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Содержание учебного курса за I полугодие 

 

Тема 1 . Человек как биологический вид  

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. 

Тема 2. Происхождение человека  

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и 

факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях 

организма человека 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы 

и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого организма. 

Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Тема 5. Координация и регуляция 

Гуморальная регуляция 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Нервно-гуморальная 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. 

Тема 6. Опора и движение 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет 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. 
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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 режим труда в правильном формировании опорно-

двигательной системы. 

Форма промежуточной аттестации: 

    Контрольная работа за I полугодие 

 

Содержание учебного курса за II полугодие 

Тема 7. Внутренняя среда организма  

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. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

 

Тема 8. Транспорт веществ  
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. 

Тема 9. Дыхание  

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы 

дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; 

перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. 

Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Тема 10. Пищеварение 

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. Исследования И. П. 

Павлова в области пищеварения. 

Тема 11. Обмен веществ и энергии  



Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 

энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене 

веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Тема 12. Выделение  

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их 

строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из 

организма продуктов обмена веществ. 

Тема 13. Покровы тела  

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. 

Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи 

и их предупреждение. 

Тема 14. Размножение и развитие  

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 

Планирование семьи. 

 

Тема 15. Высшая нервная деятельность  

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. 

Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. 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. Память. Эмоции. 

Особенности психики человека. 

 

Тема 16. Человек и его здоровье 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, 

отравлении угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, 

обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. 

Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, 

их влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и 

энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

 

Учащемуся заочной формы обучения необходимо выполнить в первом 

полугодии  проверочные работы №1-№3, во втором полугодии №4-№7. 



 

Контрольная работа №1 по теме: 

"Общий обзор организма человека" 

1. Наука, изучающая строение целостного организма, отдельных клеток, 

органов и систем: А) физиология; Б) анатомия; В) гигиена; 

2. Нервная ткань в организме выполняет функции: А) восприятия и передачи 

раздражения;  Б) передвижения веществ в организме; В) защиты от 

механических воздействий; 

3. В грудной полости человека расположены:  А) желудок;   Б) почки;   В) 

пищевод; 

4. Число аксонов в нервной клетке может быть:  А)2;   Б)1;   В) много; 

5. Железистые вещества «секрет» выделяют ткани: А) эпителиальные, Б) 

мышечные,       В) эндокринные; 

6. Группы клеток и неклеточного вещества, выполняющие общие функции и 

обладающие сходным строением называется: А) орган;   Б) система органов;   

В) ткань; 

7. Клетки человека, не имеющие ядер: А) лейкоциты, Б) тромбоциты, В) 

эритроциты; 

8. Сухожилия образованы из ткани: А) мышечной; Б) соединительной; В) 

эпителиальной. 

9. Жидкую внутреннюю среду организма образует ткань: А) эпителиальная;   

Б) мышечная; В) соединительная; 

10. Органоиды в клетке находятся: А) в ядре; Б) в цитоплазме; В) в ядре и 

цитоплазме; 

11. У человека количество половых хромосом: А) 46, Б) 23, В) 56; 

12. Органические вещества клетки - это: А) вода;  Б) белки;  В) минеральные 

соли; 

13. Ороговевающий многослойный эпителий образует: А) роговицу глаза; Б) 

стенки желудка; В) верхний слой кожи; 

14. Неорганические вещества клетки - это:  А) белки; Б) жиры; В) 

минеральные соли; 



15. Трахея – орган, который является частью системы: А) эндокринной, Б) 

дыхательной, В) нервной; 

16. Сердце - орган, относящийся к системе: А) выделительной; Б) 

кровеносной; В) дыхательной; 

17. Почки - органы, которые являются частью системы:  А) половой;   

Б) пищеварительной;   В) выделительной; 

18. Хорошо выраженное межклеточное вещество характерно для ткани:  

А) нервной;  Б) соединительной;  В) мышечной. 

19. Энергетическими станциями клетки являются:  А) лизосомы,  

Б) митохондрии, В) рибосомы;  

20. Носителями наследственной информации в клетке являются: 

А) хромосомы,    Б) цитоплазма,    В) рибосомы. 

      

21. Дайте название тканям организма: 

А)                             Б)    

В)                                                                         Г) 

                               



Контрольная работа №2 по теме 

«Координация и регуляция» 

Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных.  

1. Железы внутренней секреции выделяют гормоны, которые поступают в:  

1) кровь  

2) кишечник  

3) нервные клетки  

4) половые клетки  

 

2. Рефлекс – это:  

1) ответная реакция организма  

2) ответная реакция организма на воздействие внешней среды или изменение 

внутреннего состояния, с участием нервной системы  

3) ответная реакция организма на воздействие внешней среды  

4) ответная реакция организма на изменение внутреннего состояния  

 

3. В головном мозге полушария и кору имеют:  

1) средний мозг и полушария большого мозга  

2) мозжечок и промежуточный мозг  

3) полушария большого мозга и мозжечок  

4) промежуточный мозг и полушария большого мозга  

 

4. Двояковыпуклая эластичная прозрачная линза – это:  

1) хрусталик  

2) роговица  

3) стекловидное тело  

4) склера  

 

5. Обонятельные рецепторы расположены в:  

1) обонятельном тракте  

2) обонятельной области носовой полости  

3) ноздрях  

4) обонятельной зоне коры большого мозга  

 

6. Человек способен чувствовать вкус веществ:  

1) только сухих  

2) только летучих  

3) только растворенных в воде (слюне)  

4) только твердых  



7. От спинного мозга отходят нервы в количестве 

1) 10 пар   3)12 пар 

2) 30 пар   4) 31 пары 

 

8.Вегетативная нервная система регулирует работу 

1) скелетной мускулатуры 

2) только сердца 

3) только пищеварительной системы 

4) всех внутренних органов 

 

9. Инсулин - это гормон  

1) гипофиза  

2) поджелудочной железы 

3) эпифиза  

4) щитовидной железы 

10. Серое вещество мозга образовано скоплением 

1) отростков нейронов   3) аксонами 

2) дендритами 4) телами клеток 

 

Выберите три правильных ответа из шести предложенных.  

В1. К железам внутренней секреции относят 

1)гипофиз 

2) надпочечники 

3) слёзные железы  

4) щитовидную железу 

 5) половые железы 

 6)молочные железы 

В2. Установите последовательность событий, вызванных движением 

звуковой волны через слуховой анализатор человека.  

А) раздражение слухового рецептора  

Б) колебание слуховых косточек  

В) передача нервных импульсов  

Г) колебание барабанной перепонки  

 

С1. Чем образовано белое вещество головного мозга?  

 

С2. Что такое дальнозоркость? 

 



Контрольная работа № 3 по теме: «Опора и движение» 

Задание: выберите один верный ответ 

1. Минеральные вещества придают кости:  

А) упругость 

      Б) растяжимость 

      В) гибкость 

      Г) твёрдость 

 

2. Рост кости в толщину происходит за счёт деления клеток:  

А) жёлтого костного мозга 

      Б) губчатого вещества 

      В) красного костного мозга 

Г) надкостницы. 

 

3. Кроветворным органом является:  

А) остеоциты 

Б) красный костный мозг 

В) надкостница 

Г) хрящ. 

4. Губчатой костью является: 

А) локтевая 

Б) лучевая 

В) позвонок 

Г) фаланга пальцев. 

5. Трение при движении костей в суставе снижается за счёт: 

А) суставной сумки 

Б) суставных связок 

В) суставной жидкости 

Г) отрицательного давления внутри сустава. 

6. Неподвижно соединены между собой: 

А) плечевая и локтевая кости 

Б) теменная и височная кости 

В) бедренная и большая берцовая кости 

Г) бедренная кость и кости таза. 

7. Непарной костью является:  



А) верхнечелюстная 

Б) затылочная 

В) теменная 

Г) височная. 

8. Какой буквой обозначена на рисунке затылочная кость? 

 
А, Б, В, Г 

9. В шейном отделе позвоночника число позвонков равно:  

А) 6 

Б) 7 

В) 8 

Г) 9. 

10. Скелет плечевого пояса человека образуют:  

А) ключица и лопатка 

Б) локтевая и лучевая кости 

В) плечо и предплечье 

Г) грудина и рёбра. 

11. Быстрее всего утомляются мышцы:  

А) скелетные 

Б) сердечные 

В) гладкие 

Г) мимические. 

12. Наложение шины на сломанную конечность:  

А) препятствует проникновению микробов в рану  

Б) уменьшает кровотечение 

В) уменьшает отёк 

Г) предупреждает смещение обломков кости. 



13. Выберите три верных ответа из шести. Запишите цифры в порядке 

возрастания. 

 К каким нарушениям в организме человека может привести неправильная 

осанка?  

А) искривлению позвоночника 

Б) нарушению строения суставов верхних конечностей 

В) смещению внутренних органов 

Г) нарушению функций костного мозга 

Д) изменению химического состава костей 

Е) нарушению кровоснабжения органов. 

14 – Дайте развернутый ответ: Что следует знать человеку, оказывающему 

первую доврачебную помощь пострадавшему, при вывихе плечевого 

сустава? 

Контрольная работа №4 

 «Внутренняя среда организма. Транспорт веществ» 

1. К внутренней среде организма относят 

А) кровь        Б) лимфу       В) межклеточное вещество         Г) все 

перечисленное 

2. Кровь – это ткань 

А) эпителиальная        Б) соединительная       В) мышечная        Г) нервная 

3. Красные кровяные тельца - это 

А) эритроциты         Б) лейкоциты        В) тромбоциты        Г) лимфоциты 

4. В свертывании крови принимают участия 

А) эритроциты         Б) лейкоциты        В) тромбоциты        Г) лимфоциты 

5. Свертывание крови происходит благодаря: 

А) разрушению лейкоцитов; В) разрушению эритроцитов; 

Б) сужению капилляров; Г) образованию белка фибрина. 

6. Форма эритроцита 

А) линза        Б) выпуклая линза        В) вогнутая линза          Г) плоская 



7. Гемоглобин, образующийся в капиллярах легких 

А) оксигемоглобин         Б) карбогемоглобин       В) карбоксигемоглобин 

8. Сердце человека: 

А) трехкамерное, с венозной кровью в желудочке 

Б) четырехкамерное, с полной межжелудочковой перегородкой 

В) четырехкамерное с венозной кровью в обоих предсердиях 

Г) четырехкамерное, с неполной межжелудочковой перегородкой 

9. Артерии – это.. (выберите два правильных ответа) 

А) сосуды, по которым кровь течет от сердца 

Б)  сосуды, по которым кровь течет к сердцу 

В) сосуды, по которым течет венозная кровь  

Г) сосуды, по которым течет артериальная кровь 

10. Невосприимчивость организма к какой-либо инфекции – это: 

А) малокровие; Б) фагоцитоз В) гемофилия; Г) иммунитет 

11. Иммунитет,  вызываемый вакциной называется 

А) искусственный 

Б) естественный 

В) приобретенный 

Г) врожденный 

12. Людям с I группой крови можно переливать кровь: 

А) только II группу; Б) III и IV группы; В) только I группу; Г) любую группу 

13. Универсальный донор крови человек с группой 

А) I       Б) II       В) III        Г) IV 

14. Установите соответствие между клетками крови и их характеристиками 

Клетки крови                                                         Характеристика 

1. эритроциты                         А) осуществляют транспорт кислорода от лёгких 

к тканям(1) 

2. лимфоциты                         Б) могут опознавать антигены и выделять 

антитела(2) 



3. тромбоциты                        В) содержат гемоглобин (1) 

                                                 Г) образуют белок фибриноген (3) 

                                                Д) созревают в лимфатических узлах и тимусе(2) 

                                                Е) образование  красных кровяных пластинок (3) 

15. Опишите движение крови в малом круге кровообращения. Какова 

функция малого круга кровообращения? 

 

Контрольная работа №5 по теме 

Строение дыхательных путей и функция 

 

1. Разветвленное строение в дыхательной системе имеет 

А) трахея Б) гортань В) бронх Г) альвеола 

 

2. Клетки мерцательного эпителия носовой полости человека 

А) задерживают микроорганизмы 

Б) участвуют в обогащении крови кислородом  

В) воспринимают запахи 

Г) поглощают излишки влаги из вдыхаемого воздуха  

 

3. Какой орган системы дыхания состоит из хрящевых полуколец? 

А) лёгкое Б) глотка В) гортань Г) трахея 

 

4. В какой из перечисленных частей дыхательной системы происходит 

газообмен между кровью и воздухом? 

А) альвеолы Б) бронхи В) трахея Г) Носоглотка 

 

5. Какой буквой на рисунке обозначен орган, в котором образуются звуки? 

1) А  2) Б  3) В  4) Г 

 

6. Высота звука голосовых связок зависит от 

А) скорости речи 

Б) объёма лёгких 

В) частоты их колебания  

Г) расположения связок 

 

7. Какой орган человека может служить «образцом» при изготовлении 

гибких душевых шлангов? 

А) позвоночник Б) аорта В) пищевод   Г) трахея 

 



8. Какая из перечисленных частей дыхательной системы помимо основной 

функции служит также и для испарения лишней воды из организма? 

    А) альвеолы    Б) бронхи    В) трахея    Г) носоглотка 

 

9. В обычных условиях внешней среды в носовой полости человека 

происходит 

    А)  задержка микроорганизмов     

    Б)  обогащение крови кислородом 

    В)  диффузия кислорода из поступившего воздуха 

    Г)  удаление избытка влаги из поступающего воздуха 

 

10. Какой слой клеток носовой полости способствует очищению вдыхаемого 

человеком воздуха? 

    А) мерцательный эпителий    Б) мышечная ткань 

    В) кровь    Г) хрящевая ткань 

11. Какой процесс происходит в анатомическом образовании, изображённом 

на рисунке? 

А) всасывание питательных веществ                                   

Б) фильтрация крови                                                            

В) обмен газами  

Г) освобождение от ядовитых веществ пищи 

 

12. Какой из перечисленных органов расположен в грудной полости тела 

человека? 

    А) почка    Б) тонкий кишечник    В) легкое    Г) поджелудочная 

железа 

13. У  человека голосовые связки расположены в области 

А) носоглотки Б) гортани     В) трахеи     Г) бронхов 

 

14. Установите правильную последовательность прохождения кислорода 

воздуха из атмосферы в клетки.. 

    А) трахея    Б) кровь    В)  бронхи    Г) ткани    Д) альвеолы легких 

 

15. Какое понятие следует вписать на место 

пропуска в этой таблице? 

А) сердце Б) лёгкое В) печень Г) 

селезёнка 

 

16. Орган, в который воздух при вдохе попадает из гортани называется 

А) носовая полость   Б) легкое   В) бронх   Г) трахея 

Объект Процесс 

Почка Выделение 

… Газообмен 



Контрольная работа №6 

«Пищеварение» 

1. Какой процесс называется пищеварением? 

2. Назовите основные этапы пищеварения  

3. Что относится к пищеварительным сокам нашего организма? 

4. Что называют ферментами и какова их функция? 

Выберите один правильный ответ 

5. В какой отдел пищеварительной системы впадают протоки поджелудочной 

железы. 

А) в желудок  Б) в двенадцатиперстную кишку 

В) в слепую кишку  Г) в печень 

6. В каком отделе пищеварительной системы происходит всасывание 

питательных веществ. 

А) толстой кишке  Б) тонкой кишке 

В) в желудке  Г) прямой кишке 

7. В каком отделе пищеварительной системы происходит всасывание воды. 

А) толстой кишке  Б) тонкой кишке 

В) в желудке  Г) прямой кишке 

8. Запишите последовательность расположения органов в пищеварительном 

тракте. 

А) ротовая полость Б) желудок В) тонкая кишка 

Г) прямая кишка Д) пищевод Е) толстая кишка 

Ж) глотка З) анальное отверстие 

9. Какую болезнь называют «болезнью грязных рук». 

А) холеру Б) чесотку  

В) ботулизм Г) дизентерия 



10. Установите соответствие 

1. Пищевод  2. Аппендикс  3. Желудок   4. Печень  5. Тонкая кишка  6. 

Слепая кишка 

 7. Прямая кишка   8. Ротовая полость   9.  Поджелудочная железа   10. 

Толстая кишка  

А) Самая большая железа,  в которой вырабатывается инсулин 

Б) Начальная часть толстой кишки. 

В) Самый длинный орган 

Г) Отдел, следующий за толстым кишечником. 

Д) Начало пищеварительной системы. 

Е) Соединяет ротовую полость и глотку с желудком. 

Ж) Скапливаются  остатки непереваренных веществ. 

З) Орган иммунной системы 

И) Орган  образования соляной кислоты 

К) Орган выработки желчи и очищения крови 

 

Контрольная работа №7 

 «Обмен веществ и энергии» 

 

1. Что такое пластический обмен? 

A. Совокупность реакции окисления и распада веществ  

Б. Совокупность реакции биосинтеза веществ 

B. Удаление из организма конечных продуктов обмена веществ  

Г. Выделение пищеварительных соков в желудок и кишечник 

 

2. Что такое энергетический обмен? 

A. Выделение пищеварительных соков в желудок 



Б. Совокупность реакции биосинтеза веществ в клетке 

B. Совокупность реакции окисления и распада веществ  в клетке 

Г. Удаление конечных продуктов обмена веществ  

 

3.  Какие превращения веществ  происходят при пластическом 

обмене? (3 ответа) 

A. Окисление и распад аминокислот и белков   

Б. Синтез белков из аминокислот                       

B. Синтез жиров из глицерина и жирных кислот 

Г. Окисление и распад жиров Н20 и СО2 

Д. Синтез гликогена из глюкозы 

 

4. Какие превращения происходят с органическими веществами при 

энергетическом обмене? (3 ответа) 

A. Синтез глюкозы из Н2О и СО2                        

Б. Окисление и распад глюкозы на Н2О и СО2      

B. Синтез белков из аминокислот  

Г. Окисление и распад аминокислот 

Д. Окисление и распад жиров 

5. При недостатке какого вещества в пище человек заболевает 

куриной слепотой? 

A. Вода и минеральные соли        

Б. Белки, жиры, углеводы             

B. Витамин Д 

Г. Витамин А 

6. Какое вещество дает больше всего энергии для клеток человека? 

A. Витамины  

Б.Жиры                                                                                                        

B.Углеводы                     

Г. Белки 



7. В какой отдел пищеварительной системы впадают протоки 

поджелудочной железы? 

А) в желудок    Б) в слепую кишку    В) в двенадцатиперстную кишку 

8. За счет чего растет организм? 

А) благодаря пластическому обмену   Б) благодаря энергетическому обмену  

9. Какой витамин необходимо включить в рацион больного рахитом? 

А) витамин - В       Б) витамин -  С     В) витамин - Д  

10. Установите соответствие. 

1. Кариес.    2. Цинга.   3. Глистные заболевания.    4. Ожирение.    5. Гастрит.  

А. Недостаток витамина С. 

Б. Источник – грязные руки, немытые овощи. 

В. Результат нарушения режима питания.  

Г. Профилактика – чистка зубов перед сном. 

Д. Результат гиподинамии и употребление калорийной пищи 

 

Форма итоговой аттестации: 

Контрольная работа по теме: «Высшая нервная деятельность» 

    Тест за II полугодие 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


