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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по Биологии для 5 - 9 классов разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897),   

- учебным планом общеобразовательного учреждения; 

- рекомендациями Примерной программы по биологии 5-9 классы. М.: Просвещение, 2011. (стандарты второго поколения). 

- с авторской программой по биологии Пономаревой И. Н. и др., Биология 5-6 класс. 

-  с авторской программой по биологии Константинова В. М. и др., Биология 7 класс. 
- с  авторской программой по биологии И.Н. Пономаревой и др. Биология: 9 класс  «Основы общей биологии». Москва, «Вентана-Граф», 2009 г, авторов: И.Н. 

Пономаревой, О. А. Корниловой, Н. М. Черновой. 

- с  авторской программой по биологии И.Н. Пономаревой и др. Биология: 8 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., перераб. – 

Вентана-Граф, 2008. 

Программа составлена с учетом рабочей программы воспитания. 

1. Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И. Н. Пономарева, И. В. Николаев, О. А. Корнилова. -.: Вентана-Граф, 

2016.- 128 с.,. 

2. учебника Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, В. С. Кучменко; под ред. 

проф. И. Н. Пономаревой. -.М: Вентана-Граф, 2016.- 192 с.,. 

3. учебника Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, В. С. Кучменко. – 5-е изд., 

перераб. -.М: Вентана-Граф, 2014.- 288 с., 

4. Учебника Биология: 8 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/  А.Г. Драгомилов, Р. Д. Маш – 3-е изд., перераб. – Вентана-

Граф, 2008. -272 с.: 

5. Учебника Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений И. Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н. М. Чернова; под ред. 

Проф.И. Н. Пономаревой 4-е изд., испр.-М.: Вентана-Граф, 2015. -269 с. 

Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

2019; потребность в интерактивном взаимодействии учеников и преподавателей; работа с детьми – инвалидами или часто болеющими; 

выполнение проектов и исследовательских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания 

повышенного уровня и т. п.); может проходить через электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Перечень образовательных ресурсов и платформ: 

Материалы для организации дистанционного обучения. Биология (5-9 классы) – файл Биология 5-9.doc 

Российская электронная школа (РЭШ) 
Уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс "Российской электронной школы" доступны каждому пользователю, имеющему выход в Интернет. Интерактивные 

http://ioc.rybadm.ru/news/uch/04/biolog5-9.pdf
http://resh.edu.ru/


уроки строятся на основе специально разработанных авторских программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Инструкция размещена на на официальном сайте 
Министерства просвещения и закреплена на стартовой странице. 
Интернет урок, 5-11 класс 
Уроки по основным предметам школьной программы. Представлены материалы по всем разделам биологии: запись урока, файл урока, тренажеры, он-лайн-тесты. 
Сайт «Открытый колледж: Биология», 9, 11 класс 
– интернет-проект для дистанционной подготовки к сдаче ЕГЭ. Содержание учебника по биологии. Интерактивные Java-апплеты и анимационные картинки по биологии. 
Обзор интернет-ресурсов по биологии. Возможность дистанционного обучения; тестирование он-лайн. 
Виртуальное обучение биологии, 5-11 класс 
Научно-образовательный портал LearnBiology публикует полезные статьи и новости, позволяет узнать много полезной и интересной информации из животного мира и 
естественных наук. 
Биология. Электронный учебник, 5-11 класс 
На этом сайте представлена информация по всем разделам биологии. Очень удобно для использования 
Виртуальная образовательная лаборатория. Использование интерактивных работ по Биологии, подразумевает формирование практических навыков, приобретению навыков 
использования лабораторного оборудования и проведения самостоятельных наблюдений в процессе выполнения лабораторных работ и решения экспериментальных задач, 
а также формированию естественнонаучного знания. 
1С Репетитор-Он-Лайн . Материалы по всем разделам биологии. Научно-популярные и образовательные статьи. Ссылки на биологические интернет-ресурсы. 
Виртуальный репетитор по биологии. Виртуальный тренинг различного уровня сложности по всем аспектам изучения биологии в средней школе. 
Сайт «Вся биология» - это научно-образовательный проект, посвящённый биологии и родственным наукам. Основная идея портала заключается в создании большого 
информационного ресурса, главная цель которого: предоставление информации по всем разделам биологии в максимально доступной форме для обычного читателя. 
Учебный курс по общей биологии: электронное пособие. Теоретические основы цитологии, генетики, экологии, теории эволюции и материал для закрепления и усвоения 
(упражнения и вопросы). Обучающая программа по общей биологии (демоверсии программ). 
Экзамены Online. На сайте поддерживается массивная база данных по большинству научных и технических дисциплин, в том числе, ботанике, зоологии, общей биологии, 
анатомии и физиологии человека. Можно пройти тестирование в режиме on-ine. 
Современные уроки биологии. Сайт - сообщество учителей биологии, которые делятся своими разработками к урокам биологии. Уроки в онлайн, фильмы для уроков. 
Сайт учителя биологии А.П. Позднякова. Ученики найдут здесь информацию к урокам биологии, ответы на некоторые вопросы контрольных работ, конспекты всех уроков по 
биологии, а также лучшие доклады и творческие работы. Учителей может заинтересовать методические рекомендации, планирование уроков по биологии, конспекты, а 
также мультимедийные разработки уроков, которые можно скачать с сайта в демоверсии, а еще и готовые сообщения по интересным вопросам биологии. 
Сайт Соросовского учителя КОЗЛЕНКО Александра Григорьевича о применении компьютера на уроках биологии . Этот сайт - преподавателя и для преподавателей, тех, кто 
учится сам и учит других; очно и дистанционно, биологии, химии, другим предметам - с помощью компьютера и Интернет." 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://interneturok.ru/
http://college.ru/biologiya/
http://www.learnbiology.ru/
http://biologylib.ru/catalog/
http://www.virtulab.net/
http://www.repetitor.1c.ru/online/disp.asp?10;2
http://vschool.km.ru/repetitor.asp?subj=99
http://www.sbio.info/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://www.examen.ru/db/ExamineBase/default.html
http://biology-online.ru/
http://www.biolog188.narod.ru/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/


Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

5 классы 

Изучение биологии в 5 классе даѐт возможность достичь следующих личностных результатов: 

- ответственное отношение к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-  знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни; 

-  понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-   формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 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; 

 - формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде. 

 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

Регулятивные: УУД: 
-   формирование умения организовать свою учебную деятельность: с помощью учителя определять цель работы, ставить задачи, планировать - 

определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений 

и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

- формирование умения ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 

Личностные УУД: 
-    способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

- умение с помощью учителя определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 

Коммуникативные УУД: 
  - умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 



 - 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. Формировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение 

 

Познавательные УУД: 
-   умение с помощью учителя работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и 

справочниками; анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

- умение находить биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках. 

 

Предметными результатами освоения программы являются: 

- усвоение основ научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития для формирования современных представлений о 

естественнонаучной картине мира; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях; 

- овладение методами биологической науки (с помощью учителя): наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека 

 

 

Выпускник научиться: 
- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия 

деятельности человека в природе. 

 

Получит возможность научиться: 
- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

- использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. 

- выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 



- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать 

еѐ и переводить из од ной формы в другую; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в Приложении №1. 

После каждой контрольной работы в начале следующего урока предусмотрена работа над ошибками 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

6 класс 

 

Личностные результаты 

 Сформированность у учащихся ценностного отношения к природе, жизни и здоровью человека; 

 осознание значения здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов к изучению биологии и общению с природой; 

 овладение интеллектуальными умениями (анализировать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения и выводы). 

 выявление существенных свойств живых организмов (наследственность, изменчивость, рост, развитие, раздражимость, обмен веществ и 

энергии); 

 обоснование признаков биологических объектов (клеток и организмов растений, животных и бактерий, вида, экосистемы, биосферы); 

характеристика вирусов как неклеточной формы жизни; 

 понимание процессов, происходящих в живых системах (питание, дыхание, выделение, обмен веществ и превращение энергии, транспорт 

веществ); 

 определение связи строения и функций тканей, органов; выявление сходства и различий растительных и животных клеток; объяснение связи 

организма с окружающей его средой; 

 обоснование роли растений, животных, бактерий и вирусов в природе и жизни человека; 

 распознавание на изображениях опасных для человека объектов (ядовитых грибов, растений, животных); 

 определение принадлежности биологических объектов к определѐнной систематической группе; 

 выявление черт приспособленности организмов к условиям среды обитания; типов взаимоотношений организмов в экосистемах; 

 распознавание биологических объектов (клеток, тканей, органов, организмов) и их изображений; 

 определение и классификация основных биологических понятий; 

 овладение основными методами биологии: наблюдением и описанием биологических объектов и процессов; проведением простых 

биологических экспериментов, объяснением полученных результатов. 

 осознание роли биологического разнообразия в сохранении устойчивости жизни на Земле; 



 понимание личностной и социальной значимости биологической науки и биологического образования; 

 знание норм и правил поведения в природе и соблюдения здорового образа жизни; 

 развитие чувства ответственности за сохранение природы. 

 знание и соблюдение правил и техники безопасности работы в кабинете биологии, на экскурсиях; 

 соблюдение правил безопасности работы с лабораторным оборудованием и биологическими объектами. 

 овладение методами искусственного размножения растений и способами ухода за комнатными растениями; 

 развитие эмоционального и эстетического восприятия объектов живой природы. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: УУД: 
-   формирование умения организовать свою учебную деятельность: с помощью учителя определять цель работы, ставить задачи, планировать - 

определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений 

и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

- формирование умения ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 

Личностные УУД: 
-    способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

- умение с помощью учителя определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 

Коммуникативные УУД: 
  - умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 - 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. Формировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение 

 

Познавательные УУД: 
 

 Овладение учебными умениями: работать с учебной и справочной литературой, логично излагать материал; составлять план ответа, план 

параграфа, рассказа, ставить и проводить демонстрационные опыты, проводить наблюдения, анализировать текст, таблицу, рисунок и на этой 

основе формулировать выводы; 

 умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников (справочные издания на печатной основе и в виде CD, периодические 

издания, ресурсы Интернета); проводить анализ и обработку информации; 



 овладение исследовательскими умениями: формулировать проблему исследования, определять цели, гипотезу, этапы и задачи исследования, 

самостоятельно моделировать и проводить эксперимент и на его основе получать новые знания; осуществлять фиксирование и анализ фактов 

или явлений, видеть пути и способы решения исследуемой проблемы; проводить презентацию полученных знаний и опыта; 

 овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных коммуникаций, корректного ведения диалога и дискуссий. 
  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные методы изучения растений; 

—основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 

—роль растений в биосфере и жизни человека; 

—происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

—давать общую характеристику растительного царства; 

—объяснять роль растений в биосфере; 

—давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые); 

—объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Выпускник научится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности 

к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 



Выпускник получит возможность научиться: 
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в Приложении №2   
После каждой контрольной работы в начале следующего урока предусмотрена работа над ошибками 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

7 класс 

Личностные: 

- формирование ответственного отношения к учению формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- знание основных принципов  и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить 

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

- осознание себя, как члена общества на глобальном, региональном  локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона);  

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность; 

 

Метапредметные 



- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять ее цели и задачи; 

-выбирать средства и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты; 

 

Предметные УУД: 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

- формирование основ экологической грамотности: 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 живой природе, здоровью своему 

и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

- приводить примеры практического использования биологических знаний в различных областях деятельности человека; 

- приводить примеры, показывать роль биологической науки в решении социально-экономических, биологических проблем человечества; 

- формулировать выводы на основе собранного материала; использовать знания в ситуации разработки экологического проекта по охране животных; 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на животных; сущность биологических процессов животных: питание, дыхание, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение . 

-выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов животных, видов, 

экосистем; биосферы)  

-классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

-различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов животных 

-сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

-овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

 

 

 

 

Выпускник научится: 

- Высказываться о роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о 

живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности растительной и животной клеток,  органов и систем растительного и 

животного организмов,  средообразующей роли живых организмов; 



- пользоваться умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности живых организмов; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты; 

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- позитивно ценностно относится к живой природе, научится  культуре поведения в природе; 

- способности и готовности использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, 

заботы о собственном здоровье, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде. 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия 

деятельности человека в природе. 

 

Получит возможность научиться: 
- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

- использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. 

- выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать 

еѐ и переводить из од ной формы в другую; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в Приложении №3 
После каждой контрольной работы в начале следующего урока предусмотрена работа над ошибками 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

8 класс 

Личностные результаты  



- Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– 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 жизненныхуроков. 

·- Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

·- 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. 

 

Регулятивные УУД: 

·- Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

·- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средствадостижения 

цели. 

·- Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельноподобранные 

средства (в том числе и Интернет). 

·- Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

·- Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технологияоценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

·- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родовидовых 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. 

·- Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей.  

 

Коммуникативные УУД 

·- Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая ихфактами. 

·- В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать своюмысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

·- Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинствомпризнавать ошибочность своего мнения (если оно таково) икорректировать 

его.понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точкузрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,теории. 

·- Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться слюдьми иных позиций 

. 



Предметные результаты  

 - Объяснять некоторые наблюдаемые процессы, происходящие в собственном организме 

 - Объяснять, почему труд и спорт благотворно влияют на организм  

- Использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно общаться 

 - Выделять основные функции организма 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).  

- 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. 

 

 

Выпускник научится: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 



- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в Приложении №4 
После каждой контрольной работы в начале следующего урока предусмотрена работа над ошибками 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

9 класс 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих  личностных результатов: 

-  знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

-  реализация установок здорового образа жизни; 



-  сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 
 

Метапредметные УУД: 

-  овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

-  умения 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, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

-  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

-  умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
 
 
 

Предметные УУД: 

- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, 

грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах); 

- приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, 

органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и 

домашних животных, съедобных и ядовитых грибов, опасных для человека растений и животных; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 



- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 
 

 

Выпускник научится: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в Приложении №5 
После каждой контрольной работы в начале следующего урока предусмотрена работа над ошибками 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 



5 класс  

Название 

раздела 

Количе

ство 

часов 

Изучаемые понятия 

Биология-наука о 

живом мире 
9 часов Живые организмы — важная часть природы. Зависимость жизни первобытных людей от природы. 

Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Культурные растения и домашние животные. 

Наука о живой природе — биология . 

Многоклеточные организмы. 

  Отличие живых тел от тел неживой 

природы. Признаки живого: обмен 

веществ, питание, дыхание, рост, 

развитие, размножение, раздражимость. Организм — единица живой 

природы. Органы организма, их 

функции. Согласованность работы 

органов, обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого целого. 

  Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, моделирование,эксперимент. 

Сравнение в лабораторных условиях. 

  Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Части 

микроскопа: окуляр, объектив, тубус, зажим,штатив,регулировочный винт,предметный столик, зеркальце. 

Микропрепарат. 

 

  Ткани растений:покровная,проводящая,механическая,основная,образовательная. Ткани 

животных:эпителиальная,соединительная,мышечная,нервная.Клеточное строение живых организмов. Клетка. 

Части клетки: ядро, цитоплазма, вакуоли, клеточная мембрана. Клеточная стенка у растительных клеток. 

  Химические вещества клетки: неорганические и органические.  

  Основные процессы, происходящие в живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение. Деление клетки — процесс размножения (увеличения числа клеток). 

 

 

 Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов 

Многообразие 

живых 

организмов 

11 часов «Классификация», «систематика», «царство», «вид». Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, 

растений и животных. Вирусы. 

. 

  Бактерии, эукариоты, прокариоты.Автотрофы,гетеротрофы,цианобактерии. 

  Симбиоз, цианобактерии, клубеньковые бактерии, болезнетворные бактерии. 

 



  Флора, автотрофы, водоросли, цветковые, голосеменные, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники.Корень,побег,споры, слоевище. 

 

  Побег, почка. 

  Симбиоз гриба и растения — грибокорень (микориза). Шляпочные грибы. Плесневые грибы. Одноклеточные 

грибы дрожжи.Грибница,гиф,плодовое тело,грибокорень. 

антибиотик. 

  Фауна — совокупность всех видов животных. Особенности животных — гетеротрофность, способность к 

передвижению, наличие органов чувств. Среда обитания: вода, почва, суша и другие организмы. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы.Простейшие. 

  Инфузория. 

 

 

 Лишайники, грибы, водоросли.Виды лишайников:накипные,кустистые,листоватые. 

 

  Фауна — совокупность всех видов животных. Особенности животных — гетеротрофность, способность к 

передвижению, наличие органов чувств. Биологическое разнообразие. 

   

Жизнь 

организмов на 

планете Земля 

8 часов  Среды жизни:водная,почвенная,наземно-воздушная.организменная. 

 

  Абиотические факторы, биотические факторы, антропогенные факторы,экологические факторы. 

  Приспособленность, адаптация, защитная окраска. 

 

 

 

 Пищевая цепь, растения — производители органических веществ; животные — потребители органических 

веществ; грибы, бактерии — разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. Природное сообщество 

— совокупность., «производители», «потребители», «разлагатели», «природное сообщество». 

  Природные зоны 

  Материк, Африка, Австралия, Южная Америка, Северная Америка, Евразия, Антарктида.Местный вид. 

 

  Прикрепленные организмы, свободноплавающие организмы, планктон. 

Человек на 

планете Земля 

6 часов Неандертальцы, австралопитек, человек умелый, человек разумный,  кроманьонцы, современный человек.  

 

  Лесопосадки. 

  Заповедники, Красная книга.  

 

  Наблюдение.Исследование. 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

6 класс 

Биология 

 

Название 

раздела 

Количест

во часов 

 

Изучаемые понятия 

1. Наука о 

растениях-

Ботаника 

4 Ботаника, семенные растения, споровые растения, орган. 

Жизненная форма растения, деревья, кустарники, кустарнички, полукустарники, травы. 

Клетка, ядро, цитоплазма ,клеточная стенка, мембрана, вакуоль, хлорофилл, хлоропласт ,хромосомы. 

Ткани, виды тканей: проводящие, образовательные, основные, покровные, 

механические. 

 

2. Органы 

растений 

9 Семя, проросток, кожура, зародыш, эндосперм, семядоля, однодольные растения, двудольные растения. 

Всхожесть. Корень, корневые системы(стержневая, мочковатая),корневой чехлик ,корневые волоски, зоны 

корня. 

Побег, стебель, листья, вегетативная почка, генеративная(цветочная почка),спящая почка. Лист, листовая 

пластинка,черешок,жилки,устьице,газообмен,испарение,фотосинтез,листопад,видоизменения листа. 

Стебель, узел, междоузлие, 

сердцевина,камбий,древесина,луб.кора,корка,корневище,клубень,луковица.Цветок,чашечка,венчик,тычинк

и,пестик,пыльца,пылинка,семязачаток,соцветие,опыление,оплодотворение. Плод, околоплодник, 

покрытосеменные растения, сухие и сочные плоды, односемянные и многосемянные 

плоды,зерновка,боб,коробочка,стручок,орех,желудь,семянка,листовка,костянка,яблоко,ягода,тыквина. 

 

 

3. Основные 

процессы 

жизнедеятельно

сти растений 

6 Минеральное(почвенное питание), органические удобрения, минеральные удобрения, микроэлементы 

,экологические группы. Фотосинтез, воздушное питание, озоновый слой, автотрофы, гетеротрофы. 

Дыхание, обмен веществ .Бесполое размножение, вегетативное размножение, спора, половое 

размножение,оплодотворение,гамета,спермий,яйцеклетка,зигота,двойное оплодотворение. Прививка, 

подвой ,привой ,черенок, глазок, культура тканей. рост, развитие, индивидуальное развитие, суточные 



ритмы, сезонные ритмы. 

4.Многообразие 

и развитие 

растительного 

мира 

11 Систематика, вид, двойное (бинарное)название растений, царство растений, низшие растения, водоросли, 

слоевище ,хромотофор, зооспора, высшие растения. 

Моховидные,ризоиды,спорофит,гаметофит,печеночники,листостебельные 

мхи.Попоротниковидные,Хвощевидные,Плауновидные,Папоротникообразные,гаметангий,спорангий,спора

,заросток.Голосеменные растения хвойные растения, хвоя, мужские шишки, женские 

шишки.сосна,ель,лиственница,можжевельник.Покрытосеменные(цветковые)растения,класс Двудольные, 

класс. Однодольные. Эволюция,  цианобактерии.  Дикорастущие растения, культурные растения, сорные 

растения, центр происхождения. 

 

5. Природные 

сообщества 

4 Природное сообщество, биогеоценоз, экологическая система, биотоп, круговорот веществ ,поток энергии, 

ярус, ярусное строение природного сообщества, надземная ярусность, подземная  ярусность. Смена 

биогеоценоза, сукцессия, коренной биогеоценоз, временный биогеоценоз, агроценоз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

7 класс 

Биология 

 

 

Название 

раздела 

 

Количе

ство 

часов 

 

Изучаемые понятия 

1. Общие 

сведения о мире 

животных 

2 Зоология,морфология,анатомия,физиология,экология, 

палеонтология,этология,опылители,среды жизни(наземно-воздушная,водная,почва, организм), места 

обитания, экологические факторы(биотические,абиотические,антропогенные),среда 

обитания,хищничество,паразиты,хозяева,конкурентные отношения,биоценозы,пищевые связи,цепи 

питания,систематика,вид,популяция,ареал,род,семейство, отряд, класс, тип, царство, влияние человека на 

животных(косвенное и прямое), Красная книга, заповедники, история развития зоологии. 

2. Строение тела 

животных 

2 цитология, цитоплазма, клеточная мембрана, клетка, вакуоль, клеточный центр, ткань, орган, система 

органов, обмен веществ,ядро,хромосомы,органоиды,клеточный центр,типы симметрии, 

железы,ткани(эпителиальные,соединительные,мышечные,нервная) 

3. Подцарство 

Простейшие, или 

Одноклеточные 

животные 

2 Колония,ложноножки,вакуоли(сократительная,пищеварительная),бесполое размножение,циста,органоиды 

движения,базальное тельце,клеточный рот,глазок,автотрофное и гетеротрофное 

питание,реснички,порошица,половой процесс,конъюгация,амебная дизентерия,сонная болезнь, малярия. 

4. Подцарство 

Многоклеточные 

животные. 

1 Индивидуальное развитие, кишечная полость, подцарство многоклеточных животных, тип 

Кишечнополостных, лучевая симметрия, эктодерма, энтодерма, мезоглея, нервная систем, рефлекс, 

стрекательные клетки, почкование, гермафродиты, регенерация, раздельнополость, полип, медуза, 

коралловые полипы, сцифоидные медузы,жизненный цикл,чередование поколений,личинка, нервные узлы. 

5. Типы Плоские 4 Двусторонняя симметрия,мезодерма, мышцы(мускулатура),кожно-мускульный мешок, опорно-



черви, Круглые 

черви и 

Кольчатые 

черви 

двигательная,пищеварительная,выделительная,половая системы,паренхима,глотка,кищечник,нервные 

стволы,органы чувств, семенники, семяпроводы,яичники,яйцеводы.кутикула,промежуточный 

хозяин,окончательный хозяин,членики,первичная полость тела, анальное,выделительное и половое 

отверстия,матка. 

Сегменты тела,вторичная полость тела(целом),замкнутая кровеносная система, параподии, хитин,пищевод, 

желудок, брюшная нервная цепочка, окологлоточное нервное кольцо,поясок,анальная лопасть,зоб. 

6. Тип 

Моллюски 

3 моллюски,перламутр,нога, мантия, мантийная полость,  раковина, терка,печень, сердце,околосердечная 

сумка, жабры, гермафродиты, нервные узлы, тело двусторонне-симметричное, биссус, сифоны, 

филтратрофы, ганглии, нервный ствол, жемчуг, предсердие, желудочек, аорта,артерия,капилляр, 

вены,артериальная и венозная кровь,незамкнутая кровеносная система,легкое, почки, половой диморфизм, 

сперматофоры, реактивный способ движжения, череп,челюсти, чернильный мешок,головной мозг,желток. 

7. Тип 

Членистоногие 

4 наружный скелет, конечности, смешанная полость тела, головогрудь, грудь, брюшко, панцирь, сложные 

глаза, ногочелюсти, ходильные ноги, клешни, гемолимфа, зеленые 

железы,трахеи,паутина,хелицеры,ногощупальца, паутинные бородавки, мальпигиевы сосуды, чесотка, 

клещевой энцефалит.крылья, ротовые органы, дыхальца, яйцеклад,развитие с неполным и полным  

превращением, гусеница,куколка.Общественные насекомые,рабочие 

особи,царица,матка,трутни,инстинкт,воск,соты.вредители сельскохозяйственных культур,методы борьбы с 

вредителями(физические,химические,агротехнические,биологические) 

8. Тип Хордовые. 

Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы 

3 бесчерепные, черепные, осевой скелет, хорда, энтодерма, эктодерма, мезодерма, нервная трубка,плавники, 

жаберные отверстия, околожаберная полость.Позвоночник,головной и спинной мозг,череп,чешуи,органы 

боковой линии,жаберные крышки,ноздри,внутреннее ухо,орган равновесия.Позвонки,ребра,жаберные 

дуги,пояса конечностей,свободная конечность,плавательный пузырь,жаберные 

лепестки,передний,промежуточный,средний,продолговатый мозг,мозжечок,мочеточники,мочевой 

пузырь.Икринки,нерест,малек,живорождение,миграции,проходные 

рыбы,хрящевые,костные,лучеперые,костистые 

рыбы;осетрообразные,лопастеперые,двоякодышащие,кистеперые рыбы.Рыболовство,промысловые 

рыбы,сельдеообразные,трескообразные,лососевые,капообразные рыбы,прудовые 

хозяйства,акклиматизация. 

9. Класс 

Земноводные 

или Амфибии 

2 :Амфибии, подвижные и неподвижные веки. .Среднее 

ухо,плечо,предплечье,кисть,бедро,голень,стопа,веки,слезные железы,барабанные перепонки,отделы 

позвоночника(шейный,туловищный,крестцовый,хвостовой),запястье,пясть,фаланги 

пальцев,предплюсна,плюсна,лопатки,ключицы,коракоиды.Двенадцатиперстная кишка,тонкий и толстый 

кишечник,клоака, круги кровообращения(малый(легочный)большой),смешанная кровь,холоднокровные 

животные,полушария переднего мозга.годовой жизненный цикл,оцепенение,головастик. 

10. Класс 

Пресмыкающиес

я или Рептилии 

3 рептилии, роговой покров,шея, когти, грудная клетка,ядовитые железы, ядовитые зубы, гортань, трахея, 

бронхи, мочевая кислота, яйцевые оболочки, желток,чешуйчатые,ящерицы, змеи, крокодилы, 

черепахи.стегоцефалы, котилозавры, динозавры, звероподобные пресмыкающиеся. 



11. Класс Птицы 3 :постоянная температура тела, миграции, клюв, надклювье, подклювье, копчиковая железа, перья, пух, 

очин, контурные перья(маховые, рулевые),пуховые перья,пух,стержень,опахало, бородки,  опахало, 

бородки,спинная кость, киль,сложный крестец, вилочка,большие грудные мышцы, подключичные мышцы,  

открытый таз, крыло, пряжка, цевка, сухожилие,  зоб, железистый желудок,мускульный желудок, яйцевые 

оболочки, выводковые и птенцовые (гнездовые) птицы,голосовые перепонки,нижняя гортань,, воздушные 

мешки, четырехкамерное сердце, большой и малый круги кровообращения, 

токование,насиживание,кочевки,оседлые,кочующие,перелетные птицы.Страусовые,пингвины,типичные 

птицы,экологические группы,хищные,насекомоядные,растительноядные,всеядные,птицы леса,открытых 

пространств,водоплавающие,берегов и болот,морские птицы,птичьи базары. Охотничье-промысловые и 

домашние птицы,инкубатор,археоптерикс. 

12. Класс 

Млекопитающие 

или Звери 

3 млекопитающие, ушные раковины,остевые волосы,подшерсток,вибриссы,волосяная сумка,сальные 

железы,потовые железы,пахучие железы,млечные 

железы,диафрагма,губы,резцы,клыки,предкоренные,коренные зубы,преддверие рта,сложный 

желудок,бронхиолы,легочные пузырьки(альвеолы), кора полушарий переднего мозга,мочеиспускательный 

канал, матка, внутриутробное развитие, детское место(плацента), спячка,насекомоядные, 

рукокрылые(летучие мыши), грызуны, зайцеообразные, хищные,ластоногие, ласты, китообразные, зубатые 

и усатые киты, китовый ус, парнокопытные, копыта, жвачные парнокопытные, нежвачные парнокопытные, 

жвачка, хоботные. Приматы, ногти, лицо, типично наземные, прыгающие, наземно-древесно-древесные, 

почвенные, летающие, водные, околоводные млекопитающие,палеозой, мезозой, кайнозой, 

палеонтологические доказательства эволюции, наследствееость, наследственная и ненаслественная 

изменчивость, искуственный и естественный отбор. 

13. Развитие 

животного мира 

на Земле 

2 дегенерация, уровни организации жизни (клеточный, организменный, популяционно-видовой, 

билгеоценотический, биосферный), продуценты, консументы, редуценты, экосистема, биогеоценоз, 

биосферный. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

8 класс 

Биология 

Название раздела Колич

ество 

часов 

Изучаемые понятия 

1Общий обзор 

организма 

человека 

5часов Анатомия, физиология, гигиена,методы исследования,эксперимент, хронический эксперемент. 

Клинические,физиологические,лабораторные методы;предельно допустимая концентрация (ПДК),части 

тела,области тела,внешние органы,внутренние органы,полости тела(грудная,брюшная),клеточная 

мембрана,ядро,цитоплазма, эндоплазматическая сеть,комплекс Гольджи, рибосомы,митохондрии, лизосомы, 

клеточный центр,ядрышко, гены,неорганические и органические вещества, нуклеиновые кислоты,ферменты, 

раздражимость,деление клетки, санитарная служба, органы, части тела, ферменты, АТФ, раздражимость, 

ткани(эпителиальные,соединительные,мышечные, нервная),жировая ткань,рыхлая соединительная ткань, 

мышечное волокно, гладкая поперечно-полосатая скелетная и поперечно-полосатая сердечная ткань,, 

нейрон, дендрит,синапс, аксон, нейроглия, межклеточное вещество, органы, уровни организации 

организма,нервная регуляция, рефлекторная дуга,рецепторы,гуморальная регуляция, гормоны, система 

органов, рецептор, рефлекс, гормоны, эндокринная система. Чувствительные, вставочные,исполнительные 

нейроны. 

Опорно-

двигательная 

система 

9 часов Опроно-двигательная система,компактное вещество,губчатое вещество, костные пластинки, красный 

костный мозг,желтый костный мозг, соединения костей(неподвижное,подвижное(сустав),полуподвижное), 

суставная головка,суставная впадина,суставная сумка,связки.  

Отделы черепа(мозговой, лицевой). Отделы 

позвоночника(шейный,грудной,поясничный,крестцовый,копчиковый). Позвонок;тело,дуги,отростки 

позвонка; позвоночный канал,межпозвоночные хрящевые диски,крестец,копчик.грудная 

клетка,ребра,грудина. Плечевой пояс,лопатки,ключицы. Плечо,предплечь,кисть. Локтевая,лучевая кости. 

Запястье,пясть,фаланги пальцев. Тазовый пояс, тазовые кости, бедро,голень,стопа. 

Бедренная,большеберцовая,малоберцовая кости. Коленная чашечка. 



Предплюсеа.плюсна.Растяжение,вывих,перелом,первая помощь. Сухожилия,жевательные  и мимические 

мышцы,мышцы туловища,мышцы,конечностей,сократимость. Сила мышц,амплитуда движений, мышцы-

антогонисты,мышцы-синергисты,утомление мышц,работоспособность,динамическая и статистическая 

работа. Осанка,искривления позвоночника, плоскостопие.Гиподинамия,тренировочный 

эффект,статистические и динамические упражнения. 

Кровеносная 

система. 

Внутренняя среда 

организма 

7 часов кровь, тканевая жидкость, лимфа, гомеостаз, плазма 

крови,тромбоциты,эритроциты,лейкоциты(фагоциты,лимфоциты), фагоцитоз,гемоглобин,  антиген, 

антитела, иммунитет(клеточный,гуморальный,активный и пассивный,естественный и искуственный, 

наследственный и приобретеный). Имунная реакция, вирусы, вакцина, лечебная сыворотка, иммунная 

система, селезенка, лимфоидная ткань, группы крови, антитела,групповая совместимость крови, резус-

фактор, биологическая совместимость тканей, групповая совместимость крови, сердце, 

предсердие,желудочки, створчатые и полулунные клапаны,  кровеносные сосуды, аорта, артерии, 

капилляры, вена , органы кровообращения, большой и малый круг кровообращения, лимфа, лимфатические 

капилляры. лимфатические сосуды, лимфатические узлы, артериальное кровяное давление(верхнее и 

нижнее), гипертония, гипотония, инсульт, инфаркт, пульс, частота пульса(частота сердечных сокращений),  

автоматия сердца,алреналин,ацетилхолин,абстиненция, тренировка сердца, функциональные пробы, 

дозированная нагрузка, кровотечение(капиллярное,артериальное,венозное).Жгут,закрутка,давящая повязка. 

 

Дыхательная 

система 

7 часов дыхательная система, легочное дыхание, тканевое дыхание,  дыхательные пути, носовая и ротовая полости, 

носоглотка,ротоглотка,гортань,трахея,бронхи,альвеолы.тканевая жидкость, органы дыхания, 

легкие,легочная плевра,пристеночная плевра,плевральная полость, плевральная жидкость,гемоглобин, 

грудная полость, межреберные мышцы, диафрагма, дыхательные движения: вдох, выдох, дыхательный 

центр продолговатого мозга, высшие дыхательные центры, регуляция 

дыхания(рефлекторная,гуморальная),чихание,кашель,грипп, туберкулез легких, рак легких, дыхательные 

упражнения, флюорография, закаливание, ЖЁЛ, первая помощь при утоплении,удушении,заваливании 

землей,электротравма,обморок,клиническая смерть,биологическая смерть, реанимация, искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца,  

 

Пищеварительная 

система 

8 часов Питательные вещества, белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли, витамины, минеральные 

вещества,пищеварительная система, ротовая полость,  питательные вещества, глотка, гортань, надгортанник, 

мягкое и твердое небо, небный язычок, миндалины, пищевод, пищеварительные железы,пищеварительный 

канал,желчный пузырь, тонкая кишка, двенадцатиперстная кишка, слепая кишка, толстая кишка,слепая 

кишка, желчь,зубы; малые и дольшие коренные зубы, выпадающие(молочные) зубы, постоянные зубы. 

смена зубов, коронка зуба, шейка зуба, корень зуба, эмаль, дентин,цемент, зубная пульпа, птиалин, амилаза, 

глюкоза, желудок, желудочный сок, брюшина, кариес, резцы, клыки, слюна, крахмалжѐлчь, поджелудочная 

железа, поджелудочный сок, кишечный сок, брыжейка, кишечные ворсинки, незаменимые 

аминокислоты,аппендикс, аппендицит, гликоген, пищевой рефлекс, условный и безусловный рефлекс, 



условное и безусловное торможение, ориентировочный рефлекс, режим питания, мочевина, режим питания, 

желудочно-кишечные заболевания, переносчики заболевания, глистные заболевания, промывание желудка, 

пищевые отравления. 

 

Обмен веществ и 

энергии 

3 часа основной обмен, общий обмен,энергозатраты, энергоемкость пищи, суточный рацион, гиповитаминозы, 

гипервитаминозы, авитаминозы, цинга, рахит,бери-бери,  «куриная слепота»,витамины,А,В.С,Д. 

 

Мочевыделительн

ая система 

2 часа Мочевыделительная система, корковый и мозговой слои, почевчные пирамиды, почечная лоханка, капсула и 

каналец, капиллярный клубочек, почка, нефрон, первичная и вторичная моча, мочеточники, мочевой пузырь, 

мочеиспускательный канал, обезвоживание, водное отравление, гигиена питья, водное отравления, кишечная 

палочка, жесткость и мягкость воды. 

 

Кожа 3 часа эпидермис, дерма, гиподерма,подкожная жировая клетчатка, пигмент, загар, сальные и потовые железы, 

волосы, ногти, жирная нормальная и сухая кожа кожные рецепторы, термический ожог, химический 

ожог,стригущий лишай,  обморожение, чесотка, чесоточный зудень, солнечный ожог, тепловой удар, 

солнечный удар, терморегуляция, теплоотдача, теплообразование, закаливание,солнечный ожог, тепловой 

удар,  

 

Эндокринная и 

нервная системы 

5 часа железные внешней, внутренней и смешанной секреции, секреты, гормоны, эндокринная система, гипофиз, 

эпифиз, поджелудочная железа, щитовидная железа,гормоны щитовидной железы,норадреналин, гормон 

роста, кретинизм, базедова болезнь, инсулин, сахарный диабед, адреналин, норадреналин, головной и 

спинной мозг, нервные центры, центральная нервная система,периферическая нервная система, прямые и 

обратные связи,соматический и автономный отделы нервной системы,гипоталамус,нейрогормоны,единство 

гуморальной и нервной регуляции,позвоночный канал,спинномозговая жидкость,центральный какнал,серое 

и белое вещество,деятельность спинного мозга,продолговатый мозг,средний мозг,задний 

мозг,мост,мозжечок,промежуточный мозг,передний мозг,кора больших полушщарий,ядра,борозды и 

извилины,доли коры(лобные,теменные,затылочные,височные),зоны коры. 

 

Органы чувств. 

Анализаторы 

6 

часов 

Анализатор,специфичность,иллюзии,глаз,брови,веки,ресницы,глазницы,слеза,глазное яблоко,белочная 

оболочка(склера),роговицы,сосудистая оболочка,радужная 

оболочка(радужка),сетчатка,палочки,колбочки,зрачок,хрусталик,стекловидное тело,желтое пятно,»слепое 

пятно».. Дальнозоркость,близорукость,первая помощь при повреждении глаз. Ухо, наружное ухо, ушная 

раковина, слухвой проход, барабанная перепонка, среднее ухо, слуховые косточки, слуховая (евстахиева) 

труба.Внутреннее ухо, спиральный орган, волос4овые клетки, гигиена слуха, вестибулярный аппарат(орган 

равновесия), полукружные каналы, овальные и круглый мешочек. Осязание, нервные окончания, тактильные 

рецепты, кожно-мышечно-мышечные чувствительность, обонятельные клетки, вкусовые клетки, 

токсикомания, вкусовые сосочки, послевкусие. 



Поведение 

человека и 

высшая нервная 

деятельность 

10 

часов 

безусловные рефлексы, условные рефлексы, инстинкты, запечатление, динамический стереотип, 

рассудочная деятельность, условное торможение, условное и безусловное торможение, доминанта, взаимная 

индукция возбуждения – торможения, подслое,  речевые центры, языковая среда, внешняя и внутренняя 

речь, ощущения, память, воображение, мышление, воля, эмоции, внимание, негативизм, внушаемость. 

Работоспособность, стадии работоспособности, истощение, активный и пассивный отдых, режим дня. 

 

Половая система. 

Индивидуальное 

развитие 

организма 

3 часа яйцеклетка, сперматозоид, половые хромосомы Х и У, оплодотворение, зигота, яичники, зигота, мужская 

половина система, половое созревание, наследственные и врожденные заболевания. Болезни,передающиеся 

половым путем. маточные трубы, матки, яички, придатки яичек, мошонка, простата, овуляция, менструация, 

фолликул, поллюция,венерические болезни, гонорея, сифилис, СПИД, ВИЧ,календарный и биологический 

возраст, плод, плацента, филиппинский тест, наркогенные вещества,последствия 

курения,гастрит,наркотическая зависимость, абстиненция,влияние алкоголя,типы нарвной системы(типы 

темперамента):меланхолик,холерик,флегматик,сангвиник. характер, интересы, склонность,способности, 

совесть,экстраверты,интраверты. Дробление,рост,развитие.календарный и биологический 

возраст,плод,зародыш,плацента,пупочный канатик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

9 класс 

Биология. 

 

Название 

раздела 

Количество 

часов 

 

Изучаемые понятия 

1. Общие 

закономернос

ти жизни 

4 часа Культивирование,ботаника,зоология,система биологических наук, микробиология,вирусология, 

микология,цитология,генетика,экология, агрономия,селекция. Методы:наблюдение,описание,измерение, 

сравнение,эксперемент или опыт, модеоирование,исторический метод, 

статистика,классификация,мечение,биологическое разнообразие,общие свойства живого:особый химический 

состав, клеточное строение, обмен веществ и превращение энергии, размножение как самовоспроизведение, 

наследственность и изменчивость,раздражимость, рост и развитие, эволюционное 

развитие,дискретность,целостность.Биосфера, гидробионты,эдафобионты, аэробионты, эндобионты, 

эукариоты,прокариоты, биосистема или живая система, уровни организации жизни: молекулярный,клеточный. 

Организменный, популяционно-видовой,биогеоценотический. 

2. Явления и 

закономернос

ти жизни на 

клеточном 

уровне 

11 часов  Неорганические вещества клетки: вода и минеральные соли. Органические вещества, входящих в состав живого: 

углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ. Мономеры и полимеры.Биологические 

катализаторы.Ферменты.ДНК-дезоксирибонуклеиновая кислота. РНК-рибонуклеиновая 

кислота.Комплиментарность, репликация,матрица.Биологическая мембрана,билипидный слой, клеточная стенка, , 

ядро, ядерный сок, хроматин, цитоплазма,мембранные и немембранные органоиды, 

включения,эндоплазматическая сеть, вакуоль, комплекс Гольджи, лизосома, митохондрия, пластида, 

хлоропласты,хромопласты,лейкопласты,рибосома,центриоли. Метаболизм, ассимиляция,диссимиляция, 

энергитический обмен, пластический обмен, биосинтез, ген, триплет, генетический код, транскрипция, 

трансляция, антикодон. Фотосинтез,строма, тилакоиды,граны, световая и темновая фазы фотосинтеза, гликолиз, 

клеточное дыхание. Веретено деления, фазы митоза:профаза, метофаза, анафаза, телофаза. Клеточный цикл, 

интерфаза. 

 



3. 

Закономернос

ти жизни на 

организменно

м уровне 

18 часов Саморегуляция,гуморальная регуляция,гомеостаз,муреин,бациллы,стрептококки,стафилококки, 

спириллы,вибрины,автотрофы,гетеротрофы, фототрофы, хемосинтез, автотрофы, гетеротрофы, аэробы, анаэробы, 

брожение. Вирусы, бактериофаги.Слоевище, вегетативные и генеративные органы растения, транспирация, минеральное 

питание, транспорт веществ, ксилема, флоэма, ситовидные трубки, бесполое и половое размножение, бинарное деление, 

споры,сперматозоиды,спермии,яйцеклетк,спорофит,гаметофит,споровые и семенные растения, двойное оплодотворение. 

Оплодотворение, гаметогенез,гамета, зигота, хромосома, мейоз, конъюгация, перекрест (кроссинговер)хромосом, 

онтогенез, эмбриогенез.Диплоидная клетка, гаплоидная клетка, ген, генотип, фенотип, мутация, скрещивание, 

наследственность, изменчивость, селекция, гетерозис, биотехнология. 

Дробление, гаструляция, органогенез. Аллельные гены. 

Наследственность и изменчивость -  свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности 

и изменчивости. 
Однодольные и двудольные растения, Водоросли, папоротники, хвощи, плауны, отдел Моховидные, отдел 

Голосеменные,отдел Покрытосеменные, грибы,лишайники, грибница,гиф. Микология, таксис,всеядные животные.   

4.Закономерн

ости 

происхождени

я и развития 

жизни на 

Земле 

20 часов Коацерваты. Катархей,архей,протерозой.палеозой.мезозой,кайнозой. Эволюционное учение. Движущие силы 

эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и 

ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Гомологичные и аналогичные органы. Рудименты и атавизмы.Биологический 

прогресс и биологический регресс.Ароморфоз,идиодаптация,общая регенерация. Австралопитеки,Древнейшие 

люди,неандертальцы,кроманьонцы.Биосоциальная сущность 

человека.Антропогене.Расы:негроидная,монголоидная,европеидная. 

5. 

Закономернос

ти 

взаимоотноше

ний 

организмов и 

среды 

15 часов Экологические факторы.  Экология. Абиотический.биотический.антропогенный факторы. Среды 

жизни:водная,назеино-воздушная,почвенная,организменная.Симбионты,закон оптимума,закон ограничивающего 

фактора.Периодичность. Адаптация .Трофические 

связи.Хищничество,паразитизм,конкуренция,протокооперация, мутуализм,симбиоз,комменсализм, популяция, 

численность и плотность популяции, биоценоз, биотоп, экологические ниши, биогеоценоз, биологический 

круговорот веществ, прдуценты, консументы, редуценты,Компоненты биосферы:живое вещество,биогенное 

вещество,косное вещество,биокосное вещество. Сукцессии первичные и вторичные, смена биогеоценозов, 

Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс  

Биология 

№  

урока 

№ 

урока в 

разделе 

Тема урока Количество 

уроков по  

теме 

 

1. Наука о растениях-ботаника ( 4 ч) 

1 1 Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. 1 

2 2 Многообразие жизненных форм растений. 1 

3 3 Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки.  1 

4 4 Ткани растений.Обобщение и систематизация материала по теме «Наука о растениях-ботаника» 1 

 

2. Органы растений (9 ч) 

5 1 Семя, его строение и значение. Лабораторная работа №1 «Строение семени фасоли». 1 

6 2 Условия прорастания семян  1 

7 3 Корень, его строение и значение. Лабораторная работа №2 «Строение корня проростка» 1 

8 4 Побег, его строение и значение. Лабораторная  работа №3 «Строение вегетативных и генеративных почек»  1 

9 5 Лист, его строение и значение 1 

10 6 Стебель, его строение и значение. Лабораторная работа №4 «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы» 1 

11 7 Цветок, его строение и значение 1 

12 8 Плод. Разнообразие и значение плодов.  1 

13 9 Контрольная работа   по теме « Органы растений» 1 



3. Основные процессы жизнедеятельности растений ( 6 ч) 

14 1 Минеральное питание растений и значение воды 1 

15 2 Воздушное питание растений- фотосинтез  1 

16 3 Дыхание и обмен веществ у растений. 1 

17 4 Размножение и оплодотворение растений. 1 

18 5 Вегетативное размножение растений и его использование человеком. Лабораторная работа №5. «Черенкование 

комнатных растений». 

1 

19 6 Рост и развитие растений.Обобщение и систематизация знаний по теме «Основные процессы жизнедеятельности 

растений»  

1 

 

4.Многообразие и развитие растительного мира (11 ч) 

20 1 Систематика растений, ее значение для ботаники 1 

21 2 Водоросли, их разнообразие и значение в природе 1 

22 3 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Лабораторная работа №6 «Изучение внешнего строения 

моховидных растений» 

1 

23 4 Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. 1 

24 5 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение.  1 

25 6 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. 1 

26 7 Семейства класса Двудольные. 1 

27 8 Семейства класса Однодольные. 1 

28 9 Историческое развитие растительного мира.  1 

29 10 Многообразие и происхождение культурных растений. Дары Нового и Старого Света. 1 

30 11 Обобщение и систематизация знаний по теме « Многообразие и развитие растительного мира». 1 

 



5. Природные сообщества ( 4 ч) 

31 1 Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме.  1 

32 2 Совместная жизнь организмов в природном сообществе. Смена природных сообществ и ее причины.Экскурсия 

«Весенние явления в жизни экосистемы (лес, парк, луг, болото). 

1 

33 3 Обобщение и систематизация знаний  по теме «Природные сообщества» 1 

34 4 Контрольная работа по курсу биологии 6 класса. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7класс  

Биология 

№ 
урока 

Тема кол-во 
часов 

 Тема 1. Общие сведения о мире животных (2 ч)  

1. Зоология — наука о животных. Животные и окружающая среда. Классификация животных и основные систематические группы. 

Экскурсия «Разнообразие животных в природе» 

1 

2. Влияние человека на животных. Краткая история развития зоологии. Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие 

сведения о мире животных». 

1 

 Тема 2. Строение тела животных (2 ч)  

3. Клетка. 1 

4. Ткани, органы и системы органов.  Обобщение и систематизация знаний  по теме «Строение тела животных» 1 

 Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (2 ч)  

5. Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Класс Жгутиконосцы. 1 

6. Тип Инфузории. Лабораторная работа № 1.«Строение и передвижение инфузории-туфельки». Значение простейшие. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство Простейшие, или Одноклеточные». 

1 

 Тема 4. Подцарство Многоклеточные (1 ч)  

7. Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение и жизнедеятельность. 

Разнообразие кишечнополостные. Обобщение и систематизация знаний  по теме «Подцарство Многоклеточные» 

1 

 Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (4 ч)  

8. Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. 1 

9. Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые 

черви. 

1 

10. Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Малощетинковые черви. 

Лабораторная работа № 2«Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость». 

1 

11. Обобщение и систематизация знаний по теме  «Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви» 1 

 Тема 6. Тип Моллюски (3 ч)  

12. Общая характеристика Типа Моллюски. Класс Брюхоногие моллюски. 1 

13. Класс Двустворчатые моллюски. Лабораторная работа № 3«Внешнее строение раковин пресноводных и морских 

моллюсков». 

1 

14. Класс Головоногие моллюски. Обобщение и систематизация знаний  по теме «Тип Моллюски». 1 



 Тема 7. Тип Членистоногие (4 ч)  

15. Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные . 1 

16. Класс Паукообразные. 1 

17. Класс Насекомые. Лабораторная работа № 4«Внешнее строение насекомого». Типы развития насекомых. Общественные 

насекомые — пчѐлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Насекомые — вредители культурных растений и 

переносчики заболеваний человека. Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Членистоногие» 

1 

18. Контрольная работа по темам 1–7 1 

 Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы. (3 ч)  

19. Хордовые. Примитивные формы. Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение.Лабораторная работа № 

5«Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

1 

20. Внутреннее строение рыб. Особенности размножения рыб. 1 

21. Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их использование и охрана. Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы» 

1 

 Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (2 ч)  

22. Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Строение и деятельность внутренних органов земноводных. 

Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных. 

1 

23. Разнообразие и значение земноводных. Обобщение и систематизация знаний  по теме «Класс Земноводные, или Амфибии» 1 

 Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (3 ч)  

24. Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. 1 

25. Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Разнообразие пресмыкающихся. 1 

26. Значение пресмыкающихся, их происхождение. Обобщение и систематизация знаний  по теме «Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии» 

1 

 Тема 11. Класс Птицы (3 ч)  

27. Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Лабораторная работа № 6«Внешнее строение птицы. Строение 

перьев» 

1 

28. Опорно-двигательная система птиц. Внутреннее строение птиц. Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления в жизни птиц. Разнообразие птиц . Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. Лабораторная работа 

№ 7«Строение скелета птицы».  

1 

29. Обобщение и систематизация знаний  по темам: «Класс Земноводные, или Амфибии», «Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии», «Класс 

Птицы» 

1 

 Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (3 ч)  

30. Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Внутреннее строение млекопитающих. Размножение и 

развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. 
1 

31.  Происхождение и разнообразие млекопитающих. Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и 

зайцеобразные, хищные, ластоногие и китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные, приматы.Лабораторная 

1 



работа № 8«Строение скелета млекопитающих» 

32. Экологические группы млекопитающих. Значение млекопитающих для человека.Обобщение и систематизация знаний  по теме 

«Класс Млекопитающие, или Звери» 

1 

 Тема 13. Развитие животного мира на Земле (2 ч)  

33. Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие животного мира на Земле. Современный мир живых 

организмов. Биосфера. Обобщение и систематизация знаний  по темам 8–13. 

1 

34. Итоговый контроль знаний по курсу биологии 7 класса 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс  

Биология 

№ 

урок

а 

Тема кол-во 

часов 

 1. Общий обзор организма человека (5 ч)  

1 Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе. 1 

2 Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки.Лабораторная работа № 1«Действие каталазы на 

пероксид водорода» 

1 

3 Ткани организма человека. Лабораторная работа № 2«Клетки и ткани под микроскопом» 1 

4 Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы внутренних органов.Практическая 

работа«Изучение мигательного рефлекса и его торможения». 

1 

5 Обобщение и систематизация знаний  по теме «Общий обзор организма человека» 1 

 2. Опорно-двигательная система (9 ч)  

6 Строение, состав и типы соединения костей.Лабораторная работа № 3«Строение костной ткани». 1 

7 Скелет головы и туловища.Лабораторная работа №4 «Состав костей» 1 

8 Скелет конечностей. Практическая работа«Исследование строения плечевого пояса и предплечья» 1 

9 Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы 1 

10 Строение, основные типы и группы мышц. Практическая работа«Изучение расположения мышц головы». 1 

11 Работа мышц. 1 

12 Нарушение осанки и плоскостопие .Практические работы«Проверка правильности осанки»,«Выявление 

плоскостопия», «Оценка гибкости позвоночника». 

1 

13 Развитие опорно-двигательной системы. 1 

14 Обобщение и систематизация знаний  по теме «Опорно-двигательная система». 1 

 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (7 ч)  

15 Значение крови и еѐ состав.Лабораторная работа № 5«Сравнение крови человека с кровью лягушки» 1 

16 Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови 1 

17 Сердце. Круги кровообращения 1 

18 Движение лимфы. Практическая работа«Изучение явления кислородного голодания». 1 

19 Движение крови по сосудам . Практические работы«Определение ЧСС, скорости кровотока»«Исследование 

рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу» 

1 

20 Регуляция работы органов кровеносной системы. Практическая работа«Доказательство вреда табакокурения». 1 



21 Заболевания кровеносной системы.Первая помощь при кровотечениях. Практическая 

работа«Функциональная сердечно-сосудистая проба». 

1 

 4. Дыхательная система (7 ч)  

22 Значение дыхательной системы. Органы дыхания. 1 

23 Строение лѐгких. Газообмен в лѐгких и тканях. Лабораторная работа № 6«Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 1 

24 Дыхательные движения. Лабораторная работа № 7«Дыхательные движения» 1 

25 Регуляция дыхания.Практическая работа«Измерение обхвата грудной клетки» 1 

26 Заболевания дыхательной системы.Практическая работа«Определение запылѐнности воздуха» 1 

27 Первая помощь при повреждении дыхательных органов. 1 

28 Контрольная работа по темам «Кровеносная система», «Внутренняя среда организма», «Дыхательная система». 1 

 5. Пищеварительная система (8 ч)  

29 Строение пищеварительной системы. Практическая работа«Определение местоположения слюнных желѐз» 1 

30 Зубы. 1 

31 Пищеварение в ротовой полости и желудке. Лабораторная работа № 8.«Действие ферментов слюны на крахмал». 1 

32 Пищеварение в кишечнике. 1 

33 Регуляция пищеварения.Гигиена питания. Значение пищи и еѐ состав. Лабораторная работа № 9«Действие 

ферментов желудочного сока на белки». 

1 

34 Заболевания органов пищеварения. 1 

35 Обобщение и систематизация знаний  по теме «Пищеварительная система». 1 

36 Контрольный тест  по темам 1–5. 1 

 6. Обмен веществ и энергии (3 ч)  

37 Обменные процессы в организме. 1 

38 Нормыпитания. Практическая работа«Определение тренированности организма по функциональной пробе 

с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки» 

1 

39 Витамины. 1 

 7. Мочевыделительная система (2 ч)  

40 Строение и функции почек. 1 

41 Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим. 1 

 8. Кожа (3 ч)  

42 Значение кожи и еѐ строение . 1 

43 Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов. 1 

44 Обобщение и систематизация знаний  по темам 6–8. 1 

 9. Эндокринная и нервная системы (5 ч)  

45 Железы и роль гормонов в организме. 1 

46 Значение, строение и функция нервной системы. Практическая работа «Изучение действия прямых и обратных 

связей». 

1 



47 Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция.Практическая работа «Штриховое раздражение 

кожи». 

1 

48 Спинной мозг. 1 

49 Головной мозг.Практическая работа«Изучение функций отделов головного мозга». 1 

 10. Органы чувств. Анализаторы (6 ч)  

50 Принцип работы органов чувств и анализаторов. 1 

51 Орган зрения и зрительный анализатор.  Практические работы«Исследование реакции зрачка на 

освещѐнность»,«Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна». 

1 

52 Заболевания и повреждения органов зрения. 1 

53 Органы слуха, равновесия и их анализаторы. Практическая работа«Оценка состояния вестибулярного аппарата». 1 

54 Органы осязания, обоняния и вкуса. Практическая работа «Исследование тактильных рецепторов» 1 

55 Обобщение и систематизация знаний  по темам «Эндокринная и нервная системы», «Органы чувств. Анализаторы». 1 

 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (10 ч)  

56 Врождѐнные формы поведения. 1 

57 Приобретѐнные формы поведения. Практическая работа«Перестройка динамического стереотипа» 1 

58 Закономерности работы головного мозга. 1 

59 Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление. 1 

60 Психологические особенности личности. 1 

61 Регуляция поведения. 1 

62 Практическая работа «Изучение внимания». 1 

63 Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. 1 

64 Вред наркогенных веществ. 1 

65 Контрольная работа по темам «Поведение человека и высшая нервная деятельность». 1 

 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (3 ч)  

66 Половая система человека. Заболевания наследственные, врождѐнные, передающиеся половым путѐм. 1 

67 Развитие организма человека. по теме «Половая система. Индивидуальное развитие организма» 1 

68 Итоговый контроль знаний по разделу «Человек и его здоровье». 1 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



9 класс  

Биология 

№  

урока 

№ 

урока в 

разделе 

Тема урока Количество 

уроков по  

теме 

1. Общие закономерности жизни -4 часа 

1 1 Биология – наука о живом мире. Методы биологических исследований. 1 

2 2 Общие свойства живых организмов. 1 

3 3 Многообразие форм живых организмов.  1 

4 4 Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие закономерности жизни».  

2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне – 11 часов 

5 1 Многообразие клеток. Лабораторная работа №1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и 

животных клеток» 

1 

6 2 Химические вещества в клетке 1 

7 3 Строение клетки  1 

8 4 Органоиды клетки и их функции 1 

9 5 Обмен веществ – основа существования клетки. 1 

10 6 Биосинтез белка  в живой клетке 1 

11 7 Биосинтез углеводов – фотосинтез 1 

12 8 Обеспечение клеток энергией. 1 

13 9 Размножение клетки и ее жизненный цикл 1 



14 10 Л/р№ 2 «Рассмотрение микропрепаратов, с делящимися клетками растений» 1 

15 11 Контрольная работа по теме «Закономерности жизни на клеточном уровне» 1 

3.Закономерности жизни на организменном уровне – 18 часов 

16 1 Организм-открытая живая система (биосистема) 1 

17 2 Бактерии и вирусы. 1 

18 3 Растительный организм и его особенности 1 

19 4 Многообразие растений и их значение в природе  1 

20 5 Организмы царства грибов и лишайников. 1 

21 6 Животный организм и его особенности  1 

22 7 Многообразие животных 1 

23 8 Сравнение свойств организма человека и животных 1 

24 9 Размножение живых организмов 1 

25 10 Индивидуальное развитие организмов 1 

26 11 Образование половых клеток. Мейоз. 1 

27 12 Изучение механизма наследственности 1 

28 13 Основные закономерности наследования признаков у организмов 1 

29 14 Закономерности изменчивости.  1 

30 15 Лабораторная работа.№3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных 

видов» 

1 

31 16 Ненаследственная изменчивость. Лабораторная работа №4 «Изучение изменчивости у организмов» 1 



32 17 Основы селекции организмов 1 

33 18 Контрольная работа по теме «Закономерности жизни на организменном уровне» 1 

4.Закономерности происхождения и развития жизни на Земле - 20 часов. 

34 1 Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания 1 

35 2 Современные представления  о возникновении жизни на Земле 1 

36 3 Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни 1 

37 4 Этапы развития жизни на Земле 1 

38 5 Идеи развития органического мира в биологии 1 

39 6 Чарлз Дарвин об эволюции органического мира 1 

40 7 Современные представления об эволюции органического мира. 1 

41 8 Вид, его критерии и структура 1 

42 9 Процессы образования видов 1 

43 10 Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов 1 

44 11 Основные направления эволюции 1 

45 12 Примеры эволюционных преобразований живых организмов 1 

46 13 Основные закономерности эволюции 1 

47 14 Л.р.№5 « Приспособленность организмов к среде обитания» 1 

48 15 Человек-представитель животного мира 1 

49 16  Эволюционное происхождение человека 1 



50 17 Ранние этапы эволюции человека 1 

51 18 Человеческие расы, их родство и происхождение. 1 

52 19 Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли 1 

53 20 Контрольная работа по теме «Закономерности происхождения и развития жизни на Земле» 1 

 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды – 15часов. 

54 1 Условия жизни на Земле. 1 

55 2 Общие законы действия факторов среды на организмы 1 

56 3 Приспособленность организмов к действию факторов среды 1 

57 4 Биотические связи в природе 1 

58 5 Взаимосвязи организмов в популяции. 1 

59 6 Функционирование популяций в природе. 1 

60 7 Итоговый контроль знаний курса биологии 9 класса.  

61 8 Природное сообщество-биогеоценоз. 1 

62 9 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. 1 

63 10 Развитие и смена биогеоценозов. 1 

64 11 Многообразие биогеоценозов(экосистем) 1 

65 12 Основные законы устойчивости живой природы. 1 

66 13 Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. 

Лабораторная работа №6 «Оценка качества окружающей среды» 

1 



67 14  Экскурсия в природу «Изучение и описание экосистемы своей местности» 1 

68 15 Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности взаимоотношений организмов и среды» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №  1. 



Контрольно-измерительные материалы для проверки уровня усвоения учебного предмета в 5 классе и 

 Критерии оценивания контрольных работ в 5 классе 

Контрольная работа по теме «Многообразие живых организмов» 

Вариант I 
Часть А 

Выберите один ответ из четырѐх предложенных. 

А1. Основная и наименьшая единица классификации – это: 
1) царство;                        2) род;                    3) семейство;                        4) вид. 
А2. К неклеточным формам жизни относятся: 

1) бактерии;           2) вирусы;                  3) простейшие;                           4) дрожжи. 

А3. Ядро отсутствует в клетках: 

1) растений;            2) простейших;         3) грибов;                                     4) бактерий. 
А 4. Бактериями, содержащими хлорофилл, являются: 

1) клубеньковые; 3) почвенные; 
2) цианобактерии; 4) молочнокислые. 
А5.Растениями, тело которых не расчленено на органы, являются: 

1) мхи;                    2) папоротники;                   3) водоросли;                       4) голосеменные. 
А6. На каком рисунке изображено простейшее животное? 

1)                       3)  

2)  4)  
А7. К беспозвоночным животным относится: 

1) жук;                      2) лягушка;                   3) антилопа;                          4) жаворонок. 



А8. Тело гриба представлено: 
1) тканями;             2) микоризой;                   3) мицелием;                     4) корнями. 

А9. По типу питания гриб-трутовик является: 

1) сапротрофом;         2) симбионтам;                   3) паразитом;              4) хищником. 
А10. Из гриба и водоросли состоят: 
1) лишайники; 3) вирусы; 
2) бактерии; 4) простейшие. 

А11. Красный мухомор поедают: 
1) белки и лоси; 2) лягушки; 3) люди; 4) змеи. 

А12.Между позициями первого и второго столбцов приведѐнной ниже таблицы имеется 
определѐнная связь. 

Целое Часть 

Яблоня цветок 

Грибница … 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 
1) слоевище; 2) побег; 3) корни; 4) гифы. 

Часть В 
В1. Какие организмы относятся к эукариотам? Выберите три верных ответа. 

1) бактерии; 2) грибы;  3) растения;  4) цианобактерии; 5) вирусы      6) животные. 

В2. Установите соответствие между особенностью строения клетки и еѐ видом. Для этого к каждому из первого столбца подберите элемент второго 

столбца. Впишите в таблицу 
цифры выбранных ответов. 
ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ КЛЕТКИ                                               ВИД 

А) Внутри клетки находится густая 

неподвижная цитоплазма без вакуолей.                                              1) Бактериальная 
Б) Не имеет оформленного ядра. 
В) Цитоплазма клетки постоянно движется.                                       2) Растительная 
Г) Имеет хлоропласты и крупные вакуоли. 

Д) Имеет оформленное ядро. 
Ответ: 

А Б В Г Д 

     
В3. Установите соответствие между признаками и чертами сходства грибов с представите 
лями других царств. Для этого к каждому из первого столбца подберите элемент второ 

го столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 



ПРИЗНАКИ ЧЕРТЫ                                                   СХОДСТВА 
А) Неподвижность. 

Б) Постоянный рост.                                           1) Черты сходства с растениями. 

В) Гетеротрофное питание.                                2) Черты сходства с животными. 
Г) Отсутствие хлорофилла. 

А Б В Г Д 

     
Д) Клеточная стенка состоит из хитина. 

Ответ: 
  

  

Часть С 
С1. Почему без деятельности бактерий жизнь на Земле была бы невозможна? 
С2. Существует старое поверье, что в ночь на 7 июля, накануне религиозного праздника Ивана Купалы, происходит цветение папоротника. Цветок у 

папоротника ярко-красного цвета, обладает волшебной силой и приносит людям счастье. Возможно ли найти этот цветок? 

Контрольная работа по теме «Многообразие живых организмов» 
Вариант II 

Часть А 
Выберите один ответ из четырѐх предложенных. 
А1. Самой крупной единицей классификации является: 

1) вид;                             2) царство;                                 3) семейство;                            4) род. 
А2. Бактериофаги – вирусы, уничтожающие: 

1) растения;                  2) грибы;                                    3) бактерии;                    4) животных. 

А3. К прокариотам относятся: 
1) бактерии;                  2) растения;                               3) грибы;                             4) вирусы. 
А4. Зелѐный пимент хлорофилл находится в клетках: 
1) амѐб;            2) растений;                              3) грибов;                                    4) крокодилов. 

А5. Высшие споровые растения, не имеющие корней: 

1) папоротники;                2) хвощи;                 3) мхи;                                                4) плауны. 

А6. На каком рисунке изображена водоросль? 



1)       3)  

2)  4)  
А7. К одноклеточным животным относится: 

1) амѐба;                              2) осьминог;                         3) пчела;                                4) гидра. 
А8.Симбиоз гриба и растения носит название: 
1) слоевище;                     2) микориза;                    3) лишайник;                          4) грибница. 

А9. По типу питания шампиньон является: 
1) паразитом;                  2) хищником;                   3) сапротрофом;                4) симбионтом. 

А10. Тело лишайника представлено: 
1) мицелием;                   2) грибницей;                  3) плодовым телом;             4) слоевищем. 

А11. Шѐлк получают из нитей, образованных гусеницами бабочки: 
1) тутовый шелкопряд;             2) дубовый шелкопряд;           
3) непарный шелкопряд;          4) сосновый шелкопряд. 
А12.Между позициями первого и второго столбцов приведѐнной ниже таблицы имеется 

определѐнная связь. 

Целое Часть 

тополь побег 

бактерия … 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

1) ядро;                     2) хлоропласты;                   3) ядерное вещество;               4) вакуоль. 

Часть В 
В1. Какие организмы относятся к прокариотам? Выберите три верных ответа. 

1) растения; 
2) туберкулѐзная палочка; 
3) животные; 



4) вирусы; 
5) цианобактерии; 

6) холерный вибрион. 

  
В2. Установите соответствие между характеристикой и бактериями, которым она соответ- 
ствует. Для этого к каждому из первого столбца подберите элемент второго столбца. 
Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

  
ХАРАКТЕРИСТИКА                                                             БАКТЕРИИ 

А) Вступают в симбиоз с корнями 
бобовых растений. 

Б) Содержат хлорофилл, являются                                 1) Цианобактерии 

автотрофами. 
В) Создают органические вещества.                              2) Клубеньковые бактерии 

Г) Выделяют кислород в 
атмосферу Земли. 
Д) Потребляют готовые органические 

А Б В Г Д 

     
вещества, то есть являются гетеротрофами. 

Ответ: 
  

В3. Установите соответствие между признаками и чертами сходства грибов с представи- 

телями царств растений и животных. Для этого к каждому из первого столбца под 
берите элемент второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 
  
ПРИЗНАКИ                                                         ЧЕРТЫ СХОДСТВА 

А) Питание готовыми органическим 

веществами.                                                         1) Черты сходства с растениями 

Б) Наличие клеточной стенки. 

В) Запасной углевод – гликоген.                       2) Черты сходства с животными. 

Г) Поглощение пищи путѐм 
всасывания. 
Д) Образование мочевины. 

А Б В Г Д 

     



Ответ:  
          

Часть С 
С1. Почему жизнь грибов, животных и человека без зелѐных растений на нашей планете невозможна? 
С2. Грибникам хорошо известно, что подосиновики растут под осиной, подберѐзовики в берѐзовом лесу, а маслята под соснами и лиственницами. Как 

можно объяснить связь этих грибов и деревьев? 

Ответы: 

Контрольная работа по теме «Многообразие живых организмов» 

Вариант I 

Часть А 

А1.4 

А2.2 

А3.4 

А4.1 

А5.3 

А6.1 

А7.1 

А8.3 

А9.3 

А10.1 

А11.1 

А12.4 

Часть В 

В1. 2,3,6 

В2. 
А Б В Г Д 

1 1 2 2 2 

Ответ 

В3. 
А Б В Г Д 

1 1 2 2 2 

Ответ 



Часть С 

С1. Бактерии играют важную роль на Земле. Они – важное звено круговорота веществ. Они участвуют в том же круговороте 

веществ в природе, формируя структуру и плодородие почвы (вызывают гниение погибших растений и животных). Участвуют в 

различных процессах: разложение сложных веществ до более простых (например, азотфиксирующие бактерии), гниение, в 

разрушении полезных ископаемых. Также используются в пищевой, микробиологической промышленности. 

С2. Считают, что в лесу в эту ночь беснуется нечистая сила, охраняя волшебный цветок папоротника. Он распускается на минуту, 
полыхая ярко-красным огнем и как-будто наделяет своего хозяина волшебными способностями. Если сумеешь его сорвать, то 
клады сами будут идти в руки. Кроме того, ты научишься понимать язык зверей и птиц, сможешь приворожить любого, обретешь 
дар невидимости и узнаешь все тайны. Но цветок папоротника нужно добывать очень осторожно. 

Ответы: 

Контрольная работа по теме «Многообразие живых организмов» 

Вариант II 

Часть А 

А1.2 

А2.3 

А3.1 

А4.2 

А5.3 

А6.3 

А7.1 

А8.3 

А9.3 

А10.4 

А11.1 

А12.3 

Часть В 

В1.2,4,5,6 

В2. 
А Б В Г Д 

2 1 1 1 1 

В3. 



А Б В Г Д 

1 1 2 1 2 

Часть С 

С1. Грибы и животные являются гетеротрофами, поэтому им для питания нужны готовые органические вещества, а их производят 

зеленые растения в процессе фотосинтеза. 

С2.  Действительно, мицелий определѐнных видов грибов устанавливает сожительство с корнями определѐнных видов древесных 

пород – симбиоз. Корни деревьев получают от гриба воду с растворѐнными солями, а гриб от деревьев – органические вещества, 

необходимые для питания и образования плодовых тел. Гифы грибницы переплетаются с корнями деревьев, образуя микоризу 

(грибокорень). 
Критерии оценивания: 

Часть А-1 балл за задание 

Часть В,С-3, балла за задание 

«5»-23-27 баллов               «4»-18-22 баллов 

«3»-14-17 баллов              «2»-менее 13 баллов 

Итоговая контрольная работа 
1 вариант 

Задание 1.  Вашему вниманию предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырёх возможных. 

1. Биология – это наука, изучающая 

А) строение объектов живой и неживой природы 

Б) взаимодействия объектов живой и неживой природы 

В) жизнь во всех её проявлениях 

Г) рациональные пути использования природных ресурсов 

2. Для изучения и выявления сезонных изменений в природе используют следующий метод 

А) наблюдение 

Б) эксперимент 

В) измерение 

Г) сравнение 

3. Главный признак, позволяющий отличить живое от неживого 



А) обмен веществ и превращение энергии 

Б) форма и окраска объекта 

В) разрушение объекта под действием окружающей среды 

Г) изменение размеров и массы тела 

4. Самая крупная систематическая категория (единица) органического мира 

А) класс 

Б) тип 

В) отдел 

Г) царство 

5. природная зона ,в которой живет варан 

А) тундра 

Б)пустыня 

В) степь 

Г) тайга 

6. Неорганические вещества клетки 

А) белки 

Б) минеральные соли 

В) углеводы 

Г) нуклеиновые кислоты 

7. Живые организмы, клетки которых не имеют оболочки (клеточной стенки) 

А) бактерии 

Б) грибы 

В) растения 

Г) животные 

8. Растения усваивают углекислый газ и выделяют кислород в процессе 

А) дыхания 



Б) испарения 

В) фотосинтеза 

Г) почвенного дыхания 

9. Дрожжи в системе органического мира 

А) входят в царство грибов 

Б) входят в царство растений 

В) представляют группу комплексных организмов 

Г) занимают промежуточное положение между царствами растений и животных 

10. Одноклеточным животным является 

А) стрептококк 

Б) дрожжи 

В) амёба 

Г) хлорелла 

Задание 2.  Опишите правильный алгоритм техники выполнения работы, расположив цифры в верной последовательности: 

1. Поместите микропрепарат на предметный столик и закрепите его зажимами. 
2.  Поставьте микроскоп на край стола штативом к себе и зеркалом направьте свет в отверстие предметного столика. 
3.  Глядя в окуляр,  при помощи винтов медленно поднимайте тубус, пока не появиться чёткое изображение изучаемого объекта. 
4.  Пользуясь винтом, плавно опустите тубус так, чтобы нижний край объектива оказался на расстоянии 1-2 мм от препарата. 

Задание 3.  Установите соответствие между признаком растения и группой, для которой он характерен: 
Признак:                                                                                           Группа растений: 
А) первые, наиболее древние растения                                  1) Водоросли 
Б) господствуют на Земле в настоящее время                       2) Покрытосеменные 
В) не имеют органов и тканей 
Г) имеют вегетативные и генеративные органы 
Д) имеют приспособления к опылению 
Е) тело (слоевище) имеет форму нитей или плоских листовидных образований 

Задание 4.  Вставьте пропущенные слова: 
Форму растительной клетке  придаёт (А)_____________. В цитоплазме клетки расположено (Б)_________ , которое управляет процессами (В)_________ 
в клетке. В цитоплазме расположено много (Г) ___________ , которые участвуют в процессе (Д)____________. 
 Список слов:  1) ядро, 2) вакуоль, 3) фотосинтез, 4) жизнедеятельность, 5) хлоропласт, 6) оболочка, 7) цитоплазма. 



Задание 5.  Прочитайте характеристику среды обитания и ответьте на вопросы: 
Характеристика среды обитания: низкая плотность, много света и кислорода, резкие суточные колебания температуры. 
Вопросы: 

1. назовите эту среду обитания 

2. приведите 2-3 примера организмов, обитающих в этой среде 

3. как данные организмы приспособлены к этой среде обитания 

2 вариант 

Задание 1.  Вашему вниманию предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырёх возможных. 

1. Область распространения жизни на Земле 

А) атмосфера 

Б) литосфера 

В) биосфера 

Г) гидросфера 

2. Влияние температуры на прорастание семян можно установить с помощью 

А) искусственного отбора 

Б) эксперимента 

В) измерения 

Г) микроскопа 

3. Наименьшей структурной и функциональной единицей живого, вне которой невозможно реализовать основные жизненные свойства, 
является 

А) атом 

Б) молекула 

В) клетка 

Г) биосфера 

4. Наименьшая систематическая категория (единица) органического мира 

А) класс 



Б) вид 

В) семейство 

Г) царство 

5. Органические вещества, обеспечивающие хранение наследственной информации и передачу её потомкам 

А) белки 

Б) жиры 

В) углеводы 

Г) нуклеиновые кислоты 

6. К органическим веществам клетки не относится 

А) белок 

Б) вода 

В) крахмал 

Г) нуклеиновая кислота 

7. Оформленное ядро отсутствует в клетках 

А) бактерий 

Б) грибов 

В) растений 

Г) животных 

8. Растения усваивают кислород и выделяют  углекислый газ в процессе 

А) дыхания 

Б) испарения 

В) фотосинтеза 

Г) почвенного дыхания 

9. Тесная связь между нитями грибницы и одноклеточными зелёными водорослями в слоевище лишайника называется 

А) симбиоз 

Б) паразитизм 



В) хищничество 

Г) конкуренция 

10. Беспозвоночным животным является 

А) кошка 

Б) угорь 

В) дождевой червь 

Г) питон 

Задание 2.  Опишите правильный алгоритм техники выполнения работы, расположив цифры в верной последовательности: 

1. При помощи пинцета осторожно снимите маленький кусочек прозрачной кожицы с внутренней поверхности чешуи лука. 
2. На чистое предметное стекло пипеткой нанесите 1-2 капли воды. 
3. Накройте кожицу покровным стеклом и фильтровальной бумагой оттяните лишнюю воду. 
4. Поместите объект в каплю воды. 

Задание 3.  Установите соответствие между признаками гриба и его общностью с растениями и животными: 
Характеристика                                                             Сближает грибы: 
А) Неограниченный рост                                              1) с растениями 
Б) Гетеротрофы                                                               2) с животными 
В) Малая подвижность 
Г) Отсутствие пластид 
Д) Наличие хитина в клеточной стенке 
Е) Поглощение пищи путём всасывания 

Задание 4.  Вставьте пропущенные слова: 
Только клетки растений содержат в цитоплазме (А)________ . Они бывают бесцветными или окрашенными в разные цвета. Наиболее важное 

значение имеют пластиды, окрашенные в зелёный цвет, - (Б)___________ . Они содержат пигмент (В)___________ . В хлоропластах 
происходит процесс (Г) ___________ , при котором из углекислого газа и воды за счёт энергии света образуется (Д)_________. 

Список слов:  1) ядро, 2) пластиды, 3) фотосинтез, 4) дыхание, 5) хлоропласт, 6) органическое вещество, 7) хлорофилл. 
Задание 5.  Прочитайте характеристику среды обитания и ответьте на вопросы: 
Характеристика среды обитания: плотная, обладает выталкивающей силой, способна накапливать и удерживать тепло. 
Вопросы: 

4. назовите эту среду обитания 

5. приведите 2-3 примера организмов, обитающих в этой среде 

6. как данные организмы приспособлены к этой среде обитания 



 

Ответы Задание 1 

№ задания Вариант 1 ,ответ Вариант 2 ,ответ баллы 

1 в в 1 

2 а б 1 

 3 а в 1 

 4 г б 1 

5 б г 1 

6 б б 1 

7 г а 1 

 8 в а 1 

9 а а 1 

 10 в в 1 

Задание 2. 
верный ответ -2 балла, одна ошибка – 0 баллов 

2,1,4,3 

Задание 3.         
 верный ответ - 2 балла, одна ошибка – 1 балл 

А Б В Г Д Е 

1 2 1 2 2 1 

Задание 4.  
верный ответ - 2 балла, одна ошибка – 1 балл 

вариант №1: 

А Б В Г Д 

6 1 4 5 3 

вариант №2: 



А Б В Г Д 

2 5 7 3 6 

Задание 5 
Вариант 1:наземно-воздушная; белка, орел; легкие, перьевой и шерстный покров 
Вариант 2: водная;щука,карась;обтекаемая форма тела,жабры 
Критерии оценивания: 

Последовательность изложения заданий соответствует уровням сложности: базовому, повышенному, высокому. 
В часть 1 включены задания на выбор одного верного ответа из четырёх предложенных. Каждое задание оценивается в 1 балл. Задания 2-4  – за верный 
ответ максимально 2 балла. В 5 задании – 3 балла. 
Максимальный тестовый балл за выполнение всей работы - 19 баллов. За выполнение диагностической работы обучающиеся получают оценки по 
пятибалльной шкале. 
На выполнение всей диагностической работы отводится 45минут. 
 

«5»-16-19 баллов               «4»-13-25 баллов 

«3»-10-12 баллов                «2»-менее 9 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Контрольно-измерительные материалы для проверки уровня усвоения учебного предмета в 6 классе и 

 Критерии оценивания контрольных работ в 6 классе 

6 класс Тема: «Органы растений» 

Вариант1. 

1. На рисунке изображена растительная клетка. Какую функцию выполняет органоид клетки, обозначенный буквой А? 

 1) поглощает энергию солнечного света 
2) запасает воду 

3) контролирует жизнедеятельность 
4) производит питательные вещества 

 

2. Рассмотрите рисунок. Что изображено на рисунке под цифрой 1? 

  
1) боковой корень 
2) главный корень 
3) корневой волосок 

4) придаточный корень  



3. При прорастании семян пшеницы проросток первое время получает питательные вещества из 

  
1) почвы 

2) семядоли 
3) эндосперма 
4) зародышевого корешка 

4. Плод картофеля называют 

  

1) коробочкой 
2) ягодой 
3) столоном 
4) клубнем 

5.Рассмотрите рисунки, на которых изображены схемы соцветий. Под каким номером изображена схема  соцветия початок? 

 

6. Расположение листьев на побегах по два в узле называют 
  

1) мутовчатым 
2) супротивным 
3) спиральным 
4) очередным 

7. Какой из изображѐнных органов растений является видоизменѐнным корнем? 



 
4. На рисунке изображена схема строения цветка. Какой буквой обозначена часть цветка, участвующая в половом размножении растений? 
5.   

.  
9.Какой процесс у растений обеспечивает транспорт воды и минеральных веществ из корня в стебель? 

  

1) дыхание растений 
2) вегетативное размножение растений 
3) образование органических веществ из неорганических на свету 
4) испарение воды листьями 
10.Как называют способ вегетативного размножения растений, изображѐнный на рисунке? 



 
  

1) размножение с помощью видоизменѐнного побега 
2) размножение с помощью листового черенка 

3) размножение прививкой 
4) размножение отводками 
Задание 2. 
1.Какие из перечисленных органов растений являются видоизменѐнными побегами? Выберите три органа растений из шести и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 
  

1) клубенѐк гороха 
2) корнеплод моркови 
3) кочан капусты 
4) клубень картофеля 
5) луковица тюльпана 
6) микориза берѐзы 
 

2.Какие из перечисленных признаков характерны для ксилемы? Выберите три верных признака из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

1) является основной тканью растения 
2) служит для проведения воды от корней к листьям 

3) клетки имеют сильно вытянутую форму 
4) в клетках есть хлоропласты 
5) стенки клеток утолщены 

6) клетки живые 
 
Задание 3. 
1.Вставьте в текст «Дыхание растений» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст 

цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведѐнную ниже таблицу. 
  

ДЫХАНИЕ РАСТЕНИЙ 



Процесс дыхания растений протекает постоянно. В ходе этого процесса организм растения потребляет ___________ (А), а выделяет ___________ (Б). Ненужные 
газообразные вещества удаляются из растения путѐм диффузии. В листе они удаляются через особые образования — ___________ (В), расположенные в кожице. 
При дыхании освобождается энергия органических веществ, запасѐнная в ходе ___________ (Г), происходящего в зелѐных частях растения на свету. 
  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) вода 2) испарение 3) кислород 4) транспирация 

5) углекислый газ 6) устьица 7) фотосинтез 8) чечевичка 

2.Вставьте в текст «Испарение воды листом» пропущенные термины изпредложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст 
цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведѐнную ниже таблицу. 

  

ИСПАРЕНИЕ ВОДЫ ЛИСТОМ 

Поглощѐнный ___________ (А) почвенный раствор, состоящий из воды и минеральных веществ, по особым клеткам — ___________ (Б) — поступает в лист. 
Здесь часть воды используется в процессе фотосинтеза, а часть, перейдя в газообразное состояние, испаряется через ___________ (В). Этот процесс имеет 
название ___________ (Г). Минеральные соли остаются в листьях, накапливаются и вызывают ежегодное отмирание листьев — листопад. 
  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) корень 2) ситовидная трубка 3) сосуд 4) стебель 

5) транспирация 6) устьица 7) фотосинтез 8) чечевичка 

 

Ответы: 
Вариант 1. 

Задание 1 

№ ответ № ответ 

1 2 6 2 

2 4 7 4 

3 3 8 г 

4 2 9 4 

5 3 10 3 

Задание 2. 
1. 345 
2. 235 

Задание 3. 

1.3567 
2.1368 

Критерии оценивания  

Задание 1-1 балл за задание 

Задание 2-2 балла за задание 

Задание 3-3 балла за задание 

«5»-17-20 баллов               «4»-13-16 баллов 

«3»-10-12 баллов                «2»-менее 9 баллов 



 

Контрольная работа по курсу биологии 6 класса. 
Вариант 1 

Часть А 

Выберите один правильный ответ из трех или четырех предложенных 

1. Жизненная форма сирени: 

1. Дерево 

2. Кустарник 

3. Кустарничек 

4. Травы 

2. Часть организма, выполняющая в нем определенную функцию и имеющее особое строение - это: 

1. Клетка 

2. Орган 

3. Тело 

4. Ткань 

3. Низкорослое многолетние растение с одревесневшими стволиками, высота которых достигает 8-50 см. называются: 

1. Кустарники 

2. Деревья 

3. Кустарнички 

4. Полукустарники 

4. Бесцветное, густое, тягучее содержимое клетки, которое постоянно движется внутри нее - это: 

1. Цитоплазма 

2. Вакуоль 

3. Ядро 

4. Клеточная стенка 

5. Ткани, которые состоят из клеток, способных делиться в течении всей жизни растения, называются: 

1. Покровные 

2. Проводящие 

3. Механические 

4. Образовательные 

6. Плотный покров семени называют: 

1. Кожей 

2. Кожурой 

3. Коркой 

4. Эпидермой 



7. Растение, семена которых при прорастании требуют более высокой температуры называют: 

1. Теплолюбивыми 

2. Теплостойкими 

3. Холодостойкими 

4. Жаростойкими 

8. Корни которые формируются на стеблевой части побега или могут вырастать на листьях называются: 

1. Главные 

2. Придаточные 

3. Стержневые 

4. Боковые 

9. Зона корня с корневыми волосками - это: 

1. Зона проведения 

2. Зона всасывания 

3. Зона растяжения 

4. Зона деления 

10. Угол между стеблем и листком называется : 

1. Пазуха листа 

2. Узел 

3. Междоузлие 

4. Почка 

11. Какое жилкование характерно для двудольных растений? 

1. Параллельное 

2. Дуговое 

3. Пальчатое 

4. Перистое 

12. Специализированный орган побега, содержащий клетки, которые улавливают солнечный свет - это: 

1. Стебель 

2. Корень 

3. Лист 

4. Цветок 

13. У плюща стебель по направлению роста: 

1. Прямостоячий 

2. Вьющийся 

3. Стелющийся 

4. Ползучий 



 

14. Выберите цветковое растение у которого цветки без околоцветника 

1. Яблони 

2. Ива 

3. Груша 

4. Абрикос 

15. Сухой плод у: 

1. Боба гороха 

2. Ягоды смородины 

3. Тыквины дыни 

4. Многокостянка малины 

16. Размножение спорами не характерно для: 

1. водорослей 

1. 2.голосеменных 

2. хвощей 

3. папоротников 

17. Как называются факторы неживой природы, влияющие на растения? 

1. Абиотические 

2. Антропогенные 

3. Биотические 

18. Наименьшей группой, или единицей системы, растений является: 

1. Род 

2. Класс 

3. Отдел 

4. Вид 

19. Выберите вариант с названием одноклеточной водоросли: 

1. Ламинария 

2. Хламидомонада 

3. Порфира 

4. Ульва 

20. Какой мох относится к листостебельным? 

1. 1.Маршанция 

2. Риччия 

3. Кукушкин лен 

21. Самая древняя группа среди высших споровых растений, это: 



1. Хвощи 

2. Плауны 

3. Папоротники 

22. Голосеменные размножаются: 

1. Семенами 

2. Спорами 

3. Корнями 

4. Шишками 

23. Покрытосеменные в отличие от голосеменных: 

1. Размножаются семенами 

2. Образуют цветки 

3. Образуют семена 

4. Имеют семязачатки 

24. Плод яблоко характерен для семейства: 

1. Розоцветные 

2. Бобовые 

1. 3.Крестоцветные 

3. Пасленовые 

25. Тюльпан относится к семейству: 

1. Луковые 

2. Лилейные 

3. Злаки 

Часть Б 

Задание 5. Установите последовательность процессов, происходящих в листе при фотосинтезе. Ответ запишите в виде последовательности 

цифр: 

1) хлоропласты листа используют солнечную энергию 

2) через устьица в клетки листа поступает углекислый газ 

3) из углекислого газа и воды в листе образуются органические вещества 

4) вода по сосудам поступает в лист 

Ответ: 

 

Часть С. Установите соответствие между царствами органического мира и признаками их представителей. Впишите в таблицу цифры 

выбранных ответов. (3 балла) 

ПРИЗНАК 

А) не выносят засушливых условий 



Б) представлены только деревьями и кустарниками 

В) имеют семязачаток 

Г) образуют пыльцу 

Д) для полового размножения необходима вода 

ОТДЕЛ 

1) Папоротниковидные 

2) Голосеменные 

 

 

Критерии оценивания 

За каждый правильный ответ Части А  1 балл  

Части Б и С-3балла 

оценка "5" -31-26баллов 

оценка "4" – 21-25 баллов 

оценка "3" - 15-20 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Контрольно-измерительные материалы для проверки уровня усвоения учебного предмета в 7 классе и 

 Критерии оценивания контрольных работ в 7 классе 

Контрольная работа по темам 1–7 

 
1 вариант. 

Часть А. Выберите из четырех предложенных ответов один правильный. 
1.Амеба обыкновенная передвигается с помощью: 

А) ложноножек Б) жгутиков В) ресничек Г) щетинок 
2. Какое животное имеет двухстороннюю симметрию тела: 

А) лягушка озерная Б) красный коралл В) медуза крестовичок Г) медуза корнерот 
3. Из перечисленных червей в кишечнике человека паразитирует: 
А) печеночный сосальщик Б) белая планария В) бычий цепень Г) пиявка медицинская 

4. К брюхоногим моллюскам относят: 

А) виноградную улитку Б) беззубку В) устрицу Г) осьминога 

5. Больше всего ног у:А) кузнечика Б) капустной белянки В) паука-серебрянки Г) муравья 
6. Таежный клещ является переносчиком: А) чесотки Б) тифа В) энцефалита Г) чумы 

7. Членистоногих на Земле насчитывается: 
А) 5 млн видов Б) 1-1,5 млн видов В) более 3 млн видов Г) 100тыс видов 

8.Сократительные вакуоли в клетках простейших обеспечивают: 
А)удаление из клетки продуктов метаболизма; Б)размножение; В)переваривание пищи; 
Г)раздражимость; 
9.Процесс почкования у гидры – это: 

А)форма полового размножения Б)форма бесполого размножения В)регенерация 

Г)рост гидры 
10.Кровеносная система впервые появилась: 

А)у кольчатых червей Б)у кишечнополостных В)у всех «червей» Г)только у плоских и круглых 
11.Моллюски обитают: 
А)только в море Б)только в пресных водоемах В)в море, пресных водоемах и на суше 
Г)только на суше 
12.Ракообразные – это: 
А)наземные животные Б)преимущественно водные животные В)животные, способные к полету Г)животные, обитающие только в пресных водоемах 
13.Таежные клещи по характеру питания являются: 

А)хищниками Б)паразитами В)растительноядными Г) сапрофитами 



14.Мальпигиевы сосуды – это: 
А)вид кровеносных сосудов Б) органы пищеварительной системы В) сердце в виде трубочки 

Г)органы выделения 

15.Кому нужны щетинки для передвижения? 
А) насекомым Б)паукообразным В) моллюскам Г) червям 
16. У кого из животных есть мелкие хитиновые чешуйки? 
А) у ракообразных Б) у паукообразных В) у насекомых Г)у червей 

Часть В. 
В1.Выберите признаки, характерные для типа Членистоногие: 
А) Самый многочисленный тип животных 
Б) В основном ведут паразитический образ жизни 

В) Органы чувств развиты плохо 

Г) У некоторых конечности превратились в крылья 
Д) Органами дыхания служат кожные покровы 

Е) Органами зрения служат простые и сложные глаза 

С. Дать развернутый ответ: 
Дождевые черви живут в норах, которые они роют во влажной почве; в сухой же почве они сплетаются в клубок. Какое значение имеет в жизни 

дождевых червей это явление? 

 
Критерии оценивания 

За каждый правильный ответ Части А  1 балл  

Части Б и С-3 балла 

оценка "5" -20-22 баллов 

оценка "4" – 16-19 баллов 

оценка "3" - 12-15 баллов 

 
Итоговый контроль знаний по курсу биологии 7 класса 

1 вариант. 

Выберите 1 верный ответ 

Часть А 

1. Наука, изучающая клетку, называется: 

А) биология; 



Б) зоология; 

В) цитология; 

Г) гистология. 

2. Какая особенность органов кровообращения сформировалась у птиц 

А) 2 круга кровообращения 

Б) четырехкамерное сердце 

В) артериальная кровь; 

Г) много капилляров. 

3. К хрящевым рыбам относятся 

А) киты; 

Б) акулы; 

В) дельфины; 

Г) осетры 

4. К холоднокровным относятся: 

А) рыбы; 

Б) птицы; 

В) млекопитающие; 

5. На приспособление лягушки к наземному образу жизни указывает: 

А) широкое туловище; 

Б) наличие конечностей; 



В) клиновидная голова; 

Г) перепонки на пальцах 

6.Жизнь современных пресмыкающихся связана: 

А) только с водой; 

Б) с сушей и водой; 

В) только с сушей. 

7. У птиц не является приспособлением к полету: 

А) обтекаемая форма тела; 

Б) крылья; 

В) когти; 

Г) образование цевки. 

8. Какая кровь находится в правой части сердца: 

А) венозная; 

Б) артериальная; 

В) смешанная. 

9. Млекопитающие отличаются от пресмыкающихся: 

А) замкнутой кровеносной системой 

Б) непостоянной температурой тела 

В) 4-камерным сердцем 

10. Птица, относящаяся к птенцовым: 



А) утка; 

Б) курица; 

В) синица; 

Г) лебедь 

 Часть В 

Выберите буквы, обозначающие верный ответ 

1.Какие особенности строения отличают земноводных от рыб: 

А) дышат легкими и кожей 

Б) 2 круга кровообращения 

В) есть плавательный пузырь 

Г) сердце 3-камерное 

Д) 1 круг кровообращения 

2. Установите соответствие 

Признак животного Класс 

1.хвост удлиненный 

2.тело покрыто перьями 

3.кости не наполнены воздухом 

4. 3 – камерное сердце 

5. кровь смешанная 

А) птицы 

Б) пресмыкающиеся 

3. Установите соответствие 



Название Класс 

1.гадюка 

2. лягушка 

3. крокодил 

4. саламандра 

5. черепаха 

А) земноводные 

Б) пресмыкающиеся 

Часть С. Перечислите приспособления рыб к жизни в воде. 

  

Критерии оценивания 

За каждый правильный ответ Части А  1 балл  

Части Б и С-3 балла 

оценка "5" -20-22 баллов 

оценка "4" – 16-19 баллов 

оценка "3" - 12-15 баллов



Приложение №4 

 

Контрольно-измерительные материалы для проверки уровня усвоения учебного предмета в 8 классе и 

 Критерии оценивания контрольных работ в 8 классе 

Контрольная работа по темам «Кровеносная система», «Внутренняя среда организма», «Дыхательная система». 

1. Функцию согревания, увлажнения и очищения вдыхаемого воздуха от частичек пыли и микробов выполняет(-ют) 

 1) трахея 

2) голосовые связки 

3) лѐгочные пузырьки 

4) носовая полость 

2. Задняя стенка трахеи образована 

 1) кольцевыми хрящами 

2) плотным веществом кости 

3) мышечной и соединительной тканью 

4) костной и хрящевой тканями 

3. Функциональным элементом какой системы является альвеола? 

 1) дыхательной 

2) выделительной 

3) кровеносной 

4) пищеварительной 

4. Какова роль клапанов, находящихся между предсердиями и желудочками? 

 1) предотвращают движение крови в обратном направлении 
2) обеспечивают движение крови в сердце 

3) увлажняют камеры сердца 
4) сокращаются и проталкивают кровь в сосуды 

5. У какого отдела сердца самая толстая стенка? 

 1) левое предсердие 
2) правое предсердие 
3) левый желудочек 
4) правый желудочек 

6. В процессе пищеварения жиры расщепляются до 

 1) глюкозы 

2) аминокислот 
3) белков 
4) глицерина и жирных кислот 



7.Что усиливает работу сердца? 
     1) адреналин 

2) ионы железа 
3) соматическая нервная система 

4) парасимпатическая нервная система 
8.Из правого желудочка сердца кровь попадает в 

      1) лѐгочную вену 
2) лѐгочную артерию 
3) полую вену 
4) аорту 
9.Какой орган человека может служить «образцом» при изготовлении гибких душевых шлангов? 

  
1) пищевод 
2) аорта 

3) трахея 
4) позвоночник 
10.За счѐт чего происходит увеличение площади кишечника? 

  
1) борозд 
2) ворсинок 
3) каналов 
4) извилин 
 

Часть 2. Опишите малый круг кровообращения. 

11. Вставить пропущенные слова: 

Давление, под которым кровь находится в сосудах, называется ………, наибольшее давление в …….., наименьшее - в …….., кровь движется из 

области …….. давления в область ………… давления. 
 
 

12. .Дополните утверждения: 

1.Наука, изучающая функции организма, его отдельных органов и систем, – ........... 

2.Группа клеток и межклеточное вещество, объединенные общим строением, функцией и происхождением, – это …….. 

3.Система, участвующая в обеспечении организма кислородом и освобождении его от углекислого газа, – ........ 

4.Жидкая соединительная ткань – ........ 

5.Безъядерные форменные элементы крови, содержащие гемоглобин, – ....... 

6.Человек, дающий свою кровь для переливания, – .......... 

7.Способность организма защищать себя от болезнетворных микробов и вирусов – ........ 

8.Препарат готовых антител, выделенных из крови животного, которое было специально заражено, – ... 

9.К органам кровообращения относятся …….. 

10.Путь крови от левого желудочка до правого предсердия – ... 
 
 



13. Найдите четыре ошибки в тексте. Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки, объясните их 

а) в ротовой полости пища измельчается и смачивается слюной. 

б) слюна содержит ферменты и антибактериальное вещество - лизоцим 

в) ферменты слюны амилаза и химозин расщепляют белки до аминокислот 

г) пища из ротовой полости по пищеводу поступает в желудок, где происходит окончательное переваривание белков. 

д) соляная кислота, входящая в состав желудочного сока, способствует расщеплению липидов 

е) в двенадцатиперстной кишке под действием желчи происходит эмульгация углеводов 

ж) всасывание воды и основной массы питательных веществ происходит в толстой кишке 

 
 

Критерии оценивания 

За каждый правильный ответ Части А  1 балл  

Части Б и С-3 балла 

оценка "5" -17-19 баллов 

оценка "4" – 14-16 баллов 

оценка "3" - 10-13 баллов 

Контрольный тест  по темам 1–5. 

1 вариант. 

Часть А. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 

А1.Как называется наука о жизненных функциях организма и его органов? 

1. гигиена 

2. анатомия 

3. физиология 

4. биология 

А2. Как называются постоянные части клетки, расположенные в цитоплазме, каждая из которых выполняет свои особые 

функции? 

1. органоиды 

2. мембраны 

3. митохондрии 

4. рибосомы 

А3. К числу каких костей относятся кости лопатки? 

1. трубчатых 

2. коротких 



3. длинных 

4. плоских 

А4. Все кости мозговой и лицевой частей черепа соединены неподвижно, за исключением: 

1. скуловой кости 

2. верхней челюсти 

3. нижней челюсти 

4. теменной кости 

А5. Как называется неподвижное соединение костей черепа? 

1. стык 

2. сустав 

3. шов 

4. хрящ 

А6. Большая берцовая кость относится к: 

1. поясу верхних конечностей 

2. свободным верхним конечностям 

3. поясу нижних конечностей 

4. свободным нижним конечностям 

А7. Работа сердца происходит благодаря: 

1. только нервной регуляции 

2.только гуморальной регуляции 

3.нервной и гуморальной регуляци 

4.только автоматии сердца 

А8. Твердость кости придают: 

1. белки и углеводы 

2. вода 

3. минеральные соли 

4. белки и жиры 

А9. Как называются мелкие кровяные пластинки, участвующие в процессе свертывания крови? 

1. лейкоциты 

2. лимфоциты 

3. тромбоциты 

4. ферменты 

А10. Большой круг кровообращения начинается: 



1. от левого желудочка 

2. от правого желудочка 

3. от аорты 

4. от левого предсердия 

 

А11. При кровоизлиянии в мышцу сердца происходит: 

1. инсульт 

2. инфаркт 

3. гипотония 

4. гипертония 

А 12. Универсальным донором является человек с группой крови: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

А13. В каком случае из раны вытекает темно-вишневая кровь? 

1. при повреждении капилляров 

2. при носовом кровотечении 

3. при венозном кровотечении 

4. при артериальном кровотечении 

А14.В каких кровеносных сосудах самое низкое кровяное давление? 

1. в аорте 

2. в венах 

3. в капиллярах 

4. в лимфатических сосудах 

А15. Сколько всего времени длится сердечный цикл ? 

1. 0,4с 

2. 0,8с 

3. 0,3с 

4. 0,9 с 

Часть В. Ответьте кратко на вопрос (в виде одного-двух слов, цифр) 

В1. Закончите предложение. 

У большей части всех клеток есть три главные составные части - это мембрана, ядро и__________ 



В2. Что входит в состав опорно-двигательной системы? 

В3. Как называются белые кровяные клетки? 

В4. Как называются сосуды, которые несут кровь к сердцу? 

В5.Препарат содержащий ослабленные микробы, называется… 

 

Часть С. Напишите развернутый ответ на вопрос. 
С1. Напишите схему малого круга кровообращения. 

С2. Что такое эритроциты и в чѐм состоит их главная функция? 

 

Критерии оценивания. 

ЧАСТЬ А - 15 вопросов (1 балл за верный ответ, макс. 15 баллов) 

ЧАСТЬ В - 5 вопросов (1 балл за верный ответ, всего 5 балов) 

ЧАСТЬ С - 2 вопроса (2 балла за верный ответ, 1 балл, если допущены негрубые ошибки или отвечено не полно, всего 4 балла) 

Максимальный балл за контрольную работу - 24 
На оценку «5» - 20-24 баллов 
На оценку «4» - 16-19 баллов 
На оценку «3» - 12-15 баллов 
Менее 12 баллов – оценка «2» 

 
                                           Контрольная работа по теме  «Поведение человека и высшая нервная деятельность». 

 

Вариант 1 

Часть 1 

1.Какой из перечисленных ниже рефлексов является безусловным? 

А. Выделение слюны при показе пищи Б. Реакция собаки на голос хозяина 

В. Отдергивание руки от горячего предмета 

2.Какой признак характерен для безусловного рефлекса? 

А. Характерен для всех особей данного вида Б. Приобретается в течение жизни 

В. Не передается по наследству Г. Вырабатывается у каждой особи вида 

3.К высшей нервной деятельности относят 

А. Мыслительную, речевую деятельность и память Б. Группу ориентировочных рефлексов 

В. Инстинкты Г. Рефлексы, обеспечивающие органические потребности (голод, жажда и др.) 

4.Какая форма высшей нервной деятельности характерна только для человека? 

А. Условные рефлексы Б. Безусловные рефлексы 



В. Мышление Г. Элементарная рассудочность 

5.Большой вклад в учение о высшей нервной деятельности внес 

А. И.И. Мечников Б. И.П. Павлов 

В. Луи Пастер Г. Н.А. Семашко 

6.Во время сна деятельность мозга 

А. Прекращается на все время сна Б. Прекращается на время медленного сна 

В. Не меняется вовсе Г. Перестраивается, циклически изменяясь на протяжении всего сна 

7.Сновидения возникают в период 

А. Медленного сна Б. Быстрого сна В. В обоих случаях 

8.Сосредоточенность сознания на том или ином виде деятельности, объекте 

А. Эмоции Б. Внимание В. Память 

9.Чего нельзя увидеть в сновидениях? 

А. Прошлое Б. Настоящее В. Будущее 

10. Импритинг– это: 

А) запоминание Б) впечатление В) воспоминание Г) запечатление 

Часть 2 

11.Установите соответствие между типами темперамента и их характеристиками 

А)общительность 1)холерик 

Б)эмоциональность 2)меланхолик 

В)неуверенность в себе 3)флегматик 

Г)вспыльчивость 

Д)медлительность 

Е)постоянство настроения 

12.Установите соответствие 

А) условные 

Б) безусловные 

1. осуществляются через рефлекторную дугу. 

2. непостоянны и могут исчезнуть 

3. врожденные, наследственно передающиеся реакции организма 

4. приобретаются организмом в процессе индивидуального развития на основе "жизненного опыта" 

13.Чем условный рефлекс отличается от безусловного? 

14. Какое значение для организма имеет сон? 

15. Чем отличается мышление человека от рассудочной деятельности животных? 

Критерии оценивания. 

ЧАСТЬ 1 - 10 вопросов (1 балл за верный ответ, макс. 10 баллов) 

ЧАСТЬ 2 - 5 вопросов (3 балла за верный ответ, всего 15 балов) 

Максимальный балл за контрольную работу - 24 



На оценку «5» - 20-25 баллов 
На оценку «4» - 16-19 баллов 
На оценку «3» - 12-15 баллов 
Менее 12 баллов – оценка «2» 

 

 

 

Итоговый контроль знаний по разделу «Человек и его здоровье». 

 

1 вариант 

Часть А.  Выберите правильный ответ: 

1. Защита организма от инфекции осуществляется не только клетками фагоцитами, но и: 

А. эритроцитами      Б. тромбоцитами      В. Антителами       Г. резус-фактором 

2. Травма мозжечка может привести к нарушению: 

А. зрения        Б. координации движений       В. деятельности органов дыхания 

Г. деятельности органов кровообращения 

3. Расщепление органических веществ пищи в пищеварительном канале происходит под действием: 

А.гормоновБ.витаминовВ.ферментовГ.нуклеиновых кислот 

4. Функции межклеточного вещества в крови выполняет: 

А.плазмаБ.сывороткаВ.тканевая жидкостьГ.лимфа 

5. Желчь, вырабатываемая печенью, поступает в 

А. Пищевод 

Б. Желудок 

В. тонкую кишку 

Г. поджелудочную железу 

6. У больного перед операцией определяют группу крови. Это позволяет врачу  

А. назначить правильное лечение 

Б. определить причину болезни 

В. найти нужного донора 

Г. вычислить количество форменных элементов 

7. Повышенное содержание сахара в крови свидетельствует о нарушении функции 

А. Почек 

Б. желез желудка 

В. лимфатических узлов 

Г. поджелудочной железы 

8. Проявлением какого рефлекса является поворот головы в сторону  незнакомого звука?  



А. Болевой 

Б. Условный 

В. Защитный 

Г. ориентировочный  

9. Почему в магазинах продают соль, обогащенную йодом? 

10. Мягкая часть зуба называется: 

А. дентин         Б. пульпа            В. Эмаль            Г. надкостница 

11. Витамины группы Вв больших 

 количествах содержатся в: 

А. печени акулы            Б. красном перце        В. оболочках семян злаков      Г. хвойных иголках  

Часть В  Дайте определения: 

- анатомия         - витамины           -эритроциты         - пластический обмен веществ 

Часть С. Сопоставьте органы к системам: 

1.выделительная система        2. кровеносная система         3. опорная система: 

А-  артерии, Б- пищевод, В- глотка, Г- мочеточники, Д- бедро, Е -мост, Ж- почка,  

З- печень, И- сердце, К- гортань, Л- тонкая кишка, М-  мочевой пузырь, 

Н- ротовая полость, О- вены,  

П- фаланги пальцев, 

Р- легкие, С- лопатки, Т- альвеолы, 

У-аорта. 

 

 

 

. 

Критерии оценивания 

За каждый правильный ответ Части А  1 балл  

Части Б и С-3 балла 

оценка "5" -20-22 баллов 

оценка "4" – 16-19 баллов 

оценка "3" - 12-15 баллов 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5. 
 

Контрольно-измерительные материалы для проверки уровня усвоения учебного предмета в 9 классе и 

 Критерии оценивания контрольных работ в 9 классе 

Контрольная работа по теме «Закономерности жизни на клеточном уровне» 

Вариант 1. 

1. Процессы световой фазы фотосинтеза происходят: 1) в цитоплазме растительных клеток, 

2) в строме, 3) на мембранах тилакоидов, 4) на кристах. 

2. В ходе гликолиза образовалось 18 молекул АТФ. Сколько молекул глюкозы подверглось при этом расщеплению? 1) 3, 2) 9, 3) 18, 4) 36. 

3. Выберите правильные утверждения: 1) белки – это биополимеры, 2) белки входят в состав плазматической мембраны, 3) из белков состоят 

клеточные стенки у растений, 4) мономерами белков являются моносахариды, 5) мономерами белков являются аминокислоты, 6) первичная 

структура белка представляет собой глобулу. 

4. Выберите из списка немембранные органоиды: 1) комплекс Гольджи, 2) лизосомы, 

3) рибосомы, 4) клеточный центр, 5) жгутики и реснички, 6) митохондрии. 

5. Установите соответствие между фазой фотосинтеза и процессами: 

А) световая фаза                                        1) возбуждение хлорофилла, 

Б) темновая фаза                                         2) фиксация углекислого газа, 

                                                                     3) синтез глюкозы, 

                                                                     4) соединение водорода с переносчиком  НАДФ+, 

                                                                     5) использование энергии молекул АТФ на синтез углеводов. 

6. Установите соответствие между видами нуклеиновых кислот и их признаками: 

А) ДНК        1) нуклеотиды содержат углевод рибозу, 

Б) и-РНК                                                       2) молекула способна к удвоению (репликации), 

                                                                       3) является структурным компонентом хромосом, 

                                                                       4) одно из азотистых оснований – тимин, 

                                                                       5) одно из азотистых оснований – урацил, 

                                                                       6) служит матрицей для синтеза белковых молекул. 

7. Установите правильную последовательность процессов энергетического обмена: 

А) 40% выделяющейся энергии запасается в макроэргических связях АТФ, 

Б) молекула глюкозы распадается на две трехуглеродные молекулы ПВК, 

В) окислительные процессы на кристах митохондрий, 

Г) образование углекислого газа и воды, 

Д) расщепление полимеров до мономеров. 



8. В рибосоме синтезировалась полипептидная цепь из 270 аминокислотных остатков. Сколько нуклеотидов содержит и-РНК, участвовшая в сборке 

этой цепи? Дайте развернутое биологическое объяснение своего решения. 

9. Что такое ЭПС? Какие виды ЭПС различают? В чем различие и сходство функций видов ЭПС?     

10. Фрагмент ДНК имеет следующую структуру –А-Г-Ц-Т-Т-А-Ц-А-Ц-А-Т-Г-. Какова структура соответствующей и-РНК? Определите антикодоны 

т-РНК, которые будут принимать участие в сборке белка, закодированного в данной и-РНК. 

ОТВЕТЫ: 

1. 3 (1 балл)                                             5. А) 1, 4; Б) 2, 3, 5  (3 балла) 

2. 2  (1 балл)                                            6. А) 2, 3. 4; Б) 1, 5, 6 (3 балла) 

3. 1, 2, 5  (2 балла)                                  7. Д, Б, А, В, Г (4 балла) 

4. 3, 4, 5  (2 балла) 

8. Основное свойство генетического кода – триплетность. Каждая аминокислота закодирована сочетанием из 3-х нуклеотидов. По условию, 

синтезирован белок из 270 аминокислот, значит, и-РНК, которая служила матрицей, должна содержать 270 *3=810 нуклеотидов. (4 балла) 

9. ЭПС – эндоплазматическая сеть, обязательный органоид цитоплазмы в клетках эукариот. ЭПС бывает гладкая и шероховатая (несет на стенках 

рибосомы). В гладкой синтезируются углеводы и липиды, а в шероховатой – белки. Оба вида ЭПС направляют потоки веществ в цитоплазме 

(транспортная функция). (5 баллов) 

10. ДНК: –А-Г-Ц-Т-Т-А-Ц-А-Ц-А-Т-Г- 

По принципу комплементарности определим структуру и-РНК: 

И-РНК: - У-Ц-Г-А-А-У-Г-У-Г-У-А-Ц- 

Антикодоны т-РНК комплементарны кодонам и-РНК. 

Т-РНК: АГЦ, УУА, ЦАЦ, АУГ. (5 баллов) 

Критерии оценивания: 
16 баллов-21 балл – «3», 

 22 балла-26 баллов – «4»,  

 27 баллов–30 баллов- «5». 

 

Контрольная работа по теме: «Закономерности жизни на организменном уровне» 

Вариант 1 

Часть 1 
1. У бактериальной клетки отсутствует(-ют): 

а) нуклеиновые кислоты; б)клеточная оболочка; в) клеточное ядро; г) рибосомы.                       

2. Процесс испарения воды листьями в основном через устьица, это… 
а) транспирация; б) транслокация; в) дыхание; г) фотосинтез. 
3. К низшим растениям относят: 

а) мхи; б) хвощи; в) плауны; г) водоросли. 
4. Грибы, как и растения имеют 
а) гетеротрофный тип питания; б) неограниченный рост; в) запасное питательное вещество в виде гликогена; г) хитин в стенке клеток. 
5. Перелет птиц это пример 



а) активного способа распространения животных; б) пассивного способа распространения животных; в) хемотаксиса; г) фототаксиса. 

6. Виноградная улитка относится к: 

а) брюхоногим моллюскам; б) двустворчатым моллюскам; в) головоногим моллюскам; г) плоским червям. 

7. Период дробления зиготы в эмбриональном развитии называют 

а) бластула; б) гаструла; в) нейрула; г) морула. 
8. Как называется стадия мейоза, при которой гомологичные хромосомы расходятся к полюсам клетки: 
а) профаза I; б) метафаза I; в) анафаза 1; г) метафаза II. 

9. Местоположение гена в хромосоме носит название: 
а) генотип; б) локус; в) аллель; г) нуклеотид. 

10. Как называется искусственно полученные популяции животных с нужными для человека признаками? 
а) порода; б) сорт; в) племя; г) штамм. 

11. Как называется метод селекции, при котором происходит увеличение гаплоидного набора хромосом в кратное число раз? 

а) искусственный отбор; б) гибридизация; в) мутагенез; г) полиплоидизация. 
Часть 2 

12.Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны.Какие признаки являются общими для голосеменных и 

папоротникообразных растений? 
1) размножение зависит от воды; 

2) имеют проводящие ткани; 
3) имеют побеги с листьями; 

4) имеют корни; 

5) образуют семена; 

6) образуют шишки. 
13. Установите соответствие между характеристикой и способом размножения: 

ХАРАКТЕРИСТИКА                                                                СПОСОБ РАЗМНОЖЕНИЯ 
 

А)происходит с помощью органов,                                1) половое 
их частей и отдельных клеток;                                        2) бесполое 
Б) осуществляется при участии гамет;                                                                                                               В) новые организмы идентичны 

материнскому; 

Г) используется человеком для сохранения 

у потомства ценных исходных признаков; 
Д) новые организмы развиваются из зиготы; 

Е) потомство сочетает в себе признаки материнского 

и отцовского организмов. 
14. Известно, что пшеница — травянистое однолетнее растение — является ведущей зерновой культурой. Используя эти сведения, выберите из 

приведенного ниже списка три утверждения, относящиеся к описанию данных признаков этого организма. Запишите цифры, соответствующие 

выбранным ответам. 
1) Однолетнее травянистое растение 30−150 см высотой. 



2) Температурой, необходимой для прорастания семян пшеницы, является + 3 °С. 

3) По данным на 2012 год, площадь посевов пшеницы в мире составляет 215,5 млн га — это самая большая площадь среди всех 

сельскохозяйственных культур (на втором месте кукуруза — 177,4 млн га, на третьем рис — 163,2 млн га). 

4) Цветки пшеницы мелкие невзрачные, ветроопыляемые. 

5) Соцветие пшеницы — сложный колос. 
6) Получаемая из зерен пшеницы мука используется для выпекания хлеба, производства макаронных и кондитерских изделий. 

15. Вставьте в текст «Отличие растительной клетки от животной» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые 

обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведѐнную 

ниже таблицу. 

ОТЛИЧИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ ОТ ЖИВОТНОЙ 
Растительная клетка, в отличие от животной, имеет ___________ (А), которые у старых клеток ___________(Б) и вытесняют ядро клетки из 

центра к еѐ оболочке. В клеточном соке могут находиться ___________ (В), которые придают ей синюю, фиолетовую, малиновую окраску и др. 

Оболочка растительной клетки преимущественно состоит из ___________ (Г). 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) хлоропласт 2) вакуоль 3) пигмент 4) митохондрия 

5) сливаются 6) распадаются 7) целлюлоза 8) глюкоза 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        

16. Дайте развѐрнутый ответ на вопрос: 
В чем заключается практическое значение генной и клеточной инженерии? 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ  

Части А  1 балл  

Части 2-3 балла 

оценка "5" -22-26 баллов 

оценка "4" – 18-21 баллов 

оценка "3" - 13-17 баллов 
 

Контрольная работа по теме «Закономерности происхождения и развития жизни на Земле» 

Вариант 1 
Часть 1 



Выберите одно правильное утверждение из четырех предложенных. 
1. Несостоятельность теории самозарождения жизни была окончательно доказана: 

1) Ф. Реди;       2) Л. Пастером;      3) С. Аррениусом;        4) Ю. Либихом. 

2. Источник (источники) энергии для самых первых примитивных живых форм на Земле: 

1) солнечное излучение (видимая часть);         

2) тепловая энергия; 

3) химическая энергия органических веществ; 

4) энергия, освобождающаяся при распаде радиоактивных изотопов.   

3. Вид, относящийся к реликтовым формам: 

1) тигр;      2) гаттерия;      3) кенгуру;        4) дрофа. 

4. Геологическая эра, в которую происходил расцвет амфибий, появились первые рептилии и первые летающие насекомые: 

1) протерозойская;       2) палеозойская;        3) мезозойская;        4) кайнозойская. 

5. Впервые семенами стали размножаться: 

1) голосеменные;       2) хвощевидные;        3) семенные папоротники;      4) цветковые. 

6. Согласно взглядам креационистов, жизнь: 

1) возникала неоднократно из вещества неживой природы; 

2) была создана сверхъестественным образом; 

3) вечна, возникла одновременно со Вселенной; 

4) самозародилась и продолжает самозарождаться. 

7. Периоды в мезозое сменялись в следующем порядке: 

1) пермь, мел, юра;        2) мел, юра, триас;       3) триас, юра, мел;    4) пермь, триас, мел. 

8. Согласно гипотезе биопоэза, жизнь: 

1) самозародилась и продолжает самозарождаться; 

2) была создана сверхъестественным образом; 

3) занесена на нашу планету извне; 

4) возникла в результате химических и физических процессов. 

9. Наиболее молодая эра в геологической истории Земли: 

1) мезозойская;       2) палеозойская;      3) протерозойская;        4) кайнозойская. 

      

10. Расцвет покрытосеменных совпал с расцветом: 

1) насекомых;         2) земноводных;        3) рептилий;         4) папоротников. 

    

11. Ученый, который первым написал, что человек произошел от обезьяноподобных предков: 

1) Ч. Дарвин;         2) Ж.Б. Ламарк;        3) К. Линней;       4) Т. Мальтус. 

12. Рудимент человека: 

1) аппендикс;                                             2) хвостатость;       

3) многососковость;                                  4) резко выраженное оволосение лица и тела. 



13. Доказательство происхождения человека от животных: 

1) способность к абстрактному мышлению;          2) большой объем мозга; 

3) наличие атавизмов и рудиментов;                      4) общественный образ жизни. 

14. Прародина человека: 

1) Австралия;       2) Ю. Америка;      3) Ю.-З. Азия;     4) Восточная Африка. 

15. Фактор, способствующий формированию членораздельной речи: 

1) появление орудий труда; 

2) развитие подбородочного выступа; 

3) увеличение объема ротовой полости; 

4) дифференцировка зубной системы. 

16. Процесс исторического развития человека: 

1) онтогенез;    2) филогенез;      3) эмбриогенез;       4) антропогенез. 

          

17. Стадия кроманьонца в эволюции человека соответствует: 

1) архантропу;       

2) протоантропу;         

3) неоантропу;       

4) палеоантропу. 

  

18. К родо-племенному образу жизни впервые перешли: 

1) австралопитеки;       

2) древнейшие люди;         

3) древние люди;       

4) дриопитеки. 

  

19. Один из биологических факторов антропогенеза: 

1) речь;     

2) естественный отбор;     

3) мышление;     

4) искусственный отбор. 

20. Анатомический признак человека, связанный с прямохождением: 

1) дифференцированная зубная система; 

2) пружинящая стопа; 

3) слабое развитие надбровных дуг; 

4) подбородочный выступ. 

Часть 2 

Выберите три правильных утверждения из шести предложенных. 



21. Элементы, составляющие химическую основу жизни на Земле: 

1) железо;    2) калий;    3) углерод;     4) натрий;      5) водород;       6) кислород. 

22. Отличительные черты человека (по сравнению с человекообразными обезьянами): 

1) на нижней челюсти имеется подбородочный выступ; 

2) в результате смены способа передвижения сформировался широкий таз; 

3) позвоночник не имеет изгибов; 

4) относительно сильно развит лицевой череп; 

5) хватательный тип стопы; 

6) большой палец верхней конечности противопоставлен остальным. 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ Части А  1 балл  

Части 2-3 балла 

оценка "5" -22-26 баллов 

оценка "4" – 18-21 баллов 

оценка "3" - 13-17 баллов 
 

Итоговый контроль знаний курса биологии 9 класса. 

1 вариант 
I. Выберите правильный ответ: 

1. Клетки организмов всех царств живой природы имеют: 

А ядро      Б цитоплазму       В митохондрии        Г хлоропласты 

2. В каких органоидах клетки происходит синтез молекул АТФ?  

А митохондриях           Б в рибосомах            В в аппарате ГольджиГ в ядре 

3. Агроценоз считают искусственной экосистемой, так как он  

А существует только за счѐт энергии солнечного света 

Б не может существовать без дополнительной энергии 

В состоит из продуцентов, консументов и редуцентов 

Г не включает консументов и редуцентов 

4. Ветер, осадки, пыльные бури - это факторы  

А антропогенные        Б биотические           В абиотические     Г ограничивающие 

5. Совокупность морфологических и физиологических признаков организма называют  

А генотипом        Б фенотипом        В генофондом     Г генетическим кодом 

6. От жесткого ультрафиолетового излучения живые организмы защищают: 

а) водяные пары;    б) облака;        в) озоновый слой;       г) азот. 

7. Хлоропласты участвуют в 

А энергетическом обменеБ синтезе углеводов 



В транспорте веществ внутри клетки  Г расщеплении высокомолекулярных веществ 

8. 8. К абиотическим факторам относится 

А осушение болот      Б хищник- жертва     В климат        Г состав почвы 

9. Ассимилиция - это синоним понятию 

А диссимиляцияБ пластический обмен           В катаболизм     Г энергетический обмен 

10. Парк - это 

А агроценоз          Б биогеоценоз          В биоценоз      Г биотоп 

11. Ароморфоз приводит к:    

а. общему подъему организации  

б. повышению интенсивности жизнедеятельности    

в. широкому кругу приспособлений    

г. верны все ответы 

12. Первыми овладели членораздельной речью:    

а. неандертальцы  б. кроманьонцы   в. синантропы   г. гейдельбергский человек 

13. Пастбищная пищевая цепь начинается с:    

а. бактерий б. растений  в. животных   г. грибов 

II. Установите соответствие между признаком организма и царством, для которого этот признак характерен. 

 ПРИЗНАК  ЦАРСТВО 

А) растут в течение всей жизни 1) Растения 

Б) активно перемещаются в пространстве   

В) питаются готовыми органическими веществами   

Г) образуют органические вещества в процессе фотосинтеза   

Д) имеют органы чувств   

Е) являются основным поставщиком кислорода на Земле 

 

III.Дайте определения: 

- пластический обмен, 

- мейоз 

-аналогичные органы 

  

За каждый правильный ответ 

 Части А  1 балл  

Части В и С-3 балла 

оценка "5" 16-19  баллов 

оценка "4" – 12-15 баллов 

оценка "3" – 9-11 баллов 
. 


