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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Материалы для рабочей программы составлены на основе:
•
Закона Российской Федерации ФЗ-273 «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.12 (п.5 ст.13; п.6 ст.28);
•
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (5-9 кл.) по биологии, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17
декабря 2010 г. № 1897. (ред. от 31.12.2015);
•
Программа курса «Человек» для 8-го класса входит в учебно методический
комплекс по биологии, созданный под руководством В.В. Пасечника
•
Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях. Учебник Биология. Человек. Д.В.Колесов,
Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. Дрофа 2016г.
•
Устава НОУ СОШ с углубленным изучением английского языка «Частная школа
«Взмах» Кировского района Санкт-Петербурга
•
Учебного плана НОУ СОШ с углубленным изучением английского языка
«Частная школа «Взмах» Кировского района Санкт-Петербурга;
Настоящая рабочая программа предназначена для изучения курса «Человек» в 8 классе
средней общеобразовательной школы. Рабочая программа составлена на основе Федерального
Государственного стандарта, основного общего образования по биологии и Программы курса
«Человек» для 8-го класса автора В.В.Пасечника.
Цели обучения биологии:
— овладение учащимися знаниями о живой природе, общими методами ее изучения,
учебными умениями;
— формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента
общечеловеческой культуры;
— гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях
сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека;
— установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как
главной ценностью на Земле;
— подготовка школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства,
медицины, здравоохранения.
Программа по биологии составлена на основе минимума содержания образования и
требований к уровню подготовки выпускников по биологии. Она служит ориентиром для
нормативов изучения биологии в основной школе и может быть использована при составлении
вариативных и региональных программ, различающихся последовательностью изложения
содержания.
8-й класс. «Биология. Человек».
В основу курса физиологии человека и животных кладется представление о
функционировании целостного организма. При этом главный акцент сделан на изучение
функций, а не структур. Функциональный подход доведен до логического конца, поэтому
основные разделы названы по основным функциям организма (питание, дыхание, выделение,
опора и движение и т. п.).
При рассмотрении разных функций повторяется роль всех связанных с ними систем, так
как в организме работа многих систем органов сопряжена, а функции имеют циклический
характер. Это обстоятельство позволяет активизировать обучающихся, так как постоянно
происходит повторение изученного материала и рассмотрение основных систем органов с
разных позиций.

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные методики
изучения биологии на данном уровне:
- обучение через опыт и сотрудничество; учет индивидуальных особенностей и
потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, имитационное
моделирование, тренинги, предусмотрена проектная деятельность учащихся и защита проектов
после завершения изучения крупных тем личностно-деятельностный подход, применение
здоровьесберегающих технологий.
Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения
новой учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков учащихся;
уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации
знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся;
помимо этого в программе предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции, семинарские
занятия, лабораторные и практические работы, практикумы, конференции, игры, тренинги.
В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в
коллективных, так и в индивидуально-групповых формах.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»
8 класс
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:
– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных,
атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения
происходящего в мире;
– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на
основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;
– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир,
возможность их изменения.
Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения
возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.
Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным учебным предметам
материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.
Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории,
потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования.
Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.
Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный
образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих.
Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые
угрожают безопасности и здоровью.
Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно
живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию
рационального природопользования.
Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального
природопользования.
Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в
качестве одной из ценностных установок.
МЕТА ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса учебного
«Биология» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Познавательные универсальные учебные действия:
8-й класc
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:

предмета

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного
материала;
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим
объемом к понятию с большим объемом.
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму
фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в
зависимости от адресата.
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы
слушания.
Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные
Коммуникативные универсальные учебные действия:
8-й класс
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен).
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также
использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения учебного предмета «Биология» являются
следующие умения:
8-й класс
1. Рассмотрение биологических процессов в развитии:
– характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном
развитии человека.
2. Использование биологических знаний в быту:
– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме;
– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм;
– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно
общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике и
социальном смысле).
3. Объяснять мир с точки зрения биологии:
– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт
веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его
жизнедеятельности;
– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки;
– объяснять биологический смысл разделения органов и функций;

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют
координирующую функцию в организме;
– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций
передвижения и поддержания функций других систем органов;
– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды
организма;
– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в
обеспечении нормальной жизнедеятельности;
– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоянства
(гомеостаза);
– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую
роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств;
– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы;
– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти;
– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и
окружающих (соотношение физиологических и психологических основ в природе
человека и т.п.);
– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях
женщин и мужчин (максимум).
4. Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни:
– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и
разрушающие здоровье;
– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций организма
(нарушение обмена веществ, координации функций);
– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия;
– оказывать первую помощь при травмах;
– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил
рационального питания, поведения, гигиены;
– называть симптомы некоторых распространенных болезней;
– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков.

Содержание учебного предмета
1. Место человека в системе органического мира (2 ч)
Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты
сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян.
Человек разумный.
Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков,
раскрывающих черты сходства человека и животных.
2. Происхождение человека (3 ч)
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы
становления человека. Расы человека, их происхождение и единство.
Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков материальной
первобытной культуры человека, иллюстраций представителей различных рас человека.
3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (1
ч)
Анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы, физиологи: Гиппократ, Клавдий
Гален, Андреас Везалий. Развитие.
Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и физиологов.
4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч) Клеточное строение
организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы

человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа
гомеостаза.
Демонстрация схем систем органов человека.
5. Координация и регуляция (11 ч)
Гуморальная регуляция. Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции.
Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция.
Демонстрация схем строения эндокринных желез; таблиц строения, биологической
активности и точек приложения гормонов; фотографий больных с различными нарушениями
функции эндокринных желез.
Нервная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и
периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы.
Рефлекс; проведение нервного импульса.
Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария
головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с
другими отделами мозга.
Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена
органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха.
Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств.
Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг
безусловных рефлексов.
Лабораторные работы Определение безусловных рефлексов различных отделов мозга.
Тесты, направленные на выяснение объема внимания, эффективности запоминания.
6. Опора и движение (8 ч)
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелеты поясов конечностей. Особенности
скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение
костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей.
Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика.
Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции.
Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы
мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной
ткани. Значение физической культуры и режима труда в правильном формировании опорнодвигательной системы.
Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов оказания
первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы.
Лабораторная работа Определение при внешнем осмотре местоположения отдельных
костей и мышц. Определение функций костей, мышц и суставов.
7. Внутренняя среда организма (4 ч)
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость.
Кровь, ее состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные
элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови.
Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки.
Переливание крови. Донорство.
8. Транспорт веществ (4 ч)
Сердце, его строение и регуляция деятельности; большой и малый круги
кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление.
Заболевания органов кровообращения, их предупреждение.
Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток крови и
органов кровообращения.
Лабораторные работы. Изучение строения клеток крови под микроскопом.
Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений.
Проведение инструментальных анализов и функциональных проб. Оценка пульса,
измерение артериального давления, оценка степени тренированности испытуемого.

Основы техники и методики самомассажа. Оказание первой помощи при артериальных и
венозных кровотечениях.
9. Дыхание (5 ч)
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания. Строение
органов дыхания. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов
эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой
аппарат. Заболевания органов дыхания, их предупреждение.
Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и
выдоха; приемов искусственного дыхания.
Лабораторные работы. Проведение функциональных дыхательных проб с задержкой
дыхания до и после физической нагрузки.
Гигиеническая оценка микроклимата помещений (измерение температуры, влажности и
скорости проветриваемости помещения).
Дыхательные упражнения для формирования дикции.
10. Пищеварение (5 ч)
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и
питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения.
Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения.
Заболевания органов пищеварения, их предупреждение. Профилактика глистных инвазий,
пищевых отравлений, желудочно-кишечных заболеваний. Гигиена питания.
Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов.
Лабораторные работы. Воздействие желудочного сока на белки.
Качественное определение белков, жиров и углеводов в пищевых продуктах.
11. Обмен веществ и энергии (2 ч)
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический
обмен, их взаимосвязь.
Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.
12. Выделение (2 ч)
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции.
Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. Болезни
органов выделения, их предупреждение.
Демонстрация модели почек.
13. Покровы тела (3 ч)
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические
требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Профилактика и первая
помощь при тепловом, солнечном ударах, обморожении, электрошоке.
Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи.
Лабораторные работы. Изучение строения кожи, волос, ногтей (макро- и
микроскопическое).
Приемы наложения повязок на условно пораженный участок кожи.
14. Размножение и развитие (3 ч)
Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное
развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка.
15. Высшая нервная деятельность (5 ч)
Рефлекс — основа нервной деятельности. Виды рефлексов. Формы поведения.
Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы.
Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон,
его значение и гигиена. Гигиена умственного труда.
16. Резервное время (6ч.)
Контрольная работа по теме: «Высшая нервная деятельность Размножение и развитие»
Зачет по темам «Опора и движение», «Общий обзор строения и функций организма человека»,
«Координация и регуляции», «Высшая нервная деятельность»

Зачет по темам «Опора и движение», «Общий обзор строения и функций организма
человека», «Координация и регуляции», «Высшая нервная деятельность»
Повторение материала о месте человека в системе органического мира, об эволюции
человека, клеточном строении организма, тканях и органах, система органов и темы
«Координация и регуляция»
Повторение и обобщение материала по темам «Обмен Веществ и энергии», «Выделение»
и «Покровы тела»
Анализ результатов итогового теста по курсу «Человек и его здоровье»
Тематическое планирование
№/№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Тема.

Кол-во часов

Место человека в системе органического
Происхождение человека
Краткая история развития знаний о строении
и функциях организма человека
Общий обзор строения и функций организма
Координация и регуляция
Опора и движение
Внутренняя среда организма
Транспорт веществ
Дыхание
Пищеварение
Обмен веществ и энергии
Выделение
Покровы тела
Размножение и развитие
Высшая нервная деятельность
Резервное время

2ч
3ч
1ч
4ч
11 ч
8ч
4 ч.
4ч
5ч
5ч
2ч
2ч
3ч
3ч
5ч
6ч.

Календарно - тематическое планирование
№
урока

Название темы

Из них
Примечания
Всего
часов Лаборат. Диагност.
работы

1

Тема 1. Человек как биологический вид
Место человека в системе органического мира
Демонстрация скелетов человека и

работы

2
1

С.5-8

№
урока

Название темы

Из них
Примечания
Всего
часов Лаборат. Диагност.
работы

2
3
4

5

6

7
8
9

10
11

12
13

позвоночных, таблиц, схем, рисунков,
раскрывающих черты сходства человека и
животных
Особенности человека
Тема 2. Происхождение человека
Биологические и социальные факторы
антропосоциогенеза.
Происхождение человека. Этапы его
становления
Демонстрация
модели
«Происхождение
человека», моделей остатков материальной
первобытной культуры человека, иллюстраций
представителей различных рас человека.
Происхождение человека. Этапы его
становления
Расы человека. Их происхождение и единство
Тема 3. Краткая история развития знаний о
человеке. Науки, изучающие организм
человека
История развития знаний о строении и
функциях организма человека Демонстрация
портретов великих ученых — анатомов и
физиологов.
Тема 4. Общий обзор организма человека
Клеточное строение организма
Ткани и органы
Органы.
Системы
органов.
Организм
Демонстрация схем систем органов человека.

1
3

С. 8 - 11

1

С.12

1

С.12-17

1

С.17-21

1

1

С.21-30

4
1
1

С.31-34
С.34-40

1

С.40-45

Взаимосвязь органов и систем органов
1
Тема 5. Координация и регуляция
11
Контрольная работа по теме: «Ткани и
органы»
Гуморальная
регуляция.
Эндокринный
аппарат
человека,
его
особенности
Демонстрация схем строения эндокринных
1
желез; таблиц строения,
биологической
активности и точек приложения гормонов;
фотографий
больных
с
различными
нарушениями функции эндокринных желез.
Роль гормонов в обменных процессах. Нервногуморальная регуляция, ее. нарушения
Зачетный урок по темам «Общий обзор
организма человека», «Гуморальная регуляция.
Эндокринный аппарат человека, его
особенности»

работы

С.44-45
2

1

С.46-53

С.50-53

1
1
1

№
урока

Название темы

Из них
Примечания
Всего
часов Лаборат. Диагност.
работы

14

15
16
17
18
19
20
21

22

23

24
25
26
27
28

29

Нервная регуляция. Строение и значение
нервной системы
Демонстрация моделей головного мозга,
органов чувств; схем рефлекторных дуг
безусловных рефлексов.
Лабораторные работы Определение
безусловных рефлексов различных отделов
мозга
Спинной мозг
Строение и функции головного мозга
Полушария большого мозга
Анализаторы (органы чувств), их строение и
функции. Зрительный анализатор
Анализаторы слуха и равновесия
Кожно-мышечная чувствительность. Обоняние.
Вкус
Чувствительность анализаторов.
Взаимодействие анализаторов, их
взаимозаменяемость, обобщение знаний об
органах чувств и анализаторах
Тема 6. Опора и движение
Контрольная работа по теме: «Координация и
регуляция» Аппарат опоры и движения, его
функции. Скелет человека, его значение и
строение
Строение, свойства костей, типы их соединений
Демонстрация скелета человека, отдельных
костей, распилов костей; приемов оказания
первой помощи при повреждениях (травмах)
опорно-двигательной системы.
Лабораторная работа Определение при
внешнем осмотре местоположения отдельных
костей и мышц. Определение функций костей,
мышц и суставов.
Первая помощь при растяжении связок, вывихах
суставов, переломах костей
Мышцы, их строение и функции
Работа мышц
Значение физических упражнений для
формирования аппарата опоры и движения
Взаимосвязь строения и функций опорнодвигательного аппарата. Роль двигательной
активности в развитии аппарата опоры и
движения человека
Повторение и обобщение материала по темам
«Опора и движение», «Происхождение

работы

1

1

С.54-59

1
1
1

С.60-63
С.63-69
С.70-75

1

1

С.76-83

1

С.84-90

1

С.91-98

1

С.93,С.97-99

8

2

1
С.100-101

1
1

С.102-115

1

1

1

С.105-106

1
1

С.116-121
С.122-126

1

С.124-126

1

С.125-126

1

1

№
урока

Название темы

Из них
Примечания
Всего
часов Лаборат. Диагност.
работы

30
31

32
33

34
35
36
37

38
39
40
41

человека»
Тема 7. Внутренняя среда организма
Внутренняя среда организма и ее значение
Плазма крови, ее состав. Форменные элементы
крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты), их
строение и функции
Иммунитет
Группы крови. Переливание крови. Донорство.
Резус-фактор
Тема 8. Транспорт веществ
Движение крови и лимфы в организме. Органы
кровообращения
Работа сердца
Движение крови и лимфы по сосудам
Заболевания сердечнососудистой системы, их
предупреждение. Первая помощь при
кровотечениях
Демонстрация моделей сердца человека,
таблиц и схем строения клеток крови и органов
кровообращения.
Лабораторные работы. Изучение строения
клеток крови под микроскопом.
Определение пульса и подсчет числа
сердечных сокращений.
Проведение инструментальных анализов и
функциональных
проб.
Оценка
пульса,
измерение артериального давления, оценка
степени тренированности испытуемого.
Основы техники и методики самомассажа.
Оказание первой помощи при артериальных и
венозных кровотечениях.
Тема 9. Дыхание
Потребности организма человека в кислороде.
Строение органов дыхания
Газообмен в легких и тканях. Дыхательные
движения и их регуляция
Заболевания органов дыхания, их
предупреждение.
Первая помощь при нарушении дыхания и
кровообращения
Демонстрация моделей
гортани, легких; схем, иллюстрирующих
механизм
вдоха
и
выдоха;
приемов
искусственного дыхания.
Лабораторные
работы.
Проведение
функциональных дыхательных проб с задержкой
дыхания до и после физической нагрузки.

работы

4
1

С.127-129

1

С.129-133

1

С.133-138

1

С.138-143

4
1

С.144-148

1
1

С.149-153
С.153-157

1

С.156-157

5

1

1

1

С.158-161

1

С.163-167

1

С.167-168
1

1

С.169-170

№
урока

Название темы

Из них
Примечания
Всего
часов Лаборат. Диагност.
работы

42

43
44
45
46
47

48
49
50

51

52
53
54

Гигиеническая
оценка
микроклимата
помещений (измерение температуры, влажности
и скорости проветриваемости помещения).
Дыхательные упражнения для формирования
дикции.
Повторение и обобщение материала по темам
«Внутренняя среда организма», «Транспорт
1
веществ» и «Дыхание»

работы

1

Тема 10. Пищеварение
Контрольная работа по теме: «Дыхание»
Пищевые продукты и питательные вещества
Пищеварение в ротовой полости
Пищеварение в желудке и кишечнике
Гигиена питания и предупреждение желудочнокишечных заболеваний
Определение белков, жиров и углеводов в
пищевых продуктах Демонстрация модели
торса человека, муляжей внутренних органов.
Лабораторные
работы.
Воздействие
желудочного сока на белки.
Качественное определение белков, жиров и
углеводов в пищевых продуктах.

5

1

С.174-185

Тема 11. Обмен веществ и энергии. Витамины
Обмен веществ
Витамины
Тема 12. Выделение
Контрольная работа по теме: «Пищеварение.
Обмен веществ и энергии» Выделение. Строение
и работа почек
Заболевания почек, их предупреждение
Демонстрация модели почек.

2
1
1
2

С.187-194
С.194-198

1

С.199-204

1

С.203

Тема 13. Покровы тела
Строение и функции кожи
Роль кожи в терморегуляции организма
Закаливание организма. Гигиена одежды и обуви
Демонстрация схем строения кожных
покровов человека. Производные кожи.
Лабораторные работы. Изучение строения
кожи,
волос,
ногтей
(макрои
микроскопическое).
Приемы наложения повязок на условно
пораженный участок кожи.

3
1
1

С.205-208
С.209-211

1

1

С.171-173

1
1

С.174-179
С.180-186

1

С.185
1

1

№
урока

Название темы

Из них
Примечания
Всего
часов Лаборат. Диагност.
работы

55
56
57

58

59
60
61
62
63

64

65

66

67
68

Тема 14. Размножение и развитие
Половая система человека
Возрастные процессы
Повторение и обобщение материала по темам
«Пищеварение», «Обмен веществ и энергии.
витамины», «Выделение», «Покровы тела»,
«Размножение и развитие»
Тема 15. Высшая нервная деятельность
Поведение человека. Рефлекс - основа нервной
деятельности, его виды, роль в приспособлении
к условиям жизни
Торможение, его виды и значение
Биологические ритмы. Сон, его значение.
Гигиена сна
Особенности высшей нервной деятельности
человека. Познавательные процессы
Типы нервной системы
Резервное время
Контрольная работа по теме: «Высшая
нервная деятельность Размножение и
развитие» Зачет по темам «Опора и движение»,
«Общий обзор строения и функций организма
человека», «Координация и регуляции»,
«Высшая нервная деятельность»
Зачет по темам «Опора и движение», «Общий
обзор строения и функций организма человека»,
«Координация и регуляции», «Высшая нервная
деятельность»
Повторение материала о месте человека в
системе органического мира, об эволюции
человека, клеточном строении организма, тканях
и органах, система органов и темы
«Координация и регуляция»
Повторение и обобщение материала по темам
«Обмен Веществ и энергии», «Выделение» и
«Покровы тела»
Итоговый урок по курсу «Человек и его
здоровье»
Анализ результатов итогового теста по курсу
«Человек и его здоровье»

3
1
1

работы

1
С.212-220
С.221-224
1

1
5
1

С.225-231

1

С.231-234

1

С.235-237

1

С.238-249

1
6

С.250-253
2
1

1

1

1

1
1т

1
1

Практические работы по биологии 8 класс
№
№
урока лаборат
орной
работы

Название темы

Дата
провед
ения

Диск

№
№
урока лаборат
орной
работы

1
1

4
2

6
3

Название темы

Демонстрация
скелетов
человека
и
1. 1
позвоночных,
таблиц,
схем,
рисунков,
раскрывающих черты сходства человека и
животных.
модели
«Происхождение
2 Демонстрация
человека», моделей остатков материальной
первобытной культуры человека, иллюстраций
представителей различных рас человека.
Происхождение
человека.
Этапы
его
становления
Демонстрация портретов великих ученых —
анатомов и физиологов.
Демонстрация схем систем органов человека.

9
4
11
5

14
6

23
7

37
8

Демонстрация схем строения эндокринных
желез; таблиц строения,
биологической
активности и точек приложения гормонов;
фотографий больных с различными нарушениями
функции эндокринных желез.

Дата
провед
ения

Диск

Mесто человека в
сист.орг.мира ч.5-13,
Особ-ти чел. ч.14-16
«ООО»Дрофа-8кл»

«ООО»Дрофа-8кл»,
Происхождение
человека ч.19-38, Расы
человека ч.39-50

«ООО»Дрофа8кл»История развития
знаний об организме
человека ч.52-66
«ООО»Дроф
а-8кл»,
Органы.Системы. ч.9499
«ООО»Дроф
а-8кл»,
Гуморальн.регуляция,
ч.100-119

Демонстрация моделей головного мозга,
органов чувств; схем рефлекторных дуг
безусловных рефлексов.
Лабораторные
работы
Определение
безусловных рефлексов различных отделов мозга.

«ООО»Дрофа-8кл»,
Строение и значен.
Нервн.системы ч. 120145. Строение и
функции ч.146-182

Демонстрация скелета человека, отдельных
костей, распилов костей; приемов оказания
первой помощи при повреждениях (травмах)
опорно-двигательной системы.
Лабораторная работа Определение при
внешнем осмотре местоположения отдельных
костей и мышц. Определение функций костей,
мышц и суставов.

«ООО»Дрофа-8кл»,
Кости скелета,ч.225263, Строение скелета
ч.246-274, Мышцы
ч.275-285, Работа
мышц ч.286-292

Демонстрация моделей сердца человека,
таблиц и схем строения клеток крови и органов
кровообращения.
Лабораторные работы. Изучение строения
клеток крови под микроскопом.
Определение пульса и подсчет числа
сердечных сокращений.
Проведение инструментальных анализов и
функциональных проб. Оценка пульса, измерение
артериального
давления,
оценка
степени
тренированности испытуемого.

«ООО»Дрофа-8кл»,
Кровь ч.293-308,
Органы кров. Ч.324340, Работа сердца
ч.341-351, Движение
крови ч.352-367

№
№
урока лаборат
орной
работы

Название темы

Дата
провед
ения

Диск

Основы техники и методики самомассажа.
Оказание первой помощи при артериальных и
венозных кровотечениях.
41
9

47
10

Демонстрация моделей гортани, легких; схем,
иллюстрирующих механизм вдоха и выдоха;
приемов искусственного дыхания.
Лабораторные
работы.
Проведение
функциональных дыхательных проб с задержкой
дыхания до и после физической нагрузки.
Гигиеническая
оценка
микроклимата
помещений (измерение температуры, влажности
и скорости проветриваемости помещения).
Дыхательные упражнения для формирования
дикции.
Демонстрация модели торса человека,
муляжей внутренних органов.
Лабораторные
работы.
Воздействие
желудочного сока на белки.
Качественное определение белков, жиров и
углеводов в пищевых продуктах.
1 Демонстрация модели почек.

51
11
54
12

Демонстрация
схем
строения
кожных
покровов человека. Производные кожи.
Лабораторные работы. Изучение строения
кожи,
волос,
ногтей
(макрои
микроскопическое).
Приемы наложения повязок на условно
пораженный участок кожи.

«ООО»Дрофа-8кл»,
Строение органов
дыхания ч.368-378,
Газообмен ч.379-394

«ООО»Дрофа-8кл»,
Пищеварение ч.417,
433-438

«ООО»Дроф
а-8кл», Строение и
работа почек ч.449

«ООО»Дрофа-8кл»,
Строение и функции
кожи ч.457-464

1. «ООО «Дрофа-2011. «Биология-8. Человек.»

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса
Учащиеся должны знать:
Базовый уровень
– основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ,
раздражимость, рост, развитие, размножение);
– особенности строения и жизнедеятельности клетки;
– особенности строения и функции основных тканей, органов и систем органов;
– биологический смысл разделения функций и органов;

– как обеспечивается целостность организма;
– интегрирующую функцию кровеносной, нервной и эндокринной систем органов;
– о внутренней среде организма и способах поддержания ее постоянства (гомеостаза);
– как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире и какую роль в этом играют
высшая нервная деятельность и органы чувств;
– о биологическом смысле размножения и причинах естественной смерти;
– о строении и функциях органов размножения;
– элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии человека;
– элементарные сведения о соотношении физиологического и психологического в природе
человека; о темпераменте, эмоциях, их биологиче-ском источнике и социальном смысле;
– основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие здоровье;
– приемы первой помощи при травмах, тепловом и солнечном ударах, обморожениях,
кровотечениях.
Учащиеся должны уметь:
Базовый уровень
– находить взаимосвязи тканей, органов и систем органов при выполнении ими разнообразных
функций;
– соблюдать правила гигиены, объяснять влияние физического труда и спорта на организм,
выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия, соблюдать режим труда и
отдыха, правила рационального питания, объяснять вред курения и употребления алкоголя,
наркотиков;
– оказывать первую помощь при кровотечениях и травмах;
– пользоваться медицинским термометром;
– объяснять наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме и применять свои
знания для составления режима дня, правил поведения и т.п.;
– готовить краткие сообщения на заданную тему с использованием дополнительной
литературы.

Литература

Для учителя
Н. И. Сонин, М.Р. Сапин.
Биология/учебник. Человек.
В. С. Кучменко. Программнометодические материалы: Биология.

Для ученика.
Н. И. Сонин, М.Р. Сапин. Биология/учебник.
Человек.
Н. И. Сонин, М.Р. Сапин. Биология. Человек.
Рабочая тетрадь. 8 класс. М.: Дрофа, 2008 г.

Г. И. Лернер. ГИА. Биология: Сборник
заданий. М.: Эксмо, 2009 г.
Т. В. Козачек. Биология. 8 класс:
поурочные планы. Волгоград, 2009 г.

Контрольные и проверочные работы
11 урок :Контрольная работа по теме «Клетка, ткани и
органы»
Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность
1.

Биологическое окисление органических веществ в клетке происходит






В рибосомах
В клеточной мембране
В митохондриях
В хромосомах

2.

Биохимические реакции в клетке происходят при участии _______________

3.

Клеточные органоиды, отвечающие за синтез белков:





4.

Все вещества клетки можно разделить на:





5.

Лизосомы
Рибосомы
Митохондрии
Клеточный центр

Белки и углеводы
Углеводы и жиры
Жиры и неорганические вещества
Неорганические вещества и органические вещества

Процесс созревания, специализации клетки называется:

 Возбудимость
 Обмен веществ
 Рост

 Развитие

6.

Окисление органических веществ и синтез АТФ происходит в:





7.

Органические вещества клетки:





8.

Жиры и белки
Белки и нуклеиновые кислоты
Вода и минеральные соли
Кислород и углекислый газ

Способность клетки реагировать на раздражение называется:





9.

Рибосомах
Митохондриях
Лизосомах
Комплексе Гольджи

Возбудимость
Развитие
Обмен веществ
Рост

Процесс, в результате которого из одной материнской клетки образуются дочерние:






Рост
Деление
Развитие
Возбуждение

10. Напишите названия клеточных структур, видимых под электронным микроскопом,
соответствующие цифрам на рисунке

1 – ____________________________________
2 – ____________________________________
3 – ____________________________________
4 – ____________________________________
5 – ____________________________________
6 – ____________________________________
7 – ____________________________________
8 – ____________________________________
9 – ____________________________________
11. Вставьте, где нужно, слово – рост или развитие.
Увеличение размеров и массы клеток называется _________________
Процесс созревания клетки называется _________________
Обычно каждый жизненный цикл начинается с рождения и заканчивается гибелью

Ткани

12. Передача информации от одной нервной клетки к другой происходит

 Через рецепторы
 Через дендриты

 Через тело нейрона
 Через синапсы
13. Эпителиальные ткани, в отличие от соединительных:






Состоят из клеток и межклеточного вещества
Консистенция межклеточного вещества может быть разнообразной
Межклеточного вещества мало
Клетки располагаются плотными рядами

14. Мышечная ткань, в отличие от нервной:






Образует мышцы
Состоит из клеток и межклеточного вещества
Характеризуется возбудимостью
Способна сокращаться

15. Кровь относится к типу тканей:






Соединительная
Нервная
Эпителиальная
Мышечная

16. Отросток нейрона, передающий нервные импульсы от тела нервной клетки к другому
нейрону:






Дендрит
Аксон
Рецептор
Нерв

17. Скелетные мышцы образованы тканями:






Гладкой мышечной
Соединительной
Поперечнополосатой мышечной
Эпителиальной

18. Способность клеток к быстрому размножению характерно для ткани:






Мышечной
Нервной
Соединительной
Эпителиальной

19. Структуры, относящиеся к соединительной ткани:






Кость
Хрящ
Мозг
Скелетная мышца

20. Определите тип ткани и ее части

________________________ ткань
1 – _________________________
2 – _________________________

21. Определите тип ткани

________________________ ткань

22. Определите тип ткани и ее части

________________________ ткань
1 – _________________________
2 – _________________________
3 – _________________________

23. Определите тип ткани и ее части

________________________ ткань
1 – _________________________
2 – _________________________

24. Определите тип ткани и ее части

________________________ ткань
1 – _________________________
2 – _________________________
3 – _________________________

25. Возбуждение последующего нейрона или исполнительного органа, например мышцы,
происходит с помощью синапсов. Укажите, что обозначают каждая буква и цифра.

А – __________________________________
Б – __________________________________
1 – _________________________
2 – _________________________
3 – _________________________
4 – _________________________
5 – _________________________

13 урок : зачётный урок по темам “Общий обзор организма
человека»

Общий обзор организма человека.
Выберите номер правильного варианта ответа:
 НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ СТРОЕНИЕ, ФОРМУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА И
ЕГО ОРГАНОВ, НАЗЫВАЕТСЯ
1)
2)
3)
4)

анатомия
физиология
гигиена
генетика

 НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, ТРУДА И БЫТА НА
ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА С ЦЕЛЬЮ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ,
НАЗЫВАЕТСЯ
1)
2)
3)
4)

анатомия
физиология
гигиена
генетика

 «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ» СТАНЦИЯМИ КЛЕТКИ ЯВЛЯЮТСЯ
1)
2)
3)
4)

лизосомы
митохондрии
рибосомы
эндоплазматическая сеть

 ПЛОТНО ПРИЛЕГАЮЩИЕ ДРУГ К ДРУГУ КЛЕТКИ И МАЛОЕ КОЛИЧЕСТВО
МЕЖКЛЕТОЧНОГО ВЕЩЕСТВА ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ТКАНИ
o
o
o
o

соединительной
эпителиальной
мышечной
нервной

 НОСИТЕЛЯМИ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ ЯВЛЯЮТСЯ
o
o
o
o

хромосомы
цитоплазма
хлоропласты
рибосомы

Выберите все правильные варианты ответов:
7. РАЗНОВИДНОСТЬЮ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ЯВЛЯЮТСЯ
1)
2)
3)
4)

хрящевая
гладкая мышечная
костная
жировая

Установите соответствие:

8.
ОРГАНОИДЫ КЛЕТКИ
1) рибосомы
2) эндоплазматическая сеть
3) митохондрии
4) ядро

ФУНКЦИИ
а) транспорт веществ в клетке
б) образование белков
в) окисление органических веществ
г) защитная
д) носитель наследственной информации

9.
ТИПЫ ТКАНЕЙ
1) эпителиальная
2) соединительная
3) нервная

ФУНКЦИЯ ТКАНИ
а) регуляция движения
б) передвижение веществ в организме
в) защита от химических воздействий
г) опора и защита внутренних органов

Установите правильную последовательность:
10. ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ОБРАЗУЮТ СТРУКТУРЫ
1)
2)
3)
4)
5)

органы
ткани
клетки
системы органов
организм

Дополните:
11. СТРУКТУРНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЕЙ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ
_______________ .
12. ПОСТОЯННАЯ КЛЕТОЧНАЯ СТРУКТУРА, ВЫПОЛНЯЮЩАЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
ФУНКЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ _______________ .
13. ГРУППА КЛЕТОК, ИМЕЮЩАЯ ОДИНАКОВОЕ СТРОЕНИЕ И ВЫПОЛНЯЮЩАЯ
ОБЩИЕ ФУНКЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ_______________ .
14. ЧАСТЬ ТЕЛА, ИМЕЮЩАЯ ОПРЕДЕЛЕННОЕ СТРОЕНИЕ, ФОРМУ, ФУНКЦИЮ И
ЗАНИМАЮЩАЯ ОПРЕДЕЛЕННОЕ МЕСТО В ОРГАНИЗМЕ, НАЗЫВАЕТСЯ_______.
ТЕМА II Место человека в системе органического мира. Происхождение человека.
Выберите номер правильного варианта ответа:
15. ДЛЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ОСНОВНЫМ ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ЯВЛЯЕТСЯ
1) выкармливание детеныша молоком
2) рождение живых детенышей

3) 4-х камерное сердце
4) непостоянная температура тела
16. ПЕРВЫЕ ПРОСТЕЙШИЕ ОРУДИЯ ТРУДА НАЧАЛ ИЗГОТАВЛИВАТЬ
1)
2)
3)
4)

неандерталец
кроманьонец
человек умелый
австралопитек

17. О РОДСТВЕ ЧЕЛОВЕКА И ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫХ ОБЕЗЬЯН СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
НАЛИЧИЕ У ЧЕЛОВЕКА
1)
2)
3)
4)

S- образного позвоночника
сводчатой стопы
членораздельной речи
четырех групп крови

18. ПОЯВЛЕНИЕ СВОДЧАТОЙ СТОПЫ У ЧЕЛОВЕКА СВЯЗАНО С
1)
2)
3)
4)

уменьшением подвижности стопы
быстротой передвижения
трудовой деятельностью
прямохождением

19. ШИРОКОЕ ЛИЦО, ВЫСТУПАЮЩИЕ СКУЛЫ, УЗКИЕ ГЛАЗА ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
1) негроидной расы
2) европеоидной расы
3) монголоидной расы
Установите правильную последовательность:
20. ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА
1)
2)
3)
4)
5)

древнейшие люди
древние люди
человек умелый
современные люди
австралопитеки

Выберите все правильные варианты ответов:
21. ОСОБЕННОСТИ СКЕЛЕТА ЧЕЛОВЕКА, СВЯЗАННЫЕ С ПРЯМОХОЖДЕНИЕМ
1) мозговой отдел преобладает над лицевым
2) сводчатая стопа
3) большой палец противопоставлен остальным
4) 4 изгиба в позвоночнике
5) широкий тазовый пояс

6) массивные кости нижних конечностей
22. ОСОБЕННОСТИ СКЕЛЕТА ЧЕЛОВЕКА, СВЯЗАННЫЕ С ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
1) мозговой отдел преобладает над лицевым
2) сводчатая стопа
3) большой палец противопоставлен остальным
4) 4 изгиба в позвоночнике
5) широкий тазовый пояс
6) массивные кости нижних конечностей

Тема III Гуморальная регуляция функций организма.
Выберите номер правильного варианта ответа:
23. ПРИ НЕДОСТАТКЕ ГОРМОНА ИНСУЛИНА РАЗВИВАЕТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЕ
1) гигантизм
2) сахарный диабет
3) базедова болезнь
4) кретинизм
24. ВЕДУЩЕЙ ЖЕЛЕЗОЙ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ
1)
2)
3)
4)

гипофиз
надпочечники
половые железы
щитовидная железа

25. ОСНОВНОЙ ГОРМОН, ВЫРАБАТЫВАЕМЫЙ НАДПОЧЕЧНИКАМИ,1) инсулин
2) тироксин
3) адреналин
4) тестостерон
Выберите все правильные варианты ответов:
26. ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ
1)
2)
3)
4)
5)

надпочечники
слюнные железы
щитовидная железа
гипофиз
печень

27. ЖЕЛЕЗЫ СМЕШАННОЙ СЕКРЕЦИИ
1) поджелудочная железа

2)
3)
4)
5)

гипофиз
половые железы
надпочечники
щитовидная железа

28. ЖЕЛЕЗЫ ВНЕШНЕЙ СЕКРЕЦИИ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

печень
поджелудочная железа
гипофиз
слюнные железы
надпочечники
слезные железы

Установите соответствие:
29.

ТИПЫ ЖЕЛЕЗ

ОСОБЕННОСТИ

1) внешней секреции

а) выделяют гормоны в кровь

2) внутренней секреции

б) выделяют вещества на поверхность тела
или в полость внутренних органов
в) имеют выводные протоки

3)смешанной секреции

г) не имеют выводных протоков
д) выполняют двойную функцию
Дополните:
30. РЕГУЛЯЦИЯ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА С ПОМОЩЬЮ ГОРМОНОВ, НАЗЫВАЕТСЯ
_________.
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26.

27.

К мозговой части черепа относятся следующие кости:
а) лобная, теменные и затылочная;
б) теменные, скуловые и височные;
в) лобная, височные, теменные и затылочная;
г) верхнечелюстная, носовая и скуловые.
(0,5 балла)
Какой тканью образована двуглавая мышца?
а) поперечнополосатой сердечной мышечной тканью;
б) поперечнополосатой скелетной мышечной тканью;
в) гладкой мышечной тканью;
г) кроветворной тканью.
(0,5 балла)
Гибкость позвоночника обеспечивается следующими особенностями строения:
а) подвижным соединением позвонков;
б) его длиной и изгибами;
в) полуподвижным соединением позвонков;
г) разными размерами позвонков.
(1 балл)
Какое из предложенных определений сустава является, на ваш взгляд, наиболее
полным и правильным?
а) подвижное соединение костей;
б) сочленение костей позвоночных;
в) структура, обеспечивающая подвижное соединение костей позвоночных;
г) структура, обеспечивающая подвижное соединение костей многоклеточных
животных.
(1 балл)
Объясните, почему детские кости редко ломаются, но легко изменяют свою форму
под влиянием неправильной осанки?
а) высокая доля неорганических веществ;
б) низкая доля неорганических веществ;
в) низкая доля органических веществ;
г) не зависит от химического состава.
(1,5 балла)
6.Что не характерно для статической работы?
а) быстрое утомление;
б) чередование сокращений мышц;
в) одновременное сокращение мышц;
г) удерживание определенной позы и груза.
(1,5 балла)
Какая особенность строения позвоночника не связана с прямохождением?
а) S-образная форма;
б) хрящевые диски;
в) 5 отделов позвоночника;
г) большие размеры тел поясничных позвонков.
(1 балл)
Назовите кость, которая не входит в состав грудной клетки.
а) грудные позвонки;
б) ребра;
в) ключицы;
г) грудина.
(1 балл)

5) Какие изменения в мышцах происходят при малоподвижном образе жизни?
а)
увеличивается активность биологического окисления;
б)
появляется упругость мышц и уменьшается количество солей кальция в костях;
в)
появляется дряблость мышц и уменьшается количество солей кальция в костях;
г)
появляется дряблость мышц и увеличивается количество солей кальция в костях;
(1 балл)
6) При каких повреждениях опорно-двигательной системы пострадавшему
необходимо наложить шину?
а)
при переломах костей грудной клетки;
б)
при переломе свода черепа;
в)
при растяжении связок;
г)
при переломах костей конечности.
(1 балл)
7) Укажите свойство, которое придают костной ткани входящие в ее состав
неорганические вещества.
а)
упругость;
б)
гибкость;
в)
растяжимость;
г)
твердость. (1 балл)
8) Какая кость не относится к скелету нижней конечности?
а)
бедренная;
б)
большая берцовая;
в)
малая берцовая;
г)
лучевая.
(1 балл)
13. Соотнесите названия разновидностей костного мозга и их особенности.
А
Б

Название
Красный костный мозг
Желтый костный мозг

1
2
3
4
5
6

Особенности
Расположен в губчатом веществе кости
Расположен в костномозговой полости
Кроветворная соединительная ткань
Жировая ткань
Кроветворная функция
Резервная функция

(3 балла)
14. Установите соответствие между структурными компонентами мышцы и их функциями.
А
Б
В

Структурный компонент
Мышечное волокно
Нервы
Кровеносные сосуды

1
2
3

Выполняемая функция
Питание мышцы
Сокращение
Структура, которой мышцы крепятся к костям

Г

Сухожилия

4

Проведение нервного импульса

(4 балла)
15. Дайте определения терминам: сустав, динамическая работа, перелом.
(3 балла)
16. Покажите взаимосвязь между строением и функциями скелета черепа.
(4 балла)
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Плечевой пояс образован следующими костями:
а) ключицами, лопатками и плечевыми костями;
б) ключицами, лопатками и грудиной;
в) ключицами и лопатками;
г) лопатками и грудиной.
(0,5 баллла)
6)
У какой из названных костей черепа есть пара?
а) у теменной;
б) у затылочной;
в) у лобной;
г) у нижнечелюстной.
(0,5 балла)
7)
Какой из перечисленных органов грудная клетка не защищает?
а) пищевод;
б) сердце;
в) почки;
г) легкие.
(1 балл)
8)
По какому признаку можно отличить кости молодого человека от костей старика?
а) в молодых костях выше содержание органических веществ;
б) не отличаются;
в) в молодых костях выше содержание солей;
г) в молодых костях меньше содержание органических веществ.
(1 балл)
9)
Какие особенности определяют сходство между различными типами костей?
а) форма и химический состав;
б) наличие губчатого вещества;
в) расположение в костях губчатого вещества;
г) строение компактного вещества.
(1,5 балла)
10) Что нельзя делать при травмах позвоночника?
а) перевозить пострадавшего в сидячем положении;
б) укладывать лицом вниз на твердую поверхность;
в) переносить пострадавшего вдвоём, не допуская прогиба спины;
г) вызывать скорую помощь.
(1,5 балла)
11) Какой физиологический изгиб позвоночника появляется у ребенка, когда он
начинает держать голову?
а) шейный;
б) грудной;
в) поясничный;
г) крестцовый.
(1 балл)
12) Какие изменения в мышечной клетке происходят при тренировочном эффекте?
а) увеличение количества митохондрий и ядер;
б) уменьшение количества митохондрий и увеличение сократительных нитей;
в) увеличение количества митохондрий и увеличение сократительных нитей;
г) увеличение количества митохондрий и уменьшение сократительных нитей;
(1 балл)
5)

5)

Какие вещества являются источником энергии для работы мышц?
а) углеводы;
б) белки;
в) вода;
г) сопи.
(1 балл)

Что из перечисленного не связано с изменением стопы?
а) свод;
б) плоскостопие;
в) избыточный вес;
г) остеохондроз.
(1 балл)
7)
Полость в средней части трубчатой кости взрослого человека
заполнена клетками определенной ткани. Назовите эту ткань.
а) кровь;
б) лимфа;
в) красный костный мозг;
г) желтый костный мозг.
(1 балл)
8)
Назовите особенность строения скелета, которая характерна не только
для человека, но и для всех млекопитающих.
а) S-образная форма позвоночника;
б) грудная клетка сжата в спинно-брюшном направлении;
в) 7 шейных позвонков;
г) свод стопы.
(1 балл)
6)

13. Соотнесите названия типов соединения костей с их особенностями.
Название
Особенности
А Неподвижное соединение
1
Соединение между крестцовыми позвонками
Б Полуподвижное соединение
2
Хрящевые межпозвоночные диски
В Подвижное соединение
3
Кости мозгового отдела черепа
4
Соединение между предплечьем и плечом
5
Защитная функция
6
Движение
1) балла)
Установите соответствие между мышцей и выполняемой функцией.
А
Б

Двуглавая мышца плеча
Большая грудная мышца

Обеспечивает движение нижней челюсти
Является разгибателем голени, участвует в
сгибании бедра
В Жевательные мышцы 1
3
Обеспечивает сгибание руки в локте
Г Четырехглавая мышца
4
Участвует в движении рук и в дыхательных
бедра
движениях
(4 балла)
1) Дайте определения терминам: миофибриллы, надкостница, плоскостопие.
(3 балла)
2) Покажите взаимосвязь между строением мышц и выполняемой ими работой.
(4 балла)
1
2
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5) Выберите ответы на вопросы.
5) Что относится к мозговому отделу черепа?
6) Что относится к грудной клетке?
7) Какие кости образуют плечевой пояс?
8) Какие кости образуют скелет свободной верхней конечности?
9) Какие кости образуют пояс нижних конечностей?
10) Какие кости образуют скелет свободной нижней конечности?
11) Какие кости образуют тазобедренный сустав?
12) Какие кости образуют коленный сустав?
13) Какие кости образуют плечевой сустав?
14) Какие кости образуют локтевой сустав?
Ответы:
А — кости стопы
Б — кости голени
В — кости предплечья
Г — лобная кость
Д — тазовые кости
Е - ключицы
Ж — грудной отдел позвоночника
З - ребра
И – грудина
К – теменные кости
Л – кость плеча
М – бедренная кость
Н – кости кисти
О – затылочная кость
П – височные кости

6) Установите соответствия:

А
Б
В

Названия
Мышцы
Сухожилия
Надкостница

1
2
3

Характеристика
Из этой ткани состоит кость
Из этой ткани состоят скелетные мышцы
Согласовывает деятельность мышц сгибателей
и разгибателей

Г

Центральная нервная система

4

Уменьшает трение в суставе

Д

Суставная жидкость

5

Растущий слой кости

Е
ж
3

Красный костный мозг
Костная ткань
Поперечно-полосатая
мышечная ткань

6
7
8

Соединяет мышцы к костям
Обладает сократимостью
Кроветворный орган

И
К

Швы
Суставы

9
10

Подвижное соединение костей
Способ соединения костей черепной коробки

Опорно-двигательная система
A16 A16 № 5101. В связи с прямохождением опорой для внутренних органов брюшной
полости человека служит
1) таз
2) грудная клетка
3) диафрагма
4) позвоночник
Пояснение.
Опорой для органов брюшной полости служат тазовые кости.
A16 A16 № 5102. Трение при движении костей в суставе снижается за счёт
1) суставной сумки
2) отрицательного давления внутри сустава
3) суставной жидкости
4) суставных связок
Пояснение.
В суставной сумке находится суставная жидкость, которая уменьшает трение.
A16 A16 № 5103. В организме человека полуподвижное соединение костей характерно для
1) скелета головы
2) позвоночника
3) плечевого пояса
4) тазового пояса
Пояснение.
А,Г – неподвижное соединение, В – подвижное соединение
A16 A16 № 5104. Изгибы позвоночника человека связаны с
1) прямохождением
2) трудовой деятельностью
3) общественным образом жизни
4) переносом тяжестей
Пояснение.
Для амортизации при прямохождении появились изгибы позвоночника.
A16 A16 № 5105. Череп человека отличается от черепа других млекопитающих
1) наличием подвижного сочленения верхней и нижней челюсти
2) преобладанием мозгового отдела черепа над лицевым
3) наличием швов между костями мозгового отдела
4) особенностью строения костной ткани
Пояснение.
А,В,Г – признаки общие.
A16 A16 № 5106. В скелете человека неподвижно соединены между собой кости
1) плечевая и локтевая
2) грудного отдела позвоночника
3) мозгового отдела черепа
4) бедра и голени
Пояснение.
А,Г- подвижное соединение,Б – полуподвижное.
A16 A16 № 5107. Головка кости скользит в суставной впадине благодаря наличию
1) давления в суставной полости
2) прочных связок
3) хрящей на головках и впадинах костей
4) сухожилий, прикрепленных к костям
Пояснение.

Головки костей покрыты хрящем, который защищает от стирания кость и способствует
скольжению.
A16 A16 № 5108. Недостаток кальция и фосфора наблюдается в костях детей
1) часто болеющих гриппом
2) перенесших корь
3) страдающих рахитом
4) страдающих малокровием
Пояснение.
При недостатке витамина Д развивается рахит, заболевание связанное с недостатком
кальция в костях.
A16 A16 № 5109. Рост кости в толщину происходит за счет
1) суставного хряща
2) красного костного мозга
3) желтого косного мозга
4) надкостницы
Пояснение.
Надкостница покрывает кость и учавствует в ее росте.
A16 A16 № 5110. Кости скелета образованы тканью
1) соединительной
2) нервной
3) эпителиальной
4) мышечной
Пояснение.
Костная ткань относится к соединительной, в ней мало клеток и много межклеточного
вещества.
A16 A16 № 5111. Упругость кости предает
1) соли железа
2) органические вещества
3) соли кальция и натрия
4) соли кальция и магния
Пояснение.
Минеральные вещества обеспечивают твердость кости, а органические – упругость
A16 A16 № 5112. Скелет и мышцы не выполняют функцию:
1) защитную
2) двигательную
3) опорную
4) транспорта веществ
Пояснение.
Транспорт веществ осуществляет кровь.
A16 A16 № 5113. В состав грудной клетки входит
1) ключица
2) лопатка
3) грудина
4) кость плеча
Пояснение.
А,Б – кости пояса верхней конечности, Г – кость верхней конечности.
A16 A16 № 5114. При разгибании руки в локтевом суставе
1) расслабляются двуглавая и трехглавая мышцы
2) двуглавая расслабляется, а трехглавая сокращается
3) обе мышцы сокращаются

4) обе мышцы расслабляются
Пояснение.
При разгибании руки двуглавая мышца расслабляется, а трехглавая сокращается.
A16 A16 № 5115. Полуподвижное соединение костей позвоночника обеспечивают
1) хрящевые прослойки
2) костные отростки
3) костные швы
4) суставные поверхности
Пояснение.
Между позвонками позвоночника есть хрящевые соединения, которые обеспечивают
полуподвижное соединение позвонков.
A16

A16 № 5116.
Инженер
Александр Густав Эйфель, построивший Эйфелеву башню в Париже, использовал
принцип строения
1) головки бедренной кости человека
2) лопаток человека
3) скелета человека
4) лучевой кости
Пояснение.
Он использовал внутреннее строение костной ткани, расположение костных пластинок
в головке бедренной кости.

A16 A16 № 11467. Цифрой 4 обозначена на рисунке суставная

1) впадина
2) сумка
3) головка

4) прослойка хряща
Пояснение.
4 — суставная головка; 1 — суставная сумка; 2 — суставная жидкость; 3 — суставная
впадина
A16 A16 № 11567. Снижение трения между костями в суставах происходит за счет
1) их подвижности
2) отрицательного давления воздуха
3) эластичности связок
4) наличия жидкости в суставной сумке
Пояснение.
Сустав — структура, обеспечивающая подвижное сочленение костей позвоночных. В
суставной сумке находится жидкость, которая смазывает суставные поверхности.
A16 A16 № 11617. При разгибании руки в локтевом суставе
1) расслабляются двуглавая и трехглавая мышцы
2) двуглавая расслабляется, а трехглавая сокращается
3) двуглавая сокращается, а трехглавая расслабляется
4) обе мышцы сокращаются
Пояснение.
Двуглавая и трехглавая действуют как антагонисты: функция двуглавой мышцы —
сгибание руки в локтевом суставе, значит, при разгибании двуглавая расслабляется, а
трехглавая сокращается.
A16 A16 № 11667. Сгибателем локтевого сустава служит
1) двухглавая мышца
2) трёхглавая мышца
3) дельтовидная мышца
4) трапециевидная мышца
Пояснение.
Двуглавая мышца осуществляет сгибание плеча, трехглавая мышца — разгибание
плеча, трапециевидная мышца спины поднимает и опускает лопатку, дельтовидная
мышца помогает сгибать и разгибать плечо.

A16 A16 № 11685. Дотронуться до кончика носа с закрытыми глазами человек может
благодаря
1) обонянию
2) мышечному чувству
3) осязанию
4) слуху
Пояснение.
Мышечное чувство помогает совершить это действие.
A16 A16 № 11717. Разгибание ноги в коленном суставе осуществляет
1) двухглавая мышца
2) трёхглавая мышца
3) четырёхглавая мышца
4) трапециевидная мышца
Пояснение.
Двуглавая мышца осуществляет сгибание плеча, трехглавая мышца — разгибание
плеча, четырехглавая мышца разгибает ноги в коленном суставе, трапециевидная
мышца спины поднимает и опускает лопатку.

Опорно-двигательная система
A№ 1. В связи с прямохождением опорой для внутренних органов брюшной полости
человека служит
1) таз
2) грудная клетка
3) диафрагма
4) позвоночник
A№ 2Трение при движении костей в суставе снижается за счёт
1) суставной сумки
2) отрицательного давления внутри сустава
3) суставной жидкости
4) суставных связок
A№3. В организме человека полуподвижное соединение костей характерно для
1) скелета головы
2) позвоночника
3) плечевого пояса
4) тазового пояса
A №4. Изгибы позвоночника человека связаны с
1) прямохождением
2) трудовой деятельностью
3) общественным образом жизни
4) переносом тяжестей
A № 5. Череп человека отличается от черепа других млекопитающих
1) наличием подвижного сочленения верхней и нижней челюсти
2) преобладанием мозгового отдела черепа над лицевым
3) наличием швов между костями мозгового отдела
4) особенностью строения костной ткани
№ 6. В скелете человека неподвижно соединены между собой кости
1) плечевая и локтевая
2) грудного отдела позвоночника
3) мозгового отдела черепа
4) бедра и голени
№7. Головка кости скользит в суставной впадине благодаря наличию
1) давления в суставной полости
2) прочных связок
3) хрящей на головках и впадинах костей
4) сухожилий, прикрепленных к костям
№8. Недостаток кальция и фосфора наблюдается в костях детей
1) часто болеющих гриппом
2) перенесших корь
3) страдающих рахитом
4) страдающих малокровием
№9. Рост кости в толщину происходит за счет
1) суставного хряща
2) красного костного мозга
3) желтого косного мозга
4) надкостницы
№10. Кости скелета образованы тканью

1) соединительной
2) нервной
3) эпителиальной
4) мышечной
№11. Упругость кости предает
1) соли железа
2) органические вещества
3) соли кальция и натрия
4) соли кальция и магния
№12. Скелет и мышцы не выполняют функцию:
1) защитную
2) двигательную
3) опорную
4) транспорта веществ
№13. В состав грудной клетки входит
1) ключица
2) лопатка
3) грудина
4) кость плеча
№ 14. При разгибании руки в локтевом суставе
1) расслабляются двуглавая и трехглавая мышцы
2) двуглавая расслабляется, а трехглавая сокращается
3) обе мышцы сокращаются
4) обе мышцы расслабляются
№15. Полуподвижное соединение костей позвоночника обеспечивают
1) хрящевые прослойки
2) костные отростки
3) костные швы
4) суставные поверхности
№16. Цифрой 4 обозначена на рисунке суставная

1) впадина
2) сумка
3) головка
4) прослойка хряща
№ 17. Снижение трения между костями в суставах происходит за счет
1) их подвижности
2) отрицательного давления воздуха
3) эластичности связок
4) наличия жидкости в суставной сумке
№ 18. При разгибании руки в локтевом суставе
1) расслабляются двуглавая и трехглавая мышцы
2) двуглавая расслабляется, а трехглавая сокращается

3) двуглавая сокращается, а трехглавая расслабляется
4) обе мышцы сокращаются
№ 19. Сгибателем локтевого сустава служит
1) двухглавая мышца
2) трёхглавая мышца
3) дельтовидная мышца
4) трапециевидная мышца
№ 20. Дотронуться до кончика носа с закрытыми глазами человек может благодаря
1) обонянию
2) мышечному чувству
3) осязанию
4) слуху
№ 21. Разгибание ноги в коленном суставе осуществляет
1) двухглавая мышца
2) трёхглавая мышца
3) четырёхглавая мышца
4) трапециевидная мышца
№ 22 Изгибы позвоночника человека связаны с
А) прямохождением

В) формированием фудной клетки

Б) трудовой деятельностью

Г) развитием большого пальца кисти

№ 23 В предплечье имеется кость
А) большая берцовая

В) лучевая

Б) плечевая

Г) плюсна

№ 24 К мышцам, не прикрепленным к костям, относятся
А) мимические мышцы

В) трицепс

Б) бицепс

Г) ягодичные мышцы

№ 25 У человека ребра соединены с грудиной
А) подвижно

В) полуподвижно

Б) неподвижно
Г) с помощью сустава
№ 26 К поясу нижних конечностей у человека относятся:
а) тазовые кости;
б) тазовая и бедренная кости;
в) бедренная, большеберцовая и малоберцовая кости, кости стопы;
г) тазовая, бедренная, большеберцовая, малоберцовая кости, кости стопы.
№ 27 Самая массивная и длинная трубчатая кость человека:
а) плечевая;
б) локтевая;
в) бедренная;
г) большеберцовая.
№ 28 В черепе человека выделяют следующие отделы:
а) мозговой и лицевой;
б) теменной и лицевой;
в) затылочный и лицевой;

г) передний и задний.

Выбери три правильных ответа из шести
В 1 Неправильная осанка может привести к
1) смещению и сдавливанию внутренних органов
2) нарушению кровоснабжения внутренних органов
3) растяжению связок в тазобедренном суставе
4) нарушению мышечного и связочного аппарата стопы
5) деформации грудной клетки
6) увеличению содержания минеральных веществ в костях
В2 Установите соответствие между строением мышечной ткани и ее типом
СТРОЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ
1) клетки достигают размера 10 – 12 см
2) имеет поперечную исчерченность

ТИП
ТКАНИ

МЫШЕЧНОЙ

А) гладкая
Б)скелетная
поперечнополосатая

3) клетки имеют веретеновидную форму
4) клетки многоядерные
5)
иннервируются
нервной системой

1

2

вегетативной

3

4

5

1.СКОЛЬКО ПОЗВОНКОВ ВХОДИТ В СОСТАВ ГРУДНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА:
А. – 8;
Б. – 10;
В. – 12;
Г. – 15.
2.НАЗОВИТЕ ТИП КОСТЕЙ, К КОТОРОМУ ОТНОСЯТ ТАЗОВУЮ КОСТЬ:
А. трубчатые;
Б. плоские;
В. смешанные;
Г. губчатые.
3.НАЗОВИТЕ ВИД ТКАНИ, К КОТОРОМУ ОТНОСЯТ КОСТНУЮ ТКАНЬ:
А. эпителиальная;
Б. мышечная;
В. нервная;
Г. соединительная.
4.КАКАЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ КОСТЕЙ ВХОДИТ В СОСТАВ МОЗГОВОГО
ОТДЕЛА ЧЕРЕПА:
А. скуловая;
Б. носовая;
В. верхнечелюстная;
Г. лобная.
5.НАЗОВИТЕ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА, С ПОЗВОНКАМИ КОТОРОГО
СРАСТАЮТСЯ ТАЗОВЫЕ КОСТИ:
А. ПОЯСНИЧНЫЙ;
Б.крестцовый;
В. копчиковый;
Г. ни один не срастается.
6.СКОЛЬКО ПОЗВОНКОВ ВХОДИТ В СОСТАВ ПОЗВОНОЧНИКА ЧЕЛОВЕКА:
А. 23-24;
Б. 29-30;
В. 33-34;
Г. 38-40.
7.НАЗОВИТЕ КОСТЬ ЧЕРЕПА, В КОТОРОМ НАХОДИТСЯ НАРУЖНЫЙ СЛУХОВОЙ
ПРОХОД:
А. теменная;
Б. височная;
В. затылочная;
Г. клиновидная.
8.СКОЛЬКО ПАР РЁБЕР У ЧЕЛОВЕКА:
А. семь;
Б. девять;
В. двенадцать;
Г. четырнадцать.

9.ВОЗРАСТ, В КОТОРОМ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ СКЕЛЕТА И
ПРЕКРАЩАЕТСЯ РОСТ ТЕЛА:
А. 16-18 лет;
Б. 18-20 лет;
В. 22-25 лет;
Г. 27-30 лет.
10.СКОЛЬКО КОСТЕЙ ВХОДИТ В СОСТАВ ПРЕДПЛЕЧЬЯ:
А. одна;
Б. две;
В. три;
Г. четыре.
11.НАЗОВИТЕ САМУЮ ДЛИННУЮ КОСТЬ ЧЕЛОВЕКА:
А. малоберцовая;
Б. лучевая;
В. бедренная;
Г. большеберцовая.
12.НАЗОВИТЕ ВСЕ КОСТИ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ПОЯСА ВЕРХНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ:
А. только лопатка и ключица;
Б. только лопатка, ключица и грудина;
В. только лопатка, ключица и рёбра;
Г. лопатка, ключица, грудина и рёбра.
13.ПЕРВЫЙ (БОЛЬШОЙ) ПАЛЕЦ КИСТИ СОДЕРЖИТ ТОЛЬКО ДВЕ ФАЛАНГИ.
КАКАЯ ФАЛАНГА ОТСУТСТВУЕТ:
А. основная;
Б. средняя;
В. ногтевая.
14.НАЗОВИТЕ КОСТИ, С КОТОРЫМИ ПЛЕЧЕВАЯ КОСТЬ ОБРАЗУЕТ СУСТАВ:
А. только лопатка;
Б. только ключица;
В. лопатка и ключица;
Г. ни один вариант не верен.
15.СКОЛЬКО СРОСШИХСЯ ДРУГ С ДРУГОМ ПОЗВОНКОВ ВХОДИТ В СОСТАВ
КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА:
А. три;
Б. пять;
В. семь;
Г. шесть.
16.НАЗОВИТЕ ОТДЕЛ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ, В КОТОРОМ РАСПОЛОЖЕНЫ
МЫШЦЫ, СГИБАЮЩИЕ И РАЗГИБАЮЩИЕ НИЖНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ В
КОЛЕННОМ СУСТАВЕ:
А. бедро;
Б. голень;
В. предплюсна;
Г. плюсна.

17.КАКАЯ МЫШЦА РАСПОЛОГАЕТСЯ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ:
А. широчайшая мышца спины;
Б. бицепс;
В. трапециевидная мышца;
Г.косые мышцы.
18.ЭТА МЫШЦА В ДАННОЙ ГРУППЕ МЫШЦ ЛИШНЯЯ:
А. четырёхглавая мышца бедра;
Б. двуглавая мышца бедра;
В. икроножная мышца;
Г. трицепс.
19.КАКАЯ МЫШЦА ПЛЕЧА ЯВЛЯЕТСЯ РАЗГИБАТЕЛЕМ:
А. трицепс;
Б. бицепс.
20.КАКАЯ МЫШЦА БЕДРЕННОЙ ЧАСТИ НОГИ ЯВЛЯЕТСЯ СГИБАТЕЛЕМ:
А. двуглавая;
Б. четырёхглавая.
21.ДЛЯ КАКИХ ОРГАНОВ ХАРАКТЕРНЫ ГЛАДКИЕ МЫШЦЫ:
А. мышцы плеча;
Б. мышцы бедра;
В. мышцы лица;
Г. мышцы внутренних органов.
22.МИМИЧЕСКИЕ МЫШЦЫ РАСПОЛАГАЮТСЯ НА:
А. предплечье;
Б. голени;
В. лице;
Г. ни один ответ не верен.
23.К КАКОМУ ТИПУ ОТНОСЯТСЯ МЫШЦЫ, КОТОРЫЕ ДОЛГО НАХОДЯТСЯ В
СОСТОЯНИИ СОКРАЩЕНИЯ:
А. гладкие;
Б. поперечно-полосатые.
24.КАКИЕ ИЗ НАЗВАННЫХ КОСТЕЙ ПЛОСКИЕ:
А. рёбра;
Б. лучевая;
В. лопатка;
Г. тазовые.
25.ЭПИФИЗ ЭТО:
А. головка трубчатой кости;
Б. прослойка между головкой и телом трубчатой кости;
В. тело трубчатой кости;
Г. ни один вариант не верен.
26.СКОЛЬКО КОСТЕЙ ОБРАЗУЕТ СКЕЛЕТ ЧЕЛОВЕКА:
А. 100;
Б. 200;
В. 250;

Г. 300.

42 урок : зачётный урок по темам «Дыхание»
Вариант 1.
Часть А.
К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный.
Выберите верный, по вашему мнению, ответ.


Совокупность процессов, обеспечивающих потребление организмом
кислорода и выделение углекислого газа называется…
А) дыхание б) пищеварение в) выделение г)осязание
2.К органам дыхания не относится:
А)носовая полость Б) трахея в) бронхи г) сердце
3. Единица строения легкого:
А)альвеола б) ацинус в) дольки г) бронхиола
4. При вдохе происходит…
А) расширение грудной полости в результате сокращения межреберных мышц и
диафрагмы
Б) сужения грудной полости в результате сокращения межреберных мышц и
диафрагмы
В) расширение грудной полости в результате расслабления межреберных мышц и
диафрагмы
Г) сужение грудной полости в результате расслабления межреберных мышц и
диафрагмы
5. Жизненная емкость легких составляет…см3
А) 500 б) 1500 в)2500 г)3500
6. При раздражении рецепторов слизистой оболочки носа происходит:
А) кашель б)чихание в) глотание г)выдох
7.Гуморальный фактор является ведущим в регуляции дыхания:
А) концентрация кислорода в крови
Б)концентрация углекислого газа в крови
В)количество гемоглобина в крови
Г)рН крови
Часть В
В1. Найдите соответствие:
Название органа
Соответствие строения
органа выполняемой им
функции

28.
29.
30.
31.

функция

А. носовые полости
Б. гортань
В. трахея
Г. легкие
Имеет хрящевой надгортанник и голосовую щель с голосовыми связками
Осуществляет газообмен в кровеносных сосудах: поступление кислорода и
удаление углекислого газа
Слизистая оболочка содержит реснитчатые эпителиальные клетки
Состоят из ветвящихся бронхов и легочных пузырьков- альвеол, оплетенных
густой сетью кровеносных капилляров

32.
33.

Увлажняют вдыхаемый воздух, задерживают пылинки и микроорганизмы,
согревают воздух до температуры тела
Продолжает насыщать вдыхаемый воздух водяными парами и очищать его
В2. Укажите правильную последовательность процессов, происходящих при вдохе:
А. Засасывание воздуха в легкие через воздухоносные пути за счет разности
атмосферного и плеврального давлений
Б.сокращение межреберных мышц и мышц диафрагмы
В. понижение давления в плевральной полости
Г. Увеличение объема плевральной и грудной полости
Часть С.Закончите предложение( впишите вместо многоточия правильный ответ; дайте
ответ на вопрос)
С1. Какова последовательность действий при оказании первой помощи утопленнику?
С2. Какие изменения химического состава и физиологических свойств воздуха возникают
при длительном пребывании людей в закрытых помещениях?

Вариант 2.
Часть А.
К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный.
Выберите верный, по вашему мнению, ответ.
9) Дыхание- это…
А) совокупность процессов, обеспечивающих поступление кислорода, использование его в
окислении органических веществ и удалении углекислого газа и некоторых других веществ
Б) физиологический процесс взаимного влияния отдельных групп клеток, органов и систем
органов с целью поддержания постоянства их химического состава
В)процесс сохранения постоянной температуры тела за счет изменения уровня обмена веществ
Г)снижение работоспособности организма в результате длительного мышечного напряжения.
13) К органам дыхания не относится:

А)гортань Б) трахея в) легкие г) печень
9) Тонкостенные пузырьки на концах разветвлений бронхов, в которых происходит

газообмен между воздухом в легких и кровью, -это
А) альвеолы б) капилляры в) бронхиолы г) артериолы
4. При выдохе происходит…
А) расширение грудной полости в результате сокращения межреберных мышц и
диафрагмы
Б) сужения грудной полости в результате сокращения межреберных мышц и
диафрагмы
В) расширение грудной полости в результате расслабления межреберных мышц и
диафрагмы
Г) сужение грудной полости в результате расслабления межреберных мышц и
диафрагмы
5. Дыхательный объем составляет…см3:
А) 500 б) 1500 в)2500 г)3500
6. При возбуждении рецепторов гортани, трахеи, бронхов происходит:
А) кашель б)чихание в) глотание г)выдох
7.дыхательный центр расположен в …
А) передний мозг б) средний мозг в) продолговатый мозг г)мозжечок

Часть В
В1. Найдите соответствие:
Название органа
Соответствие строения
органа выполняемой им
функции

функция

А. носовые полости
Б. гортань
В. трахея
Г. легкие
5) Имеют стенки, выстланные слизистой оболочкой, содержащей многочисленные
клетки реснитчатого эпителия, а также многочисленные сосудистые кровеносные
сплетения
6) Имеет хрящевой надгортанник и голосовую щель с голосовыми связками
7) Состоят из ветвящихся бронхов и легочных пузырьков- альвеол, оплетенных густой
сетью кровеносных капилляров
8) Увлажняют вдыхаемый воздух, задерживают пылинки и микроорганизмы, согревают
воздух до температуры тела
9) Препятствует попаданию пищи из носоглотки в дыхательные пути. Участвует в
образовании человеческой речи и пения
10) Продолжает насыщать вдыхаемый воздух водяными парами и очищать его
В2. Укажите правильную последовательность процессов, происходящих при выдохе:
А. уменьшение объема альвеол и бронхов
Б. выталкивание наружу большей части воздуха
В. расслабление мышц диафрагмы
Г. Опущение ребер под действием собственной тяжести
Часть С.Закончите предложение( впишите вместо многоточия правильный ответ; дайте
ответ на вопрос)
С1. Почему ранения грудной клетки приводят к нарушению дыхания?
С2. Каковы способы искусственного дыхания?

57 урок: Повторение и обобщение материала по темам
«Пищеварение», «Обмен веществ и энергии.
витамины», «Выделение», «Покровы тела»,
«Размножение и развитие»

Тема: “ПИЩЕВАРЕНИЕ“.
Задание. Выберите один правильный ответ.
1.Способны напрямую использовать солнечную энергию для производства питательных
веществ:
А. Растения Б. Животные
В. Человек
2.Тело человека на 60—65% состоит из:
А. Белков
Б. Углеводов
В. Воды
3.Начальный этап пищеварения заключается:
A.В химической обработке пищи
Б. В механической обработке пищи
B.В энергетических превращениях
4.Пищеварительные соки человека содержат:
А. Ферменты Б. Витамины
В. Гормоны
5.В ротовой полости под воздействием слюны начинается расщепление:
А. Белков
Б. Жиров ' В. Углеводов
6.Количество зубов у человека составляет:
А. 28 Б. 32 В. 34
7.Поверхность зубов покрыта:
А. Дентином Б. Эмалью В. Цементом
8.Жевание и слюноотделение можно отнести:
A.К безусловным рефлексам
Б. К условным рефлексам
B.К приобретенным рефлексам
9.Основную роль в определении качества и вкуса пищи играют:
А. Губы
Б. Зубы
В. Язык
 Вместимость желудка человека составляет:
А. 1,0—1,5 л
Б. 2,0—3,0 л
В. 3,0—4,0 л
34. Основным ферментом желудочного сока является:
A. Пепсин
Б. Трипсин
B. Соляная кислота
12.Что предохраняет внутреннюю оболочку желудка от самопереваривания:
A. Соляная кислота
Б. Слизь
B. Ферменты
10) В желудке в основном расщепляются:
А. Углеводы
Б. Жиры
В. Белки
11) Ближайший к желудку участок кишечника называется:
A. Тонкая кишка
Б. Двенадцатиперстная кишка
B. Толстая кишка
15 .Какие органические вещества расщепляются до глюкозы:
А. Белки
Б. Углеводы
В. Жиры
16.Желчь выделяется клетками:
A. Печени
Б. Кишечника
B. Поджелудочной железы
17.Гликоген в качестве запасного источника энергии откладывается:
А.В печени
Б. В кишечнике
В. В поджелудочной железе
18.Пищеварение на поверхности оболочки тонкой кишки называется:

A. Внутриполостным
Б. Внутриклеточным
B. Пристеночным
19.Какой участок кишечника является органом иммунной системы:
A. Толстая кишка
Б. Аппендикс
B. Двенадцатиперстная кишка
20.Остатки непереваренной пищи подвергаются воздействию бактерий:
A.В толстой кишке
Б. В тонкой кишке
B.В прямой кишке
21.Основная масса расщепленных питательных веществ всасывается в кровь:
A.В желудке
Б. В толстой кишке
B.В тонком кишечнике
22.Употребление избытка калорийной пищи может- привести:
А. К анемии Б. К гипертонии В. К ожирению

Контрольная работа по теме "Пищеварение".
 Строительный материал и источник энергии для организма –
А – органические вещества
Б – минеральные вещества
В – витамины Г – вода
2. В процессе пищеварения молекулы крахмала расщепляются на молекулы
А – глюкозы
Б – нуклеиновых кислот
В – аминокислот
Г – глицерина и жирных кислот
3. Процесс физической и химической обработки пищи это –
А – измельчение пищи
Б – растворение пищи
В – пищеварение
Г – поглощение пищи
4. Нельзя чередовать горячую и холодную пищу, так как это приводит к
А – выпадению зубов
Б – появлению трещин на эмали зубов
В – расшатыванию зубов
Г – простуде
5. В ротовую полость открываются протоки
А – печени
Б – поджелудочной железы
В – надпочечников
Г – слюнных желез
6. У человека желудок расположен за

А – пищеводом Б – толстой кишкой
В – глоткой Г – тонкой кишкой
7. Железы желудка выделяют
А – желчь Б – поджелудочный сок
В – слюну Г - желудочный сок
8. Протоки поджелудочной железы открываются в
А – желудок
Б – пищевод
В – двенадцатиперстную кишку
Г – тонкую кишку
9. Желчь вырабатывается в
А – поджелудочной железой
Б – печенью
В – железами желудка
Г – железами кишечника
10. Всасывание питательных веществ происходит в основном в
А – желудке
Б – пищеводе
В – тонком кишечнике
Г – печени
11. Непереваренные остатки пищи удаляются из организма через
А – двенадцатиперстную кишку
Б – аппендикс
В – толстую кишку
Г – прямую кишку
12.Определите путь распространения возбуждения при слюноотделительном
рефлексе

А – рецепторы ротовой полости – продолговатый мозг – отростки
центростремительных нейронов – отростки центробежных нейронов – слюнные
железы
Б – слюнные железы – рецепторы ротовой полости – отростки центростремительных
нейронов – отростки центробежных нейронов – продолговатый мозг
В - рецепторы ротовой полости – отростки центростремительных нейронов –
продолговатый мозг - отростки центробежных нейронов – слюнные железы
Г - рецепторы ротовой полости – отростки центробежных нейронов – продолговатый
мозг – отростки центростремительных нейронов - слюнные железы
13. Расщепление питательных веществ происходит под влиянием
А – витаминов
Б – воды
В – ферментов
Г – гормонов
14. В желудке начинается расщепление
А – воды Б – белков
В – крахмала Г – минеральных солей
15. Ферменты поджелудочной железы расщепляют
А – только жиры
Б – только крахмал
В – белки, жиры, крахмал
Г – только белки
16. Содержимое тонкой кишки продвигается в ней благодаря
А – сокращению желудка
Б – сокращению мышц кишечника
В – работе сердца
Г – дыхательным движениям
1. Строительный материал и источник энергии для организма –
А – органические вещества

Б – минеральные вещества
В – витамины Г – вода
2. В процессе пищеварения молекулы крахмала расщепляются на молекулы
А – глюкозы
Б – нуклеиновых кислот
В – аминокислот
Г – глицерина и жирных кислот
3. Процесс физической и химической обработки пищи это –
А – измельчение пищи
Б – растворение пищи
В – пищеварение
Г – поглощение пищи
4. Нельзя чередовать горячую и холодную пищу, так как это приводит к
А – выпадению зубов
Б – появлению трещин на эмали зубов
В – расшатыванию зубов
Г – простуде
5. В ротовую полость открываются протоки
А – печени
Б – поджелудочной железы
В – надпочечников
Г – слюнных желез
6. У человека желудок расположен за
А – пищеводом Б – толстой кишкой
В – глоткой Г – тонкой кишкой
7. Железы желудка выделяют
А – желчь Б – поджелудочный сок

В – слюну Г - желудочный сок
8. Протоки поджелудочной железы открываются в
А – желудок
Б – пищевод
В – двенадцатиперстную кишку
Г – тонкую кишку
9. Желчь вырабатывается в
А – поджелудочной железой
Б – печенью
В – железами желудка
Г – железами кишечника
10. Всасывание питательных веществ происходит в основном в
А – желудке
Б – пищеводе
В – тонком кишечнике
Г – печени
11. Непереваренные остатки пищи удаляются из организма через
А – двенадцатиперстную кишку
Б – аппендикс
В – толстую кишку
Г – прямую кишку
12.Определите путь распространения возбуждения при слюноотделительном
рефлексе
А – рецепторы ротовой полости – продолговатый мозг – отростки
центростремительных нейронов – отростки центробежных нейронов – слюнные
железы
Б – слюнные железы – рецепторы ротовой полости – отростки центростремительных
нейронов – отростки центробежных нейронов – продолговатый мозг

В - рецепторы ротовой полости – отростки центростремительных нейронов –
продолговатый мозг - отростки центробежных нейронов – слюнные железы
Г - рецепторы ротовой полости – отростки центробежных нейронов – продолговатый
мозг – отростки центростремительных нейронов - слюнные железы
13. Расщепление питательных веществ происходит под влиянием
А – витаминов
Б – воды
В – ферментов
Г – гормонов
14. В желудке начинается расщепление
А – воды Б – белков
В – крахмала Г – минеральных солей
15. Ферменты поджелудочной железы расщепляют
А – только жиры
Б – только крахмал
В – белки, жиры, крахмал
Г – только белки
16. Содержимое тонкой кишки продвигается в ней благодаря
А – сокращению желудка
Б – сокращению мышц кишечника
В – работе сердца
Г – дыхательным движениям

Контрольная работа по теме "Пищеварение".
1.Определите последовательность отделов пищеварительной системы:
А) рот – пищевод – глотка – желудок - кишечник

Б) рот - глотка – пищевод – желудок – кишечник
В) рот – глотка – желудок – пищевод – кишечник
Г) рот – желудок – пищевод – кишечник – глотка
2.Протоки поджелудочной железы открываются в
А) желудок
Б) пищевод
В) двенадцатиперстную кишку
Г) тонкую кишку
3.Желчь вырабатывается
А) поджелудочной железой
Б) печенью
В) железами желудка
Г) железами кишечника
4.Непереваренные остатки накапливаются в
А) толстой кишке
Б) желудке
В) тонкой кишке
Г) поджелудочной железе
5.Непереваренные остатки пищи удаляются из организма через
А) двенадцатиперстную кишку
Б) аппендикс
В) толстую кишку
Г) прямую кишку
6.В желудке среда
А) слабощелочная
Б) нейтральная
В) щелочная
Г) кислая
7.Желчь
А)расщепляет углеводы
Б) расщепляет жиры
В) облегчает переваривание жиров
Г) расщепляет белки
8.Содержимое тонкой кишки продвигается в ней благодаря
А) сокращению желудка

Б) сокращению мышц кишечника
В) работе сердца
Г) дыхательным движениям
9.Барьерная роль печени состоит в том, что в ней
А) образуется гликоген
Б) обезвреживаются ядовитые вещества
В) образуется витамин А
Г) происходит лимфообразование
10.Нельзя чередовать горячую и холодную пищу, так как это приводит к
А) выпадению зубов
Б) появлению трещин на эмали зубов
В) расшатыванию зубов
Г) простуде
Y. Внутренняя среда организма. Транспорт веществ.
Выберите номер правильного варианта ответа:
81. К ЖИДКОЙ ЧАСТИ КРОВИ ОТНОСЯТ

1)
2)
3)
4)

лимфу
плазму
тканевую жидкость
желудочный сок

82. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЗДОРОВОМУ ЧЕЛОВЕКУ ВВОДЯТ

1)
2)
3)
4)

сыворотку
лимфу
плазму
вакцину

83. ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ ВВОДЯТ
1) сыворотку
2) лимфу
3) плазму
4) вакцину
84. ГЕМОГЛОБИН СОДЕРЖИТСЯ В

1)
2)
3)
4)

эритроцитах
лейкоцитах
тромбоцитах
плазме крови

85. ПОВЫШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЛЕЙКОЦИТОВ В КРОВИ ЧЕЛОВЕКА
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О

1) малокровии

2) воспалительном процессе
3) нервном возбуждении
4) нарушении сердечного цикла
86. КРАСНЫЕ КРОВЯНЫЕ КЛЕТКИ – ЭТО

1)
2)
3)
4)

лейкоциты
эритроциты
тромбоциты
лимфоциты

87. В ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ ОРАНИЗМА ОТ ПОПАВШИХ БОЛЕЗНЕТВОРНЫХ БАКТЕРИЙ
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ

1)
2)
3)
4)

лейкоциты
тромбоциты
эритроциты
все названные выше клетки крови

88. РАЗРУШЕНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ ПРОИСХОДИТ В

1)
2)
3)
4)

легких
капиллярах
селезенке и печени
красном костном мозге

89. НАИБОЛЬШУЮ ТОЛЩИНУ ИМЕЮТ СТЕНКИ СЕРДЦА В

1)
2)
3)
4)

левом предсердии
правом желудочке
левом желудочке
правом предсердии

90. ПРОЦЕСС СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

1) лейкоциты
2) тромбоциты
3) лимфоциты
4) эритроциты
Выберите все правильные варианты ответов:
91. СОСУДЫ КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ, В КОТОРЫХ ТЕЧЕТ ВЕНОЗНАЯ КРОВЬ

1)
2)
3)
4)
5)

верхняя полая вена
нижняя полая вена
легочная артерия
легочная вена
аорта

92. СОСУДЫ КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ, В КОТОРЫХ ТЕЧЕТ АРТЕРИАЛЬНАЯ КРОВЬ

1) верхняя полая вена
2) нижняя полая вена
3) легочная артерия

4) легочная вена
5) аорта
Выберите номер правильного варианта ответа:
93. СОСУДЫ, НА КОТОРЫХ ПРОЩУПЫВАЕТСЯ ПУЛЬС- ЭТО

1)
2)
3)
4)

артерии
вены
капилляры
лимфоциты

94. ВЕНАМИ НАЗЫВАЮТСЯ СОСУДЫ, НЕСУЩИЕ КРОВЬ

1) от сердца
2) к сердцу
3) артериальную кровь
4) венозную кровь
95. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КРОВИ

1) сыворотка и форменные элементы
2) плазма и форменные элементы
3) тканевая жидкость и форменные элементы
4) лимфа и форменные элементы
96. АРТЕРИИ - ЭТО КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ, НЕСУЩИЕ КРОВЬ

1)
2)
3)
4)

от сердца
к сердцу
артериальную кровь
венозную кровь

ДОПОЛНИТЕ:

97. СПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗМА ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ БОЛЕЗНЕТВОРНЫХ БАКТЕРИЙ
И ВИРУСОВ ( ИНОРОДНЫХ ТЕЛ) НАЗВАНА __________________.
Установите соответствие:
98.
КРУГ КРОВООБРАЩЕНИЯ
1) большой
2) малый

КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ
а) легочная артерия
б) нижняя полая вена
в) артерии
г) легочная вена
д) аорта
е) верхняя полая вена

99.
КРУГ КРОВООБРАЩЕНИЯ
1) большой
2) малый

КАМЕРЫ СЕРДЦА
а) левое предсердие
б) правое предсердие
в) левый желудочек
г) правый желудочек

100.
НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
КРОВИ
1) от сердца
2) к сердцу

КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ
а) вены малого круга кровообращения
б) вены большого круга кровообращения
в) артерии малого круга кровообращения
г) артерии большого круга кровообращения

урок 63: Контрольная работа по теме: «Высшая
нервная деятельность
1. Выполните тестовую работу:
1. Что составляет центральную нервную систему?
а) Головной мозг;
б) спинной мозг;
в) нервы.
2. Что составляет периферическую нервную систему?
а) Головной мозг;
б) спинной мозг;
в) нервы;
г) нервные узлы
3. Окончания чувствительных нервных волокон, или чувствительные клетки, называются:
а) рефлексом;
б) нейроном;
в) рецептором.
4. Путь спинномозгового рефлекса:
а) головной мозг - рецептор - мышца - спинной мозг,
б) рецептор - спинной мозг - головной мозг - мышца;
в) мышца спинной мозг • головной мозг - рецептор.
3 Парасимпатическая нервная система:
а) не влияет на сокращение кожных мышц;
б) вызывает сокращение кожных мышц;
в) вызывает расслабление кожных мышц,
6. Что такое солнечное сплетение?
а) Нервы;
б) нервные клетки;
в) дополнительные нервные узлы в области живота
2. Подберите пары:
1.
1. Центральная нервная система
2. Периферическая нервная система

А. Головной мозг
Б. Нервы

2.
1. Вегетативная нервная система
А. Подчинена воле человека
2. Соматическая нервная система
Б. Не подчинена воле человека
3.
1. Симпатическая нервная система
2. Парасимпатическая нервная система
А. Включается во время интенсивной работы, требующей затраты энергии
Б. Способствует восстановлению запасов энергии во время сна и отдыха
4.
1. Возбуждение симпатической нервной системы
2. Возбуждение парасимпатической нервной системы
А. Увеличение количества сахара в крови
Б. Уменьшение количества сахара в крови
5.
1. Парасимпатическая нервная система
2. Симпатическая нервная система
А. Тела нейронов лежат в среднем, продолговатом мозге и в крестцовой части спинного мозга
Б. Тела нейронов лежат в грудном и поясничном отделах спинного мозга
3. Цифровой диктант
Из перечня отделов нервной системы (НС) (1-5) выберите и зашифруйте ответы на вопрос (1Х1).
1. Соматическая НС
4. Симпатическая НС
2. Вегетативная НС
5. Центральная НС
3. Парасимпатическая НС
I. Состоит из серого и белого вещества
II. Осуществляют коленный и другие двигательные рефлексы
III. Спинномозговые и черепно-мозговые нервы
IV. Осуществляют произвольные движения скелетных мышц
V. Осуществляют непроизвольные движения кишечника
VI. Регулируют кровообращение
VII. Называется еше «автономной НС»
VIII. Вызывает побледнение (рефлекс сужения кровеносных сосудов кожи при испуге)
IX. Вызывает непроизвольное ослабление деятельности сердца
X. Вызывает непроизвольнее усиление деятельности сердца
XI. Относятся к вегетативной НС
4. Продумайте ответы на вопросы о функциях пяти отделов головного мозга, названных в 1-й
колонке. Зашифруйте их последовательно цифрами из 5 групп:
отделы







Продолговатый мозг
Средний мозг
Промежуточный мозг
Мозжечок
Большие полушария мозга

функции
6. Внутри полушарий
7. Задний мозг
8. Продолжение спинного мозга
9. Над всеми отделами мозга
10. Над продолговатым мозгом
11. Координация движений
12. Образование условных рефлексов, мышление
13. Мышечный тонус
14. Регуляция обмена веществ
15. Регуляция дыхания, кровообращения, пищеварения

5. Почему при операциях мозга больные совершают непроизвольные движения, например,
рукой, ногой, когда хирург прикасается к участкам коры, лежащим впереди от центральной
борозды?
6. Блиц-опрос. Вопрос-ответ.
- Общее количество пар черепных нервов
- Белое вещество головного мозга представлено
- Отдел мозга, ответственный за координацию произвольных движений и сохранения
положения тела в пространстве, а также регуляцию мышечного тонуса и равновесия.
- Отдел мозга, ответственный за ориентировочные рефлексы на зрительные и слуховые
раздражители, а также принимающий участие в регуляции мышечного тонуса и позы тела.
- Структура заднего мозга, осуществляющая связь спинного и вышележащих отделов
головного мозга, ответственная за пищевые и защитные рефлексы, а также регулирующая
деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем
- Структуры, входящие в задний мозг
- Имеют кору из серого вещества мозга.
- Если поврежден, наступает мгновенная смерть.
7. Объясните причинно-следственные связи.
а) Почему можно нечаянно проглотит неподходящий предмет?
б) В клинике лежит человек, у которого в одном из отделов головного мозга опухоль. Человек
хочет взять стакан, но промахивается. После нескольких усилий он схватывает стакан и
раздавливает его, слишком сильно сжав. В каком отделе мозга у него опухоль?
в) После операционного удаления какого-то отдела мозга собака перестала реагировать на
свою кличку, на вид и запах пищи, узнавать друзей и недругов. Какой отдел мозга у не
Нервная система.
Выберите правильный и наиболее полный ответ:
31.К ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ОТНОСЯТ
1) только головной мозг
2) только спинной мозг
3) головной и спинной мозг
4) головной и спинной мозг, нервные узлы
32. К ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ОТНОСЯТ
1)
2)
3)
4)

только нервы
спинной мозг и спинномозговые нервы
головной мозг и черепно-мозговые нервы
нервы, нервные узлы и нервные окончания

33. БОРОЗДЫ И ИЗВИЛИНЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ
1)
2)
3)
4)

промежуточного мозга
продолговатого и среднего мозга
продолговатого среднего и промежуточного мозга
больщих полушарий мозга и мозжечка

Выберите номер правильного варианта ответа:

34. СТРУКТУРНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЕЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
СЧИТАЮТ
нервную ткань
нейрон
нервные узлы
нервы

1)
2)
3)
4)

35. НЕРВНЫМ ВОЛОКНОМ НАЗЫВАЮТ
1)
2)
3)
4)

чувствительные нейроны
двигательные нейроны
вставочные нейроны
отростки нейронов, покрытые оболочками

36. КОЛИЧЕСТВО ПАР СПИННОМОЗГОВЫХ НЕРВОВ, ОТХОДЯЩИХ ОТ СПИННОГО
МОЗГА
1)
2)
3)
4)

15
21
31
41

37. ЦЕНТРЫ ЗАЩИТНЫХ РЕФЛЕКСОВ – ЧИХАНИЯ, КАШЛЯ, РВОТЫ НАХОДЯТСЯ В
1) мозжечке
2) спинном мозге
3) промежуточном отделе головного мозга
4) продолговатом отделе головного мозга
38. КООРДИНАЦИЮ СЛОЖНЫХ ДВИЖЕНИЙ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ ВЫПОЛНЯЕТ
1) мост
2) мозжечок
3) продолговатый мозг
4) промежуточный мозг
39. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИГНАЛОВ В НЕРВНЫЙ ИМПУЛЬС ОСУЩЕСТВЛЯЮТ
1) нейроны
2) рецепторы
3) серое вещество мозга
4) белое вещество мозга
40. НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К НЕДОСТАТКУ КИСЛОРОДА КЛЕТКИ
1)
2)
3)
4)

спинного мозга
печени и почек
головного мозга
желудка и кишечника

41. НАЧАЛОМ РЕФЛЕКТОРНОЙ ДУГИ СЛУЖИТ

1)
2)
3)
4)

вставочный нейрон
нервный узел
рецептор
кожа

42. БЕЛОЕ ВЕЩЕСТВО МОЗГА – ЭТО СКОПЛЕНИЕ
1)
2)
3)
4)

тел нейронов
аксонов
дендритов
рецепторов

43. СЕРОЕ ВЕЩЕСТВО МОЗГА – ЭТО СКОПЛЕНИЕ
1) тел нейронов
2) аксонов
3) дендритов
4) аксонов и дендритов
44. ВОЗБУДИМОСЬ И СОКРАТИМОСТЬ – ЭТО СВОЙСТВА, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ
ТКАНИ
1)
2)
3)
4)

эпителиальной
соединительной
нервной
мышечной

45. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВОЛНА, БЕГУЩАЯ ПО НЕРВНОМУ ВОЛОКНУ, НАЗЫВАЕТСЯ
рецептор
рефлекторная дуга
нервный импульс
рефлекс

1)
2)
3)
4)

46. ДЛИННЫЙ ОТРОСТОК НЕЙРОНА, ПОКРЫТЫЙ ОБОЛОЧКАМИ, НАЗЫВАЮТ
дендрит
аксон
рецептор
рефлекс

1)
2)
3)
4)

47. В ОСНОВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЛЕЖИТ
1)
2)
3)
4)

рефлекс
нейрон
нерв
рецептор

48. СЛУХОВАЯ ЗОНА КОРЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ НАХОДИТСЯ В ДОЛЕ
1) лобной

2) теменной
3) височной
4) затылочной
49. ЗРИТЕЛЬНАЯ ЗОНА КОРЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ НАХОДИТСЯ В ДОЛЕ
1) лобной
2) теменной
3) височной
4) затылочной
Выберите правильный и наиболее полный ответ:
50. СПИННОЙ МОЗГ ВЫПОЛНЯЕТ В НАШЕМ ОРГАНИЗМЕ
1)
2)
3)
4)

только рефлекторную функцию
только проводящую
рефлекторную и проводящую
защитную

51. КОРА БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ ГОЛВНОГО МОЗГА ОБРАЗОВАНА
1)
2)
3)
4)

серым веществом
белым веществом
соединительной тканью
эпителиальной тканью

Установите правильную последовательность:
52. ПРОВЕДЕНИЕ НЕРВНОГО ИМПУЛЬСА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕФЛЕКСА
1)
2)
3)
4)
5)

чувствительный путь
рецептор
рабочий орган
двигательный путь
вставочные нейроны

итоговый тест
При недостатке в организме витамина С человек заболевает

1.

А) цингой

В) бери-бери

Б) рахитом

Г) сахарным диабетом

Употребление человеком в пищу сырых овощей и фруктов способствует
1) всасыванию воды в толстом кишечнике
2)

сокращению стенок кишечника

3)

ускорению обмена веществ

4)

повышенной выработке ферментов
демоверсия 2009

2.

Артериальная кровь у человека превращается в венозную в
1) капиллярах малого круга кровообращения
2)

капиллярах большого круга кровообращения

3)

печеночной вене

4)

лимфатических сосудах
демоверсия 2009

3.

В сером веществе спинного мозга расположены
1) тела чувствительных нейронов
2)

короткие отростки чувствительных нейронов

3)

тела вставочных и двигательных нейронов

4)

длинные отростки двигательных нейронов
демоверсия 2009

4.

5.

У млекопитающих газообмен происходит в
А) трахеях

В) бронхиолах

Б) бронхах

Г) легочных пузырьках

Изгибы позвоночника человека связаны с
А) прямохождением
Б) трудовой деятельностью

6.

7.

8.

9.

В) формированием фудной клетки
Г)
кисти

развитием большого пальца

При малокровии уменьшается количество
А) гемоглобина

В) лимфоцитов

Б) лейкоцитов

Г) антител

В желудке человека повышает активность ферментов и униичтожает бактерии
А) слизь

В) желчь

Б) инсулин

Г) соляная кислота

В предплечье имеется кость
А) большая берцовая

В) лучевая

Б) плечевая

Г) плюсна

«Куриная слепота» является следствием недостатка витамина

10.

11.

А) А

В) С

Б) В12

Г) Д

К мышцам, не прикрепленным к костям, относятся
А) мимические мышцы

В) трицепс

Б) бицепс

Г) ягодичные мышцы

У человека кровь депонируется в
А) мышцах

В) кишечнике

Б) коже

Г) сердце
ответ - Манамшьян В2 А16

12.

Культуру ослабленных микробов, используемую для прививок, называют
13.

А) вакциной

В) антителами

Б) лечебной сывороткой

Г) иммуноглобулинами

Мозжечок на
рисунке обозначен под
цифрой
14.

А) 9
Б) 10
В) 11
Г) 12
15.

Отдел мозга, в котором расположены центры чихания и кашля, на рисунке
обозначен под цифрой
А) 9

Б) 10

В) 11

Г) 12

Отдел мозга, в котором расположен дыхательный центр, на рисунке обозначен
под цифрой

16.

А) 9

Б) 10

В) 11

Г) 12

Отдел мозга, от которого отходит блуждающий нерв, на рисунке обозначен под
цифрой

17.

А) 9
18.

Г) 12

Б) 10

В) 11

Г) 12

Средний мозг на рисунке изображен под цифрой
А) 9

20.

В) 11

Варолиев мост изображен под цифрой
А) 9

19.

Б) 10

Б) 10

В) 11

Движения языка и губ, необходимые для произнесения слов,

Г) 12

контролируются

21.

22.

23.

А) продолговатым мозгом

В) мозжечком

Б) мостом

Г) корой больших полушарий

Соединительной тканью образованы
А) пищеварительные железы

В) сухожилия

Б) эндокринные железы

Г) эпидермис кожи

У человека ребра соединены с грудиной
А) подвижно

В) полуподвижно

Б) неподвижно

Г) с помощью сустава

Защитную функцию в организме выполняют
А)
лимфоциты

эритроциты

и

Б) фагоциты и эритроциты
24.

25.

В) тромбоциты и эритроциты
Г) лимфоциты и фагоциты

Искусственный активный иммунитет вырабатывается
А) после болезни

В)
при введении лечебной
сыворотки

Б) под действием вакцины

Г)
антител

после введения готовых

У человека форму двояковогнутого диска имеют
А) эритроциты

В) тромбоциты

Б) лимфоциты

Г) гепатоциты

Ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая и
контролируемая центральной нервной системой – это

26.

27.

28.

29.

А) инстинкт

В) раздражимость

Б) рефлекс

Г) возбудимость

Прием алкоголя может привести к развитию
А) гепатита

В) микседемы

Б) цирроза печени

Г) сахарного диабета

Сахарный диабет развивается вследствие нарушения функции
А) щитовидной железы

В) надпочечников

Б) поджелудочной железы

Г) гипофиза

В почечную капсулу при фильтрации крови не проходят молекулы

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

А) мочевины

В) аминокислот

Б) глюкозы

Г) белков

При возбуждении симпатического отдела нервной системы
1) замедляется ритм сердцебиения
2)

сужаются зрачки

3)

угнетаются волнообразные движения кишечника

4)

усиливается выделение пищеварительных соков

Мышцы прикреплены к костям с помощью
А) хрящей

В) надкостницы

Б) связок

Г) сухожилий

Центр терморегуляции у человека находится в
А) таламусе

В) четверохолмии

Б) коре больших полушарий

Г) гипоталамусе

Тела чувствительных нейронов расположены в
1) задних корешках спинного мозга
2)

передних корешках спинного мозга

3)

задних рогах спинного мозга

4)

передних рогах спинного мозга

Печень относят к железам внешней секреции, так как
1) она участвует в регуляции обмена веществ
2)

в ней обезвреживаются ядовитые вещества, которые кровь приносит из
кишечника

3)

в ней происходт превращение глокозы в гликоген

4)

в ней желчь попадает в тонкую кишку по специальному протоку

Основная функция эритроцитов – перенос
1) питательных веществ
2)

кислорода и углекислого газа

3)

ядовигых продуктов обмена веществ

4)

витаминов и гормонов

Наиболее чувствительны к недостатку кислорода клетки
1) спинного мозга
2)

печени и почек

37.

38.

39.

3)

головного мозга

4)

желудка и кишечника

Сущность процесса свертывания крови заключается в
1) склеивании эритроцитов
2)

превращении фибриногена в фибрин

3)

превращении лейкоцитов в лимфоциты

4)

склеивании лейкоцитов

Если из крови удалить форменные элементы, то останется
А) сыворотка

В) лимфа

Б) вода

Г) плазма

Структурной и функциональной единицей нервной системы считают
А) нервную ткань

В) нервные узлы

Б) нейрон

Г) нервы

Пассивный искусственный иммунитет возникает у человека, если ему в кровь
вводят
1) ослабленных возбудителей болезни

40.

41.

42.

2)

готовые антитела

3)

фагоциты и лимфоциты

4)

вещества, вырабатываемые возбудителями

Печень выполняет в организме человека барьерную функцию, так как в ней
1) обезвреживаются ядовитые вещества
2)

глюкоза превращается в гликоген

3)

вырабатывается желчь, которая накапливается в желчном пузыре

4)

белки могут превращаться в жиры и углеводы

Рецепторы — это чувствительные образования, которые
1) передают импульсы в центральную нервную систему
2)

передают нервные импульсы со вставочных нейронов на исполнительные

3)

воспринимают раздражения и преобразуют энергию раздражителей в
процессе нервного возбуждения

воспринимают нервные импульсы от чувствительных нейронов
43.

При возбуждении парасимпатического отдела нервной системы
1) учащается сердечный ритм
2)

расширяются зрачки

44.

3)

сужаются кровеносные сосуды сердца

4)

усиливается выделение пищеварительных соков

В-почечных канальцах происходят процессы
А)
фильтрации
всасывания

и

обратного

Б) образования мочевины

45.

46.

47.

48.

49.

В) секреции и фильтрации
Г)
обратного всасывания и
секреции

Антитела синтезируются в
А) фагоцитах

В) В-лимфоцитах

Б) Т-лимфоцитах

Г) тромбоцитах

Во вторичной моче в отличие от первичной в норме отсутствует
А) мочевина

В) глюкоза

Б) мочевая кислота

Г) белок

При загрязнении раны землей
1) вводят лечебную сыворотку от столбняка
2)

проводят вакцинацию от стобняка

3)

прописывают витамины

4)

делают прививку от столбняка

Бактерии вызывают
А) столбняк

В) сахарный диабет

Б) сонную болезнь

Г) педикулез

К жирорастворимым витаминам относится витамин
А) А

Б) В1

В) С

Г) В6

Воспалительный процесс, развивающийся при попадании в кожу занозы,
сопровождается
1) расширением сосудов кожи и увеличением количества лейкоцитов

50.

51.

2)

сужением сосудов кожи и уменьшением количества лейкоцитов

3)

расширением сосудов кожи и уменьшением количества лейкоцитов

4)

сужением сосудов кожи и увеличением количества лейкоцитов

При сильном артериальном кровотечении необходимо
1) наложить давящую повязку
2)

наложить жгут выше поврежденного сосуда

3)

наложить жгут ниже поврежденного сосуда

4)
52.

53.

обработать рану йодом

Переносчиком сонной болезни является
А) москит

В) овод

Б) комар

Г) муха це-це

Вирусы СПИДа и гепатита С могут попасть в организм человека при
1) употреблении в пищу плохо прожаренного мяса
2)

питье не кипяченной воды из водоемов

3)

переливании крови

4)

использовании вещей больного

Задания части В.
Выберите три верных ответа из шести предложенных
1.

Человек в отличие от позвоночных животных
1) имеет пять отделов головного мозга
2) образует различные природные популяции
3) обладает второй сигнальной системой
4) может создавать искусственную среду обитания
5) имеет первую сигнальную систему
6) может создавать и использовать орудия труда

2.

Установите соответствие между особенностью строения и функций головного мозга
человека и отделом, к которому его относят.
ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ

ОТДЕЛ
ГОЛОВНОГО МОЗГА
А) продолговатый

1) содержит дыхательные центры

мозг
Б)
промежуточный мозг

2) регулирует температуру тела
3) отвечает за чувство жажды

4) регулирует деятельность сердечно-сосудистой системы
5) содержит центры голода
:
Отве

1

2

3

4

т
3.

Установите соответствие между строением мышечной ткани и ее типом
СТРОЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ

ТИП МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ

5

1) клетки достигают размера 10 – 12

А) гладкая

см

Б)скелетная
поперечнополосатая

2) имеет поперечную исчерченность
3)
форму

клетки

имеют

веретеновидную

4) клетки многоядерные
5) иннервируются
нервной системой

вегетативной

Отв

1

2

3

4

5

ет
4.

Установите соответствие между характеристикой мышечной ткани и ее видом.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТКАНИ

ВИД ТКАНИ

1) образует средний слой кровеносных
сосудов

А) гладкая

2) состоит из многоядерных клеток —
Б)
волокон
поперечнополосатая
3)
зрачка

обеспечивает

изменение

размера

4) образует скелетные мышцы
5) имеет поперечную исчерченность
6) сокращается медленно
Отв

1

2

3

4

5

ет
5.

Установите соответствие между нервными центрами и отделом вегетативной
нервной системы, к которому центр относится
НЕРВНЫЕ ЦЕНТРЫ
1) ядра продолговатого мозга
2) боковые рога шейного отдела спинного
мозга
3) ядра крестцового отдела спинного мозга
4) боковые рога грудного отдела спинного

ОТДЕЛ
ВЕГЕТАТИВНОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
А) Симпатический
Б) Парасимпатический

6

мозга
Отв

1

2

3

4

ет
6.

Установите соответствие между функциями пищеварительных желез и железой,
которая эту функцию осуществляет
ФУНКЦИЯ

ЖЕЛЕЗА

1) выделение пищеварительных ферментов

А) Поджелудочная железа

2) участие в эмульгировании жиров

Б) Печень

3) обезвреживание ядовитых веществ
4) стимуляция движения кишечника
1

Отв

2

3

4

ет
7.

Установите соответствие между продуктами и витамином, содержащемся
преимущественно в продукте
ПРОДУКТ

ВИТАМИН

1) лимон

А) С

2) черная смородина

Б) А

3) икра
4) сливочное масло
Отв

1

2

3

4

ет
8.

Установите соответствие между функциями головного мозга и отделом,
осуществляющим функцию
ОТДЕЛ
МОЗГА

ФУНКЦИЯ
1) регуляция дыхания
2)
системы
3)
рефлексы

регуляция

А) Продолговатый

сердечно-сосудистой

ориентировочные

ГОЛОВНОГО

Б) Средний

зрительные

4) поддержание тонуса скелетных мышц
Отв
ет

1

2

3

4

9.

Установите соответствие между признаками кровотечения и видом, к которому оно
относится
ПРИЗНАК

ВИД КРОВОТЕЧЕНИЯ

1) кровь алого цвета

А) Венозное

2) кровь темного цвета

Б) Артериальное

3) непрерывная непульсирующая струя
4) фонтанирующая струя

Отв

1

2

3

4

ет
Установите соответствие между процессами, происходящими при образовании
мочи и частью нефрона, где этот процесс происходит

10.

ПРОЦЕСС

ЧАСТЬ НЕФРОНА

1) всасывание глюкозы

А) Почечная капсула

2) всасывание воды

Б)Почечный каналец

3) выделение
препаратов

некоторых

лекарственных

4) фильтрация плазмы крови
Отв

1

2

3

4

ет
Установите соответствие между органами человека и видом эпителиальной
ткани, входящей в состав органа

11.

ОРГАН

ВИД ЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ ТКАНИ

1) кожа

А) Однослойный эпителий

2) глаз

Б) Многослойный эпителий

3) кровеносные капилляры
4) легкие
Отв

1

2

3

4

ет
Установите соответствие между эффектами и отделом
вегетативной нервной системы при возбуждении которого достигается эффект

12.

ЭФФЕКТ

ОТДЕЛ
ВЕГЕТАТИВНОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

1)
волнообразных
кишечника

ослабление
движений

А) Симпатический

2) сужение сосудов кожи

Б) Парасимпатический

3) замедление ритма сердца
4) сужение зрачка
Отв

1

2

3

4

ет
Установите соответствие между пищеварительным процессом и
отделом пищеварительного тракта, в котором процесс осуществляется

13.

ОТДЕЛ
ВЕГЕТАТИВНОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

ПРОЦЕСС
1) всасывание аминокислот

А) Тонкая кишка

2) пристеночное пищеварение

Б) Толстая кишка

3) расщепление клетчатки
4) всасывание воды
Отв

1

2

3

4

ет
Установите хронологическую последовательность расщепления
питательных веществ и других процессов в пищеварительном тракте человека

14.

А) гидролиз жиров (за исключением жиров молока)
Б) расщепление белков
В) расщепление углеводов
Г) пристеночное пищеварение
Д) всасывание продуктов расщепления
Е) расщепление клетчатки
Отв
ет

1

2

3

4

5

6

