
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Описание места учебного предмета: 

 

Биология в основной школе изучается с 5 класса по 9 класс. Учебным планом для 

ступени основного общего образования биологии в 8 классах отводится  68 часов.( 2 часа 

в неделю) 

Предмет изучается в 8,,А” классе 

Описание учебно-методического комплекта:  

 

Для учащихся 

 

 Биология . Человек. Культура здоровья. 8 класс  : учебник для 

общеобразовательных учреждений / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т. А. 

Цехмистренко. –М.: Просвещение, 2018 

   

 

Для учителя 

 

 Биология . Человек. Культура здоровья. 8 класс  : учебник для 

общеобразовательных учреждений / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т. А. 

Цехмистренко. –М.: Просвещение, 2018 

 

 

 Дополнительная литература  и электронные ресурсы для учителя 

иучащихся 

 

 Биология : Человек.Культура здоровья. Тетрадь-тренажер. 8 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко, Е.А. 

Дмитриева –М.: Просвещение, 2017 

 Биология . Человек. Культура здоровья. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс : 

учебное пособие для общеобразовательных организаций. Л.Н. Сухорукова, В.С. 

Кучменко, М.А. Ефремова. –М.: Просвещение, 2018 

 Биология. Человек. Культура здоровья. Тетрадь-практикум. 8 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Н.А. 

Васина. –М.: Просвещение, 2017 

Электронные ресурсы: 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  http//standart.edu.ru/ 

 СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ – http//nsportal.ru/ 

 МЕТОД ПРОЕКТОВ – http//letopisi.ru/ 

 ВИКИПЕДИЯ – СВОБОДНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ – http//ru.wikipedia.org/ 

 Мультимедиа -курс ,, 1 С: Школа. Биология, 8 класс. ООО,, 1С"- 

Паблишинг", 2015 

 

 

 

 

 

http://standart.edu.ru/


Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

  

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их 

формы, периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ 

школы № 510 о промежуточной аттестации обучающихся» 

 

 

 

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя 

тематическое  и четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую .  

Отметки обучающихся за четверть выставляются на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, 

умений и навыков.  

Годовая отметка складывается из отметок за 1,2,3,4 четверти и отметки за 

итоговую работу.  

Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержание учебного материала, используемых им образовательных 

технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - 

тематическом планировании. Формами являются фронтальный устный опрос, 

индивидуальный устный опрос, проверка домашнего задания, практическая работа, 

проверочная работа, письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольная 

работа), лабораторная работа, тестовые задания, графическая работа, аудирование, доклад, 

творческая работа, внутришкольный мониторинг, контроль техники чтения, реферат, 

зачет и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5 – балльной системе.  

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в электронный журнал.  

С целью выявления уровня обученности проводится внутришкольный входной (01 – 

15 сентября), промежуточный (10 - 30 декабря)  и итоговый (апрель – май)  мониторинги 

по всем предметам базовой части учебного плана.  

 

Оценка устного ответа обучающихся 

 

Отметка "5" ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 



3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1.Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений. 

3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, графики, вычисления и сделал выводы. 

5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 



3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности 

не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3". 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2.Допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил: 

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3". 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 



этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Регулятивные УУД  

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности.  
Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 



возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 



Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  
Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  
Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 



 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  
Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение.  
Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 



текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  
Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  
Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 



поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  
Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  
Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  



 Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

 Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

 Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

 Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и 

др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 



 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и 

др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 



 

СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета «БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК. КУЛЬТУРА 

ЗДОРОВЬЯ. 8 КЛАСС» 

 

Введение (2 ч) 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигие 

на, медицина, эмбриология, генетика, экология. Краткая исто 

рия развития, предмет изучения и методы исследования. Знания 

о строении и жизнедеятельности организма человека — основа 

для сохранения его здоровья, благополучия окруж ающ их людей. 

Роль гигиены и санитарии в поддержании экологически чистой 

природной среды. Культура здоровья — основа полноценной 

жизни. 

Демонстрация: репродукции картин, изображающих тело чело 

века; красочные рисунки об основных составляющих здорового 

образа жизни. 

Самонаблюдения: 

1. Определение оптимальности веса. 

2. Исследование ногтей. 

I. Н аследственность, среда и образ жизни — факторы здо 

ровья (7 ч) 

Клетка — структурная единица организма человека. Основные 

неорганические и органические вещества клетки. Органоиды ци 

топлазмы и их значение в обеспечении жизнедеятельности клет 

ки. Ядро — хранитель наследственной информации, его основные 

компоненты. Постоянство числа и формы хромосом — видовой 

признак организмов. Диплоидный и гаплоидный наборы хромо 

сом. Соматические и половые клетки. Процессы, обеспечивающие 

развитие потомства и сохранение вида: деление клеток, образова 

ние гамет, оплодотворение. 

Реализация наследственной информации и здоровье. Гены — 

материальные единицы наследственности, участки молекулы 

ДНК. Хромосомы — носители генов. Доминантные и рецессивные 

признаки. Генотип и фенотип. Наследственная и ненаследствен 

ная изменчивость. Типы мутаций у человека. Хромосомные и ген 

ные болезни. Наследственная предрасположенность к определён 

ным заболеваниям. Медико-генетическое консультирование, его 

значение. Роль генетических знаний в планировании семьи. 

Здоровье человека и факторы окружающей природной и соци 

альной среды. Образ жизни и здоровье. 

Демонстрация: таблицы, схемы, слайды, диафильмы, фильмы, 

модели, иллюстрирующие строение клетки, тканей, органов и сис 

тем органов, нервной системы, процесс обмена веществ, законы 

наследования, типы мутаций, методы исследования генетики че 

ловека и дородовой диагностики. 

Практ ические работы: 

I. Состав домашней аптечки. 

 

II. Целостность организма человека — основа его жизнедея 

тельности (7 ч) 

 

Организм человека как сложная биологическая система: взаи 



мосвязь клеток, тканей, органов, систем органов в организме. Ос 

новные ткани организма человека: эпителиальная, соединитель 

ная, нервная, мышечная. 

Строение и принципы работы нервной системы. Основные ме 

ханизмы нервной и гуморальной регуляции. Рефлекс. Условные 

и безусловные рефлексы, их значение. Внутренняя среда организ 

ма — основа его целостности. 

Кровь, её функции. Форменные элементы крови, кроветворе 

ние. Свёртывание крови, гемолиз, СОЭ. Группы крови, их насле 

дуемость. Резус-фактор и его особенности. Влияние факторов сре 

ды и вредных привычек на состав и функции крови (анемия, лей 

кемия). Регуляция кроветворения. Учение И. И. Мечникова о за 

щитных свойствах крови. Иммунитет. Виды иммунитета. Имму 

нология на служ бе здоровья. ВИ Ч-инфекция, пути передачи, 

группы риска. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация: таблицы, иллюстрирующие строение тканей, ком 

поненты внутренней среды, состав и функции крови, группы крови. 

Лабораторные работы: 

1. Ткани организма человека. 

2. Строение крови лягушки и человека. 

Практ ические работы: 

3. Изучение результатов анализа крови. 

 

III. Опорно-двигательная система и здоровье (7 ч) 

 

Основные функции опорно-двигательной системы. Кости и их 

соединения — пассивная часть двигательного аппарата. Типы кос 

тей, их состав и строение. Соединение костей. Скелет, основные 

отделы: череп, позвоночник, скелет свободных конечностей и их 

функциональные особенности. Влияние наследственности, факто 

ров среды и образа жизни на развитие скелета. Правильная осан 

ка, её значение для здоровья. Первая помощь при растяжении 

связок, вывихах суставов, переломах костей. Предупреждения на 

рушения осанки и плоскостопия. 

М ыш цы — активная часть двигательного аппарата. Типы 

мыш ц, их строение и функции. Мышечная активность и её вли 

яние на развитие и функции других органов. Влияние наслед 

ственности и среды на развитие мышц. Регулярные физические 

упражнения — залог здоровья. 

Демонстрация: таблицы, слайды, муляжи, иллюстрирующие 

строение скелета и мышц; открытки и репродукции произведений 

искусства, изображающие красоту и гармонию спортивного тела; 

схемы, таблицы, иллюстрирующие правильную осанку, сутулость, 

плоскостопие, влияние на работу мышц ритма и нагрузки, упраж 

нения для корректировки осанки. 

Лабораторные работы: 

3. Химический состав костей. 

4. Строение и функции суставов. 

5. Утомление мышц. 

Самонабл юден ия: 

3. Определение гибкости позвоночника. 

4. Оптимальные условия для отдыха мышц. 



5. Выявление снабжения кровью работающих мышц. 

6. Координация работы мышц. 

7. Выявление плоскостопия. 

 

IV. Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здо 

ровья (28 ч) 

 

Сердечно-сосудистая система. Основная функция сердечно-со- 

судистой системы — обеспечение движения крови по сосудам. 

Сердце, его строение. Роль предсердий и желудочков. Клапаны 

сердца, фазы сердечной деятельности. Проводящая система серд 

ца. Врождённые и приобретённые заболевания сердца. Кровенос 

ные сосуды: артерии, капилляры, вены. Большой и малый круги 

кровообращения. Движение крови по сосудам. Артериальное дав 

ление крови. Гипертония и гипотония. Регуляция работы сердца 

и сосудов: рефлекторная и гуморальная. Влияние наследственнос 

ти, двигательной активности, факторов среды на сердечно-сосу 

дистую систему человека. Меры профилактики развития сердеч- 

но-сосудистых заболеваний. Первая помощь при артериальных, 

венозных, капиллярных кровотечениях как проявление заботы о 

своём здоровье и здоровье окружающ их. 

Лимфатическая система и её компоненты: сосуды, капилляры 

и узлы. Лимфа, механизм её образования и особенности движения. 

Система дыхания. Основная функция: обеспечение поступления 

в организм кислорода и выведения углекислого газа. Органы ды 

хания: воздухоносные пути и лёгкие. Строение органов дыхания 

в связи с выполняемой функцией. Этапы дыхания: внешнее, газо 

обмен в лёгких, газообмен в тканях, окисление в клетках. Дыха 

тельные объёмы. Дыхательные движения и механизм вентиляции 

лёгких. Объём лёгочного воздуха, жизненная ёмкость лёгких и её 

зависимость от регулярных занятий физкультурой и спортом. Ре 

гуляция дыхания. Функции дыхательного центра продолговатого 

мозга. Влияние больших полушарий на работу дыхательного цент 

ра. Защитные рефлексы: кашель и чихание. Гуморальная регуля 

ция дыхания: влияние содержания углекислого газа в крови на 

дыхательный центр. Дыхательная гимнастика. Болезни органов 

дыхания: грипп, туберкулёз лёгких. Закаливание — важное усло 

вие гигиены органов дыхания. Флюорография как средство ран 

ней диагностики лёгочных заболеваний. Значение чистого возду 

ха для здоровья человека. Вредное влияние никотина на органы 

дыхания. Первая помощь при поражении органов дыхания: при 

попадании инородных тел в дыхательные пути, утоплении, уду 

шении, заваливании землёй. Искусственное дыхание. 

Демонстрация: таблицы, муляжи, слайды, диафильмы, филь 

мы, иллюстрирующие строение и функции сердечно-сосудистой 

системы; схемы и слайды, показывающие необходимые приёмы и 

средства остановки кровотечения; строение органов дыхательной 

системы , комплекс упражнений, способствую щ и х увеличению 

грудной клетки и тренирующих правильное дыхание, приёмы ис 

кусственного дыхания; модель Дондерса, изображающ ая меха 

низм вдоха. 

Обмен веществ. Питание. Органы пищеварительной системы. 



Экологическая чистота пищевых продуктов — важный фактор 

здоровья. Значение пищеварения. Система пищеварительных ор 

ганов. Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зу 

бов. Здоровые зубы — важное звено в процессе пищеварения. Пи 

щевод, желудок и особенности их строения. Пищеварение в ж е 

лудке: отделение желудочного сока, механизм возбуждения желу 

дочных желёз. Переваривание пищи в тонком кишечнике, роль 

двенадцатиперстной кишки в процессе переваривания пищи. Вса 

сывание. Роль толстого кишечника в пищеварении. Печень и под 

желудочная железа, их роль в пищеварении. Барьерная роль пе 

чени для сохранения здоровья. Нервная и гуморальная регуляция 

пищеварения. Культура питания. Особенности питания детей и 

подростков. Опасные заболевания желудка, кишечника, печени, 

желчного пузыря. Воспаление аппендикса. Первая помощь при 

болях в животе, не вызванных отравлением. Белковый, жировой, 

углеводный, солевой и водный обмен веществ. Витамины: ж иро 

растворимые и водорастворимые. Источники и функции основных 

витаминов, необходимых человеку. Авитаминоз и меры его пре 

дупреждения. Правильная обработка пищи — залог сохранения в 

ней витаминов. 

Различные пищевые отравления, вызванные болезнетворными 

бактериями, ядовитыми грибами. Первая помощь при отравлени 

ях. Профилактика инфекционных желудочно-кишечных заболева 

ний. Соблюдение правил хранения и использования пищевых про 

дуктов — основа здорового образа жизни. 

Д емонстрация: таблицы, схем ы , иллюстрирующ ие условия 

нормальной работы органов пищеварения, уход за зубами, слюн 

ные железы и их роль; челю стной аппарат на черепе; опыт 

действия желудочного сока на белки; витаминные препараты; му 

ляжи, таблицы, иллюстрирующие строение пищеварительной сис 

темы, профилактику её заболеваний. 

Система выделения. Основные функции: выведение из организ 

ма продуктов обмена веществ, избытка воды и солей, чужеродных 

и ядовитых веществ. Гомеостаз. Основные органы выделения: поч 

ки, кожа, лёгкие. Мочевыделительная система, строение, функ 

ции. Регуляция водно-солевого баланса. Значение воды и мине 

ральных веществ для организма. Причины заболеваний почек и 

меры их профилактики. Режим питья. Предупреждение водно 

го отравления. Кожа, строение, барьерная роль. Внешний вид ко 

ж и — показатель здоровья. Потовые и сальные железы. Участие 

кожи в терморегуляции. Тепловой и солнечный удары, меры их 

предупреждения. Ожог и обморожение кож и, признаки и меры 

профилактики. Придатки кожи: волосы и ногти. Наследуемость 

цвета кож и и волос. Косметические средства. Уход за кож ей, 

ногтями и волосами. Чистая кожа — основа здоровья. Чистота — 

основа красоты. Культура внешнего вида. Принципы хорош его 

тона в одежде. 

Демонстрация: влажный препарат строения почки млекопита 

ющ его; таблицы, схемы, муляжи, иллюстрирующие строение и 

функции мочевыделительной системы, кож и, влияние на них на 

следственности, факторов среды, образа жизни. 

Лабораторные работы: 



6. Саморегуляция сердечной деятельности. 

7. Функциональные возможности дыхательной системы. 

8. Расщепление веществ в ротовой полости. 

Практ ические работы: 

2. Приёмы остановки артериального кровотечения. 

4. Изучение аннотаций к лекарственным препаратам. 

5. Составление суточного пищевого рациона. 

6. Определение качества пищевых продуктов. 

7. Измерение температуры тела. 

Самонаблюдения: 

8. Скорость движения крови в капиллярах ногтевого ложа. 

9. Определение достаточности питательных веществ. 

10. Температурная адаптация кож ных рецепторов. 

 

V. Репродуктивная система и здоровье (3 ч) 

 

Половые и возрастные особенности человека. Принципы фор 

мирования пола. Роль биологических и социальных факторов в 

развитии человека. 

Женская половая система и её строение. Развитие яйцеклетки, 

менструальный цикл, роль яичников и матки. Мужская половая 

система и её строение. Сперматогенез и его особенности у челове 

ка. Оплодотворение, имплантация и ранние стадии эмбрионального 

развития. Внутриутробное развитие организма. Беременность и ро 

ды. Факторы, влияющие на развитие плода. Искусственное преры 

вание беременности и его последствия для здоровья. Особенности 

развития детского и юнош еского организма. Половое созревание 

•юношей и девушек. Соблюдение правил личной гигиены — залог 

сохранения репродуктивного здоровья и здоровья будущего потом 

ства. Биологическая и социальная зрелость. Ранняя половая жизнь 

и ранние браки. Планирование семьи, средства контрацепции. 

Материнство. Ответственность мужчины и других членов семьи 

за здоровье матери и ребёнка. Беременность и роды у несовершен 

нолетних, их влияние на здоровье будущей матери и ребёнка. 

Влияние алкоголя, никотина, наркотиков на половую сферу мо 

лодого организма. Понятие о венерических заболеваниях, их по 

следствия для здоровья, профилактика. Значение информирован 

ности, высокого уровня культуры, физических упражнений для 

сохранения репродуктивного здоровья. 

Д емонстрация: таблицы, схем ы , рисунки, иллюстрирующ ие 

этапы развития зародыша и плода, генетику пола, возбудителей 

венерических заболеваний; снимок-плакат «Крик ребёнка». 

 

VI. Системы регуляции жизнедеятельности и здоровье (7 ч) 

 

Основные функции: регуляция деятельности органов и систем, 

обеспечение целостности организма и его связи с внешней средой. 

Нервная система — основа целостности организма, поддержания 

здорового состояния всех органов и тканей. Понятие о рефлексе 

и рефлекторной дуге. Условные и безусловные рефлексы. Процес 

сы возбуждения и торможения как необходимые условия регуля 

ции. Отделы нервной системы: центральный, периферический, со 



матический, вегетативный. 

Центральная и периферическая части нервной системы, строе 

ние и функции. Центральная нервная система (ЦНС): отделы, 

строение, функции. Спинной мозг, его значение, рефлекторная и 

проводящ ая функции. Головной мозг, отделы: продолговатый 

мозг, мост, мозжечок, средний и промежуточный мозг, большие 

полушария, их строение и функции. Доли головного мозга и зо 

ны коры больших полушарий: двигательная, кожно-мышечная, 

зрительная, слуховая, обонятельная, вкусовая. Роль лобных долей 

в организации произвольных действий. Наследственные и приоб 

ретённые нарушения функций нервной системы . Соматичес 

кий и вегетативный отделы нервной системы и их особеннос 

ти. 

Эндокринная система. Основные функции: регуляция роста, 

развития, обмена веществ, обеспечение целостности организма. 

Ж елезы внутренней и внешней секреции и их особенности. Стро 

ение и функции желёз внутренней секреции. Нервная регуляция 

работы желёз внутренней секреции. Влияние гормонов на функ 

ции нервной системы. Различия между нервной и эндокринной 

регуляцией. Болезни, вызываемые гипер- и гипофункцией желёз 

внутренней секреции, и меры их предупреждения. Наследствен 

ные и приобретённые заболевания эндокринной системы. Забота 

о состоянии эндокринной системы — основа здорового образа 

жизни. 

Демонстрация: таблицы, слайды, муляжи, иллюстрирующие 

различные отделы нервной системы, строение и функции желёз 

внутренней секреции. 

Лабораторные работы: 

9. Строение головного мозга человека. 

 

VII. Связь организма с внешней средой. Сенсорные системы 

(7ч) 

 

Основная функция: восприятие и анализ раздражителей внеш 

ней и внутренней среды. Органы чувств, виды ощущений. Анали 

заторы, их роль в познании окружающ его мира. Орган зрения, 

строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры 

больших полушарий головного мозга в распознавании зрительных 

образов. Наследственные (дальтонизм, близорукость) и приобре 

тённые заболевания глаз. Повреждения глаз. Предупреждение 

близорукости и дальнозоркости. Гигиена зрения. Первая помощь 

при повреждении глаз. Орган слуха и слуховой анализатор. Стро 

ение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Роль ко 

ры больших полушарий в распознавании звуков. Отрицательные 

последствия влияния шума на организм человека. Борьба с ш у 

мом. Болезни органов слуха, их предупреждение. Соблюдение 

правил гигиены органа слуха, забота о здоровье своём и окружа 

ющ их — основа сохранения психического и физического здоровья 

молодого поколения. Органы равновесия: вестибулярный аппарат. 

Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Роль мышеч 

ного чувства. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация: таблицы, слайды, схемы, муляжи, иллюстриру 



ющие строение различных анализаторов. 

Лабораторные работы: 

10. Значение органов осязания. 

Самонаблюдения: 

11. Выявление слепого пятна на сетчатке глаза. 

12. Работа хрусталика. 

13. Влияние давления в ротовой и носовой полости на давле 

ние в среднем ухе. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


