секунд 

 1 минуту 

 2-3 минуты 

 10 минут 

При отёке гортани наблюдается 

 Остановка дыхания 

 Шумное затруднённое дыхание 

 Посинение кожных покровов и слизистых 

 Западание языка 

 

№6. 

Регуляция дыхания 

1. Дыхательный центр расположен в: 

 Мозжечке 

 Промежуточном мозге 

 Продолговатом мозге 

 Среднем мозге 

Накопление в крови углекислого газа: 

 Активизирует дыхательный центр 

 Тормозит дыхательный центр 

 Является нормальным явлением 

 Рассматривается как патология 

Гуморальная регуляция дыхания осуществляется благодаря растворенному в крови: 

 Кислороду 



 Азоту 

 Углекислому газу 

Окислам азота 

Вдох, как и выдох, связан с: 

 Направленным движением воздуха 

 Поступлением воздуха в легкие 

 Регулируется дыхательным центром 

 Происходит при  сокращении дыхательных мышц 

Значительное уменьшение концентрации углекислого газа в крови: 

 Тормозит дыхательный центр 

 Активизирует дыхательный центр 

 Наблюдается вследствие задержки дыхания 

 Наблюдается вследствие активизации дыхания 

Дыхательной деятельностью руководят системы: 

 Кровеносная 

 Нервная 

 Эндокринная 

 Выделительная 

Болезни органов дыхания и их предупреждение.  

Гигиена дыхания 

Воздух, оставшийся в легких после глубокого выдоха называется 

 Жизненной емкостью легких 

 Остаточным воздухом 

Возбудителем туберкулеза является ___________________  

Болезни, передающиеся воздушно-капельным путем: 

 Грипп 

 Туберкулез 

 Ангина 



 СПИД 

Объем воздуха, остающийся в легких после глубокого выдоха: 

 Дополнительный 

 Дыхательный 

 Резервный 

 Остаточный 

Палочка Коха – возбудитель: 

 Ангины 

 Гриппа 

 СПИДа 

 Туберкулеза 

Для измерения жизненной емкости легких используют прибор: 

 Термометр 

 Тонометр 

 Спирометр 

 Динамометр 

 

Первая помощь при поражении органов дыхания 

Отметьте верные высказывания 

 Воздух из трахеи прямо попадает в альвеолы легких 

 Легкие покрыты легочной плеврой 

 В легочной ткани имеются мышцы, обеспечивающие вдох и выдох 

 Флюорографию применяют для того, чтобы выявить юных курильщиков 

 При искусственном дыхании изо рта в рот при вдувании воздуха в легкие надо 

давить на грудную клетку пострадавшего, чтобы обеспечить непрямой массаж 

сердца 

 

При поражении молнией в случае потери сознания пострадавшим надо: 

 Закопать в землю и ждать пока выйдет ток 



 Приступить к искусственному дыханию и непрямому массажу сердца 

 

Укажите последовательность действий при оказании помощи человеку, 

находящемуся без сознания в результате поражения техническим током.  

а) искусственное дыхание 

б) непрямой массаж сердца 

в) изоляция пострадавшего от тока 

г) наложение повязки 

д) обработка ран 

е) отправка в травмпункт 

 а, б, в, г, д, е 

 г, д, в, а, б, е 

 в, а, б, д, г, е 

 в, д, г, а, б, е 

Недостаточное поступление кислорода в головной мозг может привести к смерти 

через 

 30 секунд 

 1 минуту 

 2-3 минуты 

 10 минут 

При отёке гортани наблюдается 

 Остановка дыхания 

 Шумное затруднённое дыхание 

 Посинение кожных покровов и слизистых 

 Западание языка 

 

 

 

 

 

 



Пищеварительная система(4 часа) 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Традиционно органы пищеварительной системы разделяют на 3 группы — по этапам обработки пищи:1.  

Механическая обработка — это органы до желудка: ротовая полость, глотка и пищевод; 2.Химическая 

обработка — желудок, железы: печень и поджелудочная железа, тонкий и толстый кишечник; 3.Органы 

выделения остатков пищеварения из системы. 

функиии пищеварительной системы: 

1) механическая обработка пищи; 

2) химическая обработка пищи; 

3) всасывание переваренных веществ; 

4) удаление непереваренных остатков. 

Питательные вещества и продукты 

их переваривания 

В ходе пищеварения: 

• белки расщепляются до аминокислот; 

• полисахариды (крахмал) расщепляются до моносахаридов (глюкоза); 

• жиры расщепляются до глицерина и жирных кислот. 

Отделы пищеварительной системы  

1-ротовая полость 2,4-слюнные железы 3-глотка 5-пищевод 6-желудок 7-поджелудочная железа 

8-прямая кишка 9-анальное отверстие 10-тонкий кишечник 11-толстый кишечник 12-двенадцатиперстная 

кишка 13-желчный пузырь 14-печень 

Пищеварительную систему можно разделить на две части: пищеварительный канал (ротовая ПОЛОСТЬ, 

пищевод, желудок, ТОНКИЙ и толстый кишечник) и пищеварительные железы (слюнные, печень, 

поджелудочная).  

 

Ротовая полость (рис. 15.1 - 1). Механическое измельчение пищи осуществляется при помощи зубов, и 

ОЧЕНЬ важную роль играют слюнные железы. 

Состав слюны: 

 слюна имеет щелочную среду, т.к. содержит соли щелочных металлов, т.о. воздействует на те 

бактерии, которые попадают в рот вместе с пищей; 

 около 90% — вода, слюна размягчает пищу; 

 ферменты - входят в состав слюны и расщепляют углеводы до мономеров. Активный фермент, 

расщепляющий углеводы — амилаза. 

В ротовой полости начинается пищеварение, и начинается оно с расщепления углеводов. 

 

В ротовую полость открываются протоки трех пар слюнных желез (рис. 15.1 - 2, 4). В ротовой полости 

происходит следующее. 1) Механическая обработка пищи - пережевывание. Измельченная пища лучше 

подвергается действию пищеварительных соков. 2) Частичное обеззараживание пищи слюной. 

1) Смачивание пищи слюной и образование пищевого комка. 4) Под действием ферментов слюны 

начинается расщепление углеводов (крахмала). 

Зубы у человека дифференцированные (как и у других млекопитающих), т. е. разделены на резцы, клыки 

и коренные. 
Рис

- 
15

-
2
- Строение зуба 

 

 

рис 15.2 
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покрыт эмалью (1), под которой находится дентин (2). Внутри зуба находится полость, заполненная 

пульпой (3) - рыхлой тканью, в которой находятся кровеносные сосуды (5) и нервы (6). 

Глотка (рис. 15.1 - 3). Рефлекторное проглатывание пищи. 

Пищевод (рис. 15.1 - 5). По пищеводу пища продвигается в желудок. 

Желудок (рис. 15.1 - 6). — полый мышечный орган, расположенный в левом подреберье. 

В желудке пища подвергается интенсивному воздействию в первую очередь, желудочным соком. 

Состав желудочного сока —  содержит в составе соляную кислоту — HCl.  

Изнутри этот орган пищеварительной системы выстлан достаточно толстой слизистой оболочкой. Она 

образует многочисленные складки, тем самым увеличивая площадь поверхности. Если она по какой-либо 

причине истощается, то кислота начинает действовать разъедающе, и тогда это называют гастритом, 

который может перерасти в язву желудка.   

Еще желудочный сок содержит ферменты. Основные пищеварительные ферменты желудочного сока — 

пепсин и липаза. В желудке расщепляются белковые и частично жировые составляющие пищи. В 

желудке происходит всасывание полученных питательных веществ. 

Стенки желудка выделяют: 1) фермент пепсин, расщепляющий белки; 2) соляную кислоту, 

активирующую пепсин и убивающую микроорганизмы; 3) слизь, защищающую стенки кишечника от 

действия желудочного сока. Среда в желудке сильно - кислая. 

Двенадцатиперстная кишка (рис. 15.1 - 12) - начальный отдел тонкого кишечника. (ее длина равна 

толщине 12 пальцев человека). В двенадцатиперстную кишку открываются общий жёлчный проток и 

проток поджелудочной железы. Именно в двенадцатиперстной кишке и начинается процесс кишечного 

пищеварения. Другая важнейшая функция двенадцатиперстной кишки состоит в инициации и 

регулировании секреции панкреатических ферментов и желчи в зависимости от кислотности и химического 

состава поступающей в неё пищевой кашицы. 

Пищевая кашица смачивается ферментами поджелудочной железы (рис. 15.1-7)и желчью, поступающей из 

печени (рис. 15.1 - 14). Ферменты поджелудочной железы расщепляют все группы питательных веществ. 

Желчь активирует ферменты поджелудочной железы и эмульгирует («измельчает») жиры. В промежутках 

между приемами пищи желчь накапливается в желчном пузыре (рис. 15.1-13). После желудка пища попадает 

в тонкий кишечник.  Там происходит основная часть пищеварения. 

Жиры перевариваются именно в тонком кишечнике. Тонкая кишка — самый длинный орган 

пищеварительной системы. 

В тонком кишечнике толстый слой слизистой оболочки, плюс к этому есть еще огромное количество 

ворсинок кишечника — они всасывают питательные вещества. 

Интересно то, что в кишечнике человека есть организмы - симбионты. Их называют кишечной 

микрофлорой.  

Функций у бактерий очень много, суть в том, что если у человека эти бактерии каким-то образом погибают, 

то пищеварение человека практически сводится к нулю. Это грозит тяжелыми заболеваниями и вне 

пищеварительной системы. 

Тонкий кишечник (рис. 15.1 - 10) (кроме 12-перстной кишки). Происходит окончательное переваривание 

всех видов питательных веществ: белков, жиров и углеводов. 

Слизистая оболочка тонкого кишечника образует многочисленные выросты - ворсинки  ,благодаря 

которым многократно увеличивается площадь поверхности, на которой происходит переваривание и 

всасывание продуктов пищеварения.  

Аминокислоты и глюкоза всасываются в кровь. Из глицерина и жирных кислот в клетках эпителия 

синтезируются жиры, которые затем поступают в лимфу. 
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Толстый кишечник (рис. 15.1 - 11).  

Это самый конец пищеварительного тракта — здесь происходит всасывание воды и формирование 

каловой массы. Конец толстой кишки — прямая кишка, которая, в свою очередь, заканчивается анальным 

отверстием. 1)Происходит всасывание воды. 2) Микроорганизмы, обитающие в толстом кишечнике, 

частично расщепляют клетчатку и синтезируют витамины К и В. 3) Формируются каловые массы, 

поступающие в прямую кишку (рис. 15.1 - 8) и удаляющиеся через анальное отверстие (рис. 15.1 - 9). 

 

 

Т.о., диссимиляция — энергетический обмен происходит в пищеварительной системе следующим образом: 

 углеводы расщепляются в ротовой полости, 

 белки расщепляются в желудке, 

 жиры расщепляются в желудке и в тонком кишечнике пищеварительной системы. 

Слюнные железы, железы слизистой желудка, печень и поджелудочная железа — все это 

пищеварительные железы. Слюнные и железы слизистой желудка мы рассмотрели, здесь разберем печень 

и поджелудочную железы. 

Печень - одна из самых важных пищеварительных желез в организме человека. 

Функции печени: 

 нейтрализация (обезвреживание) ядов, токсинов, аллергических веществ; 

 производство и выделение желчи — вещества, эмульгирующего жиры, поступающие в организм с 

пищей; 

 печень — хранилище витаминов, необходимых организму для нормального функционирования; 

 это «депо крови» — резервуар запаса крови (50%) — эта кровь не циркулирует по организму, а 

хранится на экстренный случай; 

 производство гормонов и ферментов, которые помогают пищеварению в двенадцатиперстной 

кишке; 
 печень хранит гликоген — когда организму требуется энергия, гликоген превращается в глюкозу. 

Строение печени: 

Это очень даже немаленькая пищеварительная железа — вес печени у взрослого человека составляет 

примерно 2 кг! Печень находится в организме человека под правым ребром, т.е. защищена им, и под 

диафрагмой. Состоит из двух долей — правой и левой. 

  

Клетки печени - гепатоциты – мембраны этих клеток служат теми фильтрами, которые очищают организм 

от поступающих токсинов, ядов и аллергенов. 

  

К печени подходит большое количество кровеносных сосудов. 

  

Желчный пузырь человека: орган, расположенный прямо под печенью, основная его функция — 

накапливать желчь. 

Поджелудочная железа человека Четко по названию — эта пищеварительная железа располагается под 

желудком. 
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Функции поджелудочной: 

 обработка содержимого двенадцатиперстной кишки пищеварительным соком; 

 выделение ферментов — амилазы и липазы; 

 вырабатывает инсулин. 

 Соответственно, и по строению, выделяют две части поджелудочной железы человека - экзокринная часть 

— сеть протоков с выходом в двенадцатиперстную кишку. 

Эндокринная часть — часть, отвечающая за гормональную секрецию. 

 Т.о., пищеварительные железы человека непосредственно влияют на процесс переработки пищи, выделяя 

вещества, которые расщепляют белки и жиры. 

Печень, помимо пищеварительной функции, ответственна за столько функций, что ее называют «вторым 

сердцем» человека. 

Пищеварительная система человека регулируется не только химическим путем — с помощью ферментов 

и гормонов, но и с помощью нервной системы. По сути, это комплексное воздействие — нервно-

гуморальная регуляция. 

Регуляиия пищеварения 

1) Гуморальная регуляция. Осуществляется гормонами, вырабатывающимися в самой пищеварительной 

системе в ответ на поступление в кровь продуктов переваривания белков - аминокислот. Поэтому полезно 

употреблять в пищу различные бульоны и отвары, содержащие олигопептиды и аминокислоты. 

2) Нервная регуляция. Центры отделения слюны, желудочного сока, желчи и сока поджелудочной 

железы, а также центры глотания и управления перистальтикой (сокращением) кишечника расположены в 

продолговатом мозге.  

Симпатическая нервная система ослабляет, а парасимпатическая усиливает работу пищеварительной 

системы. 

Изучением регуляции пищеварения занимался И.П. Павлов. В своей работе он использовал фистульную 

методику. 

 

 

 

№1. 

Значение пищи и ее состав 

1. Питательные вещества используются организмом 

А) Только для создания утраченных веществ и структур 

Б) Только для биологического окисления органических веществ 

В) Для процессов, указанных в пунктах 1 и 2, вместе 

2. Дополните утверждения. 

Хлеб, молоко, овощи, фрукты относятся к ____________________________, а белки, 

жиры, углеводы ____________________________________  

3. Пища – источник: 
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а) Строительного материала  б) Витаминов 

в) Энергии     г) Кислорода 

4. Органические вещества пищи: 

а) Вода       б) Белки       в) Жиры      г) Углеводы 

5. Потребность организма в витаминах исчисляется 

а) Граммах   б) Килограммах 

в) Миллилитрах г) Миллиграммах 

№2. 

Зубы 

1. Дополните утверждения. 

Коронка зуба покрыта _______________, под ней расположен ______________, а внутри 

зуба находится ______________________ 

 

2. Рассмотрите рисунки А и Б. Определите, где изображены зубы взрослого человека, 

а где — зубы ребенка 

 

 

Зубы ребенка – _____ 

Зубы взрослого человека – 

____ 

 

 

3. Укажите, какими цифрами (или буквами) обозначены на рисунке: 

 

 

Зубная эмаль – _____ 

Дентин – _____ 

Зубная пульпа – _____ 

Цемент – _____ 

Кости челюсти – _____ 

Коронка – _____ 

Шейка – _____ 

Корень – _____ 

 

 



4. На рисунке  изображены зубы четырех типов: малый коренной, большой 

коренной, клык и резец. Определите их в соответствии с номерами на рисунке 

 

 

 

1 – ____________________________ 

2 – ____________________________ 

3 – ____________________________ 

4 – ____________________________ 

 

 

5. Образование кариеса начинается с 

а) Повреждения эмали            б) Повреждения дентина 

в) Повреждения нерва             г) Разгрызания орехов 

№3. 

Регуляция пищеварения 

1. Чувство голода возникает 

а) Когда количество питательных веществ в крови падает ниже нормы 

б) Когда желудок опустошается 

в) Каждые 2 часа 

г) При слюноотделении 

 

2. Опыты на собаках по изучению условных рефлексов проводил 

а) Мечников б) Дарвин 

в) Пастер  г) Павлов 

 

3. Слюноотделительный центр расположен в 

а) Спинном мозге  б) Продолговатом мозге 

в) Среднем мозге  г) Больших полушариях 

 

4. Сигнал насыщения возникает 



а) При повышении количества питательных веществ в крови 

б) При наполнении желудка 

в) Каждые 3 часа 

г) При наполнении кишечника 

 

5. Правильное распределение пищи 

а) 10% завтрак, 40% обед, 20% полдник, 30% ужин 

б) 25% завтрак, 40% обед, 15% полдник, 20% ужин 

в) 40% завтрак, 15% обед, 25% полдник, 20% ужин 

г) 25% завтрак, 30% обед, 15% полдник, 30% ужин 

 

№4 

Заболевания органов пищеварения 

1. Отметьте верные высказывания 

а) Белки, жиры и крахмал распадаются под действием ферментов 

б) Печень может создавать незаменимые аминокислоты из заменимых 

в) При подозрении на заболевание аппендицитом надо дать слабительное, приложить 

грелку и ждать, когда утихнут боли 

г) Рекомендации, указанные в пункте 3, при аппендиците категорически противопоказаны 

2. Возбудитель холеры – 

а) Холерный вибрион 

б) Гибнет в водной среде 

в) Устойчив к хлорной извести 

г) Обладает жизнестойкостью, особенно в водной среде 

3. При холере 

а) Поражается тонкая кишка  б) Поражается толстая кишка 

в) Поражается желудок   г) Наблюдаются рвота и понос 

4. При дизентерии 

а) Поражается тонкая кишка  б) Поражается толстая кишка 



в) Поражается желудок   г) Наблюдаются рвота и понос 

 

5. Глистные заболевания вызывают 

а) Острица  б) Холерный вибрион 

в) Аскарида  г) Свиной цепень 

 

Обмен веществ и энергии(1 час) 

 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ 

Синтез и распад 

Обмен веществ (метаболизм) представляет собой совокупность химических реакций, в ходе которых 

поступающие в организм вещества используются в качестве источника энергии или строительного 

материала. Все реакции обмена можно разделить на два противоположных процесса: пластический и 

энергетический обмен. 

В ходе пластического обмена (ассимиляции, биосинтеза) из относительно простых веществ 

синтезируются более сложные (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Все реакции биосинтеза 

требуют затрат энергии в виде АТФ. 

Энергетический обмен (диссимиляция, распад) заключается в расщеплении сложных органических 

соединений до более простых. Выделяющаяся при этом энергия запасается в молекулах АТФ. Примером 

может служить процесс окисления глюкозы. 

 

Обмен белков. 

Белки, поступающие в пищеварительную систему с пищей, расщепляются в желудке и тонком 

кишечнике до аминокислот, которые всасываются в кровь и доставляются к клеткам. В клетках из 

аминокислот синтезируются собственные белки организма. Избыток аминокислот в печени теряет азот и 

преобразуется в глюкозу, которая- либо окисляется, либо превращается в гликоген. Продуктами полного 

расщепления белков являются углекислый газ, вода и аммиак (который далее превращается в мочевину и 

удаляется почками). 

 

Обмен углеводов 

С пищей человек получает различные углеводы. Моносахариды сразу готовы к всасыванию в кровь. 

Полисахариды (крахмал) подвергаются расщеплению, которое начинается в ротовой полости, г затем 

продолжается и заканчивается в тонком кишечнике. Образовавшаяся глюкоза поступает в кровь и 

доставляется к клеткам. Е результате полного окисления глюкозы образуются углекислый газ и вода. 

Излишки глюкозы в печени превращаются в гликоген. При недостатке глюкозы гликоген распадается до 

глюкозы, которая поступав" в кровь. Уровень глюкозы в крови поддерживается в основном инсулином и 

глюкагоном. Инсулин стимулирует превращение глюкозы В гликоген, а глюкагон усиливает обратный 

процесс. 

Излишки углеводов также превращаются в жиры. 

 

Обмен жиров 

В пищеварительной системе жиры расщепляются до жирных кислот и глицерина, которые затем 

всасываются в лимфу и разносятся к клеткам. Продуктами полного расщепления жиров являются угле-

кислый газ и вода. 



 

ВИТАМИНЫ 

Витаминами называется группа низкомолекулярных органических соединений разнообразной 

химической природы, имеющих большое значение для обмена веществ. Витамины не являются белками, 

жирами или углеводами. Витамины не являются источником энергии не выполняют строительной функции. 

Значение их состоит в том, что они либо входят в состав ферментов, обеспечивая их нормальную работу (т. 

е. фермент + витамин = работающий фермент), либо выступают посредниками между гормонами и их 

«мишенями». Витамины делятся на жирорастворимые (К, Е, D, А) и водорастворимые (С, все витамины 

группы В и др.). 

Большинство витаминов организм получает с пищей. В организме человека могут синтезироваться лишь 

некоторые. Витамин D образуется в коже под воздействием ультрафиолетового излучения. Витамин А 

образуется из каротина, содержащегося в красных овощах и фруктах. Некоторые витамины группы В и 

витамин К синтезируются бактериями кишечника. 

Витамины необходимы организму в малых количествах. При их недостатке развиваются 

гиповитаминозы, а при полном дефиците авитаминозы. При избытке отмечаются гипервитаминозы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1 

Представьте себе, что за 70 лет жизни человек съедает: воды - 50тонн; белков - 2,5 тонны; 

жиров - 2тонны; углеводов - 10тонн; соли - 0,2 тонны! 

Но вы знаете, что молекулы питательных веществ слишком крупны для того, чтобы 

всасываться в кровь, им необходимо расщепиться до более мелких молекул. И молекулы 

эти - глюкоза, аминокислоты , глицерин и жирные кислоты. 

(Ученикам предлагается заполнить розданные ранее таблички и затем сравнить их с 

представленными на слайдах верными вариантами). 

Вариант №1.Заполните таблицу, внеся в соседнюю строку название отдела, в котором 

начинают перевариваться данные вещества 

 



Вещества Отдел пищеварительной системы 

Белки  

Углеводы  

Жиры молочные  

Мальтоза  

Пептиды  

Жиры, кроме молочных  

Вариант №2 Заполните таблицу, внеся в соседнюю строку название ферментов, которые 

расщепляют данные вещества 

Вещества Название фермента 

Белки  

Углеводы  

Жиры  

Мальтоза  

Пептиды  

Вариант №3. Заполните таблицу, внеся в соседнюю строку часть организма, в которую 

всасываются полученные вещества 

Вещества Куда всасываются 

Глюкоза  

Аминокислоты  

Глицерин и жирные кислоты 

  

 

 



Выделение(1 час) 

ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

функции выделительной системы - удаление жидких продуктов обмена. 

Строение выделительной системы. Выделительная система (рис. 15.9, А) образована парными почками (1), 

мочеточниками (2), мочевым пузырем (3) и мочеиспускательным каналом (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почки - главный орган выделительной системы. Структурно-функциональной единицей почки является 

нефрон [рис. 15.9, В). Нефрон состоит из почечной капсулы, внутри которой находится капиллярный 

клубочек, и отходящего от нее извитого канальца, переходящего затем в собирательную трубочку. 

Почечные капсулы с капиллярными клубочками находятся в корковом слое почек, извитые канальцы 

расположены в мозговом. Собирательные трубочки (общие для нескольких нефронов) открываются в 

почечную лоханку (рис. 15.9, Б). 

Образование мочи 

Образование мочи происходит в два этапа. 

1) Фильтрация крови происходит в почечных капсулах. Давление крови в капиллярах клубочка 

повышено, поэтому многие вещества (мочевина, витамины, ионы, глюкоза и другие низкомолекулярные 

соединения) просачиваются в полость капсулы и попадают в извитой каналец. В результате фильтрации 

образуется первичная моча, которая по своему составу не сильно отличается от плазмы крови. За сутки ее 

образуется около 150 литров. 

2) Обратное всасывание происходит в извитых канальцах. По мере движения первичной мочи по 

канальцам из нее обратно в кровь всасываются вода, глюкоза, аминокислоты, витамины и др. полезные 

вещества. Все, что остается в канальце, образует вторичную (конечную) мочу, которая далее по 

собирательным трубочкам стекает в почечную лоханку и далее по мочеточникам в мочевой пузырь. 

Нарушение работы почек 

Признаком нарушения работы почек является появление в моче белка и форменных элементов крови. 

Появление в моче глюкозы также указывает на нарушение обмена веществ. 

Выделительную систему человека часто называют «мочевыделительной», выделяя основной орган — почки. 

Но в выделительную систему входят так же кожа — один из самых больших органов тела и легкие. 

  

Выделительная, или экскреторная система в биологии — совокупность органов, выводящих из организма 

избыток воды, продукты обмена веществ, соли, а также ядовитые вещества, попавшие в организм извне или 

образовавшиеся в нём. 

Мочевыделительную систему человека 

В эту систему входят: 
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 почки — пара почек (хотя человека может жить и с одной почкой) — находятся за 

брюшной частью тела, на уровне поясничного отдела; 

 мочеточники — проводящие каналы — «посредники» между почками и мочевым 

пузырем; 

 мочевой пузырь — полый орган, образованный мышечной тканью, находится в 

районе малого таза; 

 мочеиспускательный канал — выводит мочу из организма. 

Строение и функции почек 

красный сосуд — почечная вена — входящий сосуд, желтый — мочеточник -исходящий 

сосуд. Снаружи почки покрыты оболочкой (капсулой) и соединительной ткани. 

Затем идет корковая и мозговая часть органа. Клетка почки — нефрон. Эти клетки не 

похожи на все другие. 

Строение нефрона: 

Как у нефрона есть тело — почечное тельце и целая система каналов (канальцев) -

«клубочек». 

Основные функции почек: 

За 5 минут почки фильтруют всю кровь человеческого организма. В почках она 

очищается, поступает в вены и отфильтрованная возвращается в организм. 

Почки растворяют вредные вещества в воде — это и есть моча. 

1. Образование мочи; 

2. поддержание ионно (кислотно-щелочного) гомеостаза; 

3. выделение и повторное поглощение электролитов (солей); 

4. эндокринная (выделение гормонов); 

5. участвуют в образовании крови. 

Как образуется моча? 

Жидкая часть крови (т.е., все, кроме клеток крови и крупных белков) фильтруется почками. Объем этой 

крови довольно большой — за минуту через клубочек нефрона проходит примерно 1\4 часть крови — 1-1,5 

л. 

Образуется первичная моча. Состав этой первичной мочи примерно такой: 

 плазма крови (без белков); 

 органические вещества: глюкоза, аминокислоты, гормоны, витамины и т.д.; 

 неорганические вещества — соли. 

После этого происходит реабсорбция — обратное всасывание необходимых организму веществ. 

То, что осталось — совсем не нужные организму вещества — вторичная моча — именно то, что удаляется 

через мочеиспускательный канал. 

Мочевой пузырь 

Основная функция мочевого пузыря — накопление мочи. Это растягиваемый орган, в среднем его объем 

оставляет 0.5 л. Мышцы пузыря -  сфинктеры -расположены кругом и регулируют приток и выведение 
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жидкости. Мочеиспускание - безусловный рефлекс у грудного ребенка, с взрослением он становится 
условным. 

Второй немаловажный орган выделительной системы человека — легкие. 

Их строение мы уже рассматривали в лекции про дыхательную систему человека. 

Легкие выделяют CO2  и воду из организма. 

Третий орган выделительной системы — кожа. 

Кожа осуществляет: 

газообмен; 

 потовые железы — выделяют соли, воду и органические вещества. 

Т.о., выделительная система человека складывается из «подсистемы» — 

мочевыделительной, легких и кожи. Четкая и непрерывная работа этих органов 

обеспечивает выведение из организма продуктов метаболизма и ненужных, иногда даже 

вредных веществ. 

№1 

1. Укажите стрелками, как удаляются из организма определенные продукты 

распада. 

 

2. Дайте определение понятий. 

Почка – парный бобовидный орган, выполняющий посредством функции 

мочеобразования регуляцию постоянства химического состава организма. 

Моча – продукт жизнедеятельности животных и человека, выделяемый почками. 

Мочеточники – полый трубчатый орган, соединяющий почку с мочевым пузырем (у 

большинства млекопитающих) или клоакой (у птиц, рептилий и земноводных). 

Мочевой пузырь – полый, мышечный орган выделительной системы позвоночных 

животных и человека; служит для накопления оттекающей из почек мочи и 

периодического ее выведения через мочеиспускательный канал. 

3. Вставьте пропущенные термины. 

Почки состоят из многочисленных почечных канальцев, пронизанных густой сетью 
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капилляров. В них жидкие продукты жизнедеятельности из крови поступают в почечные 

канальцы. От каждой почки отходит по одному мочеточнику, который открывается в 

мочевой пузырь. Он открывается особым отверстием наружу. 

4. Почему моча в органах выделения птиц не скапливается, а моментально 

выводится наружу? 

У птиц отсутствует мочевой пузырь. 

5. Заполните таблицу. Из перечисленных органов выберите те, которые образуют 

выделительные системы у животных конкретных групп, и впишите их в 

соответствующие графы таблицы. 

 

 Органы: почки, почка, мочеточник, мочеточники, мочевой пузырь, клоака. 

Кожа(2 часа) 

Покровная система  

Ткани и органы, которые защищают организм от внешнего воздействия, т.е., поддерживающие гомеостаз, 

составляют покровную систему. 

 кожа; 

 волосяной покров;  

 железы внешней секреции; 

 кровеносные и лимфатические сосуды. 

Строение кожи человека  

Функции кожи: 

1) защита (является барьером для микроорганизмов и вредных веществ);  

2) терморегуляция (осуществляется за счет изменения кровотока в капиллярах кожи и путем потоотделения); 

3) выделение (с потом удаляются те же продукты обмена, что и с мочой); 

4) рецепторная функция (осуществляется различными типами рецепторов). 

Состоит из клеток покровной ткани, у которой 2 основные характеристики: 

1. Очень мало межклеточного пространства — клетки плотно соединены друг с другом; 

2. Клетки кожи очень быстро делятся митозом, старые отмирают и заменяются новыми, более молодыми. 
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Кожа состоит из трех слоев: 

 

1. Эпидермис — самый верхний слой — большинство клеток отмирают и слущиваются, заменяясь 

новыми. Именно в этом слое содержится белок меланин, который придает коже цвет, и при 

воздействии солнца вызывает эффект загара. 
2. Дерма — второй слой, пронизанный лимфатическими, кровеносными сосудами, в нем находятся 

нервные окончания, из этой части кожи начинает расти волос. 

Эта часть кожи мягкая, эластичная и прочная. 

3. Подкожно-жировая клетчатка. Это уже соединительный вид ткани с жировыми скоплениями, в 

этой части кожи также находятся кровеносные и лимфатические сосуды. 

Волосяной покров Волосы — это производное эпидермиса кожи. 

У волоса есть верхняя (на коже) часть — стержень, и внутренняя часть — та, что располагается в коже — 

волосяной корень, или луковица. Луковица находится в «мешочке» — фолликул волоса. 

Железы внешней секреции 

Еще одно название для таких желез — экзокринные, т.е., выделяющие секрет не в кровь, а наружу. 

Если говорить о покровной системе, то это сальные и потовые железы. 

Сальные железы располагаются почти всегда рядом с волосами на коже. Они увлажняют, смягчают кожу, а 

точнее ее внешний огрубевший слой, и еще очень важная функция — выделение фермента, защищающего 

от бактерий. 

Потовые железы — их основная функция - выведение продуктов обмена веществ из организма человека. 

Кровеносные и лимфатические сосуды — питают кожу, доставляя кислород и питательные вещества, а 

так же принимают кислород, который попадает в кожу через поры. 

Т.о, покровная система выполняет для человека роль «одежды»: 

1) защищает тело от внешних повреждений; 

2) воспринимает раздражения из окружающей среды; 

3) выделяет продукты метаболизма — обмена веществ; 

4)поддерживает постоянную температуру тела. 
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№1 

кроссворд. 

 

 

1. Они находятся в волосяных фолликулах. 

2. Его приобретает кожа под влиянием солнечного света. 

3. Внутренний слой кожи. 

4. Покровы тела человека состоящие из кожи и её производных. 

5. Жидкость, в которой содержится некоторое количество поваренной соли, 

мочевины и других веществ, придающих ей солёный вкус и специфический запах. 

6. Процесс, когда при высокой температуре окружающей среды теплоотдача в 

организме возрастает, а при низкой – уменьшается. 

7. Нервные окончания воспринимающие тепло, холод, давление, боль. 



8. Наружный слой кожи. 

9. Кожные роговые образования «встающие дыбом» при испуге. 

10. Собственно кожа. 

11. Функция кожи. 

12. Кожные роговые образования. 

№2. Строение и функции кожи. 

Слой кожи Строение Функции 

      

 

Органы чувств и анализаторы(3 часа) 

Вся окружающая информация анализируется нашим мозгом, но получает организм эту 

информацию посредством органов чувств. 

  

У человека всего 5 органов чувств 

 

Чувства и органы 

чувств 

человека 

Зрение (цветное, 

бинокулярное) 
Слух и 

равновесие 
Вкус Осязание Обоняние 

глаза уши  язык кожа нос 

Органы чувств — глаза 

Строение глаза человека 

  

Внешняя часть: 
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 Склера глаза — белая часть вокруг зрачка — плотная оболочка из 

соединительной ткани (коллагеновые волокна). Основные функции — защитная и 

опорная. 

 Зрачок — отверстие, через которое проходит свет. Зрачок может расширяться и 

сужаться в зависимости от интенсивности света (эта функция находится под 

контролем автономной нервной системы).  Это рефлекторное действие. 

 Радужная оболочка (радужка) — тоненькая и подвижная диафрагма вокруг 

зрачка, который может менять диаметр как раз за счет мускульных сокращений 

радужки. Практически не пропускает солнечный свет и содержит пигмент — то, 

что придает окраску глазу. 

 Передняя камера — пространство перед зрачком, заполненное влагой. Защищает 

глаз. 

 Роговица глаза — внешняя выпуклая часть глаза. Напоминает выпукло-вогнутую 

линзу. Выпуклая часть направлена вовне, вогнутая — к зрачку.Функция — 

светопреломление. 

 Конъюктива — тоненькая ткань снаружи глаза. Она выделяет слезные железы, 

которые выделяют слизистую жидкость (слеза). Основная функция — увлажнение 

и защита глаза. 

Внутренняя часть: 

  

 
  

 Хрусталик глаза — прозрачная биологическая линза, расположенная внутри 

глазного яблока прямо за зрачком. Верхние и нижние вязки, к которым крепится 

хрусталик, могут менять его форму (выгнутость) — это так называемая 

фокусировка зрения . 

 Стекловидное тело — студенистое гелеобразное вещество, через которое 

проходят коллагеновые волокна. Основные функции — поддержание формы тела 

глазного яблока,  поддержание тургора и преломление поступающего света. 

 Сетчатка глаза — внутренняя часть — многослойная оболочка, содержащая 

клетки — фоторецепторы — палочки и колбочки. 

Колбочки обеспечивают восприятие формы и цвета предмета. Они малочувствительны к 

свету, возбуждаются только при ярком освещении. 

Палочки имеют удлинённую форму, цвет не различают, но очень чувствительны к свету 

и поэтому возбуждаются даже при малом, так называемом сумеречном, освещении. 

Поэтому мы можем видеть даже в плохо освещённой комнате или в сумерках, когда 

очертания предметов едва отличаются. Благодаря тому, что палочки преобладают на 

периферии сетчатки, мы способны видеть «уголком глаза», что происходит вокруг нас. 
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Сетчатка обеспечивает восприятие и преобразование электромагнитного излучения 

видимой части спектра в нервные импульсы, а также обеспечивает их первичную 

обработку. 

 Зрительный нерв — точнее, пара нервов, передающие информацию в мозг для 

дальнейшей обработки. 

  

Возбуждение передается по зрительному нерву в затылочную часть мозга. 

  

Зрение человека бинокулярное (стереоскопическое)- человек видит обоими глазами и 2 

картинки складываются в одну. Это соединение осуществляется в зрительном анализаторе 

— в коре головного мозга. 

 Ухо человека  

За слух человека отвечает ухо.  Это довольно занятный орган тела — его прокалывают, 

если оно оттопырено, то считается смешным, но это только внешняя часть. Как устроен 

этот слуховой аппарат человеческого тела внутри? 

  

Ухо человека состоит из трех отделов: 

 наружное; 

 среднее и 

 внутреннее ухо. 

Наружное ухо человека 

Это часть устроена довольно просто: ушная раковина и слуховой проход. 

 Ушная раковина — хрящевая ткань, покрытая кожным покровом. Основная 

функция — прием, улавливание  звука (звуковых волн). К ушной раковине 

подходят мышцы, но человек ими не пользуется — это орган — рудимент. 

 Слуховой проход — тоже хрящевое образование, содержит сальные железы и 

серные (сера — не химический элемент S, а органическое вещество, которое по 

цвету напоминает неорганическую серу). 

Слуховой проход заканчивается барабанной перепонкой. Это тонкая мембрана, не 

пропускающая воздух и влагу. Она передает звуковые колебания дальше — в полость 

среднего уха и предотвращает попадание внутрь различных частиц. 
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Среднее ухо 

Среднее ухо — это полость (барабанная полость), в которой находятся специальные 

косточки. 

Это три слуховые косточки: молоточек (он прикреплен к барабанной перепонке), 

наковальня и стремечко (основание стремечка соединяется с внутренним ухом)— они 

передают звуковые колебания из наружного уха во внутреннее, одновременно усиливая 

их. 

 Это единственные кости в организме человека, которые не растут — их размер у 

новорожденного не отличается от размера взрослого человека. 

Барабанная полость имеет связь с носоглоткой. Этот переход называется Евстахиева 

труба. Ее основная функция — выравнивание давления по обе стороны от барабанной 

перепонки. 

В полость среднего уха воздух поступает из носоглотки, а по другую сторону перепонки 

— через ушную раковину и слуховой проход. 

При изменении внешнего давления иногда «закладывает» уши, что обычно решается тем, 

что рефлекторно вызывается зевота. 

Внутреннее ухо 

  

Это самая сложно устроенная часть уха человека — преддверие, улитка и полукружные 

каналы. Похожа на лабиринт. Здесь уже не хрящевая, а костная ткань. 

  

Итак, мембрана (барабанная перепонка) уловила звуковое колебание, это колебание 

передается молоточку, наковальня усиливает это и передает на овальное окно. Оно, в 

свою очередь, передает усиленное колебание жидкости, которая наполняет улитку. 

Улитка содержит множество рецепторов, которые, воспринимая раздражение от 

жидкости, трансформируют его в нервные импульсы. 

  

http://distant-lessons.ru/nervnaya-sistema-cheloveka.html
http://distant-lessons.ru/soedinitelnaya-tkan.html
http://distant-lessons.ru/wp-content/uploads/2013/07/uho-cheloveka.jpg


Внутреннее ухо также является центром равновесия человека. 

Вестибулярный аппарат 

Структура такого «аппарата» - скопление клеток во внутреннем ухе, эндолимфа и 

известковые образования — твердые скопления на поверхности клеток — они 

воспринимают механические раздражения. 

Смещение отолитов при изменении положения тела и влиянии ускорений вызывает 

механическое раздражение  рецепторных клеток и появление соответствующих нервных 

импульсов, поступающих в мозг. 

Вестибулярный аппарат можно натренировать. Тогда человек будет менее восприимчив к 

качке, увеличению скорости, тряски и т.д. Подобные программы входят в подготовку 

космонавтов, каскадеров и пилотов. 

Получается, что основные функции уха человека — слух (восприятие звуковой 

информации) и равновесие. 

  

 

№1. 

Вставьте в текст нужное слово (слова). 
Рыбы могут увидеть приближающуюся моторную лодку, услышать её шум, но соединить 

эти образы в единое восприятие не могут. Это говорит об отсутствии третичных 

сенсорных зон мозга. 

Определите, к физическим или психологическим иллюзиям можно отнести 

следующие: 
1) «Увеличение» скорости движения инфузорий во столько раз, во сколько увеличивает 

микроскоп. (Вспомните формулу скорости: v = S/t, где S – путь (расстояние между двумя 

точками, которое под влиянием увеличения микроскопа зрительно становится больше) и t 

– время, которое субъективно не меняется, смотрим мы в микроскоп или нет.) 

Физическая иллюзия. 

2) «Уменьшение» верхнего кружка восьмёрки, если её перевернуть. 

Психологическая иллюзия. 

 

Укажите, какой из трёх типов иллюзий изображён на картинках а, б, в. 
Иллюзия перспективы – б. 

Иллюзия контраста – в. 

Переоценка длины вертикальных линий по сравнению с горизонтальными – а. 

 

Сформулируйте устно, чем иллюзии отличаются от галлюцинаций. Приведите 

примеры. 
Пример иллюзии: оазис в пустыне – любой человек. 

Пример галлюцинации: больные люди. 

 

№2 

Допишите, вставляя необходимые слова, описание работы спирального органа. 
Колебание перепонок круглого и овального окон приводит к колебанию жидкости в 

улитке. Колебания воспринимаются расположенным в средней части канала _______. 



Слуховые рецепторы, находящиеся на перепонке, колеблются вместе с её частями, 

откликающимися на разную высоту. Волоски рецепторных клеток касаются покровной 

пластинки и возбуждаются.  

Возникшие импульсы идут в головной мозг. В височной доле головного мозга происходит 

осмысливание полученной информации и определение её источника. 

 

 

№3. «Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней». Заполните следующую 

таблицу. 

 
Эндокринная система (1 час) 

Эндокринная система — система регуляции деятельности 

внутренних органов посредством гормонов, выделяемых железами внутренней 

секреции  непосредственно в кровь, либо диффундирующих через межклеточное 

пространство в соседние клетки. 

Когда мы говорим о нервно-гуморальной регуляции организма, то именно эндокринная 

система отвечает за гуморальную регуляцию. 

Основа работы эндокринной системы человека — гуморальная регуляция — это 

регуляция работы организма через жидкую среду — кровь и лимфу. 

Выделяются в эту жидкую среду гормоны — органические вещества, обладающие 

избирательной биологической активностью, т.е. на каждый процесс в организме человека 

существует свой гормон. 

Эндокринные железы 

  

 

Гипофиз и гипоталамус   

Две железы, расположенные в мозгу, вырабатывают гормоны, контролирующие все 

остальные железы внутренней секреции. 
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Самые известные гормоны: 

Соматропин — гормон, регулирующий рост. 

Тиреотропин — контролирует работу щитовидной железы. 

Гонадотропины — гормоны половой системы. 

Кортикотропные гормоны — регулируют работу надпочечников. 

Щитовидная железа 

 

Состоит из двух долей по обе стороны от трахеи. 

Основная функция щитовидной железы — хранение йода и выработка йод-содержащих 

гормонов — тироксина, например. Этот гормон отвечает за увеличение клеточной 

энергии. 

Паращитовидные железы 

 

4 небольшие железы, располагающиеся позади щитовидной железы. 

Их ответственность  — уровень содержания кальция в организме. 

Тимус 

или вилочковая железа 



Эта железа «живет» в организме человека до начала полового созревания.  Затем 

практически редуцируется. 

Ее основная функция — иммунитет — выработка лимфоцитов. 

Надпочечники 

 

По названию и расположение — это такие «шапочки» почек. 

Гормоны надпочечников 

Адреналин — гормон, отвечающий за активные действия, интенсивные нагрузки , стресс 

и т.д. 

Норадреналин — отвечает за постоянное кровяное давление. 

Кортизон — гормон, регулирующий выработку и хранение глюкозы. 

Также вырабатывают и половые гормоны. 

Поджелудочная железа 

Считается железой смешанной секреции, т.к. выделяет вещества не только в кровь, но и в 

пищеварительный тракт. 

Основная гормональная функция этой железы — выработка инсулина — гормона, 

понижающего уровень сахара в крови. 

Половые железы 

(гонады) 

Это тоже железы смешанной секреции 

Женский организм 

Яичники 

 

http://distant-lessons.ru/pishhevaritelnye-zhelezy-cheloveka.html
http://distant-lessons.ru/wp-content/uploads/2013/03/jaichniki.jpg


Гормоны — эстрогены. 

Прогестерон — регулирует не только работу половой системы женщины, но и влияет на 

весь обмен веществ организма. 

Мужской организм 

Семенники 

 

Гормоны — андрогены. 

Основной гормон — Тестостерон 

№1 

Вспомните 

1. Какую роль играют железы внутренней секреции в гуморальной регуляции 

процессов жизнедеятельности? 

2. Чем отличается нервная регуляция от эндокринной? 

Напомним, что эндокринная система, работая совместно с нервной системой, 

обеспечивает приспособление организма к условиям окружающей среды. Нервная 

система организована таким образом, то генетически предопределено, каким именно 

органом или какой его частью управляет каждая нервная клетка. А вот гормоны, 

передвигаясь по всему организму с током крови, действуют на органы и ткани, 

которые оказываются чувствительными к ним. 

Нервная система осуществляет своё воздействие практически мгновенно, так как 

нервные сигналы распространяются по отросткам нервных клеток с очень большой 

скоростью. Эндокринная же система развивает своё воздействие на организм 

медленнее. Синтез молекул гормонов, выброс этих молекул из клеток желёз, а также 

доставка с током крови к органам-мишеням - все эти процессы требуют временных 

затрат. Зато продолжительность этого воздействия, в отличие от действия нервных 

сигналов, может быть значительной. 

Нарушения работы эндокринной системы. При недостатке гормона роста у детей 

развивается гипофизарная карликовость, а при переизбытке - гипофизарный 

гигантизм. Если же избыток соматотропного гормона наблюдается у взрослого 

человека, когда нормальный рост уже прекратился, то возникает заболевание 

акромегалия, при котором разрастаются нос, губы, пальцы рук и ног. 

http://distant-lessons.ru/wp-content/uploads/2013/03/semenniki.jpg


Заболевания, связанные с нарушениями деятельности щитовидной железы, могут 

возникать не только при изменениях в самой железе, но и при нехватке иода в 

организме, заболеваниях передней доли гипофиза и др. Если гормона щитовидной 

железы не хватает в детстве, а это часто происходит при нехватке иода в питьевой 

воде, то у ребёнка может развиться заболевание кретинизм. Больные отличаются 

маленьким ростом, слабоумием, заторможенностью. У взрослого человека при 

нехватке гормонов щитовидной железы возникает микседема, при которой 

наблюдаются отёки, ослабление работы мозга, понижение иммунитета, слабость. 

Данное заболевание хорошо поддаётся лечению гормонами щитовидной железы, 

вводимыми в организм. Для того чтобы уменьшить вероятность развития 

кретинизма или микседемы, следует увеличить количество солей иода в пище. 

Сейчас очень часто продаётся поваренная соль (хлорид натрия) с добавкой 

иодистого натрия. 

При повышенной деятельности щитовидной железы возникает базедова болезнь, при 

которой резко возрастает возбудимость, ускоряется обмен веществ, увеличивается 

частота сердечных сокращений, характерны пучеглазие и потеря веса. При 

базедавой болезни организм больного работает с большой интенсивностью и 

происходит износ многих его систем и органов. 

При нехватке инсулина, вырабатываемого поджелудочной железой, развивается 

сахарный диабет. Это болезнь, при которой глюкоза не проникает в ткани, а её 

уровень в плазме крови сильно возрастает, что влечёт за собой выведение глюкозы 

из организма в больших объёмах мочи. Но если в крови наблюдается избыток 

глюкозы, то мозгу катастрофически не хватает питания, ведь глюкоза практически 

единственный источник энергии для нашего мозга. Если больному диабетом не 

вводить инсулин извне, то лишение мозга глюкозы приводит к потере сознания, 

судорогам и быстрой смерти. Что же произойдёт , если поджелудочная железа будет 

вырабатывать слишком много инсулина? Глюкоза будет очень быстро 

расходоваться различными тканями, прежде всего мышцами, и содержание сахара в 

крови упадёт до опасно низкого уровня. В результате мозгу опять не хватит 

«горючего» и человек впадёт в так называемый инсулиновый шок и потеряет 

сознание. В этом случае необходимо очень быстро ввести в кровь глюкозу. 

Аддисонова болезнь возникает в результате нарушения работы надпочечников. При 

этом у человека наблюдаются нарушение углеводного обмена, понижение кровяного 

давления, снижение веса, тошнота, а также усиливается пигментация кожи, которая 

приобретает характерный бронзовый цвет. Отсюда второе название этого недуга - 

бронзовая болезнь. 

1. Каковы особенности работы эндокринной системы в регуляции процессов 

жизнедеятельности в отличие от работы нервной системы? 

2. Какие нарушения работы эндокринной системы вызывают карликовость и 

гигантизм? 

3. Что вызывает сахарный диабет? Каковы основные пути его лечения? 



4. Сравните основные симптомы сахарного диабета и инсулинового шока. 

Подумайте! 

Почему только по одному признаку (симптому) нельзя установить причину 

нарушения регуляции работы организма человека? 

 

Индивидуальное развитие организма(2 часа) 

 №1  

Причины нарушения онтогенеза 

Сроки периодов онтогенеза у разных животных неодинаковы. Выскажите 

предположение, от чего они зависят. Приведите примеры. 

У многих позвоночных большую часть своего существования особь находится во 

взрослом состоянии. У многих насекомых взрослая стадия – самая короткая и длится 

всего несколько часов, необходимых для оставления потомства. У примитивных 

животных личинки живут долго, накапливая необходимые вещества для размножения. 

Более развитые животные живут долго во взрослом состоянии, чтобы не только оставить 

потомство, но и передать свой жизненный опыт молодому поколению. 

Каковы основные причины, вызывающие нарушения онтогенеза? 

Нарушения онтогенеза могут вызвать многие факторы: это и неблагоприятные 

воздействия окружающей среды, влияющие на зародыш (химические вещества, радиация, 

прием лекарств, алкоголя и курение у человека), а также болезни и инфекции у матери. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье человека 

1. Дайте определение понятий. 

Эмбриональный период развития – период, начинающийся с оплодотворения и 

представляющий собой процесс формирования сложного многоклеточного организма, в 

котором представлены все системы органов. 

Постэмбриональный период развития – период, начинающийся с завершения 

эмбрионального и включающий в себя половое созревание, взрослое состояние, старость 

и заканчивающийся смертью. 

Репродуктивное здоровье – состояние полного физического и социального 

благополучия, а не только отсутствие заболеваний репродуктивной системы, нарушения 

ее функций и/или процессов в ней, а также способность к воспроизведению. 

2. Заполните таблицу. 

Этапы индивидуального развития человека 



 

 

 

№2  



3. Соотнесите органы и структуры организма человека с зародышевыми листками, 

из которых они формируются в процессе дифференцировки клеток. Внесите в 

таблицу соответствующие цифры. 

 

1. Блуждающий нерв 

2. Головной мозг 

3. Желудок 

4. Кровеносные сосуды 

5. Легкие  

6. Мышцы 

7. Печень 

8. Половые железы 

9. Почки 

10. Сердце 

11. Скелет 

12. Слюнные железы 

13. Спинной мозг 

14. Толстый кишечник 

15. Эпидермис кожи. 

3. 

Какое влияние оказывает алкоголь, никотин, наркотические вещества на развитие 

зародыша человека? 

Клетки зародыша очень чувствительны к неблагоприятным воздействиям из окружающей 

среды. Особо опасным является никотин, алкоголь и наркотики, проникающие в эмбрион 

через плаценту от матери. Ребенок рождается с алкогольной     или никотиновой 

зависимостью, с поврежденной нервной или эндокринной системой, иногда – с 

уродствами. 

5. Что понимают под здоровым образом жизни? 

Здоровый образ жизни — образ жизни человека, направленный на профилактику болезней 

и укрепление здоровья. 

6. Каково биологическое значение смерти как финальной стадии онтогенеза? 

Смерть – это прекращение жизнедеятельности организма. Однако смерть необходима для 



эволюционного процесса. Без смерти не происходила бы смена поколений – одна из 

основных движущих сил эволюции. 

Поведение и психика(3 часа) 

№1. 

Изобразите стрелками схемы безусловного и условного рефлексов. Образующуюся 

временную связь выделите особо (цветом или пунктиром).  

Проанализируйте формы приобретённого поведения. Заполните таблицу. 

Прочитайте параграф. Сопоставьте быстрый и медленный сон. Заполните таблицу. 

 

№2. 

Приведите примеры биологических ритмов у человека. 

Ритмы, связанные с ритмами внешней среды: волнения, нервы, опасность и т.д. 

Внутренние ритмы: биение сердца. 

Распределите приведённые потребности в соответствующие столбцы таблицы: 

безопасность, музыка, общение, питание, питьё, воздух, жилище, одежда, учёба, 

наука, литература, искусство, забота о потомстве. 

 

№3. 

Ответьте на вопросы. 

1) Чем объяснить случаи, когда при переводе с иностранного языка на родной все слова 

понятны, а общий смысл высказывания – нет? 

- Другая расстановка слов и складность. 

2) Чем логическое мышление отличается от интуиции? 

- Логическое мышление – рассуждение над тем или иным, а интуиция – это чувство 

какого-либо варианта случая, возможность. 



Приведите примеры 

эмоциональных реакций: плач, смех, страх, печаль; 

эмоциональных состояний: хороший или плохой настрой; 

эмоциональных отношений: любовь, дружба, вражда. 

 

  



 

 

 


