
  

                                                                    

 

 



Пояснительная записка 

            Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО ( приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями).   Рабочая 

программа разработана на основе примерной   программы ООО  по биологии с учетом 

авторской программы «Биология. 5 – 9 классы», авторы: В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, 

Г. Г. Швецов. – М. Дрофа, 2014.  

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый номер 

учебника в Федеральном 
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Автор/Авторский 

коллектив 
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учебника 

Класс Издатель 
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Нормативный 

документ 

125234 Колесов Д.В., 

Маш Р.Д.,Беляев 

И.Н. 

Биология. 

Человек 

8 Вентана-

Граф 

Федеральный 

перечень 

учебников. 

 

В соответствии с базисным учебным планом на изучение биологии  в 8 классе 

отводится 68 часов (2 часа в неделю).   

Цель курса: формирование целостного представления  о строении и 

жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. 

 В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

1. Освоить  знания о человеке как биосоциальном существе. 

2. Формировать умения применять биологические знания для объяснения процессов 

жизнедеятельности собственного организма, использовать информацию о факторах здоровья 

и риска для сохранения собственного здоровья.  

3. Развивать познавательные интересы и творческие способности в процессе 

наблюдений за своим организмом 

4. Воспитывать позитивное ценностное отношение к собственному здоровью и 

здоровью других людей. 

Последовательность тем программы обусловлена логикой формирования у учащихся 

базовых понятий об уровнях организации человеческого организма, слагающих эти уровни 

биологических и психологических структурах и происходящих на них процессах. 

Программа предусматривает проведение  

 традиционных уроков; 

 лабораторных занятий; 

 практических занятий; 



 обобщающих уроков. 

Особое место в овладении данным курсом в гимназических классах отводится 

самостоятельной работе по предмету, которая состоит из мини-рефератов и проектов с 

применением мультимедийных презентаций 

В период карантина или неблагоприятного температурного режима обучение по 

разделам программы может осуществляться дистанционно.  Дети с ОВЗ занимаются по 

адаптированной программе.  

Планируемые результаты обучения. 

 

    Личностные  результаты: формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; знание основных принципов 

и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, сформированность  познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить 

рассуждения,анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 

объектам; формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

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

других видов деятельности;  формирование понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; осознание значения здоровья  в жизни человека и общества; принятие 

ценности  здоровья; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; овладение 

составляющими исследовательской и проектной деятельности,  наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию; умение соотносить свои действия с  та, определять 



способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; способность выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; умение осознанно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты:  приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения  человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к  своему здоровью и  здоровью окружающих;  овладение методами изучения 

человек; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов; формирование представлений о  

строении организма человека; освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха.    

Ученик  научится: характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; применять методы биологической науки 

при изучении организма человека: проводить наблюдения за состоянием собственного 

организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека;  выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию об организме человека, получаемую из разных 

источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 



Ученик  получит возможность научиться: использовать на практике приѐмы оказания 

первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; реализовывать установки здорового образа жизни; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; анализировать и оценивать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния  факторов риска на здоровье человека. 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы  

1.Введение. Науки, изучающие организм человека (2ч.) 

Некоторые сведения из истории изучения организма человека. Вклад ученых в 

развитие знаний об организме человека. Значение знаний о строении и жизнедеятельности 

организма человека для улучшения условий жизни человека, сохранения его здоровья, 

профилактики и диагностики заболеваний.  

                         2. Происхождение человека (3ч.) 

Систематическое положение человека. Рудименты. Атавизмы. Историческое прошлое 

людей. Расы человека. Среда обитания. 

                             3.Организм человека и его строение (4 ч.) 

Общие свойства организма. Общие свойства и признаки, присущие организмам: 

возбудимость, движение, рост, дыхание, питание, выделение, обмен веществ, 

воспроизводство.. 

Уровни организации живого. Атомарный, молекулярный, клеточный, тканевый, 

органный, системный, организменный уровни организации организма человека.  

Клетка, ее строение, химический состав, жизненные свойства; Строение клетки. 

Цитоплазма и ядро. Гены. Органоиды клетки. Органические и неорганические вещества, 

входящие в состав клетки. Неорганические вещества клетки: вода, минеральные вещества. 

Органические вещества клетки: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты. Жизненные 

свойства клетки: биосинтез и распад веществ, размножение (деление) клетки, возбудимость 

клеток. Взаимосвязь клеток и внутренняя среда организма. 

Ткани и органы. Системы органов. Понятие о ткани. Виды тканей: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервная. Особенности строения клеток тканей и выполняемые 

функции. Понятие об органе и системе органов. Понятия об аппарате и функциональной 

системе органов. 

Организм человека как единое целое. Строение тела человека. Части тела и полости. 

Способы регуляции функций организма: гуморальная и нервная. Биологически активные 

вещества и их роль в регуляции функций организма. Саморегуляция функций в организме. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, видеофильмов и слайдов, показывающих общие 

черты строения организма человека, расположения органов и систем органов, 

микропрепаратов эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

 4.Опорно-двигательная система(8 часов) 

Кость: состав, строение, рост. Строение и состав костной ткани. Неорганические и 

органические вещества кости. Виды костей. Длинные (трубчатые), короткие и смешанные 

кости. Рост костей в длину и в толщину. 



Скелет человека. Соединение костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные 

(суставы). Отделы скелета: череп, скелет туловища, скелеты поясов конечностей и конеч-

ностей. Кости, образующие отделы скелета. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. 

Первая помощь при повреждениях скелета. Первая помощь при растяжении связок и 

вывихе суставов. Первая помощь при переломах костей. 

Мышцы и их функции. Виды мышечной ткани. Скелетные мышцы. Сердечная мышца. 

Гладкая мышечная ткань. Роль нервной системы в регуляции деятельности мышц. Со-

гласованная работа мышц сгибателей и разгибателей. Работа мышц. Утомление при 

мышечной работе. Значение работ И.М. Сеченова для физиологии труда. Активный отдых. 

Значение физических упражнений для формирования скелета и мышц. Значение тренировки 

мышц. Искривления позвоночника: сколиоз, лордоз, кифоз. Плоскостопие. Меры предупреж-

дения искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Демонстрации: скелета человека, отдельных костей, распилов костей, 

микропрепаратов костной, хрящевой и волокнистой тканей, приемов первой помощи при 

повреждениях (травмах) скелета; таблиц, муляжей и моделей, показывающих расположение 

основных групп мышц человеческого тела и их работу 

Лабораторная работа.  Строение позвонков. Изучение внешнего вида отдельных 

костей. опыта, доказывающего сравнительную эффективность статической и динамической 

работы, влияния нагрузки и ритма работы на развитие утомления. 

5. Внутренняя среда организма(3 часа) 

Функции и состав крови. Функции крови. Состав крови: неорганические и 

органические вещества крови. Органы кроветворения. 

Форменные элементы крови и их функции. Строение и функции эритроцитов. 

Переливание крови. Группы крови. Донорство. Резус-фактор. Лейкоциты и их роль в 

защите организма от чужеродных для него веществ, клеток и тканей. Иммунитет. 

Образование антител. Фагоцитоз и выработка антител. Виды иммунитета. Тромбоциты 

и их роль в реакциях свертывания крови. Нарушение свертывания крови – гемофилия. 

Демонстрации: микропрепаратов крови, таблиц и схем, показывающих состав крови, 

строение клеток крови, переливание крови, реакций свертывания крови и иммунного 

ответа организма, видеофильмов и слайдов. 

Лабораторная работа. Микроскопическое строение крови лягушки и человека. 

6. Кровеносная и лимфатическая системы организмов.(8 ч.) 

 

 



 

4.Нервно-гуморальная регуляция физиологических функций (8 часов)  

Железы внутренней секреции. Понятие о железах внутренней секреции (эндокринных 

железах) и гормонах. Железы смешанной секреции. Строение и функции эндокринных 

желез: щитовидная железа, околощитовидные железы, гипофиз, эпифиз, тимус, 

поджелудочная железа, половые железы. Гормоны эндокринных желез и их влияние на 

организм человека. Нарушение функций желез эндокринной системы. Регуляция функции 

эндокринных желез. Гипоталамо-гипофизарная система. Взаимодействие нервно-

гуморальных факторов и их нарушение. Стресс как реакция организма на действие факторов 

среды и роль в нем нервно-гуморальных регуляций. Физиологические изменения в 

организме человека под воздействием стресса. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, видеофильмов и слайдов, показывающих 

строение желез эндокринной системы и нарушений их функций. 

Строение нервной системы. Нервная ткань. Строение нейронов и нейроглии. 

Межнейронные контакты – синапсы.  Строение синапсов. Классификация нейронов: 

чувствительные, двигательные, вставочные. Нервы: чувствительные, двигательные, 

смешанные. Отделы нервной системы. Периферическая, центральная, соматическая и 

автономная нервная система. Отделы автономной (вегетативной) нервной системы: 

парасимпатический и симпатический. Строение и работа автономной нервной системы. 

Рефлекторный принцип работы нервной системы. Понятие о рефлексе и рефлекторной 

дуге. Строение рефлекторной дуги. Возбуждение и торможение в рефлекторной деятельно-

сти и их взаимодействие. 

Спинной мозг. Строение спинного мозга. Белое и серое вещество. Спинно-мозговые 

нервы и узлы. Функции спинного мозга: рефлекторная и проводниковая. 

Головной мозг. Строение головного мозга. Отделы головного мозга и их функции: 

продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний мозг, промежуточный мозг, большие 

полушария. Зоны коры больших полушарий головного мозга. Значение коры больших 

полушарий головного мозга. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. Наследственные 

нарушения работы мозга. Нарушения работы мозга, вызванные факторами внешней среды: 

вирусные инфекции, отравления химическими веществами, сотрясения. Первая помощь при 

потере сознания человеком. Заболевания нервной системы, связанные с нарушением снаб-

жения мозга кровью: кровоизлияния и травмы. 



Демонстрации: таблиц и схем, показывающих общее строение нервной системы, 

головного, спинного мозга, рефлекторной дуги, вегетативной нервной системы, коленного и 

зрачкового рефлексов, моделей головного мозга, видеофильмов и слайдов. 

Лабораторная работа. Микроскопическое строение крови лягушки и человека. 

 

4.Кровообращение (5 часов) 

Система кровообращения. Понятие о кровообращении. Органы кровообращения. 

Строение сердца. Кровеносные сосуды: артерии, вены и капилляры. Движение крови в 

организме. Малый круг кровообращения. Большой круг кровообращения. 

Работа сердца. Автоматия сердечной мышцы. Цикл сердечных сокращений. Регуляция 

работы сердца: рефлекторная и гуморальная. 

Движение крови и лимфы по сосудам. Кровяное давление. Пульс. Скорость тока крови. 

Движение крови по венам. Перераспределение крови в организме. Лимфатическая система и 

движение лимфы в организме. 

Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Причины заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Влияние алкоголя и курения на сердечно-сосудистую систему. 

Значение тренировки сердца для предупреждения заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. Кровотечения и меры первой помощи. 

Демонстрации: муляжей и таблиц, показывающих строение сердца и кругов 

кровообращения; измерения артериального давления при помощи сфигмоманометра и 

фонендоскопа; приемов оказания первой помощи при кровотечениях; видеофильмов и 

слайдов. 

Лабораторная работа.  Подсчет пульса в разных условиях. 

5.Дыхание (5 часов) 

Органы дыхания. Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Воздухоносные пути. Гортань. Трахея. Бронхи. Легкие. 

Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. Жизненная емкость легких. 

Обмен газов в легких. Обмен газов в тканях. 

Регуляция дыхания и первая помощь при остановке дыхания. Рефлекторная и 

гуморальная регуляции дыхания. Дыхательные рефлексы и их значение для дыхания. Искус-

ственное дыхание. 

Болезни органов дыхания и их предупреждение. Заражение через воздух капельными и 

вирусными инфекциями органов дыхания. Грипп и туберкулез. Предупреждение заболева-

ния органов дыхания. Действие курения на органы дыхания. 



Демонстрации: муляжей и таблиц, схем строения органов дыхания, дыхательных 

движений и их регуляции; модели Дондерса, иллюстрирующей вдох и выдох; 

функциональных проб с задержкой дыхания; методов определения жизненной емкости 

легких и приемов осуществления искусственного дыхания видеофильмов и слайдов. 

 

6.Пищеварение (6 часов) 

Органы пищеварения и их функции. Понятие о питании и пищеварении. Питательные 

вещества. Строение органов пищеварения. Методы изучения пищеварения. Работы И.П. 

Павлова по изучению пищеварения. Обработка пищи в ротовой полости. Строение зуба. 

Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение в желудке. Нервная регуляция желудочного 

сокоотделения. Гуморальная регуляция желудочного сокоотделения.  Изменение 

питательных веществ в кишечнике. Всасывание. Защитная роль печени. Функции толстого 

кишечника. 

Заболевания желудочно-кишечного тракта и их предупреждение. Пищевые отравления 

и их предупреждение. Кишечные инфекции и борьба с ними. Меры предупреждения 

кишечных и глистных заболеваний. Влияние алкоголя и никотина на пищеварение. 

Демонстрации: модели торса человека, муляжей поперечного распила головы, 

желудка, печени, таблиц, показывающих строение пищеварительной системы и деятельности 

органов пищеварения; опыта, иллюстрирующего действие слюны на крахмал и желудочного 

сока на белки. 

 

7.Обмен веществ и энергии. Выделение (9 часов) 

Обмен веществ. Понятие об обмене веществ. Обмен белков. Обмен углеводов. Обмен 

жиров. Превращения в организме органических соединений. Обмен неорганических веществ. 

Регуляция обмена веществ. 

Витамины. Значение витаминов. Основные витамины. Заболевания, вызванные 

нехваткой витаминов в пище. Сохранение витаминов в пище. 

Энергетический обмен и питание. Превращение энергии в организме. Расход энергии у 

людей, занимающихся различными видами труда. Определение норм питания. Понятие о 

правильном питании. Неправильное питание и вызванные им болезни. Режим питания 

школьника. 

Лабораторная работа:  Определение норм рационального питания. 

Мочевыделительная система. Строение мочевыделительной системы. Почки как 

органы выделения. Механизм образования мочи. Первичная и вторичная моча. 



Регуляция процессов образования и выведения мочи. Нервная и гуморальная регуляции 

процессов выделения. Заболевание органов выделения и их предупреждение. 

Демонстрации: модели и таблицы строения почек; схем, показывающих строение 

нефрона, образования первичной и вторичной мочи.  

Образование и отдача тепла организмом человека. Механизмы терморегуляции. 

Химическая и физическая терморегуляции. Нервная и гуморальная регуляции температуры 

тела.  

Терморегуляция при разных условиях. Терморегуляция в условиях жары. 

Терморегуляция в условиях холода. Терморегуляция при мышечной работе. Изменение 

температуры тела при простудных и инфекционных заболеваниях. Тепловой и солнечный 

удары. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

Закаливание организма. Требование к одежде. Роль кожи в процессах терморегуляции. 

Строение и функции кожи. Обморожения кожи. Ожоги кожи. Первая помощь при обмороже-

ниях и ожогах. 

Демонстрации: моделей и таблиц строения кожи; схем, показывающих строение 

волоса, ногтя, механизмов терморегуляции, приемов оказания первой помощи при тепловом, 

солнечном ударах, термических и химических ожогах, обморожениях видеофильмов и 

слайдов. 

костей. 

9.Развитие организма человека (2 часа) 

Значение процессов самовоспроизведения организмов. 

Органы размножения. Мужская половая система. Женская половая система. Строение и 

функциональные особенности мужской и женской половой систем. Половое созревание. 

Половое созревание мальчиков. Половое созревание девочек. Характеристика подросткового 

периода. 

Оплодотворение и внутриутробное развитие. Оплодотворение. Зародышевый период 

внутриутробного развития. Образование плаценты. Развитие зародыша и плода. Гигиена 

беременной женщины. Рождение ребенка. 

Рост и развитие ребенка. Периоды послеутробного развития. Особенности развития 

человека. Роль социальных условий для развития человека. Акселерация и ее значение. 

Демонстрации: таблиц и схем строения половой системы человека, развития зародыша 

и плода, видеофильмов и слайдов 

10.Органы чувств. Анализаторы (5 часов) 

 

Понятие об органах чувств. Сенсорные системы (анализаторы). 



Орган зрения. Значение зрения. Строение глаза. Построение зрительного изображения. 

Нарушения зрения и их предупреждение. Первая помощь при повреждении глаз. Гигиена 

зрения. 

Орган слуха. Строение органа слуха. Функция органа слуха. Предупреждение 

нарушений слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Чувство 

равновесия. Вестибулярный аппарат. Мышечное чувство. Осязание. Обоняние. Орган вкуса. 

Взаимозаменяемость органов чувств. 

Демонстрации: моделей, муляжей, таблиц и схем строения органов зрения и слуха; 

зрительных иллюзий и дефектов, функциональной выносливости вестибулярного аппарата, 

приемов определения запахов неизвестных веществ; видеофильмов и слайдов. 

11.Высшая нервная деятельность (5 часов) 

Безусловные и условные рефлексы. Роль И.М. Сеченова и  

И.П.Павлова в создании учения о высшей нервной деятельности. Безусловные рефлексы и их 

значение. Образование условных рефлексов. Значение условных рефлексов. Торможение 

рефлексов и его значение.  

Особенности высшей нервной деятельности человека. Элементарная рассудочная 

деятельность животных. Речь. Эмоции и их физиологическая природа. Память и мышление. 

Физиологическая природа памяти. Виды памяти. Условия  развития памяти.  

Сон и бодрствование. Характеристика сна. Физиологическая природа сна. Значение сна 

и сновидений. Предупреждение нарушений сна.  

Нарушение высшей нервной деятельности. Предупреждение нарушений высшей 

нервной деятельности у человека. Влияние алкоголя на нервную систему и поведение 

человека. Алкоголизм и борьба с ним.  

Демонстрации: безусловных и условных рефлексов человека; выработки условного 

рефлекса на основе речевого подкрепления; тестов на проверку внимания, памяти и 

консерватизма мышления; двойственных изображений, иллюзий установки, контраста, 

стрелок, перспективы. 

 

 

 

 

 

 



Тематический план  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

  Введение. Науки, изучающие организм человека 2 

1 Происхождение человека  3 

2  Строение организма  4 

3 Опорно-двигательная система  8 

4  Внутренняя среда организма  3 

5 Кровеносная и лимфатическая системы организма  8 

6 Дыхание  4 

7 Пищеварение 6 

8 Обмен веществ и энергии  3 

9 Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  4 

10 Нервная система  5 

11 Органы чувств. Анализаторы. 5 

12.  Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  5 

13 Железы внутренней секреции (эндокринная система)          2 

14.  Индивидуальное развитие организма человека 6 

 Итого  68 

 



Литература для учителя 

 

1. Богданова Т.Л. Биология: справочник для старшеклассников и поступающих в 

вузы.- М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2004. 

2. Введенский Н.А. Биология: весь курс.-М.: Эксмо, 2009. 

3. Воронина Г.А. Портфолио по биологии. Самостоятельная диагностика знаний, 

умений и навыков. 9-11 классы / Г.А.Воронина.- М.: Айрис-пресс, 2009. 

4. Гекалюк М.С. Биология. 8 класс. Тесты.- Саратов: Лицей, 2012. 

5. Ионцева А.Ю. Биология в схемах и таблицах.-М.:Эксмо, 2014. 

6. Предметные недели в школе: биология, экология, здоровый образ жизни / Сост. 

В.В. Балабанова.- Волгоград: Учитель, 2003. 

7. Резанова Е.А. Биология человека. В таблицах и схемах. – М.:ИП Милосердов 

И.В., 2007. 

8.  Сборники для подготовки к ОГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


