
Аннотация к рабочей программе по биологии. 
8 класс. 

Биология. Человек. 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 
программа: 
- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» 
1.2. Рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой для основного общего 
образования по биологии (базовый уровень).  За основу рабочей программы взята программа для 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев (автор Пасечник В.В.), рекомендованная 
Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования министерства 
образования РФ, опубликованная издательством «Дрофа» в 2011 году (стр. 37).  
1.3. Цели и задачи преподавания биологии в 8 классе 
Главная цель: сформировать представление у учащихся о человеческом организме как едином 
комплексе, показав примеры тесного взаимодействия всех систем и органов. При этом особое 
внимание уделяется аспектам, которые связаны с профилактикой заболеваний, ведением здорового 
образа жизни. Задачи:  

- формирование и развитие знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, 
благоприятствующих и нарушающих здоровье человека; 

- гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни для сохранения 
психического, психического и нравственного здоровья человека; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний о своем 
организме, формирование и развитие интеллектуальных умений и познавательных качеств личности, 
овладение методами исследования организма человека.  

1.4. Место курса в учебном плане.  
Согласно действующему Базисному учебному плану  программа для 8-го класса  предусматривает 
обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. На прохождение программного материала отводится 68 
часов в год.  
1.5. В авторскую программу изменений не вносилось. 
1.6. Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Д.В. Колесов и др. 

Биология. Человек. 8 кл. - Москва: «Дрофа», 2009 г. И методического пособия для учителя: 
Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Тематическое и поурочное планирование к учебнику. 
Биология. Человек. 8 класс.  

Издательство «Дрофа» 2009 г. 
1.7. Формы организации познавательной деятельности 
• Фронтальная; 
• Групповая; 
• Парная; 
• Индивидуальная. 
Используемые технологии обучения и формы уроков: 

• Объяснительно-иллюстративный 
метод обучения; 



• Самостоятельная работа с 
электронным учебным пособием; 
• Поисковый метод; 

• Проектный метод 
• Игровой метод 
• Метод проблемного обучения; 
• Метод эвристической беседы; 
• Анализ; 
• Дискуссия; 
• Диалогический метод; 
• Практическая деятельность; 
• Проектирование 
1.8. Виды и формы промежуточного 
итогового контроля: 

• тестирование; 
• зачет  
• контрольные работы с        

разноуровневыми заданиями 
• устный контроль; 
• самоконтроль; 
• выполненные задания в рабочей 

тетради; • результаты 
лабораторных  работ; 

• выполненные проекты. 



1.9. Планируемый уровень подготовки выпускников на конец года: 
Характеризовать (описывать):  

• строение и жизнедеятельность организма человека;  
• роль ферментов и витаминов в организме;  
• иммунитет, его значение в жизни человека, профилактика СПИДа;  особенности 

размножения и развития человека.  
Обосновывать (объяснять, составлять, применять знания, делать вывод, обобщать):  

• взаимосвязь строения и функций клеток, органов и систем органов, организма 
человека;  

• родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас, их генетическое 
единство;  

• особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью;  
• роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме 

человека, особенности высшей нервной деятельности человека;  
• влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека, вредное влияние алкоголя, наркотиков, 
курения на организм человека и его потомство; нарушения осанки, плоскостопие.  

Определять (распознавать, узнавать, сравнивать):  
• клетки, органы и системы органов человека.  

Соблюдать правила: 
• приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;  
• здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями.  
Владеть умениями: 

излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на вопросы,  
использовать рисунки, самостоятельно изучать отдельные вопросы школьной 
программы по учебнику. 2. Содержание курса. 
I.Науки, изучающие организм человека.2 часа 
Анатомия, физиология, психология, гигиена и экология человека. Становление наук о 
человеке. 
Учащиеся будут знать: предмет изучения  и методы анатомии, физиологии, психологии, 
гигиены, экологии человека; этапы формирования этих наук 
Учащиеся будут уметь: давать определения наукам: анатомии, физиологии, психологии, 
гигиены, экологии человека; называть методы, которые используются в этих науках; 
характеризовать основные этапы  их формирования  
II. Происхождение человека.  3 часа 
Систематическое положение человека. Историческое прошлое людей. Расы человека. 
Учащиеся будут знать: систематические таксоны человека; экологические условия, 
способствующие переходу предков человека к прямохождению, развитию головного мозга, 
трудовой деятельности 
Учащиеся будут уметь: определять место человека в системе живых существ; приводить 
доказательства эволюции животных и человека; обосновывать разницу между понятиями 
«раса», «народность», «нация», «народ» 
III. Строение организма. 4часа 



Общий обзор организма.  Клеточное строение организма. Ткани. Рефлекторная регуляция. 
Лабораторная  работа - 1: 

 Ткани организма человека 
Учащиеся будут знать: уровни организации человеческого организма, план его строения; 
строение и функции клеточных органоидов; химический состав клеток; понятия обмена 
веществ, ферментов, клеточного гомеостаза, раздражимости и возбудимости; особенности 
деления клеток; понятия тканевая жидкость, межклеточное вещество; типы тканей; 
строение нейрона; понятие нервных цепей, их торможении и возбуждении 
Учащиеся будут уметь: пользоваться анатомическими таблицами, схемами; сравнивать 
животные и растительные клетки; различать понятия «внешняя» и «внутренняя среда 
организма»; различать типы тканей, называть органы, которые ими образованы; давать 
определение рефлексу 
IV.Опорно-двигательная система. 7 часов 
Значение и состав опорно-двигательной системы. Строение костей. Скелет человека. 
Осевой скелет. Скелет поясов и свободных конечностей. Соединение костей. Строение 
мышц. Работа и регуляция скелетных мышц. Осанка. Предупреждение плоскостопия. 
Первая помощь при ушибах костей и вывихов суставов. 
Лабораторные работы - 3: 

• Микроскопическое строение кости 
• Работа основных мышц. Роль плечевого пояса в движении руки. 
• Выявление нарушений осанки, выявление наличия плоскостопия. 

Учащиеся будут знать: строение и функции частей скелета; типы соединения костей; 
строение мышц; особенности регуляции и работы скелетных мышц;  
Учащиеся будут уметь: сравнивать скелет человека со скелетом других млекопитающих; 
называть особенности скелета человека, которые появились в связи с развитием головного 
мозга, прямохождением, трудовой деятельностью; следить за осанкой; предупреждать 
появление плоскостопия; оказывать первую помощь при ушибах костей и вывихов 
суставов. 
V. Внутренняя среда организма. 3 часа 
Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма. Борьба организма с 
инфекцией. Иммунитет. Иммунология на службе здоровья. 
Учащиеся будут знать: компоненты внутренней среды организма, виды борьбы организма 
с инфекцией; виды иммунитета; задачи иммунологии 
Учащиеся будут уметь: называть компоненты внутренней среды организма, определять 
виды борьбы организма с инфекцией, виды иммунитета 
VI. Кровеносная и лимфатическая системы. 7 часов 
Транспортные системы организма. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 
Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения. Гигиена сердечнососудистой 
системы. Первая помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при 
кровотечениях. 
Практическая работа – 1: 
     - Подсчет ударов пульса в состоянии покоя и при физической нагрузке. 
Лабораторные работы - 1: 

 Реакция сердечнососудистой системы на дозированную нагрузку 



Учащиеся будут знать: особенности строения и функции кровеносной и лимфатической 
систем, взаимосвязь между ними; особенности строения сосудов; пути регуляции 
кровоснабжения 
Учащиеся будут уметь: рассказывать о двух кругах кровообращения; называть меры, 
связанные с гигиеной сердечно-сосудистой системы; оказывать первую помощь при 
заболевании сердца и сосудов, при кровотечениях. 
VII. Дыхание. 4 часа 
Значение дыхания. Органы дыхательной системы, их заболевания. Легкие. Легочное и 
тканевое дыхание. Механизмы вдоха и выдоха. Охрана воздушной среды. Функциональные 
возможности дыхательной системы, ее болезни и травмы. 
Профилактика, первая помощь, реанимация. 
Лабораторные работы - 1: 
   - Определение частоты дыхания. 
Учащиеся будут знать: значение дыхания; особенности легочного и тканевого дыхания; 
строение и функции верхних и нижних дыхательных путей, легких; механизмы вдоха и 
выдоха; пути охраны воздушной среды; функциональные возможности дыхательной 
системы, ее болезни и травмы; особенности реанимации. 
Учащиеся будут уметь: называть части верхних и нижних дыхательных путей; проводить 
профилактику заболеваний дыхательной системы; оказывать первую помощь при 
заболеваниях и травмах дыхательной системы 
VIII. Пищеварение. 7 часов 
Питание и пищеварение. Пищеварение в ротовой полости, в желудке, двенадцатиперстной 
кишке. Действие ферментов. Функции тонкого и толстого кишечника, печени. 
Аппендицит. Регуляция пищеварения. Гигиена органов пищеварения. 
Лабораторные работы - 1: 

• Действие слюны на крахмал 
Учащиеся будут знать: состав пищеварительной системы, строение и функции ее отделов; 
взаимосвязь с другими системами организма; особенности действия различных 
пищеварительных ферментов; особенности регуляции пищеварения 
Учащиеся будут уметь: называть части пищеварительной системы, их функции; 
проводить гигиенические мероприятия, связанные с пищеварительной системой 
IX. Обмен веществ и энергии. 3 часа 
Обмен веществ и энергии - основное свойство организма. Витамины. Энергозатраты 
человека и пищевой рацион.  
Лабораторные  работы - 1: 

• Установление зависимости между дозированной нагрузкой и уровнем 
энергетического обмена 

Учащиеся будут знать: особенности обмена веществ и энергии в организме; значение и 
пути получения различных витаминов 
Учащиеся будут уметь: рассчитывать калорийность пищи и необходимость калорий при 
разных физических нагрузках 
X. Покровные органы. Терморегуляция. 4 часа 
Кожа - наружный покровный орган. Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи. 
Терморегуляция организма и закаливание. Выделение. 



Учащиеся будут знать: строение и функции кожи; правила ухода за кожей; гигиенические 
требования к одежде и обуви; значение закаливания; строение и функции потовых желез и 
почек; выделительная функция легких 
Учащиеся будут уметь: называть части кожи и их функции; ухаживать за кожей; 
правильно подбирать одежду и обувь; понимать особенности терморегуляции организма; 
осуществлять закаливание организма 
XI. Нервная система. 6 часов 
Значение нервной системы. Строение нервной системы. Спинной мозг. Головной мозг и 
функции его отделов. Функции переднего мозга. Соматический и автономный отделы 
нервной системы. Лабораторные работы - 1: 

• Пальценосовая проба и особенности движения, связанные с функцией мозжечка 
Учащиеся будут знать: значение, строение, функции отделов спинного и головного мозга; 
состав и особенности работы соматического и автономного отделов нервной системы. 
Учащиеся будут уметь: называть отделы спинного и головного мозга, их функции; 
называть отделы соматического и автономного отделов нервной системы, их функции 
XII. Анализаторы. Органы чувств. 6 часов 
Анализаторы. Зрительный анализатор. Гигиена зрения, предупреждение болезней. 
Слуховой анализатор. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния 
и вкуса. 
Учащиеся будут знать: значение, особенности строения, функции зрительного, слухового 
анализаторов, органов равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния, вкуса 
Учащиеся будут уметь: называть особенности строения и функции различных 
анализаторов; проводить гигиенические мероприятия, направленные на поддержание 
зрения, предупреждение различных заболеваний 
XIII. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 6 часов 
Вклад отечественных ученых в учение о высшей нервной деятельности. Врожденные и 
приобретенные программы поведения. Сон и сновидение. Особенности высшей нервной 
деятельности. Речь, сознание. Воля, эмоции, внимание. 
Лабораторные работы - 2: 

• Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и 
образования нового динамического стереотипа 

Учащиеся будут знать: имена отечественных ученых, внесших вклад в развитие учения о 
высшей нервной деятельности;  примеры врожденных и приобретенных программ 
поведения; особенности возникновения сна и сновидений; особенности высшей нервной 
деятельности; особенности формирования речи, сознания, воли, эмоций, внимания 
Учащиеся будут уметь: понимать особенности процессов, связанных с высшей нервной 
деятельностью; контролировать длительность сна; формировать волевые черты; развивать 
внимание 
XIV. Эндокринная система. 2 часа 
Роль эндокринной регуляции. Функции желез внутренней секреции. 
Учащиеся будут знать: значение, перечень, функции, особенности работы желез 
внутренней секреции; особенности регуляции их работы 
Учащиеся будут уметь: определять некоторые расстройства и заболевания , связанные с 
работой желез внутренней секреции; осуществлять профилактику заболеваний, связанных 
с эндокринной системой  
XV. Индивидуальное развитие организма. 4 часа 



Жизненные циклы. Размножение. Развитие зародыша и плода. Беременность  и роды. 
Наследственные и врожденные заболевания, передаваемые половым путем. Развитие 
ребенка после рождения. Становление личности. Интересы, склонности, способности. 
Учащиеся будут знать: жизненные циклы развития человека, их особенности, 
продолжительность; особенности размножения, беременности, родов; примеры и причины 
наследственных и врожденных заболеваний, передаваемых половым путем; причины, 
влияющие на становление личности; особенности формирования интересов, склонностей, 
способностей. 
Учащиеся будут уметь: называть жизненные циклы развития человека, их особенности, 
продолжительность, особенности размножения, беременности, родов; приводить примеры 
и называть причины наследственных и врожденных заболеваний, передаваемых половым 
путем; называть причины, влияющие на становление личности;  называть особенности 
формирования интересов, склонностей, способностей. 3. Тематическое планирование 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
знать/понимать 



• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 
клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; растений, 
животных и грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности 
организма, раздражимость,; 

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 
нервной деятельности и поведения; уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 
картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 
общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 
сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни 
человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей 
среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 
защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, 
место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 
зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 
иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

• изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 
ростом и развитием растений и животных, поведением животных; 
рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 
объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 
органы и системы органов человека; наиболее распространенные растения и 
животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 
съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать 
выводы на основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 
факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 
экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить 
в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 
в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 
в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в 
том числе с использованием информационных технологий); использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 



• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-
инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 
осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 
укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 
травмах, спасении утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК. 

Оценка теоретических знаний учащихся: 
Отметка «5»:  

• полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; чётко 
и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 
использованы    научные термины; для доказательства использованы различные 
умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 
• раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и 

использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий 
неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 
изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или 
в выводах а обобщениях из наблюдешь, I опытов. 

Отметка «3»: 
• усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; не 
использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены 
ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании 
научной терминологии, определении понятии. 

Отметка «2»:  
• основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении 
понятие, при использовании терминологии. 

Оценка практических умений учащихся 
1. Оценка умений ставить опыты Отметка 

«5»:  
• правильно определена цель опыта; самостоятельно и последовательно 

проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 
научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 
опыта. 

Отметка «4»:  
• правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по 

подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 1-2 ошибки, 
в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные 
выводы из опыта; в описании наблюдении допущены неточности, выводы 
неполные. 



Отметка «3»:  
• правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; допущены 
неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании 
выводов. 

Отметка «2»: 
• не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 

оборудование; допущены существенные ошибки при закладке опыта и его 
оформлении. 

2. Оценка умений проводить наблюдения Учитель должен учитывать: 
• правильность проведения;  
• умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность 

в оформлении результатов наблюдение и в выводах. 
Отметка «5»: 

• правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные 
признаки, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения I 
выводы. 

Отметка «4»: 
• правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные 
признаки; допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «3»: 
• допущены неточности, 1 - 2 ошибка в проведении наблюдение по заданию 

учителя; при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 
(процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении 
наблюдение и выводов. 

Отметка «2»: 
• допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены 
ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка выполнения тестовых заданий: 
Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 
Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 
Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 
Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

6. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения процесса 
обучения. 

В состав УМК входят: 

  Класс Реквизиты программы УМК обучающихся УМК учителя 
  «Программы для  Учебник: Д.В. Колесов и др. Колесов Д.В.,  
  общеобразовательных  Биология. Человек. 8 кл. - Москва: Маш Р.Д., Беляев  



8 «А», 
  учреждений. Биология 5 –  «Дрофа», 2009 г. И.Н.  
  11 классы». – М.: Дрофа,  Тематическое и  
  2009. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев поурочное  

Программа авторского И.Н. Рабочая тетрадь. Биология. планирование к коллектива 
под Человек.            8 класс. учебнику. руководством Издательство «Дрофа» 2015 г. 
Биология.  
Пасечника В.В. Человек. 8 класс. рекомендована ДО  Издательство 
программ и стандартов  «Дрофа» 2009 г. общего образования Федерального 
агентства по образованию. 

Материально-техническое обеспечение: 
1. 1С: Школа. Биология. 8 класс. Человек. – М.: Вентана-Граф, 2007. 
2. Лабораторный практикум. Биология 6-11  класс(учебное электронное 

издание). Республиканский мультимедиа центр, 2004. 
3. Тесты для учащихся. Биология – 6-8 классы.- Волгоград: Учитель, 2008. 
4. Уроки биологии  Кирилла и Мефодия. Человек и его здоровье. 8 класс.  

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия, Москва: «Кирилл и Мефодий», 2005. 
5. компьютер, цифровой проектор, интерактивная доска,  цифровой микроскоп, 
6. учебные микроскопы 
7. готовые микропрепараты по анатомии 

7.  Список литературы. 
Основная литература: 

1. «Актуальные проблемы биологии». Сборник статей №1. Составитель Морзунова 
И.Б. - М., Дрофа, 2010. 

2. «Биология. Оценка качества подготовки выпускников основной школы». – М., 
Дрофа, 2006. 

3. «Биология. 8 класс. Книга для учителя». Составитель Спиридонова Н.Ю. - М., 
Дрофа, 2010. 

4. «Сборник нормативных документов. Биология». - М., Дрофа, 2009. 

5. Уроки биологии по курсу «Биология.8 класс. Человек». - М., Дрофа, 2009. 

Дополнительная литература для обучающихся: 
1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М., Просвещение, 2010. 
2. Батуев А.С. Загадки и тайны психики.- М., Дрофа, 2010. 
3. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы.- М., Дрофа, 

2006. 
4. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека.– М., 

Просвещение, 1983. 
5. Каменский А.А. Анатомия, физиология и гигиена человека. Карманный справочник. 

- М., Дрофа, 2010. 
6. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6 – 11 классы. - М., Дрофа, 2006. 
7. Тарасов В.В. Темы курса. Иммунитет. История открытий. - М., Дрофа, 2005. 


